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Крестьяне и крестьянки! Честно и аккуратно 
выполняйте свои обязательства перед государством! 
Перевыполняйте план заготовок! Дадим стране 
больше хлеба, масла, мяса, овощей!

К: 220 (7190) I Вторник, б ноября 1М6 г, Ц|Н1 20 кн. Из Призывов ЦК ВКП(б)

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, под ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА- 
К НОВОМУ РАСЦВЕТУ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ!

С 8О0Я>'Ш€8л«гтем встретил 
советчасий народ шублитсованные 
вчера пр>пывы Цешрального Ко
митета ВКЩб) к 29-й годовщине 
Велккой Октябрьской социали
стической революции. В этих при- 
jbfBax советские люди видят вы
ражение своих дум, чаяний и 
стремлений. Задачи, к осущест- 
i;,:eauuo которых большевистская 
партия зовет трудящихся нашей 
страны, отвечают их кровным ин
тересам, служат укреплению мо- 
(П’щества нашей социалистиче
ской Родины, улучшению жизни 

f  народа.
Выполнив с честью свою всли- 

к>ю осгободнтельную миссию в 
период второй мировой войны, 
Советский Союз выступает ныне 
в авалгарде всех демократиче- 
сумх сил, которые видят в  стране 
социалтзма надежный оплот 
безопасности, свободы и незави- 
сямоста народов. Эту твердую и 
последовательную политику со
ветского правшельства вновь и 
вновь подтверждают предок
тябрьские пр̂ гзы̂ вы Центрального 
Качитета:

— Да з д р а в с т в у е т  с о тр у д и и ч е -  
сгео сво б о д о .тю б и в ы х  н ар о д о в  в 
б о р ьб е  з а  гтропшый и д л и те л ьн ы й  
и к р  и  б(530пасность!

Накан>тгс великого ттраздиика 
|^ а р о д о в  СССР Цетральный Ко

митет коммунистической партии 
шлет привет народам, освобож- 

■ йкгным от фашистского ига и 
строящим своюг-жтшь на де.мо- 
кратичеоких началах, провозгла
шает здравицу нерушимой друж
бе славянских на|юдов, иааскн 
нэбав.и'нных от гнета немецких 
поработ1ите;к'й. ЦК ВКП(б) обра
щается к трудящимся всех стран 
с л.тлменным призывом, который 
найдет отклик в сердцах всех 
дру'и'й мира и демолрлни:

— Бо(>итесь за очо'шательиое 
нскорснсние фаш^-ча! Разобла-

и обуз.дыоак поджш-ате- 
.left новой поймы, сеющих i;s- 

~ду между к 'чилачи, з “’\',тиваю- 
, ^щ нх народы мира прцуг::;ом но- 

войны! Croftie на страже 
де.та мира!

Буду'Еи передовым Роборипком 
дела мира, Советский Союз пос- 
.юяовательно проводит свою по- 
лнтшеу, показывая всем странам 
п?Т:'1Ср WTir-ioro миролюбия.

Миллиоч)ы советских воинов 
дсмс>бц.1нэовапы и возвратились 
к MitpHo-.iy труду. Уже сейчас в 
Гс:"-М!«ии, Аогтпин. Гк-игрин, Ру- 
:: !sui, Болга;«ии, По.тьше насчи
тывается всего W советских ди- 
■••ый, а 401)03 два месяца их ос
танется 40, так как деМ1»би-'гяза- 
ция про.до.тжае+ся. Приветствуя 
в канун празднича демобилизо
ванных воинов Советской Армии 
и Ф.'юта. возвратившихся к мир-

« му созидательному труду, пра
вы Цешральнуго KoNmrcTa 

вновь напоминают всему совет
скому народу о необходим^ч-ти, 
как зеницу ока, охранять завое
ванный Mitp, постоянно ПО̂ТННГо о 
происках международной реак- 
Ц1Ш и неустанно укреплять во- 

■ сгруженные си.чы кашего гос>'дар- 
ства. К советским воинам, с 
честью аыполнивигам свой до.аг 
в Великой Отечествещюй войне и 
ныне бдительно охраняющим со- 
звдательный труд советского на
рода, обращен призыв Централь
ного Комитета:

— Солдаты и матросы, сержан
ты и старшшш! Офицеры, гене- 

' ралы и адмиралы! Осваивайте 
спыт Великой Оточоственной вой- 

I Ногтрсрывно сопсршенствуйте 
свои военные и {юлигическа1е зна- 
ввя!

; 29-ю годовщину В|‘Л№пй Ок-
I тя''-’|:„ - ли СОПИ.1 :)Г?тической ре- 

во.тю:1Ки НЯП1 встрсчягт в
oc'v. зно! ;:;::;;г:жснной Гмгуьбы

f sa uv-V;::. . I П.ШНа НОВОЙ
\ с т .,;: .;<ii и'глл'-лчц. Мруюми- 
I у .  :;''Н1'ЫМ ТрУЛ''М

";:: ‘оиои сопотских патриотов 
а.'..и; ...м'.й чятилетний n.ian г.;?- 
теоряется в жизнь. Трудящиеся 
кашей стр?.!!!-! ц,. щадят сил, что
бы быстра залечить раны, нане
сенные BOi'i 'пй. быстрее восста- 
яовить рлзрушенные немецкими 
мхватчика.\щ районы, не только 
jif»CTH4b, НО и превзойти долоек- 

-.тюветЕь развигия народногз 
хозяГгетва,

— Рабочие, крестьяне, совет
ская шгтеллнгенция!—обращается 
к народу Центральный Комитет 
ВКП(б). — Боритесь за вытюл- 
кекие и леревьмолненне нового 
емпиетнего сиака, за подъем ма- 
тернальною благосостоянвя в 
культуры нашего народа!

Быть л  первых рядах всенарод- 
1с4 борьбы за новую тмпилетку^ 
ITO значит сжтематкческ! вы- 
«ожить н перевыполнять месяя- 
аые ■ квартальные аланы, с 
Шестью ocyn;ecTBjrgTb все теку- 
■W я хозяйсгзекяые задааял. 
Все ofwoe развертывая соцвала-'

стнческое соревнояакве, ставя 
своей задачей доС|рочно выпол
нить план 1946 года — план пер
вой пос;ютоенкой пятялеткв, — 
советские людя отдают себе яс
ный отчет в том, что это в есть 
большевосстская борьба за укрея- 
пение могущества наяей Родя- 
ны, за счастье н благосостояпе 
народа.

Центральный Комитет обря- 
щается к работникам важнейшы 
отраслей промышлежости, вы
двигая перед шпш кожрепиы* 
задачи, указывая кх место ь  ве
ликом всенародном строю борцов 
за новую цятлечку. Больше чу
гуна, стала, проката ждет стра
на от работников черной метал- 
лургвв, йбо металл — это основа 
восстановленяя и разв«т«я всех 
отраслей народного хозяйства. 
Больше топлива для фабрвк, &«•- 
водов, транспорта, селыемго хо
зяйства должны дать угольшшш 
и нефтян1Екн. Выпускать больше 
маигин, inapoBoooB, автчшобвлей, 
тракторов, ком батов, со вера ей- 
ствовать их конструкдяа, яепре- 
рывно улучшать ах качество — 
долг работников раалмчяих от- 
paevtefl советского машинострое
ния. От кх труда во 'многом за
висит да.ты1ейшнй техжческвй 
прогресс нашей фомьпалешта- 
сги, оснащение передовой техти- 
кой транспорта, дальнейишй рост 
мсханизатщн сежского хозяйст
ва.

Наряду с работюжалги тяжелой 
индустрии Центральный Комитет 
обращается к работнжам тех от
раслей промьшиюнностн, которые 
призваны удовлеттюрятъ непо
средственно бытовые нужды на- 
се.пення — к текстнлмщикам. 

[обувщккам, игэейникам, работни
кам пищевой промыш.юнносги. 
0 ;Я1 пщпзалы дать для населе
ния (к):1ьше товаров широкого 
потрн1.'01п;я и продуктов питзнкя 

.и nce\tc,;^:io улучшить их качест- 
! во. Это требование Цстпрального 
Клмйюпа Я;Т)<о отраЛЯ^ ста.«я-' 
с:;ую заботу паргии и правитель
ства о нуждах трудящихся, о по-
ВЫПОНИН НХ благОСОСТОЯ!СЯЯ.

Важнейшне задачи поставлены 
перед строителями и работника- 

|ми гтромыш-илгности строительных 
;магориэло«. Мьшсштгяя пятилетка 
I ость пятилетка небывалого пи 
споому масштабу строительства. 

|По сути дела вся наша страна, и 
осо5ен1юсти освобождваные 

районы, 1нжрыта строителькьши 
.чеса'ш: воостанатишваются я
'■зс.тг.лгаются новые заводы, фаб
рики, электростанции, жилые до
ма, культурные у’греждекня. 
Строить быстрее и лучше, беспе
ребойно обеспечивать стройки 
послевоенной пятилетки строа- 
те.г|Ы1Ьгми мэтерналамп — задача 
большого народнохозяйственного 
значения, от успешного решения 
ее во многом зависит успех всей 
новой пятилетки.

