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К олхозники и ко л хо зн и ц ы , р а б о тн и ки  се л ьско го  хозяйства  Томской области!

Завтра-все на ввскресник пв завершению вывозни зерна государству!

О И Д 11 т о м с к о г о  OtKOMA и ГО РК О М А в К П (А ), О Б А Д С Т В О Г О  И ГО РОДСКОГО  
С О Б Ы О В  Д Е П У Т А Т О В  ТРУД ЯЩ И ХСЯ

№213 СубИота, 26 октября 1946 г. I Цока 20 ков.

27 октября все колхозы, районы должны отправить массовые красные обозы 
с зерном в завершение плана и выполнение обязательств. Всех лошадей, быков, 
все машины колхозов, МТС, организаций — на вывозку хлеба! Сельские коммунисты, 
комромвлъцы,’депутаты Советов становитесь во главе массовых красных обозов!

Ш И Р Е  Р А З М А Х  

С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К О ГО  

С О РЕВН О ВАН И Я !
Предоктябрьское социалистиче- 

' :<ое соревнование трудящихся 
чашей о5.1асти вьючилось в нркую 
лемонстрацию морально-полити
ческого единства, нового пагрио- 
■ического подъема -рабочих, ко.т- 
'•оэников и интсллигс1ии,ии. Вме
сте со всем советским народом 
'рудящиеся нашей области в 
1Н)гдоктябр|рСКИс дни усилили 
' ••рьбу за досрочное выполнение 
•'лана первого года новой сталин- 
чой пятилетки.

Рыбаки и рыбачки нашей обла- 
спи бряли на себя обязательство 
выполнить юловой n.inii рыбодо- 
бычи к дню 29-й годовщины Ве
ликого Октября. Свое обязатель
ство о!1!1 пылолннлн досрочно и 
в октябре организовали усилен
ные! сверхплановый вылов рыбы. 
Тысячи пудов высокосортной ры
бы сверх 1мана ,— тгков их по
дарок Родине к вслико.му празд
нику трудящихся.

Предоктябрьское социалйстиче- 
скос сорспнованне в колхозной 
деревне проходит под зачэком за
вершения плана хлебалоставок н 
сдачи х.чеба т'осударсгву сверх 
плана.

И о н и й  ПГК1ИЗВОДСТВСННЫ(1 ПОЛЬ-
г\! и ы зв ал о  пр.'.т.о .чтя'^рьское е о - 
iuia.'iHCTH4ecKoe с о р е в н о в а н и е  и 
на п р ед п р и я ти я х  .'Kicjioii п р о м ы ш 
л ен н ости . К о -гчектн в ы  К е т с к о г о я  
М о гочи н ск оги  л е с о з а в о д о в  р а з- 

чнулн  б о р ьб у  з а  д о . 'р т  л  о :' вы - 
.»ЛН1-'С:е М0СЯЧНО1Х) п.;. ГоДО-

'.ую программу они о-бя-ч.шсь 
• золнигь к 21 Д | - к ; « Г ; :: ;;ню 

1̂  мщения великою Сталн.ча.
В бутпях напряженного стаха- 

irv:’.r.oro труда работинков -.ij-o-
..........•'ччо'ри и Tpv» -чяклв се.чь-
:чп'о хозяйства пнонь л вновь 

>'И»-тяется ве.'нкяя 1во;г1| счая 
содиалпстичсс.-.-.-ю сок-ьло- 

- ..■.я. превращающего труд в 
чести, дело слишт, дело 

'  •' ЧССП1 н геройства!
На фабрике карандашной до

щечки почти каж д1)[п рабочий 
имеет свое обя.^а4Рльство в со- 
пи.т.гнстическо^ соревновании.

борются за первенство нс 
только бригады, цеха, но н со- 

Л 'внуются между стг5ой рабочий 
Г рабочим.

Как показал опыт, индиви- 
дуа.тьные обязаге.чьства являются 
залогом успешной работу пред
приятий, колхозов, рыболовецких 
бригад. Взяв обязательство 
н вызвав на соревнование 
своего товарища по работе, 
рабочий более рсвностио отно
сится к своему труду, у него 
1г;юбуждается творческая инициа- 

^тива, его энергия, поля н мысль 
"направлены к одной цели — вы- 

по'шигь свое обязательство. Так 
рождается творческое соревнова
ние. воултитывающее коммунисти
ческое отношение к труду.

Индивидуальное соревнование 
рабочих, командиров производст
ва при широком его развертыва- 
яип дает прекрасные результаты. 
Оно наполняет повседневный 
труд каждого соревнующегося 
еще большим творческим содер
жанием. заставляет думать о 
своей работе, критически оцени
вать результаты своего труда, 
искать новых путей и возможно
стей для достижения успехов.

Главная задача в организации 
социалистического соревнования

состоит в том, чтобы вовлечь 
него всех рабочих, командиров 
производства.

Иа-днях Томский горком 
ВКП(б) проверил организацию 
социалистического соревнования 
на ряде предприятий города. Про
верка показала, что на передо
вых предприятиях командиры 
прошподства, партийные и проф
союзные организации правильно 
раэрошаюг задачу разгертываняя 
социалистического соревнования, 
вов.-юкая U него каждого pai6o- 
чего, На Томском электромеха
ническом заводе почти все рабо
чие и работницы имеют инди
видуальные обязательства, сорев 
нуются между собой. Это спо 
собствует массовому подъем) 
производительности труда, повы
шает творческую активность ра
бочих н командиров производ- 
стпа.

По проверка показала, что на 
отдельных предприятиях коман
диры производства, партийные к 
профсоюэй1ые организация забы
вают о главной задаче — о мас
сово: in социалистического сорев- 
новаш1я. На подшипниковом и 
манометровом заводах не все ра 
бичио и командиры производства 

I вовлечены в социалистическое 
■'оргвновалие, нс все станочники 
1 цех^х имеют индивидуальные 
обязательствя. Такое же по.’юже- 
НИ-: iia фабрике культтоваров и 
на ряде других лредприятий го- 
. ' л и .  Понятно, что при недоста- 
•• HIOH массовости социалистиче-

•• •;. соревнования зти лредприя 
гия 1(с смогут добиться общего 
л;-и:13нодстветюго подъема.

Вторым цепрсмепным условием 
■,-1Я успеха соималисти*4сского 

сорш'.ноз- ;мя является повседнев- 
м я  ц,10Гк-[)ка выполнения взятых 

-:тп ц широкая глас 
ность худа социалистического со- 
' » На  некоторых пред- 
|1',)иятиях Томска (мано.метровый 
гапод, фабрика кх'льттоваров, ар- 
iivi:. «Еди1некис») слабо исполь- 
1>ют средства наглядной агита
ции для показа 'передовиков со
циалистического сорев1юваиня и 
опыта их работы. Боевая задача 
паргийных и профсоюзных орга
низаций — устранить эти недо
статки, цю примеру передовых 
гдодприятнй широко ИСПО.'1ЬЗО- 
вать все средства наглядной аги
тации для показа социалистнче- 
жого соревнования.

Большая роль в этом деле шри- 
.(адлежит печати. Стенные газе
ты, боевые листки, «молнии» 
ДО.ТЖИЫ отражать ход социали
стического соревнования, пока
зывать передовтгков « шире рас
пространять их опыт. Работа 
агитколлективов сейчас должна 
быть направлена на лучшую ор
ганизацию социалистического со
ревнования, на выполнение каж
дым рабочим и командиром про
изводства взятых обязательств.

Мы должны достойно встре
тить наш великий праздник тру
дящихся — 29-ю годовщину Ок
тябрьской социалистической ре- 
нолюиин. Пусть же ярче разго
раются огни социалистического 
соревнования!

П у а ь  успехи предоктябрьского 
социалистического соревнования 
будут прочным фундаментом для 
досрочною выполнения плана 
первого года иовой сталинской 
пятилетки!

Индивидуальные жилые дома для рабочих 
Урала, Сибири и Дальнего йостоЕса

Цеи^'АЛлнк вш ели л крутит нз строи
тельство жилищ для pa/ViHHX и НЕОке- 
мерно • технических рэботннкоа Eipea- 
ориятиЯ и строек, роспатпжеииых я>а 
Урале, EI Сибири, н на Дальнем Восто- 
5С. В 6ev'e-.- с корреслонлектом ТЛСС 
уЕЕраьляс.-.екЕЕ Цекомбанкои тов. Л. Л. 
Вомлоэ сообщил:

— В 1945 Е1 1947 гг. даджло быть 
оосгроено 50.630 ин.тнвндуаль;1ых жиа 
лых дс;:оо для р.-;б'5чах н нажеиерао- 
TCXEIH Есскнх работников востоЧ4Е'-'т об
ластей Союз.;, п .1 ати цели пылелен 
кредит в cyvMO 1 ^шллн-зда рубле;’ . 
Уже в нич,'Щ1к-м году буд-т построено 

Г-А2Ю домов. По ТЕИ10ВЕЛМ проектг’м. 
щобренным Советом Мини •шов СССР, 
прслус.чотолио СТрО'ПГЛЬСТВО ЛЛ'/Х-И 
трехкззрт;:о ыт деревянных и кп-енных 
домов с К.'ХНЯЧН Е1 аН;'':-ЛА-1Г.10"ЬЕХ до-

1 мов Т10 две и три комнаты а каждой 
I квартире. П составлении этих проектов 
|учоство1ШЕИ архчт(г:торы Великанов, 

Шуко, Кзлиш, К еЮнрс-в.
Ко.чЕ1г :т / по дел;'1 архнтЕЖтуры при 

Совете М:пмстрОЕв СССР поручено под- 
го1-.-;мт'. к 1н л 'ч :1ЕО типовые проекты 
эт.Ех до'.гол, проекты надворных хозяй- 

I сл M.-KEEi3x построек и типовые схемы за 
стройки Елоселков.

Р.|бочне, инженеры и техники Урала. 
Снбирн и ДалЕлего Востока будут по 
луч..ть ссудЕя нел'чгрсдстистго ил прел 
ПРНЯТЕ1ЯХ и стройках, где они работают. 
Предприятия строят дома по утвер 
ждеЕКЕьш проектам и з.лтем продают и» 
а собстзоЕккосгь рабочим и спеЕшялиетам 

; с рассоочкоЯ платежа до 1С ^ !2 лет.
; Стоимость .домов устаноЕ1леяа от 8 до 
! 12 тысяч рублей (ТАСС)

Преподавание КонституциЕ) СССР 
в средней Енко.ле

МЕогастерство просвещения РСФСР i СССР». В пего будут включены обшнс
приняло решеЕше о коренном улучеие- 
иии преподавания КонстнгуЕ1ии СССР 
< средней школе. Учебно • педагогичес
кому ииательству поручено совместно 
е ннститутом права Академии наук
СССР подготовить к i мая 1947 года и I оетского государства и права», включмь; 
сдать учебЕЕНк по курсу «Конституция I в него изучение Конституции СССР

ппнятия о государстве, праве н важней 
ших законах Советского государства.

Директорам педагогических и уч 
тельскнх институтов предложено авес

Г947-1948 учебного года на истоон 
е JoiCTHTyTOM права Академии наук j ческих фЕмсультетал курс «Основы Со

Выполнили
обязательства

П.АРАБЕЛЬ. (По радио). Всту- 
1НВ D предоктябрьское социали
стическое соревнование на хле
бозаготовках и взяв на себя обя- 
татольсгво сдать государству 
22.000 пудов хлеба сверх 
в честь 29-й годовщины Велико 
Е-о Октября, колхозы Парабель 
СКОРО района сдержали свое сло
во. Государству сдано сверх пла
на 22.080 пудов хлеба.

К А РГА СО К . (П о радио). Район 
заверш ил выполнение обязател ь
ства ПО сверхплановой сд аче зер
на государству , принятое в пред 
октябрьском соаидлистнческо ': 
ю реановании, Сдача хлеба ю су- 
.-^арству продолж ается.

На трудовой вахте 
в чеегь 28-летия 

комсомола
Комсомольцы колхоза имени 

Стаханова, Малиновского сельсо
вета, Кривошекнекого района, 
имеете с молодыми колхозника
ми оргациэова.;т дополнительную 
молотильную бригаду. Во главе 
се стал секретарь комсо.мольской 
организации тов. Пиэель. Это ле
ею возможность колхозу моло
тить хлеб кр)тлые сутки.

Транспортная брмгада колхоза 
име»ш Жданова, которую воз 
главляет секретарь комсомоль
ской организации топ. Кравцов, 
за первые два дня трудовой вах
ты в честь 28-летия комсомола 
вывезла государству 165 центне- 
рои хлеба. Бригада тов. Посенко 
из колхоза «,ЧОПР» за это же 
вре.мя доставила на приемочны;) 
пункт 127 центнеров хлеба.

И. ПЕРСИДСКИЙ

Сдадим государству хлеб
сверх плана

Колхозники сельхозартелей За- 
чарзинского сельсовета, То.мского 
мйона, сознают, что для быст- 
.ч‘йш€го восстановления и даль- 
•ейшего развития народного хо- 
•яйства СССР, для дальнейшего 
крсплеиня мовущества нашей 

|’оди41ы, государству нужен хлеб.

обещаем ответить -на это досроч
ным выполнением н перевыпо./!- 
нением своих обязательств перед 
государством.

Обсудив вызов колхозников 
Новосибирской области. мы 
включились в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и

!1ашн колхозы вырастили в этом I принимаем на себя следующие

И колхозе имени Крупской. 
Пышкино-Трошкого района, мед
ленно проходила молотьба. Рай
ком ВЛКСМ направил сюда 
;7р||гаду из 10 комсомольцев. 
Бригада взяла обязательство по
мочь колхозу к 2G октября обмо- 
лотать х.чеб с площади 50 гекта
ров и гвое слово выпо.тняет. С 
первого дня трудовой вахты каж
дый чл‘ен бригады дает по пол
торы гюрмы.

Пьзполняют свое обязательство, 
принятое в соревновании на хле
бозаготовках, ко.мсомольцы сель
хозартели «Ударник». Раньте 
транспортная бригада, которой 
руководит молодой колхозник 
тов. Давыдов, делала по два рей
са о день, а встав на вахту в 
честь 28-летия комсомола, стала 
делать по три рейса.

Первенство в райоте удержи
вают комсомольско-молодежные 
тоанспортные бригады Николая 
Лутошкина из колхоза «Новый 
мир» и Григор)1я Давыдова из 
колхоза «Ударник». Первая с на
чала хлебозаготовок вывезла го
сударству 1.(Ю0 центнеров хлеба, 
вторая — 600.

Б. ЯКОВЛЕВ.

оду хороший урожай и сейчас 
.настойчиво борются за досроч- 
•ое выпоктнешё штана х.'1ебозаго-

1OD0K.

На эту борьбу нас вдохиовля- 
т великая сталинская забота о 
'альнсйшо.м укр^-плоши колхозов, 
vOTop/ю  мы почувствовали с 1Ю- 
-ой силой после ознаком.теиия с 
остановлением Совета М итрнст- 

юв (ююза ССР и Центрального 
Комитета |ВКП(б) «О мерах по 
шквидации нарушений Устава 

,ельскохозяйстве(»ой артели в 
ч'олхозах».

Мы, колхозники и колхозницы 
'.-ельхозартелей «Рассвет», «Крас
ный пахарь», «Землероб», Запар- 
ннского сельсовета, Томского 

района, вместо с работающ-ими у 
нас тракториста.мн и ко.мбайнера- 
ми МТС, горячо благодарим то
варища Ста.'№на за его заботу о 
ко.тхозннках и колхозницах и'

обязательства: выполнить годо
вой план хлебозаготовок к  1 но
ября 1946 года; сдать {государст
ву сверх плана 860 пудов хлеба 
в ознаменование 29-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции-, завершить 
обмолот всего хлеба к 1 ноября.

Вызываем колхозников сель- 
хозарте.чен Корниловского сель
совета нашего района на социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение годового 
плана хлебопоставок и сверхпла
новую сдачу зерна государству.

Мы заверяем нашего великого 
вождя товарища Сталина, что 
свое слово сдержим, принятые 
обязательства выполним с честью.

Да здравствует большевист 
Е-кая партия, вдохногштель и ор
ганизатор наших гюбед!

Да здравствует наш любимый

За досрочное выполнение годового плана хлебопоставок, 
по представлению райкомов ВКП(б) и райисполкомов, зано
сятся на областную доску почета:

Колхоз имени КРУПСКОЙ, Колпашевского района (пред
седатель колхоза тов. КОНОВАЛОВ).

Колхоз имени ВОРОШИЛОВА, ЕКолпашевского района 
(председатель колхоза тов. ШНУРОВ).

Колхоз «КОМИНТЕРН», Колпашевского района (председа
тель колхоза тов. ЛОГАЧЕВ).

Колхоз «КУЛЬТУРА СЕВЕРА», Лудинского района (пред
седатель колхоза тов. А\УСАТОВ).

Колхоз имени ЧКАЛОВА, Пудннского района (председа
тель колхоза тов. ФРОЛОВ).

Колхоз «КРАСНЫЙ МАЯ», Пудннского района (председа
тель колхоза тов. ПИНЯГИН).

Колхоз «ПОБЕДА», Асиновского района (.председатель кол
хоза тов. ВАГИН, секретарь парторганизация тов. КИСЕ
ЛЕВ).

вождь 11 учитель товарищ Сталин' 

По поручению колхозников колхозов Заварзинского сельсовета, 
Томского района: председатель колхоза «Рассвет» П. АНАНЬ
ЕВ, бригадир А. МНЦКОВ, колхозники И. СГИБНЕВ, В. ЧЕБЫ- 
КИН, П. СГИБНЕВА, О. АНАНЬЕВА, А. НАЗАРОВА, прслсе- 
дате.ш колхоза «Красный пахарь» А. КОВЕШНИКОВ, бригадир 
В. РОДИОНОВ, колхозники В. ЗАСУХИН, А.ЗАСУХИН, пред
седатель колхоза «Зе.млероб» ЧЖАН-ФА, бригадир А. ИВА- 
НОВ, колхозники М. АВДЕЕВ, И. УГОЛЬНИКОВ, Н КОНД
РАТЬЕВ.

Молчановский райком комсомола 
стоитЛ  стороне от хлебосдачи

Передовые комсомольские ор
ганизации Молчаноаского района 
зключн.оись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование н 
находятся ц авангарде борьбы за 
хлеб. Л у ^ и е  * транспортные 
бригады—Я ры  Плотко из колхо
за нм. Молотова, Николая Пусе- 
ча из колхоза имени Фрунзе, 
встав на трудовую вахту в честь 
28-летия комсомола, стали пере- 
Е ш полнять задания по вывозке 
хлебЗ( государству.

Однако в целом по району 
первые три дня трудовой вахты 
не дали ожидаемых результатов. 
Вывозка хлеба из колхозов на 
приемочные пункты Заготзерно 
проходит неудовлетворительно.

Дело в том, что райком комсо; 
мола и его секретарь топ, 
на формально отнеслись 
суждению с^рашения

Тюй- 
к об- 

обкома

ВЛКСМ и не организовали кол
хозную молодежь на усиление 
обмолота и вывозки хлеба. Со
всем забытыми оказались отста
ющие колхозы.

Транспортные бригады колхо
зов имени К. Маркса, имени Ки
рова, «Новая жизнь», имени 
XVII партсъезда ц многих других 
работают плохо. Постоянных бри
гадиров ие выделено, люди в 
бригадах ежедневно меняются. 
Это ведст к снижению их ответ- 
стоенносто за выполнение зада
ний по вывозке зерна государ
ству.

Секретарь ВЛКСМ тов. Тюи- 
на не уделяет должного внима
ния улучшению работы комсо
мольских организаций в отстаю
щих колхозах.

Б. НЕМИРОВСКИИ.

г -  по С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У  — I

Центрплытый музей Q. И. Ленина сов
местно с Ееэдатсльствои «Искусство» го- 
тоант художественнЕ;1Й альбом — «Об
раз В. Й. Л еш та ei скульптуре». Аль
бом будет состоять «з 25 больших фо
тоснимков с лучших скульптур Ильича, 
чахойящих.'я в sajrax музея. Всту-пи- 
тельная статья расскажет о работе со- 
оетеккх скульпторов н ч  образом вож
дя. Издание опгроет цветнля Фотоетев- 
фня «В. И. Лсяин на бро:1евике» — 
скульптура М. Манизера. На других 
'•нимках — скульптуры работьЕ Лнлрее- 
ча. Мер-куровэ, Шадра я других маете 
ров. Лльб<^ выйдет батьшкм тЕ1р8жои 

1947 году. (ТАСС).

ИРКУТСК. 22 октября. (ТАСС). Го- 
сударствеииый у«н?ррснтет т е н и  Ж.да- 
иовз отаоыл «рк нсторнко • фНЛОЛОГЕ«- 
чоском факультете бурят - монгольское 
отделение, на котор •: ,>бучается мное'О 

I ютошей — бурят, участников Отечсст- 
пенной войны. Бурят • монгольское от
деление, имеющее AEU илкла — фило- 
«Е-нчесЕСИй н исторнч«кий — будет 
нжЕускать высокакввлифиинроваапп<вх 

филологов, HCTopiwoa, преподавателей 
русского и бурятсксуо языков для бу
рятских средши :'1::ол.

ТУЛА, 22 октября. (ТЛСС). Почин 
:с«сочодкн Ксломеиского iiivpoBoao 
'троитсльного завода eumhh Куйбышепа 
Галины Сергиенко нашел mhivo после
дователей на ЕТредпрЕЕЯтиях Тулы. Ма 

ружейном эвводе леотл) перешла рабо
тать а цех счетовод столовой кпмеомол- 
<а Валентина Куприна. К станкам пе
решли MHOr;te кояторщшы завода име- 
чи Кирова. Среди них — секретарь Л и 

ня Маслемяяхова, контролср •)lx>6'JBb 
Курылсва н др.

(О ТЫСЯЧ ЛЕКЦИЯ 
ЛЕНИНГРАД. 23 октября, (ТЛСС) 

38 лекторских бюро создано в райснах 
.Пешнградской об.тастн. Более тысячи 
лекторов проводят прояаганау естест- 
пенных и маучньи экааай среди сель
ского нкелечия. Скстиматнческн высгу- 
1ают пере.1 колхоз'снхами. жителями 

рвАонегых центров ВЕрофсссора Яковлева 
Веселовский, а также представители 

ельской Ш1теллигенцнн. В районах про
читано около 10 тысяч лекций, на кото 

присутствовало 600 тысяч слушате .

НОВЫЙ УННВЕРСАЛЬНЫП СТАНОК

КОПРОВ (Плалиннрекая область)
22 октября. (ТАСС), На заводе имели 
Ккркиж н.глаживается произоолстоо 
уинверсальних вертикально - фрезер
ных станков «КФ-ИЮ», отлячзюееднхся 
высохой прояэводительностъю. Новые 
с тт к и  облгЕэают веток,-тчческой подп- 
чеЛ стола а трех н.-и1рв8.т«ьиях. ускорен
ным обратный ходом, большим диапа
зоном скоростей, о«н просты в упраяле- 
ш т, В конце года нт предприятии нз-i- 
нется серийное пронзводст г  в- отие̂ сль- 
но • фрезерных стаЕЕКов «КФ-1С0»-

РИГА, 22 октября (ТАСС). Началась 
пеконструкцня Рижского велосотедногс 
зм ода «КрасЕгая звезда*. рязрУШИЕНого 
немецкими ОЕСкугшггамн. Зазод будет 
рвеширея и оемш ен новейшим оборудо- 
панием. Первую очередь работ намчеяо 
закончить к концу мая 1947 года. 3 
результате реконструкции уже в буду- 
шсЕМ году страна получит 20 тысяч 
рижских велоенпоАОв, а к концу 1950 
года промзводствеинаи мощность эмода 
воорктет до 100 тысяч велосшедоа в
r o i

ИВАНОВО. 22 октября. (ТЛСС). В 
ИвамовЕгкой области заканчивается пуск 
в экеллоатаЕЦкю хлопчатобумажных фаб
рик, эакожсрвчрованаых в годы войны. 
Вновь дают продукцию ткацкие фабри 
кч 5 «Серп к мо.тот», Черпинская 
Л'а 2 «Крхкый маяк», .Vt 1 «Солидар 
ность», <.^4алая красная», отделочныЕ 
цехи фгбрнк нискн рабочего Ф. Зннозь 
ева н Соеншкой. Эти лрозлриятня еже- 
дяеЕмш вьшускают свыше 54 тысяч 
метров суровой и 263 тысяч метров от 
дслашюй ткани. В строй возвращено К 
тысяч из 16 тысяч машин и станков 
Остальные всТ^-пят в эксолоатащию i 
Евчале будущего года.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ВОЛОКНА В ВАЛЯЛЬНО- 

ВОИЛОЧНОП ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При производстве тонкого войлока 
фетровой н валяной о<'|увн к ОЕерстяных 
гоеловяых уборов ра.-хаауется и к ит  
иернносопоЕ) mepcTiE. В результате эк 
спернмеятальтх рЗЕбот, проведены нг 
предприятиях валяльно-юй.ючЕпй про- 
иышлетености, устаноалеЕм воэчожносп 
замены зкэчителькой h.vth  ккрнносо- 
вой шерстн в>еокоо;еым штапельНЕЖ во
локном, стош ость которого почти I 
десять раз дешевле шерсти. Продукция 
получается хорошего качества.

Ш«.тковскзя фетровая фаЕбрюси уже вы- 
nycTEUia свыше 6 тысяч мужских шляп 
из фетра с примесью вискозного во
локна. Это волокно будет прих-'-няться 
также на Битцехкой фетровой фабрике.

Сасоня технического совета Мини
стерства легкой промышленности СССР 
ириэквла яеобходниьм широко исполь
зовать искуосТЕККное волокно в валнль- 
ЕЮ-войлочиой Етромышлепности. (ТАСС).

Тысячи пудов сверхпланрвого хлеба
КОЛПАШЕВО. (По телефону), j обязательство, принятое в пред- 

Досрочно рассчитавшись с госу- октябрьском социалистическом
дарством по поставкам хлеба, 
колхозы Колпашевского района 
успешно организовали сверхпла
новую отправку хлеба на прие-

соревновании, сдал государству 
сверх плана 1.500 пудов хлеба.

Большую помощь колхозу в за
вершении хлебозаготовок и ссль- 

мочные пушты Заготзерно. Го-|скохозяйственных работ оказал 
сударству сдано сверх плана щ^ф — коллектив районной кон- 
18.990 пулов хлеба. Сверхплан> j-jopbi связи. Механик Пудннского 
пая сдача продолжается. {радооузла тов. Рубен помог кол

хозу обеспечить бесперебойную
Колхоз «Культура Севера» од-,работу двигателя и провели

ним из первых в Пудинском рай-  ̂электричество на ток. 
оне закончил выполнение плана, 
хлебозаготовок и, выполняя свое1 С. АНДРЕЕВ.

Непрерывным потоком течет хлеб 
в государственные занрома

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

АЛМА-АТА, 23 октября. (ТАСС). 
Колхозы и совхозы Алма-Атинской об
ласти и ответ из обрашение колхозни
ков Алтайского края обязались сдать к 
25 октября пситора миллиона пудов 
хлеба сверх плана. Свое обяз.тгель«тво 
,1лма-аткниы выполнн-ти досрочно, сдав 
к 20 октября 1 миллион 537 тысяч пу
дов зерна.

С честью сдержали свое слово и кол
хозники КзрагандЕПККОЙ области, обя
завшиеся сдать государству сверх пла»; 
1 ьшллнон 850 тысяч пудов хлеба. Ка- 
рагандиииы вывезли после вылолиеиия 
обязательных поставок 1 миллион 915 
тысяч пудов зерна. Это уже четвертая 
область Казахстана, досрочно выполюгв- 

свои обязательства. Сдача хлеба 
сверх штзна прсаолжаегся.

Д ЕН Ь КРАСНЫХ ОБОЗОВ

ОМСК, 22 октября. (ТАСС). По всей 
области проведен день красных обоэов 
? хлебом государству. С раЕжего утра 
'ЕО степным дорогам н трактам непре
рывным потоком Ш.ТИ из ЗВЕОТОВИТеЛЬ- 

ые пункты сотни подвод и автомашин 
зерном.
Красные обозы с хлебом были отправ- 

тены на осыпные пункты всеми колхо
зам:! крупнейшего эеряового Иенлькуль- 
-кого района. Сельхозартели пмеяи Л е
вша, «Крестьянский труЕД», «Бэдипсз- 
{ы>, имени «Правды» вывезли по 1.200 
— 1.800 пудов хлеба.

Большую помощь в обмолоте и ем- 
зозке зерна оказали рабочие и служа- 
Elite городов, х^гаянзовавшие воскрсс- 
(нк помощи колхозам и совхов-'м. Го- 
оодские учреждения Омска отправили 

перевозку зерна более 200 автома
шин.

КОЛХОЗНАЯ ВЗАИ.МОПОМОШЬ

БАРНАУЛ, 22 октября. (ТАСС). Кол
хоз имени «Правды», Топчнхннского 
района, сдал государству 33.144 пуда 
зерна-^на 5.236 пудов больше плана. 
В честь 29-й годовщины Октября кол- 
хозяйки решили дополнительно сдать 
еше 3 тысячи пудов и оказать помощь 
отставшим соседям а транстюртироаке 
зерна на заготовительный пункт, (^юдуя 
примеру колхоза имени «Правды», сель- 
хоэвртмн ttMCHH Кирова, «Труд» я 
другие орЕДдолжают сдавать хлеб сверх 
задания. Оки также выделили часть 
людей и транспорт» в пмющь колхо
зам, отстающим по хлебопоставкам.

Колхозная взаимол-жюшъ сыграл! 
свою роль: Топчнхинскнй район нака
нуне завершения годового плана хлебо
поставок.

СТАРИКИ ОБУЧАЮТ МОЛОДЕЖ Ь

ИРКУТСК, 22 (жтября. (ТАСС). В 
предоктябрьском сорет!говани1 по за
вершению уборкк урожая участвует 
все население колхозных деревень. Во 
MHCffHX артелях образцы трудовой доб
лести показывают в страдную пору 
с т ^ к и .

в  колхозе «Новый труд». Зиминского 
района, всеобщим ущЕжение»! пользует
ся 76-летний дед Степан ИгнатьевЕЧ 
Иванов. Он не только егм участвует 
а посильной сля него работе, но и де
лится опытом с молодыми колхозника
ми. В другом колкозе «Заря коммуниз
ма» добросовестно трудится ив своем 
посту 64-летто!й весовщик Егор Ва
сильевич Шагайкми, обучая молодежь 
бережному обращению с  хо-тхоэнык 
урожаем.

качеству Николай Михай.-юзич Ллехнм 
помог нал.1дитъ работу комбайнов. Бо
лее 200 трудодней выработал в теку- 
:цем году престарелый колхозник сель
хозартели «лени Молотом. Осинского 
аймака, Михаил Михайлович Са.има-

О г н я  старых опытных колхозтако» 
области «а полях, молотильных - г к я  
передают свой богатый опыт молоде- 
КН, ПШЮГаЮТ КОЛХОЗЕШК.ТМ выло.жнть 

обязательства перед государством.

Заготовки дикорастущих плодов и ягод
В южиых р.1Йонах страпы заканчива

ются заготовки дикорастущих плодов. 
Потребительская кооперация широко 
развернула эти ээготоонн в Краснодар- 
ком крае, где уже поступило на пуик- 
ы свыше 3 тысяч тонн алычи, груш, 

яблок, кизила.
Хорошо прошли заготовки в Азер- 

.5айджанско1 ССР, где план сбора ди-

; корастуших перевыполнен пл 46 процен
тов, а также в Латвийской и Литовской 
ССР. Всего на заготовительные пуикти 
потребительской кооперации поступило 
дикорастущих плодов и ягод на 5,3 ты
сячи тони более прошлогоднего.

В северных районах н центральпзй 
полосе страны начался сбор клюквы.

(ТАСС).

Закончился сбор чайного листа
На чайных плаитааиях страны закон

чилась уборка урожая. Годовой план 
выполнен на 117,7 процента. Колхозы н 
совхозы сдали государству чайного лис- 

:а 6 миллионов 600 тысяч килограм- 
больше, чем в прошлом году.

Основная чаеводческая база Советс
кого Союза — Грузия заготовила 23 
миллиона 600 тысяч килограммов чайно
го листа, выполвна задание на 118.! 
процента.

Качество чайного листа зяачнтельно 
выше црошло!одыего, (ТАСС).
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Сочетание личных интересов колхозников с общественными интересами колхозов
На заседвчи» комиссии чторо* 

го Всесоюзного с^ рзд* колхознн* 
коз'ударников товарищ Сталин 
1'озорил: «... нужно исяодЕть из 
? то, что есть артельное хозяй
ство, обшжгвеинос, более крун* 
ное и решающее, необходимое 
т;1Я удовлетвоосмяя обществен
ных нужд, и есть наоялу с этим 
исбо;и»шос .шчкое хозянстио, но- 
|)>ходимое для удовлетворения 
нужд колхозников. Коль скоро 
имеются личные потребности и 
личные вкусы, то с этим нельзя 
не считаться, бев этого невоз
можно укреплят1> колхозы. Соче
тание личных интересов ко.пх»»з- 
ников с общественными интереса
ми кол5совон — вот где к.'1юч к 
укреп.юнню колхозои*.

3 Соастсхом Сою.1в впервые в 
истории десятки mu.'U1HO>:oii кр.‘- 
стьялехого населения были перс-

Сс.зьскохозяЯстоенкая артель 
является основной формой колхо
зов на сооссменном этапе. Chi? 
отвечает общим задачам соаиД' 
листического строительства v 
жизненным интересам колхозного 
крестьянства прежде всего пото
му, что в артели обобшеств.',; ■ н-’ 
средства пронзгюдстр.а, созданы 
социалистические формы органа 
зап1ж и оплаты труда и вмес(г 
с тем остав.т::'о Л|1чное хозяйст 
во, имеющее подсобное, допол
нительное ?начеиис для колко,- 
никои в удощастворепиа их лич
ных потт^-'бчостей.

Сельскохоз'" 'таенная аптель 
осноп-'!::'лп на о5щостг.енн-)й со
циалистической co6cTfli-::;:o 
тамг п себе огромные, датеко 
еще не использованные и пол
ной мере возможности для г г  
иейшего разиития.

Огромные резервы дальнейше
го роста производителыюст! 
T]iv ч имеются в широком рас 
про.'т]’ан.-,ши звоньеооЯ систем1. 
ор.м;:,.зац1ш труд^! применетш 
ыелкигруппопой и индивидуал!, 
нон сде.:ыинны, сокращении нс 
производительных мтрат трудо- 
днс'Н, п экономии рабочего вр<' 
мепн, ипедретги методов работы 
пср.'*допых колхозников в разляч 
ных о 1раслнх сельского хозя'- 
па и т, д.

В настоящее время провидятся 
в необычайно бо.'|ьшом масштабе 
работы по восстановлению ко 
зяйства в районах, -подвергаь 
шихся немецкий оккупации, ко
торым причинены ко.поссильны’. 
разрушения, выражающиеся то~ть- 
ко по колхозам в сумме 181 
млрд, руб.юй. Социал1н:т1нческая 
система ссльскскчз хозяйства бла
годаря СРОИМ прспмушествам да 
ет возможность в течоние пли; 
лет не то.'ьчо восста.човнть, но »' 
значительно препзонги допоен 
ный уровень производства. При’ 
гораздо меньших разрушения'- 
после первой мнровой войны Гер
мании для восстановлокня сель
ского хозяйства потребовалась 
!6 лет, а Франдащ — II лет. О 
преимуществах колхозов говоря' 
многие к>?осрратгные иаблюдате 
ли. Например, английский лисп 
тель Джон Пристли, побывавший 
в прош.гюм году е колхозах, за
явил:

«Я хочу особенно подчеркнуть 
что -после посещения мною кол
хоза, IKTPC4 и бесед с десятка
ми людей я убедился в том, что 
колхозт{ая система абсолютно 
оправдала себя. За прсделамя 
СССР не представляют себе, что 
люди в ко.тхозах не прекращают 
своей инлнвидувльной жизни. Я 
поражи! успехахти колхозов».

Что значит правильно сочетай 
личные !г;г;ерссы колхозников с , 
общественньтш интересами кол
хозов?

Эго -прежде всего значит раз
вивать к умиожять обществевтое 
богатство колхозов, обществен
ную социалистическую собствен
ность в се колхоэно-кооператив- 
Huil форме.

Д.ТЯ этого необходимо вести 
(акую линию в развитии колхо
зов. чтобы артельное хозяйстве 
росло высокихги темттами, а лич- 
)юс хозяйство носило все более 
узкий, подсобный характер, так 
как оно является только допол
нительным источником для удов- 
летпорения личных потребностей 
катхозника. которые с росто.м 
производительности труда все в 
большей и большей мере будут 
удовлетворяться за счет общест
венного хозяйства. Да иначе и 
быть не может. Возьмем, на-прн- 
мер, такие фанты. До войны по
севная площадь колхозов состав
ляла около 118 млн. га, а при
усадебные участки колхозников 
— только 4,5 млн. га. Высока? 
механизация чл коллективный 
труд на колхозных полях обеспе
чили значительный рост урожай 
яости и валовых сборов. Доста
точно указать, что до революции 
белня1си и середняки производи
ли хлеба на двор (включая хлеб, 
отданный помещикам и кулакам 
за испольную а-ренду земли) 140 
пулов, а колхозники перед Оте
чественной войной производили 
на двор в среднем до 360 пудов.