Вместе с рабочим классом са
моотверженно трудится для осу
ществления нав<^ пятилетки со^ 
ветское крестьянство. Выполняв 
с честью свой долг перед Родв- 
кой в годы Велмкой Отечест вея
ной войны, крестьяне ■ крестьян
ки Советчжого Союза своим па
триотическим трудом активно 
участвуют во всепаролпом деле 
восста’новлеяяя н .раовнтня наше
го хозяйства, в быстрейшей лик
видация последствий войны. Но
вым трудовым подъемом отве-пгг 
советское крестьянство на при
зывы Центрального Комитета 
партии;

— Крестьяне в крестьянки! Че
стно и аккуратно аьшолияАте 
свои обязательства серед госу- 
ч.'^спом' ПлрсйьшолняЙте план 
заготовок! Длдич стране больше 

'х .1.:'а , масла, мж:а. овошей!
ие.чтря;1ьный Ком-итгт првзыва- 

|Ст колхооиое н;.7Гтьянство к все
мерному у\птпж'"гим обществен- 

I кого бо1»т*: гва колхозов, к точ- 
[ ному со-'-лю; < пню Усгава сель- 
, скохозийст онной артели — ос
новного закона колхозной жяз21я. 
В этом — путь к дальнейшему 
укреплению колхосюв и утелнче- 
нню проилволства хлеба и друтях 
селъскохозяйстиснлых продуктов 
для каселення я сырья д.тя про- 
мьш].тенж>сти, к зажиточной ■ 
кулы)'рной жнэня всея колхоз
ников.

В своей ясторяческой речи пе
ред избирателями 9 феяраля 1946 
года товарищ Сталин говорил о 
вгемерном развитии деятельности 
наших научных учреждений, ках 
о важнейшей задаче новой пяп- 
леткх. Родина ждет от своях уче
ных напряженной я алодотвортой 
работы, новых нсследовакий, 
■эобретемнй а открытяй, нбо вос
становление в развнтяе нашего 
иародзюго хозяйства должно со
провождаться нецрестааньш по- 
вьшенвем технического уровня, 
на осном широкого {гряменежп

ногвейтшсх достнжеянй научен в 
техншгн. Обеспечить дальнейший 
техмгческяй прогресс во всех 
отраслях народного хозяйства — 
сгрямой долг советсхях ученых. К 
нсоолнеиню этого долга а зовет 
кх Цеетральный Кошггет ВКП(б) 
в саонд арсдоктябрьаах нрязы- 
вах.

Реаленяя ЦК ВКП(^>) 1ю алею- 
лотшкекхм вопросам ставят со 
асеЙ остротой мцроС о повьаое- 
ВЕН Едейвого 'И худаокественвого 
уровня оовегпжой литературы i  
■скусствя, о тоз(, что литература 
в искусство до^оквы безраздель- 
м  служить iEHTepecaai народа, 
аосвнтьгеать народ в духе высо- 
тсей Едейностх, в духе боа1рост1 

твердой в ^ ы  в свое дело. 
Пред(М(Т)1б|«>ск11Й првзыа Цент- 
рального Комятета — создавайте 
•ьесокоиейные худоокесгвеяше 
ороюовдешва, достойные велжо- 
fx> сеоетасого вареда! — вооду- 
шевлг дехгслей нашего аскусст- 
ва в литературы на яооый подъ
ем юс творчества, на еше более 
шюдотвораое в  беаааветаое слу
жанке сопшлвспечеккоЙ Pojune, 
советскому народу.

волвукицдо! и благородным 
папом1ияаяием о святом патриотя- 
ческом долге каждого советско
го граж даяпа звучит пряэыв 
Центрального Ко'мшета, обра- 
щепосьгй ко всем трудящимся на
шей Родины:

— СХкружйм всенародной забо
той инвалидов Отечественной 
войны я  семы  героических совет
ских вотов . отдавших свою 
жизнь за свободу н незаамся- 
'мость нашей Родины!

Центральный Ксеатет лартни 
горячо ■г*ркве-пст1вует советосих 
женщин — активных участниц 
по.питнчесхой, ховяАгтвенной и 
культурной ж и в»  нашей страны, 
забот.тиьо, по-отеческв настав..хя- 
ет но.тодежь овладевать сояре- 
мекной техникой, наукой и ку^:ь- 
турой, с8моотч(»ржеяно трудиться 
■г-6лаго нашей Роаниы. Жеишв- 
ны и молодежь Советской стра
ны. локалаешис себя больиюй по
литической и общественной си
лой в годы войт<ы. с честью вы
полнят свой долг перед Родиной 
я в период мирного стронте;1Ь- 
стиа.

Больаевтстская партяя, паргия 
Ленина—Сталина яв.тяется вели
кой организующей силой Совет
ского государства, советского 
общества. Везде и всегда, на всех 
участках борьбы и труда, сыны и 
дочери партия Лепнига—Сталина, 
сыны V дочери ленткчо-ста.-шн- 
окого комсомола был; н есть в 
первых ршах, увлекал свокм 
прпмером, своей саыоотвержен- 
костью, мужеством, выдержкой 
широчайшие народные массы. 
Эту передовую роль они сохраня
ют и укреплюот я в настоящее 
время, когда наш народ охвачен 
пафосом м2фпо(го труда, когда он 
возрождает и двигает вперед 
свое хозяйство и культуру, зале- 
тавает рапы, ианесенньк войной.

— Ко>гмунисты я комсомоль
цы! — пршыпает Центра;1ьвый 
Комитет. — Будьте в первых ря
дах борцов S3 новый мощкый 
подъем хозяйства и культуры, за 
дальнейшее укреплешне могуще
ства Советского государства!

С оветстй народ вдет к 29-й 
годовщине Октябрьской ревело- 
шин, твердо а непоколебвмо уве
ренный в своих силах, в по(кде 
своего дела. В могучем Совет- 
ском Союзе ~  социалистическом 
многонааиокальном государстве 
— видит оя оплот дружбы, 
счастья я славы народов пашей 
Родины. В вспытанном руковод
стве Всесокшой Коммунистиче
ской партии 6ojjbiL’r:-;:KOB, в муд
ром по.тнппеском я государст- 
FWHHOM р>е\о-.идотве товарин|а 
Сталина—вел»жого вождя партии 
и иарола—видит он залог своею 
далы1ейтах)' движения вперед.

Вс.тнкз 1 могуча наша Роляна! 
Необъятны ее просторы. Неисся
каемы силы ее сынов и дочгрсй. 
И всюду, где живут ■ трудятся 
совеккке люди, где своей само- 
отвержеяной работой чрегвиряют 
она в жизнь гиаи послевоениой 
пятилетка, боевым оризывом зву
чат слова, идущее вэ глубины 
сердец, от всей полноты д>т1»  
каждого сомтского человека;

— Да здравствует Всесоюзен я 
Комзгуквстичесхая оартпя боль
шевиков, парткя Ленина — 
Сталина — вдохновитель и орга- 
Евзатор наших побед!

^ Д а  здравствует вождь совет
ского иарода — еелякий Сталга!

П од зна-мелем Л е м и а , под во- 
ДЕТельствои Сталияа советский 
«ирод уверенно и с т  п е р е д  — ■ 
к новому расцвету с о ц я а л 1стч1че- 
ской Ролики, к  полной аобеде 
K osaM ynnua в наш ей стране.

(Передовая «Правды» 9И 3 но- 
ября).

Предоктябрьское социалистическое соревноеание за досрочное еыполнение 
и перееиполнение годового плана хлебозаготовок

Новым трудовым подъемом отвечают колхозники 
на Призывы ЦК ВКП(б) к 29-й годовщине Октября

Н аграж дение молодых колхозников  
почетны ми грамотами Ц К  ВЛКСМ

За ароявленлую ннициатпу и 
«ысокме показатели а работ.е на 
уборке урожап я хлебозиготов- 
ках Цетральиый Комитет 
ВЛКСМ ааградвл почетными гра
мотами хомсомольехае <фгашза- 
они колхооои Томской облистм: 
нмеяи Модотова,' Бакчарского 
райоЕи, «Дружные ребята», Ася- 
яовосого райош, Парбягсхой 
средней Еколы, а также тт. Та- 
чешва — брагаицфа комсомоль
ской трансаюртяей брагады кол
хоза ямею /Кдааюви, Зьфяжжо- 
го pa&osa, Копылома — маовш- 
ста колхооа вмени Ждавова,

ПьтпсЕВо-Тролпкого район, Та5- 
коиу — звелтьевую молодежного 
лепя колхоза «Мяряый труд», 
Бавсчарасого райош, Задоянову>- 
бркгаиифа комсомольской моло- 
тжльной брагады колхоза «Дело 
Ленят», Колташевского района, 
Боркло — бригадира комсомоль- 
<90  ̂ мо.тотнльяой бригады кол
хоза «За власть Советов», Пыш« 
кмив-ТропЕКого райеда, н Зары- 
пава — бржгад|фа коемсомольской 
мо2Кггелыой бригады колхоза 
ошеяа ВахЕТова, Крнвошекясхого 
района.

Хлеб— лучший колхозный 
подарок Родине

Томский район
Пркзывы ЦК ВКЩб) X 29-й 

годовщине Великой Октябрьской 
сощшюстхчестсой революц'ии вы- 
эгвалн в колхозах новый трудовой 
подъем. Хлеборобы сттюмятся 
дать страле больше хлеба, масла, 
мяса, овощей н гем достойно 
встретмть М-ю годовщину Вели
кого Октября.

В колхозе «Первомайский», Не- 
лх>б11жжого сельсовета, агитато
ры оргааиосгна.'кя громкие читки 
призывов ЦК ВКП(б) в полевод- 
4Ь:хих бригадах.

Колхозники в ответ на обра
щенные к ним слс^^а: <Кр<*стьянв 
« крестьянки! Честяй и аккурат
но выполняйте свои обхзательег-

•а  перед государством! Переаы- 
л оляя^е  план заготовок! Дадям 
страяе больше хлеба, масла, мя
са, овощей!» — отвечают сверх
плановой сдачей сельскохозяйст- 
веяных продуктов. К Октябрь, 
схим торж'оствам ежи. кроме 
сданных сверх плана !.200 пудов 
хлеба, отпраеляют на гфие^гоч- 
ный ПУНКТ еще 800 пудов.

Колхоэнлхн сельхозартели 
«Красный строги’ель», Зоркаль- 
цеоского сельсовета, завершив
шие годовой план, встали н2 
предпраздкичную вахту по мо. 
лотьбе и вывозке зерна, взяв 

(o6H.iaTCja>CTBO — к 7 2юибря от- 
I править государству.хС®ерл ол<ша 
11.200 пудов хлеба.

Cncperapii В»сюгакхого райкш а ВКП(<$) Петр И о о ф о н ч  M n e a o i,

Непрерывно идут обозы с хлебом 
государству

Е акчарскпй район
2 ноября холхеп «Таежный пе

редовик» saKoirou сдачу сверх- 
п;1ановых 2.300 пудов, колхоз 
имени Эж'ельса — 2.200 пудов. 
Сдача х.чеба государству продол
жается. Б.1ХЗКИ к выполнению 
мятых обязательств в предок
тябрьском сореихованнв ко.1хоз-

яики сельхоозртелей «Северный 
луч», «Рас1гвет Марыма», «Вес
ка» я других.

В передовых колхозах грап- 
сзюртньге и молотильные бригады 
становятся на предпраздничную 
стахановскую ъахту.

Кожевниковский район
Парторг обкома ВКП(б) в 

колхозе «Обьедлсение» тов. 
Васильев пропел с колхоэпи' 
нами беседу о призывах Цент 
ралъного Комитета Ш(П(б), 

Колхозкпкя сказали, что кх 
подарком Родяне будет сверх 
плановая сдача хлеба, полное вы 
полнение о^Ьште.тьств, принятых 
в предоктябрьском соцва;шст№че 
ском соревновакив.

Колхоз борется за сверхплано
вую сдачу 1.000 пудов хлеба к 
Октяб|рьск»и торжествам.

Ма предпраздничную вахту 
становятся работники трачепорт- 
ньех, молотклькых, зерюочмстн- 
телыгых бригад ы другие колхоз
ники передовых сельхозартелей 
района.

Дела и планы научных работников 
опытной станции

Готовясь К Празднованию 29-1 
ГОДОВШК1Ы Велнкой Октябрьской 
социалнстнческой революции, 
партийная организация, дирекция 

I и коллектив научных работников.
I рабочих и служащих Томской

Ппиня уЧса&атгие евликого вож
дя со1ветсхого народа Иосифа 
ВгЮсарилнолича Ста.'вада о том, 

IЧ7П хлебопгютаяпои являются пер
вой заяоведьк> колхооов и кол
хозников. члены се-т^хлзартелей 
каш'то района приступили к от
правке xjk.63 государству с пер
вых дней уборки урожая.

Ежеднеоиый фафяк вывозки 
зерна был для хлеборобе» наше
го района кагре.’южным законом. 
Ему бы.аи подчинены все работы; 
KocoBjrua. скирдование, обыолот 
и т. д. Коммунисты и комсомоль
цы развернули сорвнноваН|Ие мо- 
лотильнЙ1Х. траяспоргных бригад, 
показывали личный пример высо
копроизводительной работы.

Блаиюдаря самоотверженному 
труду колхозчиков и колхозниц, 
под руководством районной пар
тийной офгаиизация и Советов, 
наш район еще 25 сентября за
вершил выполненяе годового 
плана поств'вок хлеба государ- 
с тн у .

Когда на всю страну раздался 
прияыв алтайских хлеборобов, 
■колхозники надвето района вклю
чились в предоктябрьское социа
листическое сор<'внование на хле- 
боааготошах, взя^еи обязательст
ва — сдать государству не ме- 
пее 6.000 пудов х л ^  к 29-й го- 
доЕвшипе Октября н прист^илн к 
вьшолненвю данного обещания.

лучшие люди станции тт. Коне- 
вак Шнрямова, Янченко, Чиберко- 
ва, Филшшо1а, Никулина и мно
гие другие.

Самое же главное достижение 
нашего коллектива заключается 
в досрочной выполнении — к 20

опытной станции подюдят ре-[сентября—государственного пла- 
.ультаты сюм-о участаа а со -11!! В ознао.яовавиа

|29-й годовшивы Октября мы еда- 
циа,1Н с т « к о «  с<Ч1е.аоаш|ан за |_ ,„„  4.500 пуяо. аер.
ВЫСОКИЙ урожай. jjo  сверх плана.

Коллектив в закаячнвагошемся'
сельскохозяйственном году до
бился значительных успехов.

Научные работники станции, 
'выполняя сейчас ряд новых ин- 
(тереслых Haj^Hux работ по льву

тельноств во втором году новой 
сталинской пятилетки. Вгя пло-

Уже сейчас выясяплось. что'” успешно
срел,»а )рожа5 auco«ouf.Hbix « б»--"- Пао,итвлрто9
сортовых свмяя лкна супермиты
сортов 12Т8,„  .п р я 1 н-пыиик".' и ... ........
«победитель» будет составлять 
более 4,5 центнера, а зериа — 1шадь, предназначенная для опы- 
23.5 центЕЕера в среднем с ” "?®”згюдст»е1жых посевов 
гектара на всей плошади посева. вспахана пол зябь,

г, . [Озимые хлеба своевремекво по-Приывнвние пврвлово» тро- j
Л «иВВ1Т^*Пк.иГ> ^

Ляем Я тючъю 00 нарьмеХШ 
дорогам цыи обозы с x.ie6oM кз 
колхозов. PleyroMHMO трудюшо» 
ио.х»7 Н.ТЫДИКЛ в а ко.тхозУъа то
ках, чтобы с честью пЕравитъсЯ 
со взятыми обязате.’ЕЬСТвамн.

Великий псенарооный 
них — 29-ю годовщину ВелясоЙ 
ОктябрЕ-ежой сси8иа.истическо| 
рополюцни КОЛХОЭЕЕ1ЖИ и кол.хо> 
ккцы, специа.мкты сельского хо
зяйства, все проживающее в рай
оне населенЕЮ встречают чест
ным и аккуратным BhET0.3HeKHeM 
■своего первейшего долга п ер е д  
государством. Район сдал Роде
не сверх плава 8.900 пулов хлеба.

Сдали хлеб сверх плана: кол
хоз Н.МПП1 КуйбЕЛлева (лредсеав- 
тель тов. Трухин) — 100 центве- 
роч, колхоз «Путь социализма» 
(■гтредседатель тов. Товстуха) —• 
79, «Гм-ант» (председатель тоо. 
Жук) — 107, имени Буденного 
(председатель тов. Сысоев) — 10Q 
центнеров и .ipyrae.

Социалистическое соревповаям 
за честь района продолжаетоА 
КолхозЕгикн и колхооккцы внося! 
свой вклад в победожжяое вы- 
floJшeлиe кароишохозяйствекногб 
плана 1946 года, дают свой луч
ший колхозный подарок Родявс! 
к 29-й годовшдию Великого Ок
тябри.

П. МИНЕНОК. 
Секретарь Васюганского рай
кома ВКП(б).

Важное звено хлебозаготовок

техники позволило значительно! 
превысить урожай 1944 года 
когда бы.то собрёно в средием по 
10,8 аенгаера зерна, я 1945 года 
— 19,6 центнера зерва с гектара.

Особенно резко сказалось при
менение агротехники на повыше
нии урожайностя яровой пшевн- 
цы. В 1944 году ее было получе- 
■о а среднем с гектара 10,8 цен
тнера, в 1945 году — 12,5, а 
1946 году — 30 центнеров с 
гектара.

Коллектив во главе с партий
ной оргшизадией я мвстяым ко
митетом чество боролсв за вы- 
полсеяне взятых яа себя обяза
тельств. О собепо отдвчялвсь

ЯОМ СОСТ05ТНИН.
Весь коллектив стремится К 

тому, чтобы в 1947 году добить
ся урожая льносемян —• 6 цент
неров. льноволоюна — 10 цеытне- 
ров, зерна —30 центнеров, в том 
числе яровой пшеницы по 35 
центнеров в средвем с каждого 
гектара. Это будет вкладом1науч- 
яых работников, рабочих и слу
жащих Томской оцытж^ стан
ции в обшеиародную борьбу за 
досрочное выполнение я перевы
полнение плава четвертой ствлнв- 
ской пятилеткн.

Р. ДЮКОВ.
Дярекгор Томской опытной
СТВЦДНЕ,

П м в и т ал с т ю  ж в г а о  •  ггои гоау 
свб1фск» 1  хлебороб»» (5олыпую во- 
иошь. Маашпю-трактарные стааш п. 
СПВХОвЫ и КОЛСОМ Е и х с у ч м *  д с п о ж я -  
телъяо иного трактооов. »вто«обияг1. 
комб»1нс*. жаток, ловогрвас. ажислых 
«астеВ аля селасохоэ«асттмшых *•»- 
■пен. Страша полностью обеспечила 
МТС U совхопы Сибири горючим. Все 
»то дало *озмож1К>сть, иесмот?» м  ие- 
ключнтелию пебдапжриятяы* xtereopp- 
лоскческне услоавч лета и о с т и , м - 
иеашктм уборку бегатого урожаи МТС 
СиЛирч б;ввЫ1 к »«пол*чв1ю геоочого 
и^ам» тра* г pfwx рчбот. За »тот rear* 
вьтолнсио р.)бот, ■ пфочохе ша миогую 
пахоту, аа н а  с половн-о| ш ш я о я а  
гектар'ю болте tipooiaaroxxiero.

— Многие BfWflO»M* колочы. — за
явил в весел* с «лровслояхехгтом 
ТАСС яачалырсх глпчого упрачлешя 
СнЛчри MitwHCTepcm зевсицаелвя 
СССР тов. А»и<яо«1 — уже поввогтмю 
рвеялатилчеь с rofyaap<rmo»i за рвботу 
МТС. Колххпм ToMCKoi областя « 2S 
октября меелн п>суд)9<;т«у 17 орвач» 
тов 1юнч1тюше*ся зату«юпяты. Ом- 
сз(«1 — 8В npmevTOB, Краелоярсюого 
кфи — та цроаенгов. Недооусгшо от
стал мшюггар соржяоввияя —  Ал- 
гаВскнА храД, ютапыВ • ито1 вял- 
дневке еды штуволвггы в дал рви 
мецьом. чем в vte-jUKTxr.nt Исаолто- 
fflHl о б я в ш п м  ипалиш и eaiMb-

ного отдела т. Гервмпхя* лл<ххо 
юпу«т BUBOBicy м рна ва вяю таагга» - 
пыа оуякты автовишняами МТС.