В KCMIX033X созданы высокото
варные формы общественного 
жиьотт'оводства. До коллективи- 
ваиии OKO,TO четверти крестьян 
ских хозяйств не имели корив 
Только вст>тшв в колхозы, беско-

ведены с пути мелкого крестьян- 
екого хозя^гва на путь соцналл 
стйческого крупного производ
ства.

Сотни лет производственные 
отношсиия были основаны на 
частной собственности на сред
ства а^юкзводства а в силу этого 
порождали эксплоатацию челове
ка 4c,^ucK0u. Б результате если 
чзйшего революционного перево
рота были созданы социа.'истн- 
ческне производствснй(ые опю- 
шения, остювакные на обществен
ной собственности на средства 
производства; трудящееся кр<'- 
стьянство бьичо избавлено от эк 
саэюатации. Создан колхозныГ 
СТ9 0 Й — высший, самый передо
вой и самый жизнеспособный об
щественный способ производства 
я сельском хозяйстве.

/ .

’’зовные крестьяне обзавелись 
котом. Среди колхтников был:; 

пжвндироиана бескоровность.
Основмые доходы колхозник!: 

получают от общоствеююго хо- 
:яйства. Наглядным подтв.'рждс- 
ttiWM этого являются, например 
печеты по колхозам Раменсхог ; 

района Московской области, гд1 
: 1945 г. ДОХО.-1Ы колхознике! 
'зыражетгпыс п единых ценах) 
гоставляли: от общественного хо 
-.лйстса 78 прои., а от личногк» 
л|Дсобного хозяйства — тольк< 
22 процента.

3i!a4HT, не .чичное, а обшост-
: иное хозяйство Является ОС!ЮП- 
1ЫМ источником блаТОСОСТОЯН!.' 
-'олхозиого крестьянства.

Далее. Пранильно сочетать об- 
цествениое и личное в колхоэе- 
>то значит укреплять и воспиты- 
агь у колхозтжков чувство кол- 

тсктивиз.ма, сознательную това- 
жшсскую дисциплину труда. Лр- 
•vwb являлась и являе7ся школо!: 
поспита!!ия новой, сознательной, 
-•оциалистической дисцнллиль) 
пула, социалистического oriio 
нс-чия колхозников к труду и об- 

щестае1Шой собственности. Ком- 
\!уннс7Ическое воспитание кол 
\оэ:1икоз и колхозниц, является 
и'рвостеленнон задачей партий- 
!ыч организаций в их работе пс 
трганизационно • хозяйственному 
/креплению колхозов. Артель 
'сгь ш-кола воспитания колхозни- 
чов 8 духе советского патр1!отиз- 
)и. Колхозное крестьянство, по- 
(учившее на основе колхозного 
:троя новые политические и ма 
:ернальные завоевания, показало 
к’обонно ярко в годы Отечест- 
тенной войны глубокое понима 
(НС общенародных иитересов.

З а д а ч а  д а л ь н е й ш е г о  о р г а т з а -  
tHOHHo-х о зя й ств е н н о г о  у к р ев л е -  
1НЯ к о л х о зо в  с о с т о и т  в то м , что  
1ы л и ч н ы е  и н тересы  ко л х о зн н к о н  
ice б о л е е  и б о л е е  п ри сп осаб л иоа- 
1н сь к о б щ е к о л х о эн ы м , о б щ е г о  
•уд арст вен н ы м  и н тер е са м .

Буржуазные идеологи, защнт- 
IHKH ЭКСП.ЮЗТ8ЦИИ большинствг 
‘сньшинством, ПОСТ0 Я1ИЮ твер- 
'ят. что личные интересы Moryi 
довлетворяться только на осно- 
ю частной собственности, Одно! 
13 разновидностей таких буржу ; 
13НЫХ предрассудков яв.чяетс! 
:рссловутая «теория устойчиво 
■ти ме.ткокрестьянского хозяйст 
)а». Марксисты давно доказали 
1 жизнь еж€ДН€84ю подтверждз- 
■т, что так называемая «устойчи- 
юсть» мелкокрестьянского

/ / .

Необходимость постоянного ру
ководства колхоздия вытекает из 
самой природы крупного социа- 
.iHCTHHecKoro хозяйства, как хо
зяйства планового.

«Проблема планового руковод
ства колхозным хозяйством. — 
1исал товарищ Сталин, — долж- 
la была привести к усилению 

;|уховодствз коммунистов в кол
хозах». («Вопросы ленинизма», 
издание 11-е, стр. 403).

Колхоз, основанный на об о к-  
:тЕ)енной собственности на сред
ства производства, предполагает 
тлано&ое ведение хозяйства, без 
чего он не может развиваться. 
Прн отсутствии планового веде- 
1ИЯ хозяйства колхоз обречен н>а 
'лзвал. Планирование колхозного 
1ронзАодстиа имеет одной из 
•QMfx задач правклычое сочета- 
!не интеретов колхозников с об- 
цсколхозными и общегосударст- 
••:-:шыми интересами. В Уставе 
сельскохозяйственной артели за- 
шсаею, что колхоз принимает 
осударствс г'гые планы к неук- 
.'яшому выполнению. Первейшей 
чолхозний за.товедью является 
пн этом иыло.шение колхозом 
»иязательств перед государством. 

Др)тое дело — крупное ка-пи- 
: гнсТическое хозяйство, которое 
южет существовать лишь на ос- 
:овс !>ол<1Ы1Х законов копкурен- 
щи. разорения и обнищания ос- 
ювных масс крестьят:с1 иа. Тако- 
ty хозяйству внутренне прнсущо 
тнхийное развитие, оно исклю
чает плановое ведение хозяйства. 
laooopoT, крупное социалистиче

ское хозяйство может развивать- 
■я только прн условии планового 
'уководства, ojio исключает сти- 

-хийность развития, самотек, ко
торые ЯШ1ЯЮТСЯ гибельными для 
лого хозяйства.

Вот почему товарищ Сталин 
"озорил, что партия должна взять 
•) свои руки руководство холхо- 
;ами, принять на себя ответст- 
iCiMiocTb за работу и помочь кол- 
озннхам вести свое хозяйство 

>!1еред на основе данных науки 
I техники.

Первостепенное значение имеет 
•опрос о сочетании личных инте- 
>есов колхозников с обшествен- 
1ЫМИ, общегосудасютвенными ни- 
■•ересамн. Советское государство 
/гвляется единственным в мире

Начнем с вопроса о трудодне. 
1меющем первостепенное значе- 
|не в развитии колхозов на ос- 
юве личной заинтересованности 
олхозников в повышении пропз- 
юднтельности труда в колхозах.

Что такое трудодень? Колхоз- 
1ЫЙ трудодень является прежде 
юего мерой ко.эдчества и качест- 
la труда, затрачиваемого каж 
дым колхозником в обшествен- 
:ом, артельном хозяйстве tipii 
!ыпалпении конкретной работы и 
счение даотого рабочего дня. 

Зпервые на практике бы/ю уста- 
ювлено измерение общественно- 
•о труда в колхозе в трудовых 
-диницах.

Трудодень появился не сразу, 
^н возник на основе развития и 
крепления сельскохозяйственной 
ртели. На первоначальной ста

щи развития колхозов в распре- 
'.еленин доходов были сильны 
'.чементы уравниловки. Доходы 
а-спределялнсь часто по едокам

:яйства хуже всякой неустойчи-.по размеру обобществленных 
чопн. средств производстоа н т. д

Колхозный строй показал, что Уравниловка в салате т^зуда кол- 
1иквидация нищеты и бедности в хоэников была -подорвана введс- 
теревне, подъем благосостояния трудодня. Установлено бы-
олхозного крестьянства стали с'*® семь категории оценки работ 
озможны только на основе об- ' выполнении норм выработки

шественной социалистической 
собсгвешюстй. Личная собствен
ность колхозников может расп 
только на основе умножения оС- 
шествокного богатства колхоза. 
Социализм создает неограничен
ные возможности расцвета всех 
личных способностей и удовлет- 
ворения личных потребностей 
саждого трудящегося в меру его 
/частия в общественном труде 

Правильно понятые личные ин- 
--ересы колхозников совпадакл с 
збшественными интересами кол- 
тозов. Однако внутри колхозов 
)азвитие общественного и лич- 
!ого не проходит и не мож'ег 
(роходить плавно и гладко. Б 
)том развитии идет борьба ново- 
0 с пережитками старого. Пере- 

ювыс люди колхозной доревн:- 
lecTHo и самоотверженно трудят- 
Я на колхоз!!ых ГЮ.1ЯХ и фермах 

/всличивая общественное Corai- 
•тво колхозов — основу своегс 
З.тагосостояния. А некоторые не- 
ваднвые колхозники, наоборот 
.'тремягся использовать катхоа 
ак ширму для того, чтобы, поль- 

!уясь всеми льготами колхозни
ков, заниматься спекуляцией в 
1НЧНОЙ наживой. В колхозе идет 
чеустанная борьба за сознатель 
!ую соииа.тистнческую дисииплн- 
чу груда против пережитков мел- 
<обуржуазной распущенности у 
неорганизованности. Но всякое 
новое, прогрессивное неодолимо. 
Оно растет и побеждает. Такова 
зако1юмер1Чость общественного 
развития. Однако бьи-ю бы оши
бочно думать, что новое н про- 
-'рессивное побеждает само-по 
себе, самотеком. Нет. для этого 
'ребуется твердое большевист
ское руководство.

1ачиная от простой работы, ж 
требующей особой квалнфикацив' 
'0.5 трудодня), до -сложного ква 
шфицированного труда (2 трудо 
дня).

Трудодни, таким образом, сво- 
’.ят раз-тнчные виды квалифици- 
«званного и простого труда, тру
та умственного и физического к 
»днород1гой трудовой единице в 
’.анном колхозе. Таким образом, 
I трудодне выражен принцип со- 
шялизма. заключающийся в том, 
[ТО каждый обязан трздитъся и 
(аждый по.1учает по количеству 
1 качеству затраченного труда.

Трудодень является мерой тру
та колхозников данного колхоза, 
отому что рекомендованные для 
олхоэов примерные нормы вы- 
-аботтш и оценка их в трудоднях 
гвсржлаются общим собранием 
олхозников с учетом особенно- 
•тей данного хозяйства. Необхо- 
1ИМО также иметь в виду, что в 
оварно-денежных отношениях, 
чак внутри, гак и вне колхоза, 
юизбежно сказывается недоста- 
очность иэмереняя труда непо- 
редственно е трудовых едини- 

lax. Здесь мерой затрат обшест- 
ieiffioro труда, воплощенного в

государством, которое заботится 
об интересах трудового-крестьян
ства. Колхозное крестьягютво 
кровно захитерссовано в укрепле- 
чин экономической и воепюй 
мощи своего родного государст
ва. Чеспгое н аккуратное вшюл- 
ненне сзоих обязатс.-1ьств перед 
государством является священ
ным ДО.ЧГОМ каждого ко;1Хоз!!Ика.

При отсутствия правмл1>ного 
руководства в колхозах возмож
но проявление мелкобуржуа.зных 
тенденций, нлюрирование обще
народных, общегосударственных 
HiTcpecoa, что является ч̂>e.■̂ oы• 
чайно опасным для всего движе
ния couHa.wcTH4ecKoro общества 
ло пути к коммунизму.

В свете вышеизложенного ис- 
члючктелыю важное значение 
:!меют ста.типс1Сйе указания о 
колхозах как соииалнстическон 
форме хозяйственной орга!шза- 
ции. Колхоз как одна из форм 
соцналнст1!ческО!о хозяйства т]х- 
бует постоянного, неослабного 
'ольшсвистского рукогюдстм. 
большевистским колхозом яв
ляется тот колхоз, который доб- 
^юсовестно и аккуратно выполкя- 
JT свои обязательства перед го
сударством. BcecT opoim e разнива- 
.'т свое обшествеш'ое хозяйство.

Сталинское учение о том, чю- 
бы сделать все колхозы больше- 
’1ИСТСКИМН, а всех колхозников 
зажиточными, указало путь для 
устранения подобных противоре
чий в развитии КОЛХ031ЮГ0 строя,

Товарищ Сталин учит, что пар
тия, если она хочет руководить 
колхозным движением, должна 
входить ро все детали колхозной 
жизни и колхозного руководствЬ. 
Она должна знать все происхо
дящее о колхозах, чтобы во-вре 
мя притти на помощь и предупре
дить грозящие колхозам опасно
сти.

В совремезшых условиях эти 
сталккские указания имеют жи
вотрепещущее значение. Преодо
ление послевоенных трудностей, 
задачи дальнейшего подъема 
колхозного производства требуют 
усиления большевистского руко
водства колхозами.

В настоящее время проводится 
огромная организаторская работа 
партии и государства по выпол- 
иенню плана хлебозаготовок.

Колхозное крестьянство развер
тывает социалистическое сорев
нование за досрочное выполне- 
!гие своих обязательств перед го
сударством. Однако встречаются 
факты, когда руководитс«ти oi- 
дельных колхозов скрывают oi 
государства действите.'шные ре
зервы зерна, которые имеются о 
колхозах, допускают его рззба 
зарнваяне, не ведут борьбы про 
тив расхитителей колхозного доб
ра. Некоторые партийные и со 
ветские рабопики равнодушно 
относятся к интересам государст
ва, что является чуждым боль
шевизму.

Колхозный строй может успеш 
но развиваться при условии, еслг 
мы будем вс€ме;«но укреплят: 
все его прогрессивные стороны 
связанные с умложенг.ем и >юи- 
.кнаем общостБе:оюй соцнали 
спической собст1>ан!к>стй, во-врс- 
.!Я устранять все нарушения, ко
торые в той или иной степени 
.юдрывают общественную соцяа- 
лнстическую собственность, ос- 
;к>лные устои нового способ, 
[роизвидства.

Совет Министров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) i’ 
юстановлении «О мерах по лик
видации нарушений Устава сель- 
.-.кохозяйст ватой  артели в кол
хозах» всхры-'ш и резко осудил!, 
ракты неправильного расходова
ния трудодней. расхищеш!Я об- 
цественных колхозных земель. 
;астаскнвання колхоаюго нму- 
цсства, нарушения демократиче
ских основ управления колхоза- 
vIh: квалифниироиалн эти иару- 
иетгия как чуждые ленинизму, 
;<рай:!е опасные для всего социа- 
шстического строительства на- 
-цсЛ стр-аны.

Организация Совета ло делам 
(ОЛХОЭОВ при правите;1ЬС1во 
СССР, призванного строго сле- 
;«ть за соблюдение.м Уставл 
сельхозартели, разрешать вопро
сы колхозного строительства. 
1МССТ исключп<тельно важное эиа- 
гение для дальнейшего укреяле- 
1ИЧ колхозов.

Остановимся теперь на лрин- 
'ипнальном значении тех меро- 
.пнятий, которые намечены пра- 
знтельством и партией в целях 
дальнейшего укреллшеня и разви
тия колхозного строя.

/ / / .
стоимости продуктов, выступают 
деньги,

Трудодень является мерой по
требления, потому что распреде- 
тенне катхозных доходов должно 
хуществляться по Уставу в точ
ном соответствии с количеством 
и качеством затраченного труда. 
Соответствемно этому труд более 
квалифнцироват1ый оплачивается 
зыше, чем груд простой.

Трудодень является одной из 
важнейших категорий колхозного 
строя. Его значение чрезвычайно 
м!югост<^о«нс. Измерение затрат 
груда в трудоднях имеет значе- 
ше и для планирования распре
деления рабочей силы между от- 
таслями сельского хозяйства. На 
кновании годового отчета кол- 
юзов видно, в каких пропорциях 
груд распределен внутри хозяй
ства. Необходимо правильно пла- 
шровать использование рабочей 
'млы, не допускать раздувания 
1Дминнстрагивко- хозяйственноги 
терсонала в ущерб работникам, 

занятым непосрсдствекно на про- 
(зводстве.

Для повышения личной заинте- 
!эсованности колхозников в ро
сте прстзводительности труда, 
ювышекии урожайности сельско- 
(озяйственных культур и прояук- 
■ивностн животноводства была 
'•оедена дополнительная оплата 
руда, которая укрепила трудо

день.
Трудодень, таким образом, вы

ражает прави/tbfiuc сочетание лич
ных интересов колхозников с об- 
шсколхознымн интересами.

Подавляющее большинство 
колхоэи!иков честно н добросове
стно трудится в КОЛХОЭ1ГОМ обше- 
ствеином хозяйстве. За послед
ние ГОДЫ рез:<о сократилась груп
па КОЛХОЗНИКОВ, вырабатываю 
шнх мало трудодней, и, наобо
рот, возросло КО.ЯИЧСС7ВО колхоз- 
шков, которые вырабатывают 
много трудодней. Общая выра
ботка трудодней в расчете на од
ного взрослого трудоспособного 
увелича/!ась с 252 в 1940 г. до 
351 трудодня в 1944 г. Знамена
тельные цифры! Они ярко иллю
стрируют отношение массы кол
хозников к общественному тру
ду. Однако далеко не во всех 
колхозах правильно расходуют 
трудодни.

Неправильное расходование 
трудодней означает неправильное 
использование труда колхозников

и является отклонением от руко- 
оодящего принципа хозяйствен
ной жизни при социализме — 
оплаты труда по количеству н 
качеству.

Практика показала и материа
лы обследований подтверждают 
что за последний год расходова
ние трудодней и денежных 
средств на содержание админнст- 
ративко-управленческого « обслу
живающего персонала во многих 
колхозах не только не сежрати- 
лось по сравнению с прошлым, а 
возросло. Так, например, в 1940 г. 
трудодни, начисленные админи
стративно-управленческому пер
соналу в колхозах Куйбышевской 
области, составили 8 проц. к об
щему количеству трудодней, а за 
прошлый год они возросли до 
14,6 лроц. В Сосново-Солонсц- 
ком районе на содержание ад
министративно - управленческого 
персонала было затрачено 20 
проц. от всех начислемных тру
додней, а в колхозе «Пламя ре
золюции» того же района — 41,6 
лрои. Разбазаривание трудодней 
триводит к тому, что некоторые 
тица, не затягые производством 
сельско.хозяйственных продуктов, 
'ШСЛЯ1СЯ «штатныЛ!» и живут 
за счет тех людей, которые про 
изводят эти продукты. Понятно 
чго это — лазейка для всех ло
дырей и рвачей, нечестных кол
хозников, которые стараются по 
«ишпьсп за счет обществсипюго 
труда. Неправильное расхидова- 
;(ие трудодней имеет место при 
отсутствии точного ежедневного 
/чета труда каждого колхозника 
и контроля за начиелмием тру- 
тодней б1'С1гадирами или учетчн- 
;зми. Вследствие этого количест- 
'ИЗ трудодней увеличивается, оп
лата трудодня понижается, под- 
'ывается личный материальный 

стимул честно работающих кол- 
хосешков.