Н ером о идет Ожэм* область. ■ 
то в р о й , как ceeepifue paBomi ус
пешно ва1с о « « я 1 сдачу иатуроолаты. в 
южных. вс<йе«ю в Пжжерадлеи», 
Полтысквм. Исмь-Кульском. Р у с е в -  
П ол *г«с«  и Ч е р л ж ед »  раЛся»и рве- 
считыааткся с государстягв! i*  теро- 
пп т* . Руководятедн МТС в ве*»елыаа 
отаеаов атих районов устре.алаеь o f  
сб-ш» ватуроплаты, пртостачн* «■* а*^ 
jm 'M  заготовителыньа! оргжкзаожш. 
Зшнес-гатель ы чвлымка облэгтого  *в- 
мечыюго отдела т. Простеяюк a e - l p f  
иимает мер для у д /ч в е т х  дела.

Слабо кхет сдач» «штроллаты ■ 
кутскоА областн. мвиш кпш е1 две трв< 
ти плаяв. Осибетяо о г с т м  Тю игмиМ  
область, где началывос обл аспюго ве> 
иехыюго отдела тов. Преобра иа ю д й 
■ его в ж е т п е л ь  т. Тонтыгм вытаат- 
си ответствеяюстъ ва сдачу натуроол» 
ты слвасать и  эагочвыгельЕьм оргя- 
в з а а а е

Задача «олхоаш аеа «  нолхеш щ . 
бопигков ма1ш пив тракторных е т ш в й  
«  всмвдьшх органов Сшб)«ж - •  успеш^ 
по л в 1. р « 11ь сбор шпуроплаты ва 
бв1ы  МТС, которая 1ш пется  важхшМ 
SBCSBH •  государстмшем осаме хлеб*' 

:. П^АСС).

Х р о н и к а
Совет M w m c T jJo i СССР постаяоотл п ер е н е с т и  Ьёяь о г ц ы х е  f  

10 и ояб^  1946 г, на 9 иоябрв 1946 г.
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Открытие Академии общественных наук 
и Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)

В соогветствю б решепяем UK 
ВКГКб) сошаяы Атидемагя обше* 
очкшых фаух в Высшая партиА- 
ная икола ф в  ЦК ВКГКб). Оба 
гп х  вькитх учебных saveieiiai 
должны сыграть важную ро.пь •  
fKuiroTOBKe руководшшгх партий* 
нык в советских работников в 
теоретнческН'Х кадров партии.

Академия общественных наук 
будет готовить теоретических ра* 
Сотников для центральных пар
тийных учреждений. UK комтир- 
тнй союаньгх рестублвк, крайко
мов и обкомов ВКП{6). В ее за
дачи входит также подготовка 
хвалнфацироваиных преподавате
лей вузов, теоретических работ
ников и&учно-нсследомтегшских 
(пктнтутов в научных журналов.

В стены Академия пришли то- 
варжця, обладающяе большим 
опытом партийно-ттропагаидист- 
ской и научной работы.

Оргатэовакная пря UK 
ВКП(б) Высшая партийная шкоим 
будет готовить руховодяшне пар
тийные в советекме кадры обла
стного, краевого ■ реслубликав- 
ского масштаба.

Торжественное оттсрытие Ака- 
деями обшестаенньи наук я  Вьк- 
а>ей партмйной школы при ЦК 
БКГЦб) состоялось I ноября и 
^оме Ск>юэов. В Колонном зале 
собрались аспиранты Академии, 
стушателм инсолы, профессора, 
преподаватели, работники ЦК 
ВКП<6) и московских партийных 
■ советских органкзаакй.

Тепло встреченные собравши- 
мвея, в презпшуме занчмают ме
ста секретари UK ВКП(б) тт. 
А. А. Кузнецов. Н. С. Патоличев 
й Г. М. Попов, тов. М. Ф. П1ки- 
рятов, секретарь UK ВЛКСМ 
тоа. И. А. Михайлов, начальник
уящюнлсння пнллаганды и агнта- 
ЦЖ1 ЦК ВКП(б) тов, Г. Ф Алек
сандров, главный редактор 
сПрав.ты> тов. П Н. Поспрлоч. 
преэндент Академии наук СССР 
академик С. И. Вавилов, секре
тарь МК ВКП<6) тов Б. И. Чер- 
ноусов. вице-преэндент Академии 
наук СССР академик В П. Вол
гни. эаместнте.1ж начальника уп- 
рав.1епг.1я пропаганды н агитации 
ЦК ВКП<6) тт П. Н Федосеев 
ш М. Т. Иовчук, ваместители на
чальника управления кадров ЦК 
ВКШб) тт А. Н. Ларионов и 
А С Павленко, начальник Сов- 
информбюро тов. С А. Лозов
ский. секретарь ВЦСПС тон. 
П В. notfiona, ректор Академии 
общественных наук тоа. А. В. 
Л^шулин, ректор Высшей пар- 
1«й>и»й школы тов К. Р. Мжтро- 
аеж и другие.

По поручению ЦК ВКП/б) тов. 
А. А Кузнецов объявляет Ака
демию общественных наук и 
Высптую партийную школу от- 
Ярытымя. Тов. Кузнецов говорит;

— Сила я непобедимость боль- 
иеоистгкой партии и Советского 
гос7 яарства на всем протяжении 
ЯХ исторпн состояла в том, что 
их деятелыюсть. их по.титика 
всегда строились на основе глу
бокого знания законов обтест- 
вен:;ого развития, на основе во- 
плошекня в жизнь великого уче- 
» 1я Ма(?кгя—Энгельсе—Ленине 
^-Сталина. Поэтому наша партия 
всегда придавала особое зкаче- 
■не теоретической подготовке ру
ководящих партийных и совет
ских ка.тров.

Тов. Кузнецов указывает, что 
сейчас у оуковолсгва партийны
ми апгатпстапкями в государст
венными органами стоят люди, 
ямеюшие жл'татомно высокий об- 
шеобразовате.тьный уровень. Од
нако Д.1Я того, чтобы кашн р\*ко- 
воляшие кадры еще более ус1>еш- 
но реша.тн бо.тьагие сложные за
дачи. стоящие пе.тед партией и 
государством. этим работни
кам недостатчжно одной только 
обшсобра.зояательноЙ или техни
ческой подготовки.

— Необходимо, чтобы нати 
кадры. — продолжает тов. Куз
нецов, постоянно с^гашалн 
себя знанием марксистско-ленин
ской теорнн. чтобы они в совер- 
пм*нстве знали свой участок ра
боты. порученное им дело. Сле
дует всегда по.члнть ясоднократ- 
Bhfe указажия товариша Сталина 
о значении революционной теории 
■ повышеиня ндео-югическиго
уровня наших кадров.

Центральный Ко.ммтет партия 
не м<1гла больше удовлетворять 
сутествовавшая ранее система 
по,1готопки партийных кадров. 
По прелложекмю юяариша 
Сталина Централы1ый Комитет 
БКП(6| ра^ботал в проводит в 
жмз№ обширную ггрогразаму ме
роприятий по серьезному повыше
нию политического и теореп и е- 
сксмо уровня руководящих пар
тийных N советских работняков.

Соадама единая стройная си
стема партийного образования 
для всех руководящкх работ mmoe 
снизу доиерху. Можзш с уверен- 
востъю*сказагъ. что микогда еше 
в встсфш нацией партии подго- 
тойна и переподготовка руково
дящих кадрив не органвэовыва- 
ласъ на таком высоком теорети
ческом уровне к с T8JCHM больше- 
вшстским равмахом. Этжм мы o6t*

заны товарпцу Сгалвву, его пб- 
стояшюй заботе о росте в восив- 
танвя каишх кадров. (Бурмые 
апдодне менты).

В результате проводмых пар- 
твей мероприятий все основные 
м а п  руковоиившю kbĵ  apoi- 
дут е течение блнжайигах трех- 
четьфех лет серьезную теоретм- 
>юсэсую ■ аолнтчтчесмую подго
товку и переподготовку. Это. ве- 
сомменво. окажет большое поло
жительное влиянме на «ювышеиме 
)ф08пя осей государственной ра
боты.

Одновременно С Академией 
общественных наук в Высшей 
партийкой школой в крупных го
родах страны 1начинают свою ра
боту двухгодичмые оартийные 
школн, в когорьа будет ручать
ся около шгпгддцатя тысяч чело
век. гфн 3T4U школах оргакнзо- 
ваны шестимесячные курсы пере- 
(юдтхзтовкв руководядкх партий
ных в советекях рабо гюйсов для 
района я села. Открытие Акаде
мии, Высшей партийной школы, 
реслублыклиеххх в областных 
школ в курсов является эначн- 
телыплс собьляеи в идейной жвэ- 
1я иартян а государства.

Обращаясь к находящимся в 
вале велкраятан Академия и слу- 
шате.эям школы, тм . Кузнецов 
говорит:

Центральный Комитет 
тяя требует от вас налряже»1ной 
учебы I выражает уверекиостъ. 
что вы выйдете яэ стея Акаде
мии и инса1ы еше более зрелыми 
летппп1амл-стал1пша1« 1. готовыми 
отдать все сном силы в знания 
борьбе за великое дело комму- 
чкэма. От имени Центрвльного 
Комитета Всесоюжюй Коммуни- 
стяческой лартни большевиков 
передаю вам бо^ьшевмгпский 
ппивет, поздравляю с открытием 
Высикй партийной школы и Ака
демии общее тоенгсых наук и 
же.1аю вам успеха в вашей уче
бе. (Аплодисменты).