Необходимо глубоко и систе
матически вникать в колхомук 
•жономику и в первую очеред! 
лнтеросовагься затратами обще
ственного труда в колхозах. Во
просы колхозной ЭКОНОМИК1И. тру
довой ДИСЦИПЛИНЙ ДОЛЖ41Ы СТаП' 
главными темами н на колхозкы.' 
собраниях и в политико-массово! 
заботе. Сдедует постоянно пом- 
!ить, чте повышение пронзводи- 
гельйости труда имеет решающее 
значение при переходе от социа
лизма к коммунизму.

тю

IV.
Рассмотрим вопрос об обшест- 

зонных землях колхозов.
Общественные земли колхозов 

твляются основным источником 
силы я мрепоств колхозного 
строя. Земли, занимаемые колхо- 
тамн, как общегосударственная 
собственность. обшенарод}!ое до- 
стояткие, закреплены за ними в 
вечное пользование.

В Конституции Советского Со
юза. в статье 8. говорикя, что

земля, занимаемая кадхозамн, за
крепляется за ними на вечное 
пользование.

В параграфе 3 Устава сельхоз
артели сказано, что единый зе
мельный массив ни в коем сту* 
чае не должен уменьшаться.

Согласно Уставу сельскохозяй
ственной артели определены раз
меры приусадебных участков 
колхозного двора в завштимости

от особенностей отде.тьных рай
онов.

Самый насущный д.:я кресть
янства вопрос, вопрос о зе.мле, 
впервые в истории разрешен по
следовательно и до конца толь
ко в стране социализма на осно
ве национализаиии всех земель и 
создания на них кр>ч1ного социа
листического производства.

Общегосударственная соцвали- 
стичоская собствсшюсть на зем

колхозная сощи.1нстиче- 
ска я форма хозяйства находятся 
а полном соответсттин к исклю
чают в своем ра тят1*и всякое
препятствие д-дя иаибо.тее всесто- 
•чзннего и производительного ис- 
польэоиакня зо.мли, повышеиия ее 
плодород:ня.

Колхозы при помощи МТС яв- 
тяются носителямм технического
дро;'р.;сса в земледелии, который 
и; встречает !!а своем пути т(ре- 
!ятсгвий в виде частной собст
венности на сродства производст- 
,!а, в точ чнс.де — на эеличю.

То.чько в ко.чхозах откры лась 
ю змож ность безграничного при- 
.щне)1ия всех достиж ений науки. 
1ед 21ром советская  агрономнче- 
кая наука за короткое время 
.■1спратнлас!> в самую  п 'р здовую  
•• Mi’pc. 11й 01ромв!ЫХ земельных 
росторах мы можем плановым 

: 'РЯДКОМ п о 'щ сго су д ар ств еп - 
•Mv масш табах путем введения 
фавнлыгых с с в о о ^ р о т о в  созда- 
ать сам ую  созерш еи1!ую систему 

г 'м леделия, гтрнменять новейшие 
'остиж е':!!я  егро!!0'.:;:ческой нау- 
ч и нсви.дашю б-о.дьШ!!х масш та- 

'ах . осущ ествлять грандпоз’гые 
'рригаиио1' 11ые сп'» -уж--!шл си;ш- 
ш нсско.тькнх ре.муб..нк и т. д-

П<х!ятно. что прн господстве 
lacTHofi собственности па ::гмлю 
/ТО провести невозможно. Возь
мите, напр!!мер, Соедипе'длые 
Штаты Амгр)-;:::|, которые гордят- 
•‘Я СВОИ'.! пришлым в газрошении 
тсмелыюго Tjonpoca. Как -изпест- 
10. в ре.г/.1'.тлт€ гражданской 
’-ойны ь СП1.\ бы.1 издан акт о 
'омстэдах (1862 г.), согласую ко- 
кфому каждый мог приобрести в 
•’ПОЮ собственность земельный 
/часток до 160 акров. Е стране 
появились мелкие собствеиники-- 
'bepMcptj. А что произошло а 
тальнейшем? Стихийный эконо
мический закоо! раопншя привел 
к тому, что в настоящее время в 
Соединенных Штата.х более .Si) 
лроц. фермеров—арендаторы, ко
торые лишились земли, были эк- 
■мтропрпнрованы, а ипотечная 
задолженность, — этот блч мол- 
сото крестьянина, — составляет 
3 иастоящее время в Соединеи- 
!ых Штатах несколько ыиллиар- 
тов долларов. Крестьянин, кото
рый копит сродства, недоедает н 
недопивает, чтобы приобрести 
юбольшой клочок эе’чли, неиз- 
южно оказывается в кабале у 
(рупных банков. Кабальный кре- 
тит ведет к задолженности, к 
жсттролриашш ме.ткой собстиен- 
юсти на землю.

Амер«1ка1нский писатель Джои 
Стейнбек в своем романе 
''Гроздья гнева» ярко описал ра- 
юрение фермеров финансовым 
.апиталом.

Только в нашей стране отром- 
<ый массив плодородных земе.пь, 
снимаемых колхозами и едиио- 
1НЧИЫМИ хозяйствами, находится 
I неотъемлемом пользовании тру-.

д я ш е г о с *  крестьянства, которое 
язбаа.'!ено от непроизводтггельных 
н я с!ю си ,'11>ных затрат на покупку, 
земля, а также от Да.ни крупным 
земельным собственникам в виде 
абсо.тютной ренты, уплачиваемой 
за аренду земли в странах капн- 
га.'шзма. Ес.ои бедняки н серед
няки до революц)И! и.мели пвн- 
мерно 137 млн. га надельных зе- 
М0.--Ь, об.'10Ж€101ЫХ 1?ри этом вы-., 
сохнми податями и раз/жчиымн 
крепостническими поГорамн, то 
теперь колхозное '-крестьянство 
имеет свыше '4S8 млн. га земли, 
т. е. на 350 илн. га больше, чем  
имели бедняки и серсдшяки до 
революции.

Земля — одно из важнейших 
средств производства. Поэтому 
попятно, что мелкобуржуазные 
тенденции, которые встречаются

некоторых колхозах, прияиля- 
ются прежде всего в pac.vKiu' iiHB 
общественных эе.м-з.1ь. В 1У39 г. 
были вскрыты массовые (ыучаи 
расхищения обип-ст;.';:.;ых зе- 
\!ель колхозов. Тогда было при
нято историческое постановление 
партии н |;р.зг:;7:-,'1!,гтма. очень 

'13НОГ0 СТр-'П, —
' 06UiCCTBCfriUX ^
!,'Х о- ;.ч'х;1ще-*

важ'юе 
о мерах 
.JCMe.ib II ; :о ! \ ' . '! а х  о -  
нля.

В лос.'ч-днсе время т. 
шения снова лрикк.'1И 
характер, они выразил: 
дувании приусадебных 
колхозников, в самопол

ге ко.'1.\ознуц з-см -н 
советски';;! и земельны 
нами, которые перо :

:,! '!К
I'.':; op ia - 
с.;.; м .|Ю . 
1/1 ор1.чни- 
ств, .тли- 
р а б о ч и х  н

ли н и  ПОДСО').'111.\ 
пн.’!." ,!.'' :Ч.!Г o ro jii 

|> /ь а щ и ;\.н  i. д  

Ч то OT4a4..;jT уТи вп т "  ; i ; i f  
ко.’1Хо.«* . 7 - '., . . I I .1111? ( ; ; |и  о з  я ч а -  
ю т. что  Ко . !.;' i 30 : 1я С'ж ра- 
uiaciC H , Ko.iX'.o. с.'1е 1 о в ат о .н и 10, 
л и ш а е т с я  воз.м ож н ости  р а сш и р я т ь  
пТ.-оизводство, тш '.чрн ая  п р о л у к -^  
u;;ii у ч о н ь ш а е ю я . оС ш ек о л х о з - 
н ы ч  н госуд арстве ':.:!!.! '!  и н тере
с а м  н ан о с и т с я  п р я м о й  ущ ерб . 
Н е.зак он и ое  растгч р е н и о  nr>nvca- 
д е б н ы х  у ч а с т к о в  к о л х о зн и к о в  
сн ерх  н о р м , 01]редслс<!ны х 
00м с с .1ьс к о х о зя н с т в е ш ю й  а'Лте- 
л и , п р и в о д и л о  м ни м ом у  н е д о 
с т а т к у  р а б о ч е й  СИ.1Ы, ч т о  торм о- 
зй/'О  л р о в е л е н и е  в с ж а т ы е  с р о к а  
С (:.чьскохозяй ствеи н ы х р а б о т , х о 
тя  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  в к о л х о 
з а х  нм-ою тся 1н е и с п о .1Ь эо«и:н1ые 
т р у д о в ы е  р е зе р вы .

Р е ш е н и е  п р ав и т е-ш ет в з  /. пар
тии о  в о зв р а щ е н и и  к о л х о за м  не
з а к о н н о  о т р еза н н ы х  з е м е л ь , при
в ед ен и е  р а зм е р о в  п р и у са д е б н ы х  
у ч а с т к о в  в с о о т в е т с т в и е  с  у с т ;’ " а* 
ны.'ми н о р м а м и , н а в е л зн и с  б о л ь- ' 
[ц е в и ст с к о го  п о р я д к а  в к о л х о з- 
HO.M эем .’ю п о л ьэо в а н ш ! и мею т 
ч а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  в о сс ган о в -  
ю ния я д а л ь н е й ш е г о  р г д я .1тн»  
чп л х о зн о го  х о з я й с т в а .

Большевистская партия и со
ветское правительство всегда 
стояли «а страже охраны общест- 
тенной социалистической собст- 
ченности, которая еще в законе 
зт 7 августа 1932 г. объявлена 
пященной и неприкосновенной. 

Посягающие на эту собствен
ность — враги колхозного строя, 
зрагн народа.

На основе обществеяноЙ со
циалистической собственности 
колхозное крестьянство получило 
огромные материальные завоева
ния. Если до революции бедняки 
н середняки производили 2,5 
млрд, пудов хлеба, то пефэд вой
ной колхозники производили 6 
'!лрд. пудов, т. е. на 3 с полови- 
•ой миллиарда пудов больше.

Колхозы развивались на осно 
:е расширенного воспроизводст- 
la, на основе виутреннего социа- 
1истическою накопления при ог- 
юмиой П0 М01ЦН со стороны госу- 

тарства. Неделимый фонд колхо- 
:ов, этот важнейший фонд }ia- 
•одного хозяйства, составил «а- 
:ануне войны свыше 21 млрд, 
ублей, причем более 90 прои. 
'ТОГО фонда было создано за 
чет накопления самих колхозов. 

Следовательно, от прежнего кре- 
гтьямского имущества осталось 
олько около 10 проц. Колхозы 
заново создали спою обществен- 
(ую колхозно-кооперативную соб- 
•твежтость.

Общественное богатство пол
озов является одной из основ 
■кономического могущества со- 
1иалистического государства, ис- 
'очником личного благососгоя 
:ия каждого честно работающе- 
'0 колхозника. Всякое разбазари- 
'■ание колхоз'юго добра является 
;оэтому преступлением.

Партийные организал-ии долж- 
1ы стоять на страже государст 
юяных интересов, блюсти эти го- 
.ударствонные интересы ежеднев- 
10, ежечасно, охраняя соииали- 
ттическую собственность — свя- 
цевшую, иеприкос!Ювенную осно- 
зу ко-тхозного строя.

Колхоз является добровольным 
объединением трудящихся кре
стьян, Высшим органом управле- 
1ИЯ делами сельскохозяйственном 
трте-’ш является общее соСраяио 
(о.чхозников, которое решает все 
•■':’овные вопросы колхозной 
жизни. Ста;ш1!скнй Устав ссль-

с ко х о -к м ет ь е н ц о и  а р т с ,п  т зер д о  
Закреп и .! д е м о к р а т и ч е с к и е  о с н о 
вы у п р а в л е н и я  к о л л ек т и в н ы м  х о 
з я й с т в о м . Задача б о .ш ш св н с тс к о -  
го  р у к о в о д с т в а  к о л х о за м и  с о 
с т о и т  п р е ж д е  п се го  в т о м , чтобы , 
о п и р а я с ь  на к о л х о зн у ю  д е м о к р а 
ти ю . т в о р ч е с к у ю  созидате .'1Ь ную  
а к т и в н о с т ь  п е р е д о в ы х  колхо:м1И- 
к о в . и з о  д н я  в д е н ь  к р е н и т ь  о б 
щ е с т в е н н о е  х о з я й с т в о  ко л х о зн и 
к о в , в ы р а щ и в а т ь  и в о с п и т ы в а в  
р у к о в о д я щ и е  к о л х о зн ы е  кадр 'ы , 
п о о щ р я т ь  п ер е д о в ы х  людей к о л 
хо зн о й  д е р е в н и .

К о л х о зн и к и  — по.1Ж'!1раиные 
Х озяева  с в о е г о  о б ш е с г в е н и о г о  
а р те л ь н о г о  х о з я й с т в а . После вы
п о л н ен и я  у с та н о в л е н н ы х  о б и за - 
тс.чьств  п ер е д  г о с у д а р с т в о м  он »
!<а осаюве Устава се^тьехохозяй- 
ственной артели сами решают 
вопросы распределения продук
ции и денежных доходов. Всякое 
распоряжение колхозным имуще
ством, продукцией, д и 1ьгами без 
ведома общего собргсшя колхоз
ников является де-'Ю.м противоза-
(ОННЫМ.

Лица, посягающие на социалн* 
стичсскую собственность к о .;-  .
108, являются BparaNui колхизно- 
,’0 строя.

Правительство и партия приня- 
.'ш решительные меры по соблю- 
тонню демократических порядков 
3 отношении выборности правле
ний колхозов, решения вопр(«х)в 
'(олхозкой жизни на общих соб* 
!аниях колхо.'/Ников.

Постаковлсиис партии и прави
тельства «О мерах по ляквида- 
1ИИ нарушении Устава сельскохо- 
:яйственной артели в колхозах» 
!меет первостепенное апач-:нне 
тля дальнейшего развития и ук
репления колхозного строя.

Кол.хоэный строй с честью 
держал самые суровые испыта
ния войны.

Колхозное кресть®!ство, руко- 
тодймос партией Лс!шна — 
Сталина, в нивой сталинской пя* 
(«летке достигнет еще больше*
успехов в развитии социалистиче- 
.'кого сельского хозяйства*). (

(Газета «Культуре 
12, 1946 г.).

ЖИЗНЬ»к

*) Сокращ вввя стеш граи м  ж я а о ^
!р(>чятг1ШОЙ ни сьншире дезггоров прл 
.‘пр.'т'стшш fnxMuraAJiM в w e m u i  U A  
!ЖЛ<6).
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ПРЕДдКТЯБРЬСНАЯ СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА

ВОВЛЕЧЬ В СОРЕВНОВАНИЕ ВСЕХ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ!
Инициатива передовых

На заводе, где главным инже
нером тов. Шутарсо, первенство 
в предоктябрьском социалкстн-! 
ческом соревновании держит 
лак1гроЕОч.чый цех (пачаль'жк 
тов. Гуляева). ГЦоизводственную 
программу октября цех выпол
нил > па 7 дней раньше срока. 
Цех обеспечил выпуск изоляци
онных лакоз хорошего качества.

Рабочие и инженерно-техничес
кие рабопш.кп лакировочного це
ха поставили перед собой зада
чу — до конца месяца выпустить 
продукции сверх плана в объеме 
40 процентов месячного задания 
и успешно борются за разреше
ние этой задачи.

Старый мастер-лаковар тов. 
Федоров, проработапшнЛ на за
воде 13 лет, выполняет свои .за
дания На 200 процентов, являясь 
о^>разном д:»сципли}шрованностм, 
Тоз, Фе.'.''ро» занесен на лоску 
почета Кировского района гор, 
Томска.

За;.:с;ателыше образцы труда 
покааыиж'т т; кже мо.”с* дой рабо
чий ТОР Ведершгков. Он хорошо 
ознг.кохшся с делом н выполня

ет до двух производственных 
норм.

Обеспечение сырьем — одно 
из слабых мест предприятия. 
Поэтому инициатива передовых 
рабочих и инженерн.о-техничес- 
ких работников завода сейчас 
налрав^тсна ка изыскание сырья. 
Для варки олифы раньше исполь
зовали лишь растительные масла. 
Начальник п.танового отдела за- 
1К>ла гов. Смирнов, начальник ла
боратории тов. Руяченко н на
чальник лакировочного цеха топ 
Гуляева предложили использо
вать кумароновую смолу (отход 
после перегонки каменного >тля) 
для производства искусственной 
олифы. После опытных варок 
это предложение было проведено 
в жизнь. Искусственная олифа 
из кумароновой смолы влато- 
устойчиво, быстро сохнет н об
ладает другими положительными 
качествами ^ а л я  применения ес 
при разведении темных красок.

Проведенное мероприятие дает 
•экономию около 13.000 рублей в 
год.

Д. НИКОЛАЕВ.

Больше внимания соревнованию
42 рабочих стахановца Том

ского тсструменталыюго завода 
выполнили и перевыполнили свои 
годопые задания за 7 месяцев. 
Сейчас число стахановцев, до
срочно выполнивших свой годо
вой план, значительно увеличи
лось.

Передовые рабочие завода — 
энтузиасты социалистического 
труда ведут за собой большую 
арм-ню стахановцев-инструмсн- 
тальшиков.

В каждом цехе есть немало 
таких рабочих, которые система
тически перевыполняют норму на 
120—150 процентов. В цехе 
резьбонарезных головок отделе
ние мастера тов. Яновского за
служенно называют стаханов
ским. Рабочие этого отделения 
от старого [фоизводственннка 
топ. Ушакоиа и до молодой 
резьбош-шфовшицы комсомазкм 
топ. Ереминой проявляют ком- 
мунмстичеокое отношение к 
труду.