Торжественное заседаяне. по
священное открытию высших пар
тийных учебных заведений, объ
является открытым С огромным 
подъемом присутствующие изби
рают в почетный (фезндвтум По
литбюро ЦК ВКШб) во главе с 
тпяарищеч -Сталиным Весь за.т 
встает, бурной овацией приветст
вуя гениального вождя нарилов. 
великого учителя пэртни. кори
фея со>ереме1Гной науки товарища 
Сталина к его верных соратни
ков.

С докладом о задачах Акаде
мии обшестнекных наук в Выс
шей партнйной школы арн ЦК 
ВКП<6) выступил начальник уп- 
лав.'(ения пропаганды и а)гктааии 
Центрального Комитета хартии 
тов Г. Ф А.тександров

В начале своего доклада тов. 
Александров подчеркивает что 
открытие Лкьвечии обществен
ных наук и Высшей партийной 
школы при ПК ВКП(б| является 
важным событием в мдейной жиз
ни партии.

— Соэдапне этих высших учеб
ных заведений, — указывает эок- 
лалчик, — говорит об исключи
тельной заботе, которую лронвля- 
ег UK ВКШб) о воспжтанин и 
теоретическом росте наших кад
ров. Эти меры исходят из того, 
что каша'партия ягоряется руко-1 
водящей, на-ррэт-тяюшей силой в ! 
государстве. Этн меры определя
ются тем, что от наших совет
ских людей м «кобонно от руко- 
водяшкх кадров требуется высо
ко сознательная деггельностъ по 
строительству кочму1П)стнческого 
обсцества. Советское общество, 
как известно, не может ра.»вя- 
вагься в силу стихийных законов. 
Оно строится, соэндается. натфав- 
ляетгя вполне со.тнательно н мо- 

i этому прелънвляет сонщзшенно 
'особые, исключите.1ьные требова- 
1ния ко всем участникам стр^ж- 
.тельстаа новой жианн. в огобси- 
[нистм к румоволяцшм работтгикам 
партии н государства. Этим, соб
ственно. также предопределены 
постановления Центрального Ко
митета ВКП(б). которые гфиияты 
были в последнее время и посвя
щены задачам вослитатя наших 
кадров.

Цснтра.льный Комитет ВКП(б). 
вынося эти жзетаноаления, исхо
дил также ш  того фундаменталь
ного положения советского миро- 
воээрешя. что наше советское 
общество т^тяется «енэмеримо 
более вькоким общественным 
строем, чем все прошлые -и совре
менные известные нам формы 
общественной жиззн!. А это зна
чит. что деятельность работников 
партии и Советского государства 
должна быть постоянно направ
лена на то, чтобы поддерживать, 
укреплять в развивать зто пре
восходство советского строя.

Лалее докладчик останавля- 
аается ва задачах Акадеааи об- 
щестяеквых паук и Высшей лар- 
тмйной школы. Он говорят о том, 
что учебные n.iaH w  и метол заия- 
тнй в Академии и в школе по
строены так, чтобы подготовить, 
воспнтвть работников, вполне 
удовлетворяюишх требованиям, 
возлагаемым леимкжо-сталин- 
ской партией ад своаи деатедей.

Эту Вадачу мы должны осо
бо полчервоггп; еейиас, — про
должает тов. Алемскоров, — по
тому, НТО наше советское об:ае- 
ство достегло такой стугени вре- 
лостн сояааалнствмескжх отчиште- 
тмй, когда с особой салоЙ высту
пает роль созяитгии советского 
человека в учаючеапа ■ в даль
нейшем раовнтяи сошилнэма. 
Это ттреюпредеякт всхлючи- 
те.чьное знамен ве вдеолоштческой 
работы ваехтв по равиитию со- 
цяалпстаческогв соаяакив совет
ского народа, по распростране
нию политичессого просвещеквя.

Мы ие должны забывать, что 
речь теперь идет о том. что на
ше советское общество разве
вается а налравлеим) оостепенно- 
по перехода к кошяунвстнчеосим 
формвм обикствеиной жнэиа. А 
это означает, что паршя обязана 
так построить свою восоятатель- 
яую работу в народе, чтобы го
товить оостепеашо культуру, соз
нание советсхах людей, як миро- 
Booapeinie к более высокой фор
ме человеческих огношеиий. свой
ственных каммуннстическому об
ществу. Этот процесс постепен
ного перепода к коммунизму тре
бует от всех советами людей и 
осо б ето  от кадров нашей пар- 
тни и государства высокого уров
ня идейной полготоалеиности и 
широкого культурного кругозора. 
В этом omomeKMi мы до.1жиы 
тюстояяно брать пример с на«н1Х 
учителей. Великие вожди ком'му- 
штстмчосхого двяжеячя — Маркс. 
Энгельс. Леиуп тюндавали иск.тю- 
чнтельное эначенне теоретиче
ской подготовлениастя и куж>ту- 
ре работчмеа. Решающее значе- 
пне гцждает этому в товарищ 
Сталин.

Маркс еше в середине iO-x го
дов npwj.Toro века требовал от 
революционеров несравненного их 
умственного и культурж>го пре
восходства над теоретиками я 
гфопагалдистама буржуазной 
клеологнн.

В 1646 году в Брюсселе Маркс 
созвал блиэхих к себе людей, 
товарищей по борьбе д.пя обсуж- 
де<ния вопроса о лропаганде сре
ди рабочих еоропеАских стран 
научно верного взг.тяда на обше- 
ствсшгуто жизнь. На совещании 
присутствовали также немецкий 
соцнал-уто,тист Вейт.ынг ■ рус
ский либеральный журиаляст 
Анне<иков. В своих воспоминани
ях Анненков оласывает это засе- 
дакие.

Мархс в Энгельс говорили о 
том. что лишь глубокое гордине- 
иие RayiKK о раэвитч» общества с 
прзктнчгской борьбой рабочих 
может дать плодогоорные резуль
таты. На это решите.тыю возра
жал Вейтлинг. котор ой вшел вы
ход в том. чтобы рабочие объелн- 
тшлись в небо.тьшие коооеративы, 
союзы. <урган!<.101илн в.эаимопо- 
мощь н заботялкгь -мппъ о кон
кретных нуждах дня. не ставяпе- 
рел собой каких-либо бoJcьшкx и 
великих це.тей Маркс прорвал 
Вейт.шнга в середине его речи и 
начал восюажать. Маркс докапы
вал. что «елыэя обрашаткся к ра
бочим без СТ1ЮГО научной идеи и 
положительного учгягия. ибо это 
рамгоонлыю пустой и бесчестной 
игре в приповеаники, при кото
рой с одной стороны полагается 
влохновекный лр^тюк. а с  дру
гой — лопухкатогся то.тъко ослы, 
слушающие eix). ра.иятув рпт. Бе.т 
науки люди nTf4ero не могут сде
лать. да и ничего не сделати до 
сих пор. мроме шума, вредных 
BCTtbTuieK и гибели самого дела, 
за которое принялись.

Когда Вейтлинг стал стюва 
вокэражать, M d^c вскочил, уда-

фВ1л до сполу кулаком я Гневно 
вясхлкцуд: <Н«вежес1«» а—от- 
дя е&е «шому яе оомогал»!».

Еслв требовацве высокой куль
туры к деятелям пролетарской 
тифтав было актуальным сто лет 
«авад, то к ж  же возрастает те
перь оно в каши Аки1

— Вот почему, — говорит док- 
лаочич. — Центральный Комитет 
партэш ставит ныне серьеэиые 
требования перед своими кадра
ми. ЦК указывает в своих рсшс- 
шях, что яапп л ю т  должны 
учяеть ориентироваться в самых 
сиожвых событиях а явлениях 
ооеремешюй жязна, вас ничто не 
датжио заставать враоплох. мы 
должны ясно видеть перспективы 
грядущего.

Настоящие марксисты-ленмнды 
должны узтеть иа каждом от
дельном участке своей деятельно- 
сто постоянно руководствоваться 
леяятпвьюм. тэереводить теорета- 
ческве положения маркошта на 
язык повседневной организацион
ной я практической работы. А 
это жачят, что- к теория надо 
отчюс1тл5| твсфчески, яе рас
сматривать ее, как сумму отвле- 
чеаиых ш ей а прехставлепнА, а 
сметреть на нее, как на жизпен- 
ную и важную силу в борьбе за 
пратгчоское. реальное осущест- 
вленке явмечеялых целей. Боль- 
шееккн, следуя леяяйско-сталин- 
« о м у  отногаепию к теорян, счи
тают претворение теоретических 
положений в жизнь основиы-м 
евойстпом нашего иарксястского 
мяровозэреяия. Товарищ Сталзш 
всегда бичевал дотматтгеов, фра
зеров, людей, не понимавших 
тво;тче«ой роли пашей науки.

Далее тов. Александров оста- 
иав-швается на значении послед
них решений ЦК ВКП(б) по воп
росам развития литературы и ис
кусства. Докладчик подче|ж;1ва- 
ет. что советская знпература и 
искусство воспитывают не про
сто эстетическое чувство, красо- 

|ту в благородные черты характе
ра, а являются художественным 
воплощением советпеих идей, со
действуют социалистическому 
просвещению народа и его быст
рейшему культуриому росту. 
Этом также объясняется, тточему 
(юпросы идеологии, литературы н 
искусства не могут в нашей пар
тии быть де.'юм частным, а всег
да являются частью общепартий
ной, общегосударственной рабо-

ао)<гто яа всех евролейскох твы- 
ках. Q s n  тодько вшшж1 , под- 
сою вавоае pt& ny Л енпа, со
ставляют около 700 странна. 
Тов. А.тексакдров тризмвает ас- 
тфагтов I  слушателей постоянно 
аметь перед собой этот аелтшй 
пример труяолюби а ваучво! 
до^юсо вестмостя.

— Этояу арагмеру должны сле
довать «е KXfibKO слушателя ■ 
асляраяты. но а профессора, пре
подавателя,-— указывает доклад- 
чяк. — Задач! ядеатогаческой 
работы партия требуют от наших 
вьюинх цартшшых учебных заве- 
девий. чтобы вся постановка 
учебной работы в них вполне 
соответствовала требованиям, 

I предъявляемым партией к обшост- 
|веш»й авухе, соответствовала 
«оврекеяному состовпчию обще- 

!ств»н»й яаукя. (Хюбеяяо ответ- 
|ствсяны задачи пр?1полаввтелей. 
'Иэвесттю. какое значеяме в свое 
время 1ф1идавал Леяяи л«торам.

.преподавателям партийных школ. 
! В письме учемосаА ! Капрнйской

Призывая 8£пнра«тов Академии 
л слушателей Высшей партийной 
ивса.ты настойчиво овладевать пе- 
рпловой маг1ксистс»<о-лвнинской 
теорией, тов. Александров лр)«ю- 

|дит в арнмер отношение к тео
рии В И Ленива.

— Возьмем. — говорит доклад
чик. — вопрос о ленинском уме
ние об и\яп<тжализме Когда 
Ленин работал над книгой *И.м- 
псоиали.гм как высшая стадия 
кашта-м1зма>, как кзвестно, по
явилось много трудов, посвящен
ных импгриалнэму. Мо как раз
лична судьба этих произведевнй! 
Напыщенные сочинения 5>ржуаз- 
ных экономистов канули в Лету, 
а книга Ленина об империализме 
»е будет забыта «жогда. Она 
вошла в историю науки так же 
осиовате-rtbHo, как «Капитал» 
Маркса.

Это произошло тготому, что 
книга Ле1гина является подлинно 
научным трудом, она основана 
иа гигантской работе над перво- 
нсточл»<аии. Достаточно «аззть. 
что Ленин сделал вьптнеки для 
своего труда из 148 немецких, 
французских и английских книг, 
из 232 статей, опубликоваиных

гтартийной иколы в 1909 году 
Левин указывал, что во всякой 
околе сат>юе важяое — это идей- 
т-лолятэтоеское направление лок- 
пей. Озю отфеделйется соста-вом 
лекторов.

— Иа работу в Академию об- 
щ ес т в о н н ы х  наук я в В ы сш ую  
партийную шко.ту иалгавлеяы 
л\*чшие педагоги. Вот почему, — 
указывает докладчик. — и слу- 
TnareiBi, и агшгранты, и прсвода- 
ватели должны работа-т> не по
кладая рук, ч то б ы , нзучая марк
систскую тгауку, извючь макси- 
'т «  л.х)дот1>орных розультатов. 
При этом надо поматть, что ос
новное требовяиие cocToirr в том. 
чтобы люди творчески относились 
к учебе. Пам яужна теор.1я для

|бо^бм . для соолдателъного тру
да. Быть учо1ьикогм Ле«{нна и 
Ста.'яша отначаст. что человек, 
овлалев сопремевкымл знаниями, 
умеет ренштслыю бороться за 
тюлитжеу партит, всей си-юй сво
ей энергии содейстпкгвать быст
рейшему ооуществле1тю  задач, 
стоящих перед нашим народом, 
рюет потпчать свою оаботу. как 
eeoftxo’umrvTO часть великой со
зидательной работы нашей пар
тии.

— Акалечиия общественных 
наув и Высшая паршАная шко.-ia. 
— эак8в«{васт свой доклад тов. 
Алексалдро», — созданы го ука- 
зашю и по njiairy товарнша 
Сталена. Оки, коиечыо. достойно 
выполнят слою роль. Пусть же 
ЖИВУТ и успешно работают на 
благо нашей партии Академия 
o'lmocrnPHHMX наук и Высшая 
партвпная ипсола!

Диклалч1гк провозглашает 
здраппцу Центральному Комите
ту партии, вождю наролов. люби
мому другу и учителю трудящих
ся товарищу Сталину. Эти стопа 
встречаются гортей овацией 
всего зала.

Той, Кузнецов сообщает, что 
в адрес Академии ^ Высшей пар
тийной ЦГК0 .1Ы посгунили привет
ствия от Московской партийной 
оотянизашин. от Акалегини наук 
СССР, от Ленинградской. Украин- 
« о й  и других партийных оргали- 
эацнй.

С исклк)чите.-п»1гым воояушея- 
летюм собравпгаеся приня.гн 
текст ггр1П1етсгвев!ного письма то- 
варвщу Сталину.

Торжестпешюе заседание за- 
кон’ылось исполнением партийно
го пимиа €Интерна1шонал».

В заключение состоялся боль
шой ко1шерг с участием лучших 
артистических си.1 сто-тниы.

Двухгодпная областная партийная 
школа в Томске

1 w m fpn  «м гтвя  в
«ilMCTMOi жву'жюдл«вй B tpivi-
яоА т о л е .

Няхвяуне состоялось' собраяяе 
слушателей н щютдяввтелей. С 
докладом о  задачах .(^осгодвтч- 
яой лартн1^юй школы выступил 
ое»фета(пь обкома ВКП(б) по про- 
овганде тов. Бурков.

Доилаачик указал, что наша 
оартяя всегда уд ели а оервосте- 
певиое внимание идеологической 
подготовке сво«х рткоаодтпцих 
кадров.

Успехи парпш в огромной ме
ре всегда обьясзмигась тем, что 
ее руководшинА состав был во- 
оруиян вселобеждаяшей ма|м<- 
снетстто-ленижкой пчмтей. даю
щей силу оркетчровкв, вселяю
щей веру в  победу нашего дела. 
Кадры вартга. овладевая передо
вой роволюциояной теорией, в 
своей тзракппеской работе умели 
находить главное, поэтому смело 
вели вперед шюгомиллнонные 
массы грудящихся по пути до- 
стожеяшя новых и новых успехов 
в 6qpb6e за коммукнзм.

— Сейчас, — говорит тов. Бур
ков, — наша стрвна, под руко
водством лартми большевиков, 
ifMCT^Hxa к рептентпо грандяоз- 
вых исторических задач новой 
сталинской пятилетки. Решение 
этих задач протекает в сложной 
международной обстановке, в ус
ловиях бо.тъших трудностей внут
ри страны, созаанкых войной и 
немецкой оккупацией. Наши пар
тийные н советекме кадры долж
ны хорошо разбираться в этих 
новых условиях. XORXNUO оемьк- 
jutTb задачи руководства.

В целях ко;>симого улучшения 
дела подготовки т переподготов
ки руководящих гтатмйных « со- 
вет«их работников ЦК нашей 
партии гфинял поставтовлетае о 
соадании Академжи обществен
ных наук. Высшей парти^юй 
игколы тюи UK ВКШб). а также 
об оргаттзапии тфн обкомах, 
крайкомах а  ЦК компартой союз-

ш х  реотубляк двухгодичш01 
лартайных т о л .  Такая шкву|( 
схвпаяа я в нашей облаете.

Задачей двухтоавчных парто#* 
1UX школ является шшотрдкй^ 
руководящих партийных м советь 
v a n  работашкоа для райом<ю d 
села. В нашу школу отобраяц 
мокмукисты, ммеюшне веко*' 
торый опыт дартяйно! я  о,»*' 
ветскоА работы, пользующееся 
доверяем партиАяых масс, ев 
тгуждаюшиеся а аовышепил идей* 
■о-теоретяческого уровня а t  
расшяр«ги> своего культуркмо' 
кругооора.

Школа обеюпечепа кваля)» 
цнрованныии лрелолавате.1»> 
ИИ. Слушателям совдаяы все ее* 
обходимые условия для успевн 
ной учебы. Задачей слушателе! 
является оправдать заботу па^ 
тки хорошей учебой и образце* 
вой  ДйСШЮЛИНОЙ.

Директор партийкой шхолц 
тов. Печении рвс«азал об учеб-*' 
ном алане двухгодичаюб партя1* 
ной школы, об обяэанкостмя слу* 
шателей и преподавателей ■ пр»> 
звал их к напряженному труду> 
сознательному отношеклю к пре* 
лодавашею я учебе, к устанояле* 
пню образцовой дисштляиы в 
порядка в школе.

В школу принято 75 челово^ 
прошедигих отборочную к о м к у  
сию ч сдавших гтрнемдые испита  ̂
нйи. 50 человек зачислены на 
партийный факультет и 25 челу 
век — ив советский факультет.

В числе слушателей — Герой 
Советского Союза А-тексанци 
Коистактинович Ерохин, дшутая 
Верховного Совета РСФСР У^я* 
йа Ф€Дс(ровн8 Озерова.

1 ноября в 9 часов утра яача* 
лись занятия в школе. Гкяише 
лекции причитали: кандидат ис* 
торических наук доцент Трухяш— 
по курсу истории СССР н стар
ший цреподавате-1ь госуишверся- 
тета тоа. Скворцов — ао курсу, 
логики. Лекции были прослуша
ны с яапряженкы.м вниманием.

Филиал университета марксизма- I 
ленинизма для работников искусств •

По решешлю бюро городского 
комитета партии в Томске от- 

.крылся филиал )гниверснгета 
I  иаркслэма-ленинизма для работ- 
I никое искусств гор. Том«а. Для 
■слушателей будет прочитан курс 
лекций по истории ВКП(б), исто
рии СССР, диалектическому и 

UnopH4e«oMy материализму и 
психологии, а также будет по- 

'ставлен ряд лекций по маркгисг- 
|Ской эстетике, истории междуна
родных отношений и внешней по
литике СССР.