Большое количество рабочих 
цеха фрезеров также снетемати- 
чсскн перевыполняет нормы. То- 
кар1)-розьбовик этого цеха тов. 
Пыш.ков изо дня в Дбнь перевы- 
пол;1яет сменное задание на 130 
— 150 процестов. Большого успе
ха добился резьбошлифовшик 
тон. Лебедев, взявший на себя 
обязательство — к 29-й голов- 
шние Великого Октября выпол
нить годовой план на 220 про
центов,

Многие рабочие - инструмен
тальщики разных профессий во 
всех цехах завода по-стаханов- 
гки борются за выполнение обя
зательств, взятых в предоктябрь
ском социалистическом сореано- 
вашш.

Производственный подъем сре
ди рабочих велик. Надо только 
его подхватить, организовать ши
рокий показ производственных 
достижений, обмен опытом ста
хановской работы. Надо обеспе
чить бесперебойную работу 
бригад, смен, отделений, возлечь 
в сорепнование всех рабочих и 
работниц.

К сожалению, все еще наблю
дается формальное отношение к 
организации соревнования со 
стороны дирекции, партийной и 
профсоюзной организаций. В це
хах иногда появляются показа
тели выполнения заданий. |-1еко- 
торос время их ведут аккуратно, 
но вскоре учет выполнения обя
зательств прекращается.

На общезаводской доске пока
зателей соревнования часто ви
сят одни и те же плакаты. Иног
да на ней появляются цифры вы
полнения обязательств, но они 
не всегда соответствуют дейст
вительности.

Обмен опытом работы не орга
низован.

Руководители завода не забо
тятся должным образом о созда
нии условий рабочим для выпол
нения взятых обязательств, не 
занимаются повседневно вопро
сами организации труда. В цехах 
велики простои из-за всевозмож
ных производственных непола
док.

А опыт работы стахановцев и 
стахановок показывает, что при 
условии умелой организации со
циалистического соревнования 
Томский инструментальный за
вод может и должен выйти в 
число пере^доных предприятий го
рода.

Б. БОГАШОВ.

На Самусьсно..! судоремонтном заводе
Почти половина всего само

ходного флота пароходства ре
монтируется в Самусьском зато- 

е. Это—один из старейших заво-, 
доа. Самусьскис судоремонтники 
пользуются широкой известно
стью среди речников, и не раз 
среди родстпенпых предприятий 
они завоевывали видные места.

Г.тавный инженер завода тов. 
Кремер с гордостью рассказы
вает о творческом энтузиазме, 
технической зрелости коллек
тива.

Ремонтная работа .имеет свои 
особенности. Эго — не массо
вое производство с установив
шейся технологией. Здесь каж
дый случай ремонта требует от- 
дсчыюй разработки, искания но- 
ных путей. Работа сложная и 
приобретает особую ценность, 
чогда она выполнена досрочно.

Как-то в затон прибыло судно 
«На вахте». У него нужтю было 
за.ченигь разбитую крышку насо
са. Требовалась отливка по слож
ной форме. Тех]шческий под
счет показал, что на нзготопле- 
нис формы, отлюку и обработку 
нужно затратить 12 дней. Чтобы 
ускорить срок выхода судна из 
земонта, начальник литейного 
цеха тов. Турунтаев и модель- 
ш.ик тов. Борисов отлили крышку 
по шаблону, обработали ее на 
сташе. Вся работа заняла два 
дня.

Сочетая производственный риск 
с точным техническим расчетом, 
творческая мысль коллектива 
изыскивает новые пути о техно
логии.

Ремонтировался один из самых 
больших в бассейне грузовых 
пароходов «Большевик». Рабочие 
столкнулись с задачей — отлить 
цилиндр для мокровоздушного 
насоса. Вес его — три с полови
ной тонны, а заводская вагранка 
могла дать литье только полто

ры тонны. Посылать заказ для 
отливки на другой завод — зна
чит задержать ремонт. Кон
структор тов. Васильев подал 
смелую, мысль—сделать цилиндр 
составным. По его предложе- 
шно цшниндр был изготовлен, и 
понятна радость коллектива, ко
гда насос при испытании пока
зал даже больший вакуум, чем 
было нужно.

Благодаря стахановской рабо
те ремонтннкоз досрочно вышли 
в плавание буксирный паро.ход 
«Орлик», пароход «Судком» и 
другие суда. Сэкономлены де
сятки дней, за которые переве
зены лишние тысячи тонн груза.

— Хорошие у нас люди и за
вод любят, — говорит начальник 
литейного цеха тов. Турунтаев.

П действительно, проработав, 
здесь долгие годы, рабочие 
сроднились с производством. 
Почти с основапня завода рабо
тает модельщик Б. И. Мошкпн. 
На много тысяч рублей изгото
вил он заводу разных моделей и 
пользовался большой с.тавой за 
свое мастерство. Два года назад 
Борис Иванович был переведен 
на пенсию. Часто заходил ои в 
цех посмотреть, как идет работа. 
В этом году, когда объем работ 
увеличился, он обратштся к ди
ректору:

— Хочу снова на прои.зводст- 
со. истосковался. Примите?

Его приняли. Как инвалид, он 
может работать не полный день. 
Но не было случая, чтобы ста
рый модельщик, ооспользовав-. 
шись этим правом, покинул ма
стерскую Во время работы, ушел 
раньше окоггчания смены. Это — 
пример высокой сознательности, 
дисциплшшрованности.

Поступок старого про<тэ®одст- 
венника Бориса Ивановича Мош- 
кина нашел много последовате

лей. В горячую Д.ЧЯ завода пору 
возвратился на производство ян 
са.лид труда тов. Крупицкий. За 
полмесяца он обучил ковке на 
паровом молоте Вдовина и 
Шпиндлсра.

На заводе требовалось широ
ким фронтом развернуть стро
ительные работы. Помочь в вы- 
полнсиин их пришли старики- 
плотники. Они немало сделали 
по ремонту, подготовке жилищ к 
зиме.

Задачи, стоящие перед самусь- 
скимн ремонтниками, большие. 
Кроме подготовки флота к буду
щей навигации завод ведет 
стройку новых судов.

На берегу затона на клетках 
высится корпус будущего судна 
— крупного пассажирского па
рохода «Богдан Хмельницкий». 
Строительство его стоит около 2 
миллионов рублей. При Лроитель- 
стве корпуса этого парохода 
требовалось постатмггь свыше
55.000 заклепок. Обычная клепка 
вручную заняла бы около двух 
лет. Рабочие прнсгюсобили имею
щиеся машины н организовали 
клепку пневматикой.

Сейчас корпус будущего паро
хода собран. Весной корпус суд
на спустят иа воду. Летом раз
вернутся работы по надстройке ь 
оснастке. В 1948 году новый па
роход — детише четвертой ста
линской пятилетки — должен 
быть сдан в эксплоатащию.

Сейчас коллектив Самусьского 
судоремонтного завода энергичне 
готовится к зимнему судоремон
ту. Закончен ремонт с^рудова- 
ния. Подготовлен инструмент 
Коллектив завода гтрилагает все 
свои силы и творческую иниииа 
тиву к тому, чтобы внести до
стойный вклад в осуществление 
nKTH.-KTHcro плана.

Ю. ЛИТАВА

Почему завод „Республика" не выполняет 
свои обязательства?

В начале октября на общем 
собрании рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
коллектив завода «Республика» 
взял обязательство встретить 
29-ю годовщину Великого Октяб
ря прошводствеиными подарками 
Ролтште, выло.тннть план октября 
на 110 процентов, к 14 октября 
полностью в установленной но
менклатуре выполнить задатке 
облисполкома по производству 
запасных частей, закончить ре
монт оборудования к хорошо 
лолготовяться к зиме.

Многие рабочие и работницы 
завода стали настойчиво бо
роться за выполнение взятых 
обязательств и показали высокие 

|о5разцы труда. Токарь тов. Ко- 
«нкоэский систематически выпол
нял производственные задания на 
400 процентов, а в дни стаханов
ского декадника — до 700 про
центов. Токарь тов. Феоктистова 
выпагняст сменные задания на

460 процентов. Более чем в 4 
раза перевыполняет задания то
карь тов. Кирчанов. 7б-летнин 
с..’юсарь-стахановец тов. Прохо
ров — также-:® числе передовн- 
коя соревнования.

Эти примеры свидетельствуют 
о большом подъеме производст
венной активности рабочих. Од
нако в целом завод нс справжтся 
с поставленными задачами. На 
25 октября месячный план был 
выполнен немного больше чем 
наполовину. Это произошло пото
му, что руководители завода не 
сумели закрепить пронзводствзн- 
ный подъем рабочих и не обес
печили организацию труда и про
изводства.

Раньше работу механического 
цеха тормозили литейщики, за
держивавшие литье. Сейчас они 
полностью выполняют свой гра
фик, но в механическом цехе (на
чальник тов. Лелюхнн, мастер 
тов. Латтцкий) ослабили борьбу

1за план. Руководители цеха «е 
^проявили должной заботы об <ф- 
ганизации труда, формально от
неслись к социалистическому со
ревнованию. Доска показателей 
работы не заполняется. В цехе 
вывешены социалистические обя
зательства, принятые... к 1 Мая. 
Лозунгов, призывающих рабочих 
бороткя за план, нет, беседы с 
рабочими не проводятся. Стен
ная газета не выпускается.

В цехах холодно. Паровой ко
тел до сих пор не опробован. За
вод не подготовился к зиме.

Руководители завода «Респуб
лика» не организовали борьбу за 
план, поэтому завод не выпол
няет свои обязательства.

С КАПУСТИН. 
Председатель областного ко
митета профсоюза рабочих 
МТС к земельных органов.

Советская наука 
на службе Родины

Беседа с презид ент ом  А к а д ем и и  н а у к  С С С Р а к а д ем и ко м  
С. И . Валалоеы м

Через несколько дней народы 
нашей страны будут торжестпен- 
но праздновать 29-ю годспши.ч^ 
Великой Октябрьской социалис
тической революции. В этот .юль 
советские люди по традиции по.т- 
ведут итоги проделанной ими р.ь 
боты. Уместно будет и нам, уче- 
HUM, оглянуться на пройденный 
путь, подытожить все, что сяс- 
Л31Ю нашей наукой за 29 лет 
для прогресса Советского госу
дарства.

В 1918 году В. И. Ленин на
бросал план работы для Акаде
мии наук, предусматривающий 
ес преобразование из замкнутого 
научного учреждения, мало свя- 
зашюго с жизнью, в консультан
та и помощника правительства по 
важнейшим вопросам размеще
ния промыш.теиности, энергети
ки и электрификации. Пол ру
ководством Ленина и Сталина 
паша Академия наук за 29 леТ 
превратилась в мощную ассоци
ацию, объединяющую ныне бо
лее 200 исследовательских ин
ститутов, лабораторий и станций, 
в которых работают 10 тысяч на
учных сотрудников. Лозунг, выд
винутый товарищем Сталиным на j 
XIV съезде партии о превраще
нии нашей Родины из страны 
аграрной в страну индустриаль-, 
ную, особенно отчетливо олреде-! 
лил главное в развитии совет
ской науки, как необходимой! 
помощницы промышленности, 
транспорта, всей нашей экономи-, 
кн. Сталинские пятилетки вклю-1

чали, как необходимую свою 
часть, планы развития научных 
исследований.

В годы Великой Отечественной 
войны советской науке пришлось 
держать особенно строгий экза
мен перед своим народом. Вто
рая мировая воина была Bofltio'i 
техники и науки. Стойкость и 
военное искусство Красной Ар
мии могли быть раскрыты в пол
ной мере толы<о потому, что вра
жеской технике была противо
поставлена советская военная 
техника, новые советские пуиши, 
постояшго видоизменявшиеся и 
совершенствовавшиеся танки и 
самолеты, радио, оптика, совет
ская военная медицина.

В специальных областях зна
ний наша наука аа юлы совет
ской власти обогатилась откры
тиями мирового значения. В об
ласти математики, например, 
широкий отзвук во всем мире 
получили исследования академи
ка Й. М. Виноградова по анали
тическому методу теории чисел. 
Большое значение нме.чи работы 
Л. И. Колмогорова, С. Н. Берн
штейна и Л. Я. Хинчина по тео
рии вероятности.

Важные открытия и исследо
вания были сделаны физиками. 
В новом разделе физики атомно
го ядра Д. В. Скобельцын разра
ботал чрезвычайно ценный метод 
исследования электрически заря
женных частиц. Л. В. Скобель
цын получил очевидное доказа
тельство существования косми

ческих лучей и обнаружил новое 
явление — «ливни» частиц. На 
основе этого метода в различных 
странах мира были сделаны 
впоследствии важнейшие откры
тия.

А. Ф. Иоффе дал эксперимен
тальные основы современной фи
зики кристаллов. Весьма инте
ресное открытие было сделано 
П. Л. Капицей при изучении 
жидкого гелия; нм была обнару
жена так называемая «сверхтеку
честь» жидкого гелия. Важные 
результаты достигли наши физи
ки в учепнн о свете и в техни
ческой оптике. Московские фи
зики Л. И, Мандельштам и Г. С. 
Ландсберг, одновременно с ин
дийским исследователем Рама
ном, открыли новое оптическое 
явление, которое они назвали 
«комбинационным» рассеянием 
света. Это открытие стало осно
вой новой батьшой науки, по ко
торой сейчас работают физики и 
химики во »сем мире.

Трудно оценить должным об
разом огромную работу по изуче
нию нашей Родины, выполненную 
советскими геологами. В резуль
тате геолопгческих исследований 
каша экономика по.чучила новые 
громадные естественные богат
ства, составившие материальную 
основу для реализации сталин
ских пятилеток. Неизмеримо вы
росла советская техника. Гигант
ские гидротехнические сооруже
ния на Свири, на Днепре, на Кав
казе, постройка Московского 
метрополитена и многие другие 
техн1гческне шедевры являются 
примерами сложных задач, раз
решавшихся зачастую новыми 
методами.

9 февраля 1946 гола прозвуча
ли исторические слова товарища 
И. В. Сталина, сказанные им по 
адресу науки в связи с новым

пятилетпим планом. Сталинские 
слова глубоко запечатлелись в 
сознании каждого советского, 
ученого и служат для нас веду
щим призывом в реализации на
шей научной пятилетки.

Государственный пятилетний 
|план предусматривает значи- 
I тельную помощь науке. Доста
точно сказать, что в бюджете 
1940 года ассигнования на науку 
Превосходят более чем в два ра
за сумму, израсходованную в 
1945 году.

Наши научные учреждения 
подготовили пятилетний план 
научных исследований. В облас
ти математики центральное мес
то уделяется вычислительной 
технике, вопросам решения диф
ференциальных уравнений и дру
гих задач при помощи машин 

^электрического тина. В центре 
внимания советской физики, ра
зумеется, стоят проблемы атом
ного ядра, космических лучей, 
методов использования энергии 
ядра. Многочисленные задачи 
возникают в области физики и 
техники радио. Их ставят свя.эь, 
радиолокация, техника телевиде
ния, а также потребности, свя
занные с исследованием атмос
феры (ионосферы). Очень важно 
в ближайшие годы шире и глуб
же развить и внедрить оптичес
кие методы энализэ химическо
го строения вещества: спектраль
ный анализ, люминесцентный ана
лиз и яр.

Серьезные проблемы предстоит 
решить химикам. Помимо даль
нейшего систематического разви
тия многочисленных задач орга- 
ниче<жого синтеза, катализа, хи
мии сплавов и др.. перед хими
ками возникает новая необъят
ная область нсследовання, воэ- 
никшаа •  связи с возыожкостя-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

о ВАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНДМЯ 
.МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА- И МЕДАЛЯМИ 

.МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА* •)
По Томской об ласти

(Прододженае. Начало си, в галете «Краевое З н а и т  
аа 11, 13, 16 и 25 октября с. г.)

МЕДАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»

I СТЕПЕНИ

111. Фролову Елену Грвгорьевну— 
колхозни;1у колхоза «Орден Ленина», 
Туганского райогы.

112. Хайсмак Прасковью Ивановну—
lo.'TxosKHuy ка'по;за имени Кирова, 1у- 

ганского района.
113. Хамитову Фатпху Фарехутдннов- 

ну—домашнюю хозяйку, дереаня Кнрек, 
Томского района.

1Н. Цодосу Ульяну Михайловну— , 
домашнюю хозяйку, деревня Оськшю. 
Шегарского района.

115. Чалих Е>атербнс/ Феа^ювну — 
•о.тхоздашу колхоза «Орден Ле:гюп» 
Гугаиского района.

116. Чалих Маланью Гавриловну — 
колхозницу колхоза «Орден Ленина», 
Туганско.'о района.

117. Чагкину Тансью Филииповну- 
колхозницу колхоза «7 ноября», Чаии- 
схого района.

ПВ. Чебакову Марию Ивановну —ло 
м'пшкмо хоояйху, поселок Д^ейга, Чзшг
-K'MV) рЯЙОН.’ .

119. Чепуштачоау Ефросинью Васн.и.- 
авну—колхозницу кол.хоэа «!8-я годов
щина Октября», Чаянского района.

120. Черемнеину Марию Петропну— 
домашнюю хозяйку, поселок Чаинск. 
Чаииского райояз,
' 121. Черноусоау Евдокию Имиовну— 
домашнюю хозяйку, город Колпашево.

122. Чуракову Анну Андреевну—до
машнюю хозяйку, деревня Орловка, 
Томского района.

123. 1Т1аСалину Акрфу Алсксеешу — 
•'олхозкицу колх'Яа имени Ф,оунзе.
h- 'T K oro район".

124. Ш акыоау Прасковью Ивановну— 
ко.тхозннпу ко.зхоза «Авангард», Чакн- 
ского района.

125. Шамраеау Лиастаекю Уваровну— 
"омашиюю хозяйку, деревня Орловка, 
Томского района.

12А. Щука Алексаидоу Афанасьевну— 
домашнюю хозяйку, село Бакчар, Бак- 
царского р.зйона.

127. Юровскую 
ту—домашнюю хозяйку, город Колпаше- 
го.

123. Юрьеву Татьяну Васильевну—, 
''о.зхознииу колхоза «Красная звезда». 
Томского района.

129. Яковлеву Ульяну Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, поселок при стан
ции Межеииновка, Томский район.

130. Ячиемеву Степаниду Григорьев- 
чу—домашнюю хозяйку, деревня Крас
ный Восток. Томского района.

я воспитавших

МЕЛАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТГРИНСТВА.

II СТЕПЕНИ

1. Аксененко Анастасию Максимов- 
чу—колхозницу колхоза «Новый бьгг», 
Чаииского района.

2. Алексееву Елизавету Алексеевну — 
■ссыхозннцу колхоза «Путнловец», Том
ского района.

3. Ллмаеву Мавпу И вановну-кол
хозницу колхоза «Победа социализма»,' 
Чаииского райояз.