На семадпарских ча'»ятиях слу- 
|Шэтрли изучат произведения ос- 
новопо'южников мар<сиэма-ле- 
нмннзча: «Манифест коммунисти- 

: ческой партии» — Маркса и Эн- 
!г<‘льса; «Что делать’». «Две так
тики социал-демократии в демо

кратической революции», «Мат6> 
, рналпзм и эмпириокритицизм»
В. И. Ленина: «Об основах ле
нинизма» и другие произведеишв 
товарища Сталина.

Про1’,'амма фи.тизла уимверсл- 
'тета марксизма-ленинизма рас
считана на два года. Слушателя
ми злчислены: режиссероблдрам- 
театра тов. Иванов, завету-юшая 
литературной частью театра тов. 

[Поздняева, директор областной 
филармонии Тов. Яковлев н дру- 

!гие — всего 40 человек.
! Для чтения лекций и веденя* 
секшнарских занятий прип.течены 

Iлучшие преподаватели вузов Том- 
'ска: тт. Касаткин. Мелехов, Ся- 
[нюкаев. 29 октября первую ../ек- 
I цию по истопни СССР прочла ае- 
'кан исторнко-филологнческогЛ 
факультета госунивсрситета юв. 

‘Бояршинова.

Больше помощи агитаторам

П Л А Н
яекиий, докладов, групповых и инд^видуальмых 

партийного просвещения на ноябрь 

/  ЛЕКЦИИ

консультаций 
1946 года

в Доме

д л я  ЛЕКТОРОВ ■ ДОКЛАДЧИКОВ

26 жябр*. •  20 ча те . BMvrp<4niir« а 
Htenniaa п ап ткка С м а ю к а т и  Штатов 
Амчжхл. Л ш тоэ — л о и н т  Р. Е. Ку* 
гель

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИЗУЧАЮЩИХ ИСТОРИЮ ЯКП(в) 

(ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД)

14 воября.ла0 «асоа. Лтшяа
я Сталняа ов (ин-атмиуошых оекжая 
марксж-гской вагтям. Л в то э  — Е. М. 
Соколова.

21 нокбра, в 20 аам в. Уаевяа Л еями 
■ Сталин о  тактш кпв оенгш» нарк- 
СЯСТСКО0 варгяа. Лакгор А. И . Бес-

ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИМ ПЕРИОД 

ИСТОРИИ ВКП (0  

II  тября. в 10 аагаа. П а р т  бол -  
пеянков в п у л  воаготоакя а яэая*. 
jeaeta велясва ОятябямяоЯ саоивляе- 
лпесяоЯ реоувюц*. Лвгтор — а я т г т  
В. Ф. Федеров.

28 «оябра. а 2В аасав. Парпп ввп -  
■тоаям — ягор Bofea соает-
еаога яарша вал ' ■цпш—  аяггер- 
aerreni а белопя^еДоаня в 1911 >  
1920 IT. Лектор -  Р. Н.

ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ.
СОВЕТСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАБОТНИКОВ (цикл леккиД 
во аалигакономиа).

IS aoaOpa, а 19 часов. Накоплпше 
к а т т я п  я оА попл«е пролетариата. 
Лектор — доиеят И. Е. Паетмков.

15 ноаЛра. а 21 час. О междуиврод- 
яом подоже«1П1. Лектор—доиеагт Р. Е. 
К угел .

22 поайрч. а 19 часов. Крутопйорот а  
оЛорот uB im un . Лектс|н-даиект П. 3. 
Зад аров.

29 воябра. а 19 часов. Q w sM a при- 
быль я вена проиааокдстм. Лектор — 
лоаент И. В. Ласпрсоя.

IS ммЮря, в 19 часов. Обшвстапяюе 
устройство СССР. Лехтср — И. М. Са-

IS воябра. в 21 час. Госулдрствиаю* 
СССР. Л«1С№|ь—Е. М. Л и -

27 воябра, в I t  авсов. Остммме пра
ва I  обв1 ввкл1а leanuaa СССР. Лек
тор Е. М. Сакомва.

ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГОРОДА 

14 воябра. а 20 часов. Втвлмв млн- 
т е м  амгляйсяога лейбормстсяого правд- 
тедмтвА Лектор Е. М. Лехпф.

ДЛЯ МОЛОДЕЖ И ГОРОДА
13 ноября, я 20 часов. К ж  рабочие я 

крестите  под рукоаодспюм кпкму- 
вястнческой партии посттюнля сшиа- 
лням я нашеД стрше. Лектор — И. А. 
AUompee.

27 ноября, в 20 часов. Трижды орде- 
жчюсшВ лекикко-сталиискиВ ксяесо- 
ыол. Лехю о — ежретарь Томского об- 
коыа ВЛКС.М А. И. Кумеиов.

ПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ 
12 яоября. в 19 часов. CoRpmeeHui 

Кятяй. Л ж тор — Т. А. Надиров.
20 япабря, •  20 часов. О  егутрманме 

я неэкдуажроднон положяша СССР 
Лжтор — Е. М. Лехтер.

fla Томском манометровом за
возе числится 25 агитаторов в 
цехах и 35 — иа участках. В 
каждом цехе выделены ответст
венные агитаторы, которые дол
жны проводить беседы по вопро
сам кжушеД политики и по рабо
те цехов за каждую смену. Ка?а- 
лскь бы, что агитациопная рабо
та в цехах завода и на прикреп
ленных к заводу участках долж
на быть налажена хорошо.

В действительн(к;ти же км це
ховые. ни участковые агитаторы 
не работают.

Завед)'юший агитпунктом тов. 
Зенкин не контролирует работу 
агитаторов, а партийное бюро не 
спрашивает с него ответственно
сти за состояние вгнтаиионно- 
массовой работы иа участках.

В цехах завода вся агитацион- 
яая работа своактся к оятммн-

нуттй читке газет и краткой ян* 
формации о работе цехов. А в | 
цехах № 3 — агитлтор тов. 
Тыжнов. Кг 5 — агитатор toil 
Сунозов, Кг б — агитатор тов, 
Мельник — даже и это прово* 
дится нерегулярно.

Партбюро завода (секретаре 
тов. Сечин) плохо руководит

5 ^тационной рябегтой. В оастябрв
I было проведено лишь одно чист* 
руктивпое совещание с цеховымк 
агитаторами. Отчетов о работе

It. КОНСУЛЬТ.ЛЦИИ

\ их на бюро не стави-юсь.
I Партийная организация мажь 
метрового завода должна язве* 
нить свое отношение к агигаш ю и- 

но-масспвой работе. И сделать 
это яужио немедленно.

А. ВЫШЛОВ.

Запущенный участок работы

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО МЕЖЛУНАРОДНОМУ 

П ВНУТРЕННЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 
СССР

S яоя (^ . е  20 до  23 часов — Е М .  
Л«ят«ф.

19 ноября, е  20 до 22 часов — Р. В. 
Купмъ.

30 вмбря. с 20 до  22 чяоов — Е М .  
Лехтер.

По MCTxipm ВКП(б). оодитмимснв1а 
в пггалеимму аяш у коисудьтмик — 
ехеатеяио с 10 яв 17 в с  2 0 д о 2 2  
чвсоя.

Бнблмогвка я «ht&bhimI  явд о п е й -  
ты ао все рабочее две с 10 до  22 я»-

Док lapn laero  аросвекеввв.

Партийные в комоомо-чьские 
организации села должны напра
вить сейчас всю свою работу на 
успешное вьшолненне и перевы- 
по.1некие плана хлебозаготовок, 
уделяя особое внимание полити
ко-массовой работе среда кол
хозников.

Одиако лодмгико-воспитатевь- 
кая а агитаииокная работа в 
Пролетар«ом. Ново-Мариинском 
я Калямвеком сельсоветах, 
Пышкитю-Тронцкого района, ие 
ведется, осшт версдовиков сель
ского хозяйства не нронагдидв- 
руется. Иэбы-читальнн а зтох 
районах не двляются культурны

ми центрами, Завмуюшая яэбой- 
читальней Пролетарского седьсо 
вета комсомо,ткв тов. КустовЕ 
бездельничает.

Секретарям партийных орган*- 
вапий этох cejnrf'oBCTOB тт. Вер
шинскому. Поряднну п Пстраше* 

I ву нужно ожхвнть деятельвветЬ 
I изб-читален, оаэверяутъ ширшув 
агятатдаочяую работу среди кол* 

|хозкиков под лозунгом уелгоя^
го завершенля плк!'а хлебпваго* 
товок к XXIX годовщине Вел** ' 
Кой Октябрьской соона - стоме-' | 
ской рёвилэшии.

П. ЛАНИя1£НКО,
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Готовим Родине предоктябрьские подарки
Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение 
месячных и квартальных планов! Выполним досрочно план 1946 года— первого года новой пятилетки! из призшо, цк вкп((1

Родине томских маш иностроителей

(боркн П. К. Pae i и слесарь М. В. Третьяков за 
осиотрок вновь ОСВ4М1НОГ0 пневм тячгског* бурнлыюге 
маю тка ПБ-15.

Механо-с(1к>ро<Л1ый цех № 4. На стпгке; брнгахнр 
сборокмой бригады И. Я- Яковлев и слесарь-сборшик 
Анатолий Августинов за сборкой лебедок ЛУ-г5.

Фото Ф. Хктринсвнча.