4. Аналикояу Евдокию Георгиев)и -  
яомашнюю хозяйку. поселок Маииск. 
Чаииского района.

5. Андрееву Марию Спирилоновну— 
колхозницу колхоза «Советский путь», 
Чш'нгкпго района.

6. Анпилогову Анастасию Дмитриев- 
ту—домашнюю хозяйку, деревкя Кежли. 
Туганского района.

*1 От 30 апреля 1940 года.

7. Антоисяяо Лукерью Ив.1ВОпу— 
колхозницу колхоза кзгенн XVii вартч 
съезда, М олчапоккого района.

Ь. Лстаоенкэ альяиу 11„влов>у — 
.<олхозинпу колхоза «Герой труд», 
Молчаиовского района. '

9. Астапову Анэстасию Грнгорьевиу—> 
ко.’1хазннцу колхоза «Вольный трудву 
Туганского района.

10. Ахмадееву Жзмнлю Шгрефгоеу”  
домашнюю хозяйку, деревня КирсКг 
Томского района.

11. Бабенко Надежду Д » 1г гр т ж у —
:олхоэнииу ко.чхоэа «Восход», 
ского района.

12. Багрнииеву Елену И е з м о о ^  
голхоэницу ко.1АОЗа «Ьис.ход>, Чинасхо* 
го района.

13. Ьазоау Алеисашпу Tpitropbewy— 
колхозницу колхоза «Заря», Чалвского 
района.

14. Базуеву Василису Дмитрнеаяу ■ 
работницу пристани, Ч.'1янски5 райм,

1S Байдакову Ефросинью Петрокот— 
колхозницу колхоза имени 16 лет 6к- 
гября, Ч --:-  -VO р.'йона.

16. Бакулеву Марию Илларяоиовну~ 
колхозницу колхоза «Красноармееоаь 
Бакчарского района.

17. Балагая Олимпию Ннколае и у -- 
колхознниу колхоза «Новая жизнь», 
Бакчарского района.

18. Баландину Елену Ф атеетгу -ювл- 
хозпнцу колхоза «Муравей», Чишиш ю  
района.

19. Балову Марию Корпееэяу—д о »  
хозяину К0.1ХОЗ- «Герой труда», Молча- 
нопского района.

20. Барашкову Анну Тяхояовну—в о »  
хозяниу колхоза «1-е Мая», Б г к ч ^  
ского района.

21. Бахтияу Пелагею Васильевну— 
колхозницу, деревня Гороховка, Туга*- 
ского района.

22. Башарову Хаияфу Фялчхутдявв*- 
:tv—домашнюю хозяйку, деревня Бере
зовая Речка, Томского района.

23. Белимозу Веру Сергеевну—дом а» 
ню'о хозяйку, город Колпашево.

24. Березовскую Пелагею Оенновиу—

25. Бересневу Апгу Нюевюроягу — 
колхозницу колхоза «Крестьяямн*. Т у  
ганского района.

26. Бересневу Татьяну Ф е зу л я я у -  
лонапгнюю хозяйку, деревня С иео . 
Томского района.

27 Бессмертных Павлику Прокояъе» 
иу—колхозницу колхоза имени М вм- 
това, Бакчарского района.

28, Бккетову Марию Яковлевну—до
машнюю хозяйку, поселок КирсшчкА 
Чаииского района.

29. Бихтнмирову Фарнху ШарафуТА** 
новну—домашнюю хозяйку, посеа»* 
Баталнно. Томского района.

з а  Благннниу Аку.лнну И в я ж ш * - 
домзшкюю хозяйку, поселок М а т к а м .  
Чаииского района.

31. Бовшгу Матрену Кон'-тант1П10в’№ - 
домашнюю хозяйку, село Шегарка, lUe- 
ганского района.

32. Бондарь Александру Хч|ЖТ01С » 
HV—колхозницу колхоза имени Чапаем 
Туганского района.

33. Бубеияову Анну Иванов;гу 
хозняцу колхоза «Первомайски!». Тсо- 
ского района.

34. Бывшеву Евдокию Евдоквмэ«у—' 
колхозницу колхоза имени KpyBr*»ifc . 
Чаииского район.з.

35. Валяеву Пяну Ермолаечлу - я л *
хозннцу колхоза «Победа социадш и*, 
Бакчарского района.

36. Ваенльчук В«пу Павловну—г » »  
хознипу колхоза «Якорь», Ч аявевг*  
района.

(Продолжение следует).

ПО ТОМСКУ И ОБЛАСТИ

МИ, о т к р ы в а е м ы м и  эн ерги ей  
а то м н ы х  я д е р .

Среди BWipocoB биологии и ме-, 
дицины на ближайшие годы осо
бенно увлекательны дальнейшие 
исследования и применения анти
биотиков (примерами которых 
служат пенициллин и стрепто
мицин), обещающих излечение са
мых трудных болезней.

Трудно в нескольких словах 
охарактеризовать план предстоя
щего развития советской техни
ки. Почти каждая страница пя
тилетнего плана развития народ
ного хозяйства апеллирует к тех
нике. Эти задачи касаются реак
тивных двигателей, аэродинами
ки. сверхзвуковых скоростей, пе
р е д а в  электрической энергии иа 
расстояние постоянным током 
высокого напряжения, перехода 
на новый вил электрического ос-, 
пешения (люминесцентные лам
пы) и др. Решение этих фунда
ментальных проблем будет осу
ществляться при тесном сотруд- 
шгчестве теоретической и техни
ческой мысли.

Разумеется, этот краткий пере
чень проблем не дает пойного 
представления об огромном раз
махе и сложности научно-иссле
довательской работы, которую 
предстоит выполнить советским 
ученым в ближайшие пять лет. 
Почетная и ответственная зада
ча. поставленная товарищем 
Сталиным перед советской нау
кой, может быть выполнена 
только при том условии, если на
ряду с упорными научными ис- 
следоваииями будет настойчиво 
вестись подготовка новых науч
ных кадров, способных к реше
нию величественных задач, стоя
щих перед наукой Советского 
государства.

ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИЧНЫМ 
ДНЯМ

Садоводство Томского гор- 
зеленхооа ‘Под1гстовило к Сентябрь
ским праэд'Шгкам большое коли
чество цветов. Поступят в про
лажу около 5.СЮ0 банок бегоний, 
фуксий, примул, более 1.000 хри
зантем и других цветов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Хор -русской песни TomckoiI 

областной гос<|)Илармонип в 
праздничные дни ласт ряд боль
ших концертов. Готовится новая 
nporpaMNta, Будгт исполнена кан
тата «Русские богатыри» (музы
ка Тогушакова). В программу 
войдет также литмонтаж «Роди
на», куда включены русские н 
зтсраинские народные песни, таи- 
цовальная музыка и прочее. Со
став хора — 46 человек.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСОВЕТОЯ 

ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
В этом роду проводится теле- 

ф отзация Зырянского района. 
Идет подвеска проводов. Район
ный центр будет соединен с Ми
хайловским, Тавлинским, Белово- 
ловским, Берлинским, Цыганов- 
ским и другими сельскими Сове
тами. Всего намечено телефони
зировать 14 сельских Советов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ РАБОТНИКОВ 

КЛИНИКИ

Закончился ремонт клияяхЯ 
Томского мединститута, руко»- 
лимой заслуженным деятелем 
науки академмхо.м А. Г. Савиных.

За помощь в уопешяом прове- 
Денни ремонта клиники награж
дены почетными грамотами обл
исполкома сиделки клиники; В. И. 
Волкова. Е. К. Быкова, Т. К. Бог- 
да1юаа, А. А. Батурина, медсест
ры 3. 3. АФачгясьевэ. Л. Н. Чер
нышева, А. Н. Печенкина и др- — 
м его 17 человек.

НОВАЯ КЛИНИКА

В Томском областном инстггу* 
те физических методов лечения 
открыта физиотерапевтическая 
клиника на 85 коек с отде.теияя- 
мн: терапевтическим и нерзныш.

Клиника оказывает стациовар- 
ную квалифипириванную фяэяо- 
терапсвтическую помощь населе
нию Томской области и лроводях 
чаучно-носледовательские рабо
ты.

Лечение больных в фкэнотеря- 
псвтичоской клинике — бесплат- 

' яое. Отбор и напраштение б о л - 
! ных производится через амбуяя- 
' тории и поликлиники г. ToMCtUL

Н А М  П И Ш У Т

Не используют 
отходы кирпича

Завод «Керамик» (около стан
ции Томск-П) выбрасывает огром
ное количество биюго киртича. 
В отвале такого ки-шича-брака 
сколи-хюь 6o;tC€ 2.000 кубомет
ров, причем болыиая часть его 
пполне пригодна для кладки пе* 
чей и ремонта некоторых соору
жений.

Частные домовладельцы с ус
пехом используют этот кирпич, а 
строительные организации поче
му-то до сего времени этого не 
делают. И. ЛАРИН.

Плохо работает 
хлебопекарня

На территории лесозаг, товв- 
тельного участка № 6G, Тимиря
зевского мехлесотункта, имеется 
хлебопекарня. Но хлеб она выте
кает самого низкого качсс-тяа: 
сверху — подожженная корка, а 
внутри — сырое тесто. Рабелам! 
не раз обращались к начзльинху 
лесоучастка с просьбой нала.дяПк 
работу хлебопекарни, но мер ни
каких ве принято.

В. ИВАНОВ.
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Сессия Генеральной ассамблеи организации 
Объединенных наций

П еред открытием Генеральной ассамблеи
НЬЮ -ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). 22 

и'Л>-'<ря состоялось нео1р11.1Нп.1ьнос засе- 
/. 1’И-> Генерального комигети организа- 
i • Объс-тшикных наций, являющегося^ 
р>><о,;'.дяи1км органом в период работы' 
C'vs:ii;i ЮНО. Председательствовал 
Спа .X (Бельгия)—председатель Гене-
p . ной ассамб.теи. В заседании приняли 
У'пстне В'шинскнй, Громыко и К. Но- 
снк'.'В (от СССР). Мануильскнй (от 
Украинской ССР), сенатор Остии (от 
r.oeui.ioiiiiux Штатов), министр апнации 
1(оз.1ь-Бэхер (Лиглня), BuH.niHrTOii Ку 
(Китай), Пьроди (Франция) к представн- 
т-лн Веисцутлы, Панамы, Сирии и Юж- 
i: -.\фрикаГ1Ского союза.

При обсуждении повестки дня откры- 
11:’ 11цейо1 23 октября Генеральной ас- 
•и1блеи представитель Советского Сою- 

<1 Вышинский внес предложеине нсклю-
• .13 'Нз гк'зестхи ялгя предложения iji"
н.'дской делегации, ф1ггурирукицие пол 
м-магогнчсским заглавием: «Мероприя-

1 .(я по зкономии времени Генеральной 
лсс.1\!бт''н*. Среди ВГ11Х «мероприятий* 
11мек)тся такие, как предложение огра-
• ;ч и ь  нречя ораторов ил Генералькоп 
ассамблее 10 минутами; ие обсуждать 
г.'V |;1л 1‘еиерал1,ного комитета, ес.ш 
ттого ПС norpef'juT одна треть членов 
t -;:тсг;; п? обсуждать сушечтво воп- 
р гга, предлагаемых для включения в 
г ,.;естку дня, и т. п.

По остаьляло никаких сомнений, что 
к.,и.тдские предложения преслсдолалк 
скрытую цель предотвратить разнерну- 
тые прения иа Генеральной а.'самблее, 
огрз1т ч к ’|Ъ свободу слона и помешать 
критике ..итидемокрпнческого характе- 
p i ряда проектов, лредстаоленпых ас
самблее.

СтьетскнЯ делегат Вышинский обра- 
ти.т ( ниманне комитета пиеино иа вти 

'обстоятельства, иред.ю..:!^ рекоменло- 
пать ассамблее не включать п повест
ку ЛИЯ предложения Канады, как огра- 
нячиваюшие свободу ныступлений и но- 
csiiMi J антидемократический характер.

П|'С кеяатёль комитета Слаак настой 
Ч|-;<': ьхводнл предложение Вышинского. 
cг^,;•.lcc‘.  доказать, что такого рода ре

делегат
праве.! такие нсспровержчмью доказа
тельства неправилыюй шпурпретацни 
Сгшком фу1кцнй комитета, как ряд пра
вил процедуры (правила №№ 33, 33-А н 
Л|ругне), прямо обязылаюише комитет по
могать ассамблее в cocraBUiemw повест
ки дня. Позиция сопстской де.чегацин 
была, поддержана генеральным секрета
рем Ли (Норвегия), Всл.пнш'тонои Ку 
(Китай) к сенатором Остии (Соединен- 1 
иые Штаты). Однако пришлось эатра 
тнть более 3 часов на горячие прения, 
чтобы защитить бесспорное право Ге
неральною камшета вопреки позиции 
его председателя. П результате было 
лри):ито пред.дожеине Вышинского со
звать 24 октя'бря ггецкальное заседание 
Генерального комитета для обсуждения 
проекта повестки дня ассамблеи, охва
тывающей 52 вопроса и, в частности, 
вопроса о каеш.ск:1Х предложеияях, с 
тем, чтобы лредстванть ассгмвлее свои 
рекомсшааин, Гез^сра.тьный комитет 
пыек.-лзлоя также за то, чтобы 
Генеральная ассамблея не утверждала 
повестки дня до представления доклада 
Генерального комитета.

Па следующем заседаштн Генерально
го комитета будет также рассмотрено 
предложение советской де.чегапни не 
включать в повестку дня еще два воп
роса: предложения лелега:1ий Австра
лии й Kyfiibi о  так называемом вето и 
пред-южение делегации Южно-Афрнкак- 
екого союза об аннексии Юго-Западной 
Африки—бывшей германской колонии.

Пногт свое предложение не включать 
•; позеетку дня .и'-'ав<блел преллоокеиня 
Австралии и Ky6tJ, Вышинский указал 
иа то, что вопрос о так называемом се
го—правильнее было бы говорить не о 
пето, а о принципе едтю гласия пяти 
тостоянных членов Сонета беэопяснос- 
: и—затрагивает важнейший принцип 
всей организации Объединенных наций.

« ■ ^ т  принцип, — глпорил Вышин
ский, — является основой основ всей^ 
деятельности этой организации, имею

щей своей келью обеспечение всеобщего 
мира и безопасности народов. Недопус
тимо ни ма.чейшсе колебание этого прин
ципа. Советская делегация считает не- 
допуспшым обсуждение вопроса о  ка- 
кнх-либо измекешях этого принципа и 
вьккаоывастся поэтовгу за то, чтобы этот 
вопрос ие был включен я повестку дня 
ассамблеи. Кто дорожит прочностью ор-, 

'гаикзании Объединенных наций и непо
колебимостью принципов, на которы' 
стоит эта организация, тот не может до
пустить >№как11х изменений в этом отно
шении».

Второе предложение советской деле 
гации сводилось к тому, чтобы не ста
вить иа рассмотрение Генеральной ас- 
самб.тен предложение делегации Южно- 
Лфрикаиского союза—присоединить к
Южно-Африканскому с о ю ^  бывшую 
германскую колонию в Юго-Западной 
Африке. Мотннируя свое предложение, 
Вышинский указал, что «домогательства 
южно-африканского правительства пря
мо противоречат принципам, целям н за
дачам ЮНО. «О ргш иэм тя Объе-дш»! 
пых наций не может и ие должна обсу
дить иредложе1Гие об аннексии какой- 
либо территории, в отношении которой, 
согласно 76 н 77 статьям Устав.3 
C^beaHHOJMJx Н.Н1ИЙ, долж-н.* быть уста 
новленл опека. Ор|.зниэация Объединен
ных наций же иожег сапкимопироват1 
аннексию, так как это несовместимо с 
совершенно прогивмоложной задачей 
организации Объединенных наций, — 
|>бесле1'шгь тжнм тепрнториач. как Юго 
Западная Африка, развитие в направле
нии нх нез.аенскмости, а m  Н.Ю60РОТ. 
как эт-хо доиотстсч южио-афрнкансю'к- 
правитс.чьство. ЮИО не можс-т быть 
noMounriKfw в деле захвата какой-либ1 
территории».

Сюветский делегат потребопял поэтому 
рекомендовать Генеральной ассамблее не 
включать в повестку дня этого вопро
са.

В соотпетстпнн с нр-дложепиями со
ветской делегации оба ати вопроса бу- 

,дут также обсуждены Генеральным ко- 
, мнтетом.

О т к р ы т и е  с е с с и и
11:,1-Э-ПОРК, 23 октября. (Спеакорр. 

1 vKCi. Сегодня, неподалеку от Нью- 
1|” пка. в районе Флашннг Мидоу, со- 
.-.■||л-а'ь торжественное открытие вто- 
[• •й части первой сессии Генеральной 
х.'симб.эеи организации Объслицечны.ч 
г |1(нЯ, Как язвестно, первая сессия Гг- 
» :,'п ы ю й  ассамблеи эасе.гала н начале
• гог-о года в Лондоне. За истекшее вре- 
м.( повестка дня Гснсра.';:.пой асспмблсн
1:1--^те.чыю пополнн.тась. Сей'мс ня ней
• 'I около 50 вопросчш, Гснсралыи»'!

гблее предстоит, в частносг;г, р.ц- 
I - ,)сть такие нема.'.оважмые вопросы. 
X-к ->тчет генерллыю п гскретпря, кп.ч 
I'CsApoc о сог.дашеннях по опеке над быс- 
1ННХШ подмандатными территориями, о

.•'Ы1Ч-.|ПШ jOftCK е -  дных лср<п;и н.
ие-.ражсскнх территориях, :;;а- 

-.'а правительства ИчАин от»госитольн'‘ 
рясов-зй дпскрчмннацпн в отношенш' 
иидийско: о п.ационпльного меньшинств,.' 
я Ю;кио-.'\фрик8нском союзе и другие. ■ 

Н то же время на т>'.сс-ьу дня Гене 
ра.т.ной .1 • •■•леи де.-ti-i . иняин Лисгр.- 
ЛНН и Кубы ПНеССНЫ П)10ДЛОЖСШ1П о ПС 
рссмотре устава в чяс1И, косаюш-йг;! 
арипципа елиногласня постоянных ч.тс 
мое Совета безопасности.
Хпрактергю, что этот принцип демагогн- 

40 'И по.; Х.-ГСЯ, к.ж «право вето» и чт\ 
вон руг предложений делегаций Лвстрл- 
тпи н Кубы в Лондеше и Нью-Поркс 
ааря,-г?с пзднята большая шумиха. П 
частности, в качестве сенсации тк'дяио 
загнленпч представителя Филиппин Ро
му то о том, что 011 поддерживает эти 
трсбпа-'Мня. Достойно удивления, что и 
г.:.оа британского правительства Эттлн 
с:ел  возможным в день открытия Гене- 
г —'-чой ассамблеи выступить с заявле- 
в-.: I, что «прапительство его величсстви 
rn .:jc T  необходнх;ым пересмотреть iic- 
I - ' I ' lonnitiie право вето...*.

Огхрыгне Генеральной ассамблен бы
ли пОстчплеко торжественно. Утром го- 
cTi);j:rn прием делегатов в муниинпа.чи- 
rtTi- Нью-Поркя. Делегаты проследова- 
ля •  мвто'!ашина\ по цилтральны.м у.эи-

:idM города, перепо.тнениым народом ' 
Появление машины, в которой находился 
.ииннетр нностраинык дел СССР и гла- 
“.I советской делегации на сессии Гене; 
ралыюй ассамблеи В. М. Молотов, мно
гие группы населения встречали апло- 
янсментами.

Прсдеедатель Генеральной ассамблеи 
Спаак (Бельгия) обратился к ассамблее 
с приветствием. С приветствием высту
пил также председатель муниципаль
ного совета Пью-Порка Пмпеллетери. 
Вслед за тем выступил с речью ирези- 
■ент Соединенных Штатов Трумэн.

Трумэн приветствовал делегатов от 
имени .американского правительства и 
.бешал обеепетгть полное содействие 

правительства Соед1шенных Штатов в 
*.’ Ле создания благоприятны.х услс.пнй 
■тля работы ассамблеи. Он подчеркнул 
1ТХОД Озедниенных Штатов от прежпеГ 

:юлнгнкн изоляции н заявил, что подпв- 
.тяющее большинство американского па
рода поддерживает организацию Объе- 
лпмепных наций. Отметив трудности, 
поящие перед организацией Объединен- 
’ых маний. Трумэн выразил надежду, 

что они будут преодолены.
I) заключительной части своей речи. 

Трумэн заявил, что история сделала 
'.'оедпненные Штаты «одной из силь-' 
пейшнх наций мира». В этой связи он 
говорил об «особой ответственности* 
С,'-сдкне1ШЫх Штатов в мсжду||ародпы\: 
делах.

25 октября Генеральная ассамблея 
приступит в практической работе.

Следует отмегить, что открытие Ге
неральной ассамблен ^эыззело оживлен
ные коммснтзрии п ПСЧЗЛ1. Все нью корк
ские галеты отмечают важность стоя- 
чшх перед нею задач. Характерно, од
нако, что реакционная пресса так же, 
:^ак это было во время только что за 
кончившейся Партксь- .' мирной кон- 
.реренцни, насюйчнпо i :.1лет исполь
зовать пвторнтетиый международный 
орган в качестве средсты грубого дав
ления на определенные госудорства.

Газета «Нью-Порк геральд трнбюн» я 
передовой статье от 24 октября указы- 
пает. что главным вопросом Генеральной 
ассамблеи будет вопрос об... «отношени
ях между Россией и Западом». Эта га
зета, как и ряд других, настойчиво 
призывает американскую делегацию про
водить (Тьердую политику» но отноше
нию к СССР.

Газетное объединение С кркп п с-Го
вард опубликовало гтзгыо своего глав
ного парижского корреспондента, в ко
торой как крупнейшее достижение в хо
де Парижской мирной кон<]>еренинн
преподносится сколачнаанне «единого 
фронта» западных держав.

Из этих выекаэыцшшй видно, на ка
кой путь хотели бы определенные силы 
толкнуть нынешнюю сессию Генераль
ной ассамблен и всю организацию
Объединенных наций. Показательно, 
что нзвесгная часть американской прес
сы, в частности газеты «Чикаго ган» и 
1;П. М.», протестует против такой полн- 
гики и предлагает американскому правн-. 
тельстяу пересмотреть ее, добиваясь, 
сотрудничества с Советским Союзом.

Большое ппечатлеш1с на широкие кру
ги америклкскоА общественности пронз- 
<сло заявление В. М. Молотова предста- 
мголям печати, сделанное по прибытии в 
|[ью-Лорк на борту парохода «Короле- 
-:i Елизавета». R .том заявлелип R. М. 
v(oлoтoв выразн.1 уверекность, что серь- 
-зпые задача, стоящие ныне перед 
Объединенными нациями, могут бып> 
успешно решены и любые трудности мо
гут быть преодолены при наличии доб 
•юй волн и при действительном стремле
нии к азаннопоним<зпню. В. М. Молотов 
заявил, что делегация Советского Союза 
приложит все усилия к тому, чтобы 
:>абота вгеамблен и предстоящего со- 
зещания Совета министров завершилась 
успешно—в интересах укрепления мира 
и благополучия народов больших и ма
лых стран. I

Заседание 24 октября
НЬЮ-ЙОРК. 24 октября, (Спецкорр. 

ТАСС). В начале сегодняшнего пле
нарного заседания сессии Генеральной 
ассамблеи состоялось официальное 
представление ассамблее генерального 
секретаря и его помощников, как того 
таебует Устав Объединенных наций. 
Председатель пригласил подняться на 
трибуну вице-председателей Генераль-' 
гой ассамблеи—представителей СССР, 

ГШЛ, Великобритаини, Франции, Китая, 
Южно-Африканского союза и ^ н е ц у э - 1

лы. Вышинский представлял Советский 
Союз. Вслед за тем к трибуне подошли 
генеральный сек р ст ^ ь  организации 
Объединенных наций Трюгве Ли и его 
восемь помощников, в том числе помощ
ник генерального секретаря по Совету 
безопасности Аркадий С о ^ е в .  Они по 
очередно прннес.чи торжественное обя
зательство лойяльно выполнять евой 
служебный долг и затем представились 
председателю и вице-председателям Ге
неральной ассамблеи.

Отчет генерального секретаря
Затем генеральный секретарь органи- 

)ации Объединенных наций Трюгве Ли 
nJCTJTOUl с кратким отчетом в дополтге-., 

пне к своему печатному отчету. Как в ’ 
печалюм, так и в устном отчете гене
рального секретаря изложена история 
постановки и обсуждения в организации 
Объединенных наций ряда важнейших 
проблем современного международного 
положения, в частности, вопроса о пре- 
г-ыпаннн английских войск на территории 
Греции и Индонезии, вопроса об отно
шении держав, входящих в организа
цию 0 въедн1г е т ’1гх наций, к  фргоаснстс- 
кому режиму в Испанки н доугих. R 
пдном из разделов отчета изложена 
история так называемого иранского воп
роса, нскусственно сфабрикованного 
реакционнымн кругами в начале теку
щего года; как известно, постановка 
этого дутого «вопроса» в Совете безо
пасности отнюдь нс прибавила лавров 
1ГЧ самому Совету, ни всей opraHH3.TUHH 
Обп.единенных наций в целом.

Значительная часть отчета генерально
го секретаря посвящена организацион
ным и .здиипнетратиппым вопросам. Пос
ле отчета Трюгве Ли председатель Ге
неральной ассамблеи открыл прения.

Выступивший первым делегат Мексики 
Нахера, сказав в начале своей речи не
сколько обпшх фраз о мнре и сотрудкн-

ве.чикйх держав при принятии решений 
в Совете безопасности. Нахера пытался 
спалить ответственность за все не
достатки в работе организации (Объеди
ненных наций на этот принцип, который 
он, как это принято сейчас в определен
ных кругах, именовал «правом вето». 
Неуклюже пытаясь извратить, подлинное 
положение пещей. Нахера а(1явил, что 
«право вето» якобы подрывает единство 
держав,

Раскрывая свои карты. мексик.знский 
делегат заявил, что отказ от принципа 
единогласия вс.тиких держав в Совете 
безопасности позволил бы избежать не
обходимости добиваться соглашения 
между державами. Иными словами, от
каз от принципа единогласия развязал 
бы руки тем, кто стремится навязать 
свою волю другим государствам.

Па вечернем заседании продолжались 
прения по отчету генерального секрета
ря, в которых приняли участие делега
ты Бел1.гин, Бразилии, Гаити и Перу.

Следует отметить, что первые дни 
работы сессии Генеральной вссямблеи 
характеризуются большой неорганизо- 
паиностью. Огромное количество поли
цейских и детектнвев. наполняющих 
территорию Флашинг Мидоу, в окрест
ностях Нью-Йорка, где происходит сес- 
сип, отнюдь не способствует упорядоче
нию работы.

Газеты от 24 октября отмечают, что 
открытие Генеральной ассамблен было 
задержано иа 20 минут только потому, 
что работник ппганизаиин Объединенных 
напий Роберт Кении, который спешил 
доставить официальные переводы речи 
председателя, был задержан охраной. 
Только после долгих переговоров с чн- 
Н.1ИИ полиции ему было разрешено, 
оставив машину в нескольких кк.юыетрах 
от здания ассамб.чен. пешком доставить 
материа.пы. Хотя Кенни является инва
лидом войны, ему пришлось проковы
лять свыше 2 километров.

Мдогие линз, имевшие пропуска во 
Флашинг Мидоу, вообше не могли по- 
м.зсть на открытие Генеральной ассам
блеи. Так, председатель независимого 
гражданского комитета работников иау

кн и искусств Дэвидсон, известный аме
риканский скульптор, обойдя все входы, 
отстоящие друг от друга на сотни мет- 

I ров, и переговорив со нногпмн чинами 
полиции, вынужден был вернуться в го-

|РОД.
I Газета «Нью-Йорк Таймс» в статье 
«Полиция устанавливает «железный за
навес» в организацИ1г Объеднменных 
наций» приводит ряд фактов, характе
ризующих грубое и нетактичное отно
шение американской полиции к делега
там Генеральной ассамблеи, в частности, 
к представителям Советского Союза.

Учаслшки Генеральной ассамблен и 
журналисты отмечают огромные неудоб
ства для работы, связанные с тем, что 
организация Объединенных наций 
снх пор нс имеет постоянного местопре- 
б14вянкя н вынуждеяа пользоваться 
случайными, неприспособленными поме- 

; щениямн, да-чеко отстоящими друг o r  
(друга. Так, пленарное заседание Гене- 

р:-цгыюй проэолчтся в отпеч-'
из павильонов бывшей Всемирной вы- 

[ ставки, а комиссии бу.тут работать в по- 
-мешепни... бывшего завода жироскопов, 

в 15 километрах отсюда.

З а я в л е н и е  п о м о щ н и к а  м и н и с т р а  
ю с т и ц и и  € Ш А  Р о д ж а

1ЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). Как 
уже передавалось, спеииа.тьиый помош- 
пик министра юстиции США Кларка 
Родж заявил, что он не может сообщить 
информацию в отношении довоенной дел- 
тельностн американских изоляционистов 
и профашистов, полученной им а резуль
тате допроса высокопоставленных гитле
ровцев в Нюрнберге н изложенной .  в 
докладе государст1«иж>ыу департаменту.

Однако позже Родж выступил с
речью н Суортморе (штат Пенсильва
ния).

Как сообщил корреспондент агентства 
Лссошиэйтед Пресс, Родж заявил, что 
он узнал из допроса бывшего чиновни
ка германского министерства иностран
ных дел Шмидта, что гитлеровцы осо
бенно хотели, чтобы Дьюи победил Руз
вельта на президентских выборах в
1944 г., и считали даже, что «при Дьюи 
можно будет думать о велении перего
воров о мире». Далее Ролж сказал, что 
гитлеровцы на каждых выборах, начиная 
с 193G г., предпочитали республиканских 
противников Рузвельта. По его словам. 
Геринг и бывший высокопоставленный

представитель министерства аконсмчкн 
Германии рассказали Роджу о перс.-.; 
ворах в сентябре 1930.года с пефтепро 
мышленннком Дзпн<-'>м о нлаиих нык- 

г , ; '- -  , Рузвельту > 19-10 i
, Ro время переговоров Дэвис заявил, 

что он мог бы убелить лидера американ
ских гориякоя Льюн.'а нспользовап 
свое влияние для нанесения /юраженш: 
Рузвельту. Дэвис заявил также, чг(. 
Льюис «один II.) немногих, понимающих 
позицию Германии». Пл вопрос, истра
тил бы Геринг 3—5 млн. долларов для 
того, чтобы попытаться добиться пора
жения Рузвельта, Геринг ответил, чтх1 
он нстрати.1 бы 100—150 миллионов.

Родж заявил, что после того, как Д э
вис возвратился в США, Льюис посетил 
Берли, бывшего тогда помвпшиком го
сударственною секретаря США. и зая
вил ему. что, по его мнению, пришло 

1 время для «всеобщего мира». Льюнс 
злявнл Берли, что, наскол1.ко ему из
вестно, Дэвис получил послание от пы- 

j сохопоставленных немецких представи
телей. в котором допускалась воэнож- 

'ность заключения мира.

В Ы С ТУ П Л Е Н И Е  БЕВ И 'иА  

В П А Л А Т Е  О Б Щ И Н
ЛОМДОИ, 22 октября, (ТЛГС). Ми-' 

анстр пностранных дел Лнглаи Г ' -i.
•ЫСГУПИЛ П-ГОДПЯ П Г"-|.г;с- обшии > 
речью. гро-!А.»жлыи-:й<я цочтч два ч.:- 
са и п х в я ш ч т ’ой пг'-пггсй пат:1Т1::ч 
Ан.-лии и н ь ‘-,;.м Г1.грижский мирной 
яонфереча и.

По СЛЧЬМ Гп-ВИН1Ц одной из ВГЛЦЧ.1Й- 
шнх vOibOoK. до;г.’шпшых людьми, уч- 
режд’«;|-,Ц!-:1 мнр n-iv.ie мч;'-
•ой войны, e'en!) нгнорир юр • ц- n^.iox:i-- 
яия России. Если бы эта ош:;бка ие бы
ла лопушеи.', заявил Оевцн, то в пс- 
ряод между двумя воннхч;! и--- '- 'i - . i o  
бы уп - ю—ит!, гпряздо бмы пее до.<е- 
рис, в особ.-шсуми. е-.-’н бы США так
же вгт\’пнл;1 в Лигу пл:и1Й. П чогк  
спр.>-згд,1д,..'> п рел п ''п -1:1!гь, сказал оч, 
ЧТХ1 в этом с.хуч:'С 1Т\; " 'i мировой вэй- 
Щй можно б1.'"о б-| 1пГн-ж.1гь. Это з,1яз- 
ЯГЧ-.с- ПОЧ;,”. 'и -  ., Г . :;iy дтя Т(.ЧО.
чтобы o n p -n u ib  iii j 'i ':ц;.я-ч) внешнюю 
во.т'тпху и .ткГг- 1 :-.,д гг янтел!-тг.т и 
иявить. ЧТО, cvm  ' н<-
Наступит между эс.лнхщ^; д-.-ржинччи, ю  
■ этом окг.ткйекое » р -'^irc.i^jrBO не бу
дет шлю пято.

Кпх'.яясь по,юисчш1я 1ч  Л ’льиоч Пос- 
1ХЖС. Беви-| востог-' .  !|.10 отзывался о 
гвг\п.-ч« Макппт;'рс, егл r'lMHincTpaTHn- 
дых способ юстях и о  п>эгр:ссе, бу.тто 
достнгиутач эмерик.1тс1-нми ахкуплпн- 
вяхььми войскамн ш  пути ;; соз.а. •i'»'' 
Я''ъгж-11атнческих HKwiiTVToa .1 Япо:г::' 

утверждал, -!То «фтзн-

■тр^мится к урегулировапию положмшя 
; 111П 011СЭНИ, выр;зил належлу, что 

кллацдской комнеенн приво- 
..ст к окончательному урегул)'[к>в.Л1ИО, 
1 .яанл: «Паши войсь.| о>ончьтслыю 
уйдут из Из’доыозии Зи ноября».

Гп-.пш особо отмстил в: ж'юйшее зиа- 
чею:в раЙ1)НОв Среднего Востока в пла- 
1,.»х британской политики, подчеркнув, 

■ •> Л1Г.1ИЯ и сгракы Срелиего Востока 
с.п;ши весьма тесными уэаин.
Кас.!ясь аигло • египетских перегово- 

-.•п, Пеяин оправдывал позицию, заня- 
|ую ; ОраВНТСЛЬСТВОМ ВО ПрО-
мя 9TIX переговоров, заявив, что якобы 
б,--.ьшог чи-:-ло в к у т р с ы х  политич1’с- 
Mi.f тругнослй  в сач'‘м Египте пргпят- 
. Г:1УГТ .TO.-TVK.i ню СОГЛОШСИИЯ. Б'’ПНН 

английскую по.гитику в Ира-

Бсаии ул-'.’шл 
п-'чн гочетско • 

'la-nio-TO,

№Юго места в своей 
ТурЩ!ККЧ ОТНОП'е.1ИЯМ. 

проблеме П<>ол:гооп.

му выборы в ислаиштельные opraHi-:' 
профсоюзов бы.’ш объявЛ1-н;>1 нодсйстаи 
тельшхми (эти обья лския Бовина выэ 
щьти смех со стороны прлвительствеп- 
ш х  <з.анескамес<тихов>). Бевин также 
признал, ЧТО в Грецию были посланы 
гчплийсхис атташе по вопроса*! труд? 
лля специального 1иучеиня профсоюз
ных Bonjiocoe.

По вопросу о прсвывании аиг.чийеклх 
войск в Греции Бевии оказа.л: «■̂ (ы вы 
иьдем их из Греции, как только смо
жем».

Остпиовипшигь В1 итогах Парижской 
мирной кочфереицин. Бсяин заявил, чт< 
«н? следует проявлять нетерп‘'::к ;. если 
работа по <ч>г<цгизацин м и н  ьг-к.жекя 
слишком медленной». Т.ы -же как i 
Бярис, Бенин всячески стремился обос 
погать позицию, зал1ягую блоком вчгло 
coKcoeiCKHx стр-ш во время обсуждеииг 
прооктхя МИГЯЫХ дгэговороэ в КОА1ИСС;< 
ях и ня плееюоиых з.эседпнчях Мирно- 
конферегшни. Белин жаловался, что i 
некоторых случаях, m  его мнению 
«злоупотребляли гласностью конферен 
цнн».

По словам Г>егин1. «когда дело доп! 
до го-тосования, созл.июсь внечатлс

Призна;..^:. что «стелуст изменить KIMI- шю, что существуют дпл блока» и чт 
'•.|ЩН'0  М:>;грс» са ирч sroi:, <шлкп. если такой раскол «будет продолжат!' 
vTiiep*.T.-'T. бутго б ц  принятие совет-iciy. то он эюжет з.лле:1жать воегтяюв 
"ЧИХ предложедгий по поводу режима 
Прухлшюв явнт.'Я «нс«травдь»ваеным на
рушением су|Ц'рез1итета Турции! 
ота будто бы «был! бы поставлена 
под нностр-агкч! господство, а права 
других з л 1Нтересох1л«иых стран оказа- 
тиеь бы и.грушцотымн».

Оп''.и)Днв,1я английскую политику в 
Гом'ин, Гптя'н уяаи л , что уставопле* 

;ризявш Японии яо.дяется по.дпой». шно мира в Греции будто «мешает по- 
тут же добмпл, что «предстоит еше!стоянная агит.гция, которая проводится 
-па обео1«*мгп> такое -положеэже, и и  столько людьмн внутри Греции, как 

изшк».
Па реплику со стороны гкамей, зяии- 

м.эемых представителями лейбористской 
партии: «Ост.дпьтв Грецию в покое» — 
Б еъ т1 простра'гго доказывал, что Анг
лия будто бы не вмешивается .во виут- 
р п и ке  дела Греции, а  также пытался 
опровергнуть Ф.ДКТ зллрешет!я гречес-

Безин лостяо отозвался о генерале 
И.'ршлл.де и ммоеия в Китае.

В гпоем (Av>-ie положения ил Д.дль- 
м м  Востоке Бевн:1 ничего не сказал о 
гр-ождаяской войне, пвонсхоля;исй а ня-

1Ч»мя в неьп данных масштабах. ких профсоюзов, пр'гэтив при этом, что 
» Китае. по решишю государственного совета.

8  отя оте 'тн  Инло]1еэин Г«внн утвер- высшего судебного оргав» Греции, был 
ждал, что Англия будто бы энергично 1цзля« и»*н«стерский декрет, по которо-

лгпчс Пяропы и угрожать w v». Но Бс 
вин не сказал, по чг-сй анис обравовалс; 
«рвекол» и «то был инициатором пару 
шения са-л-эсовакных рошеччй. приняты- 
на О жсте митгистроа 1П1остваи1п.!х дел 
Бевин присоедини !сп к Пишк-у в псю 
хвалении сомнительного сог1Я1пення. э.д 
ключешнэго между итальянским и аост 
рийским пр.двительствамн по вопросу < 
Южном Тироле.

Говоря о  цробт''ме Трнестэ, которав 
как известно, не знашля удздлетворн 
тельного рсчиения на Парижской мнр 
жФ конференции ГЛ.ЗВИЫИ обяазом нз-з.- 
нс1прн.чнпнмой позииин. котхэрую заняли 
лвэершсгчккое и ша-лийокое прэаителъст- 
вя, Бевии пастаимл. что Англия будто 
не подходят к разрешению проб.к.-мы 
Триеста с, точки зрскчия стратегии, н мы 
пе думали о  вотной  базе.

Пространно оггавдыпая свою пози
цию в вопросе о Триесте, Бовин вноть 
говорил о  сильном правительстве и с 
предосгааленяи особой власти губери.я-.

тору Триеста жобы  для обеспеченнг' 
иыполяеиия рекомендаций Совета безо 
HBCHOictH и о  том. что Совет бевог.яс- 
ности должен решать вопрос опгосн- 
тел1гно даты вывода войск с территор.п 
Триеста. Л заключс®1в Бевин заявил 
«Я не иедооиешюаю трудностей. 1фсл 
•тояших нпм в дальнейших дисхусси 
ах, прежде, чем Созет MHimcnpoB 
■травшых дел П|Г1дет к хжемчательноч; 
решпгню».

Кле.-зясь проекта этряого договора ( 
Италией. Бевин про-твопоставил Ит:. 
ЛИЮ Югоеллвин, заявив, что он стр'' 
МИТСЯ к тому, «чтобы Ю гоеллия Hi 
-делала ту же <'шибку, которую Итзлч: 
.■лнершнла в 1919 голу, когда она <:■: 
пла елгагком далеко».

Бсв1ш отстм тзл  также позицию, з i 
1ягую гняернканской и аш-лийской лс 
г г.щиями «о вопросу о  судоходстве к- 
Ivnoe.

Бевин заявил, что Англия будет по 
•р’жнсму н.чстаивять иа скором обсуж 
С1ПИ дхм-оэсра с  Австрией,
Касаясь гер-чаис^сой гробимы , Беви 

>6i.nuiM о  том. что а1ггл111!сьое правя 
■сльство «почти геивюстъю сежласно ■ 
'е.'Т, что эяяэил го-'уатстх '’иный секрг 
• :рь ГЛ1Л Б и тю  в Штутгаргг».

Бевин под'юркнул. что Лшлия при 
•..-тст81»ет прс-тложетпя о проекте до 
■зглрэ по вопросу о так нлзываеяо"
' РЧЯ1ККОМ раэооужслии, выдвинуть,-' 

'■'црнепм в июле текущего rctoa.
Указав, что стабильность в европей 

I »\1 мире, вероятно, может быть д'- 
пггнута на основе объелюиопых уси 
:ий чепдрех дя>ж.эв наряду с согрх-дни 
ICCTBOM их н.ялих союэнкков, Бевнн з.з 
шил; «Ес.ти, поэтому, ш  возьмем pcs- 
'^ир'ка по повешу авюрнХонсхого со 
грудни1гества и слова И. R, Сталин- 
*1лсте с только что сделанной мной де 
: зарэачсй iw  поводу стремления Ляглэп 
к сотрудничеству четырех держвв npi 
\ (ете roTOWocTH Фраршии к сотрудяи- 
честпу в де,ле еоооггейской безопаснос
ти. если это стремление к сотрулииче 
ству может быть лрмиемено не практи
ке в зале колафервнции и вписано в со 
г.тяяцвв(е, то будущность Европы гфел- 
ставлястся более радужной, чем она 
представлялась ко протяжении веков».

Э.ЗТСМ Бевии кзлоокнл, как он выра
зился, яооколько общих прмвипхв, ко

' • >рые, как палеется английское прз 
ительство, будут приняты в отношешг 

Гермаш1и, В частности, по его словам 
Англия желает создания германско 
ожтитуции. которая «позволила бы из 

бежать двух крзйиостгй — [яяхлоЙ фс 
и-рпцни автгжачных госуда^гв и уни 
х.-риого цсягтрализолмигого гпгударст 

Говоря о коясглтхцкн Гррм.'шии 
■>.-11НН также заявил, что Англия rro ifi 
-л лецетралязаиню  германской .ядмшш 
,-траиин.

К-эсаясь экономических условий i 
''ерманин, Бепни сказа-т, что в политик1 
■.тажзэего пр1щела руковсаством для 
Англии будет служить ПотсА-жскоо 
т.зшяик, опрсделирш-зе экяюмнческэн- 

•ришипы на перЕОнг-чальйый перил;
-тпраяя. Бенин »е преми1гул доСавнть 
ITO в его глазах n<mu;i«CKoe согле-шг 
не «во *1ж>го« ' нссооеримнпо» и чт- 

\iMHR «ие 1!?мере'1я выполнять те еп 
-юти, которые }Ювыгодны для все, п т- 
ремя. как другие ч.остн не выплл1рягот 
ч», Он требовал отказа от принцип; 
'-пярацилнпих По-т:1Пп:< щ  текушеГ 
'роизэодствл «до тех пор. поил пхч" ■ 
,«Т 1) дефицит в какой-лн<5о од1юй зс-

Бевнн заявил о готогиостн Л:;гл •-
:'инятъ французское прддложезще г-т 
«ситслию Спарэ при условии урегули 

ювм»чя фраицу.зсиого регаврв'шонжж 
'ъчанс.1 и уточнения грясти точю> он 
•оделенного ройоги. D «m i дтбаенл, чт- 
•чглиАекое правительство отказыняетгг 
т поддержки фршшу.эскто прсдлои с 
ИЯ в огноиюаик РеГтнокой об л ети  i

Гсвофя об атгло - польских, олюше 
■ИЯХ и каоаясь', в часпвэсти, польских 
■|)а«иц на запахе. Бевкт -призяял. что i 
Потсдаме 0(1 с величайшей [юохотой со- 
-лясился иа пэмсненне западных грани! 
Патьшя.

Касаясь англо • французских отноше
ний, Бевш! падчеркнул. что политик; 
Англии заключается в сжаэаюш помо- 
пи Франции, что соответствует Нигере- 
гам Л]глия ii осей Европы. Он такж< 
эказлл. что вскоре в Лсигдоне снова со
бьются обт>й.гинеииый офтш.гтьяый ко 
чигет для изучопя и воэмсшшого пре 
з.т >л<я1ня затрудМ''ггнй ня пути развития 

I ж.-ло - фр.знцуэской торгоалн.

о ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ОПТАЦИИ и ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕНПЫХ СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИМ 

СОГЛАШЕНИЕМ ОТ 10 ИЮЛЯ 1940 ГОДА
По догомре1ПК>сти между правитель-‘ i;hh от Ю-го июля 1946 года, продлен 

ством СССР и правите-дьством Чехосло-)до 16 ноября 1946 года, а срок iiepece- 
вакнн срок подачи заявлений лицами, леиня из Советского (}оюэа в Чехосло 
желающими оптировать соответственно Советский
советское и.ти чехословацкое граж данст-, («.хословакии в советски!
во на основании Советско-Чехослоаац- Союз, предусмотренный тем же Согла- 
кого Соглашения об оптации и переселе- шсиием, продлен до 15 марта 1947 года.

Подготовна к выборам 
во Франции

ПА РИ Ж , 24 октября. (ТАСС). Сог- 
л к н о  новому избирательному закону, 
французское вациональное собрание бу
дет состоять из б1в депутатов, из кото
рых 644 будут представлять метропо
лию, 30—французские департаменты
Оверной Африки, 9—старые француз
ские колоини (Гваделупа, Мартиника, 
остров Рюиьон) и 35—заморские терри
тории.

По предварительным данным мини
стерства внутрекнн.х дел. на 544 депу
татских места во Франции уже заре
гистрировано около 2.5(Х) кандидатов, 
представляющих десятки различных по- 
яигических партий и групп. При оконча-| 
тельном подсчете число списков канди-, 
датов бесспорно увеличится.

Как правило, три основные партии— 
коммунистическая, социалистическая н 
б\РП—выступают нз выборах самостоя-, 
тельно, ие блокируясь с другими 
партиями. I

Лишь в Верхней Слвойе местные ор- 
гатпаиин коммунистической и социа
листической партий пыставнлк общих! 
кандидатов, среди которых—Пьер Кот.

Таким образом пропагандируемая 
МРП идея Ватикана—обьсдинспис сил 
Л\РП и французской социалистической 
партии—не получила в этой н.(биратель-, 
кой кампании своего осуществления. 
(Социалисты отказались от этого, могу
щего дискридитнроиать их, изй(ратель-| 
ного блока.

Ознакомление со списками кандидатов 
показыяяет, что пратш у лагерю не уда
лось объединить свои силы, и в бол1|- 
шннсгое департаментов и областей он 
выступает в избирательной кампании до
вольно разрозненно. В частности, «союз

деголлевцев» не только не сумел 
объединить силы хотя бы неско.тькнх 
правых партий, но является еще одной 
дополнительной правой группой, которая 
на выборах будет оспаривать голоса из
бирателей других правых партий. Как 
уже сообщалось, председатель «союза 
деголлевцев» Рене Капитан выставил 
свою канди х.ятуру (вместе с 9 другими 
членами союза) во 2-ом кэбнрательшм1 
округе Парижа. Н этот избирательный 
округ входят наиболее аристократичее- 
кие районы Парижа (Е.тисейскне no.it, 
парк Монсо и другие), избиратели кото
рых в большинстве и без того всегда 
голосовали за правые партпн. Во многих 
департаментах сейчас выставлено гораз
до ( т ь ш е  списков кандидатов, чем на 
выборах 2 июня.

В некоторых департаментах произош
ло избирательное объединение радика
лов с «союзом деголлевцев» (Лорлояь, 
МорГъан).-

Псе же, одняко, ряду правых партий— 
республиканской партии свободы», рес

публиканской федерации, демокралпес- 
кому альянсу, «нечавиенмыч республи
канцам»—удалось объглннитьгя о не
скольких десятках департаментов.

Т.тк же, как социалистическая партия 
перед выборами 2 нюня сдела.та козы
рем своей избирательней пр;>паганды 
сог.тлшеине, подписанное Блюмом в Ва
шингтоне, теперь Л\РП пытается исполь
зовать а своей избир.ятельноЛ пропаганде 
переговоры одного из своих лидероа— 
министра финансов Робера Ш^-мана о 
предоставлении Франции кредита в раз
мере 50G млн. долларов международным 
банком реконструкции и развития в Ва
шингтоне.

Конференция индонезийцев и китайцев 
в Джокьякарте

ГЛАГ.^. 23 октября, (ТАСС), Агент
ство ЛИП передает иэ Битавии, чго в 
Джокьякарте состоялась конференция 
дружбы между ннлопезийцаии и китай
цами. Республиканская печать сообща
ет. что эта конференция создала индо
незийско-китайский комитет, который 
ставит своей задачей всеми силами по
могать республике в борьбе за полную 
незязиснмость Индшгезнн. Комитет об
ратился со следующим посланием к 
индонезийскому республиканскому пра

вительству: «,Мы полностью стоим 31 
нгяаьисимую республику. Н борьбе за 

• нашу свободу мы будем до конца верны 
республиканским идеалам. Основной на
шей задачей является удаление из Ин
донезии империалистов. Л(ы требуем 
всемерного укрепления вооруженной мо
щи республики. Кнтайпы ь:.:.‘сге с дру
гими 11ацнопа.1ЬЯС;т>:::н. нцселяюшимн 
Индонезийский архипелаг, будут прини
мать активное участие в реконструкции 
страны».

Казнь Дплюге
ПРАГА, 24 октября. (ТАСС). По со-1 чя-бывш его заместителя «имперсквгв 

.бщвшю пражского рзоио. чреэвьнаД-1 протектора Чехии и Моравии»^ Курта 
ный народный сул i

смертной казни гитлеровского пала ' веден i
1 Праге приговорил Далюге. 23 октября приговор был пря- 

I ' веден в испо-тнсиис.

На процессе главных японских 
военных преступников

ТОКИО. 22 октября. (ТАСС). Вчера 
11 сегодня вэ зассааниях междун,сродно
го трибунала в Токио обвинение пред- 
:товляло документы. Перед зы м  прся- 
тл'штсль обвинения от Новой Зг.т;шдии 

Квиллнам вистушы со вступигсльной 
яочью по разделу «общие приготовле
ния Японии к воГнгс».
• R' своей речи Квил,тпам заявил, что 
«поисках правящая клика создала ре
жим в стране, рассчитанный на подго
товку и ведение большой войны. Эконо
мика Японии была перестроено в соот- 
;ктствин с агрессивными планами япон
ской восяшнны. ЯпожЕЫ BCtf.iH иа окну- 
•шрсяатгных терртх)рия,х так, называе
мые воетньи иены, котхцрые не обсспе- 
'1ШШ1Ись ки ягтоискнм ирзвительствеж 
(И ffnoHCKiw баяком.

В 19-11 году тотальная подпэтовка к 
зойне была а основном закойчена. Уже

I в каваре 1941 года были проведепы во- 
I с«!тыв учения с уАСТ-т тех районов, ко- 
, торые Ш!:1лись впоследствии объектлмя. 
внезалного ны-шезгия unaicKiix воору
женных сил. Велось также наблюдекяе 
за этими районами с воадуха.

В качестве свидетеля по данному 
рлз.телу обвинителинчсо лкта был выз
ван Джон Лнб-ерт, б(«втий сотрудник 
шт.яба Макартура. Либерт зачитал со- 
стэ:-К'.хпзй им до«у.мв(гт. оэагланлея- 
нын «Общее прэизкэдство, финансы ■ 
подготовка к войне». Этот документ 
показывает, как в Японии была создана 
«пояяя структура», согласно которой все 
отрасли щюмышле!в(Ости страны был* 
постаилены Под контроль разлнчяъи ас
социаций, чтобы с максимальной эффес- 
тнв!юс11.ю использовать производстве « 
финансы для ведения тотальной войны.

И з в е щ е н и е
27 октября, в 7 часов вечера, в чи-1 дины». Лекцию читает доцеят f 

гальнач зале областной библиотек* со- Axj)a«ec8.
.■тонтся лекция на тему; «Чернышев
ский — великий патриот вашей Ро-1

Вход СВОбОД)1ЫЙ.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.

ТОМСКИЙ о б л а с т н о й  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

' а

27 октября утром и веч.-ром 
.СТАКАН в о д и *

29 октября
.ВАССА JUCAE3B02A*

30 октября -
.ГОРЕ ОТ УМА-

а ;
Г отовятся к постановке пьесы: 

,?.1  тех. кто в море*—Б А Лапре- 
IICHJ, лауреата Сталинской пре
мии. .Мечта*—А. Корнейчука, 
ла\рс.па Cia.niiiCKoR пре.мин. 

Иа-ало спектаклей: пгчсрнм х- 
в 8 часов вечера, дневных—в 

12 часов Д1)я.
Касса открыта с I ч. ло 3 ч. и 

с 4 до 9 ч. вечера. 
Билеты продаются на все объяв

ленные спектакли. 
Принимаются заянки на коллек
тивные поссшенич. Телефон ди
ректора 13-6П, гл. администра

тора—13-Ь.(.

ТРЕБУЕТСЯ БУ Х ГА Л ТЕР 
М АТЕРИАЛЬНОЙ ГРУ П П Ы
■ыбоэавол, Водяная ул.. № 18 2—1

0 0  ШШО □ □  га
им. М. ГСЧЧэКОГО 

Хуложсствеиный фильм

.Б Е Л Ы Й  К Л Ы К ’
по одноименной повести 

Джека Лондона.
Начало сеансов: 3 ч ,  4 ч. .20 м.,
С ч., 7 ч. 30 м., 9 ч.. 10 ч. 30 м. 

Касса—с 2 ч. дня.

к и н о  им . и . Ч Е РН Ы Х
Звуковой

художественный фильм

„попдинок-
Начало сеансов: 3 ч., 4 ч. 45 м,, 

б ч Зо ы., 8 ч. 15 М-, 10 ч. 
Касса—с 2 ч. 30 м. дня.

ПИВО
-------------------® о с о Д

ВЫСШЕГО  ̂

КАЧЕСТВА ?
ОТПУСКАЕТ пивоваренный .завод 
всем организациям и предпрня- I 
тиям города и обласгн ежедневно | 

Q с 9  ло 20 часов. Пиво в 6о '1ках о  
й отпускается в таре завола, буты- «  
о  лочнов—в таре потребителя. ' '

i o o o o  -
-  1 8
о о о о Ц
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