Александр Петрович Вальпиев 
— опытный инженер, когда-то 
работавший в Ленинграде, сейчас 
руковол»<т первым аехом влектро- 
ыехашческого завода. Этот оех 
здесь Н1азыва1ют цехом сиб>ирсхой 
пневматики. Он выра-баты»" - 
больше дес(тс8 различных пнев
матических маижн. широко рас- 
1ф<кт|ьаиокных в промышленно- 
стм. особенно в горном деле. Цек 
успешно вьаголняет план, а в 
оодарсгк Родкке к 7 ноября кол- 
лекгив цеха изготовил для уголь
щиков Кузбасса первую партию 
ВОВОЙ маципы — /тнввматпческих 
б)^1илъных молотков <>ПБ-15«. 
Кемпрукция нового млтотка — 
гортость завода. Она ратработа- 
■а кгжструктором Петром Ми
хайловичем Емельяновым. (Храт- 
оы при испытании да.ти двойную 
производительность по сравнению 
с обычным бурильным мо.ютком 
■ получили высокую оценку
УГОЛЬЩ1П<ОВ.

Но не только в этом успех 
Oeixa.

— Ог.нонное. — рагс«а.1ыва€т 
тоя, Валышев. — в том. что'мы 
«аучнлись точно планировать ра
боту и боооться за DbTno.riHeHute 
Платта. Плакатами, д-иаграчмами. 
беседамм — всеми вида1ми агита- 
они мы допошм до соокания 
каждого рабочего значение его 
работы для выполнення задачи, 
погтавлеиной перед коллективом. 
Это rjo-iiiTMacT трудовой энту- 
зи*» \1  рабочих, стахачовцев. ин- 
жлюров. Около 50 операций про
ходит иил>пир новой машины, и 
фреоеровшик Сорокчз, •»г«-онн их. 
научил работать апсраии0|нкиков 
- -  рядовых рабоч4Гх. У станка 
можно встретить технолога, по- 
м<1гаюшето в работе. Именно на
шему цеху пришлось освоиуъ бу- 
РН.ТЫ1ЫЙ мо^юток, flafb дета.™ 
другим цехам. Мы это выполнн- 
да в срок.

Ритмичная работа по графику 
устратт-га авралы, пгг>рмо1вш.ину 
I  оЛйспечила классные места, ко
торые за-нимают томские маши- 
1кктроители 8 стхлевнованни род
ственных предприятий. Закон

лроиэво|дства твердый график 
позво.>шл заводу в октябре, по* 
мммо основной программы, дать 
стране три типа новых машин.

Месяц назад электромехаинче- 
скнй завод получил почетный за- 
као. Угольная промышлентюстъ 
ттюбовала скреперные лебедки. 
Заводу предстояло как можно 
быстрее освоить и начать произ- 
ооаство згой машипы.

Освоение новой продукции под
час нарушает общий ход работы 
других пронзволств. Твердый, 
строго продуманный трафик пре
дохранил от этого, позволил ор- 
га«1И90ватъ промэводство машин 
в короткий срок. К такому-то 
ЧИС.1У должны быть готовы чер
тежи. — я конструкторы, во гла
ве с тов. Бмельянопым, слали 
нх в срок. Такого-то должен быть 
нкстрммент, — и начальник цеха 
тов. Введенский обеспечил изго
товление его.

М ехын • сбооочтгый а м  М 3. Ня 
снимке, сборшнкн А. С. Субенпн. К. Р. 
Л.)ри(мов. мастер сГк>рки В. Л. Решоч 
и нАоальинк сборки П. Ф. Ку.трин ■ 
кпытательнов станции м  полготовкой 
к нспытмиям кю яь оеапенной мачиины, 
— колонкового >лехтросверл.1.

Фото Ф. Хигрнневняа.

Работа 00  графику требует на
пряжения, упорства. Но люди 
воопртотяли его ках закон, стали 
понимать, что прорыв па одном 
участке скажется на работе все
го завода. Поэтому все цеха, 
принимающие участме « оргажи- 

|э»цкн производства новой наше- 
>|ы. овоп орокв выдержали, вы- 

Ino.iHH'B заказы.
! Пока готовились чертежи, тех- 
|но;югия, йяструмент, в новом це- 
: хе устанавливались станки, ве- 
1лись монтажные работы.

Первые cicpenepHbie лебедки 
|были готовы к сроку. 31 октября 
•начальник цеха тов. Елюсев до
ложил дцрекцин: «3aAaiftiHC по 
вьпгуоку скреперных дсбедок 

1«ЛУ-15» в колтмгстве Б штук 
вмпотноно. Дополнительно, по
дарком государству к 29-Й го
довщине Великой Октябрьской 
сочна диетической рмоолюцим. 
кол.»ектнв выпустил и»есгую ле- 
б«»лку». Это — подарок Ро.тине 
стахановцев Колобова. Кудегкж 
и всех рабочих и комаагднров 
•проноэодства. участвовавших в 
выпуске новых маижн. .

I До I 1П{ва(ря 1947 года завод 
‘даст нх стране больше ста штук, 
j Пе так давно цех № 3 гзгото- 
I вил десяток опытных образцов 
[еще одной машины — колонюто- 
I го электросверла «?БК-2М». 06- 
1ра.тцы П1ЮШЛИ нсгытание на тзх - 
|тах Прокопьевска, н в октябре 
[Завод начал серийное т^»ои.эвод- 
ство коюнкового 9.лектросвер.’1а. 
30 машин в ближайшие дни бу- 

' дут отгружены заказчику.

I  В полтопа раза по 
|с  дпттосиным уровнем вограстет 
. в 19Г)0 году добыча угля в стра
не. Для выполнення устаноплен- 
ноЛ П'!чц'ра'ммы роста углелобы- 
>«1 и гюп1>писння производнте.зьно- 
стн труда в угольной лрпмыш- 
жттостн должны быть всемерно 
мехакиоированы трудоемкие про
цессы. То.мсиий э.’Юктро-хгсхани- 
чосжий завод вносит бозыной 
BKiiaA в разрешение эюй задачи.

П. КАМеКПП.

На трудовой вахте
Встав на т1рудовую вахту, ком- 

coNMutbOH, молодые рабочие га- 
лаграфш! Кз 1 Томского по.гт- 
графвздата с честью выполняют 
свои обязательства в предок- 
тябрьскои социалмстячесэсом со- 
ревитвалии. Молодой рабочий 
Валентин Соколов недавно ос
воил специальность аулкагаэадв- 
ра и снстематическ* леревыпол- 
вяет дяевцые 1задании. Свое «к- 
гябрьское задание он аьшвлнил 
к 28 числу на 250 процентов.

Швея переплетного цеха Галя 
Басалаева ежедневно дает по 
8.000 ученических тетрадей, на
много перевыполняя норму. Мо
лодые ученицы-наборщицы Пина 
Роднкоза, Валя Панова,. Тася 
Белогуэова, Валя Пашина, Ольга 
Титова, Лиэа Рябинина и другие 
с чпстъю выпа.дн5пот свои <^яза- 
тельства в соревновании.

По примеру молодежи встали 
на трудовую вахту в старые 
произвола ветгиикн. Так, набор
щицы Марна Левчукова в Мария

Колохольажова выполняют орб- 
иэволствеяное задание на 120 
щюпеитов. В переплегном цехе 
старый кадровый рабочий С. А. 
Михайлов ежедневно дает по 
10.000 тетрадей.

Коллектив рабо<пх готовит 
достойный подарок Родине. В 
честь 29-й годивщтгы Октября 
рабочие досрочно завершили вы- 
поляеине октябрьской программы 
и даля продукцию сверх пла
на. Ожналнстическому сорев- 
ноаанню {цждана 1Р'‘'чжая глас
ность. Индивидуальные обяза
тельства рабочих опубликованы в 
боевых листках, вывешены яа 
специальных щитах. На цеховых 
собраниях систематически объяв
ляются показатели хода соинали- 
стяческого соревнования. Об ус
пехах лучших стахановцев рабо
чие узнают в <через стенную пе
чать. Передовики соревнованвя 
занесены в книгу почета пред
приятия.

Д. ТАРАНИН.
Председатель ^ б за м о м а .

П р о и з в о д с т в е н н ы й  п о д ъ е м
После городского собрания ра

бочих, досрочно вылолнивижх го
довой план, коллектив Томского 
гормолзавода с гювой силой раз
вернул предоктябрьское социа
листическое соревнованяе. По 
этому вситросу были проведены 
партийные и профсоюзные собра
ния, на которых были намечены 
мероприятия по усилению социа
листического соревнования в це
хах. Рабочие и служащие бра.тн 
на себя дополнительные обяза
тельства.

Октябрь знаменателен новым 
производств€ии"м подъемом в 
коллекти Участница городско- 
10 собрания рабочих, досрочно 
выполиквижх годовой пла«, ком 
иуиистка К. А. Селезнева брала 
обязательство—выполнять днев
ную норму на 1.50—20П попт-пч- 
тоя. Ее примеру последовали р* 
ботницы тт. ^йдакова, Мохова,

; Федорова и Дутченко. Свое ело- 
|во  окн сдержали и стали вы
полнять производственпые зада- 

|иия нл 200—250 процентов.
Снстемя-и^ескм стали перевы

полнять задание рабочие прием
ного цеха, цеха сырковых иэде- 

I лнй.
I  Заведующая лроиэводстном за
вода коммуиистка А. П. Назаро
ва проводст большую работу по 
лучшей организации труда. Она, 

1как старейшая работница завода. 
I перелает другим свой опыт и 
знания.

j У коллектива завода одно 
стремление — с честью выпол
нить свои обязательства и дос- 

jToftHo встретать славную годов-

|шину Великого Октября.
В. МЛРАКУЛИН. 

Нгчальиик вланового отдела 
завода.

В томской ГОРКОМЕ ВКП(б) 
И ГОРИСПОЛКОМЕ

Трудовые успехи передового коллектива
Социалистическое соревпова- 

пне прочно вошло в в.й.знь кол
лектива фабрики «Сибирь». Оно 
стало действенным, оргамнзую- 
шнм метолом в борьбе за выпол- 
|*вние гос.удэрствгвных заданий. 
В голы Отечественной войны 
коллектив фабрики из месяца в 
месяц’ перевьжолнял тосударст- 
веиный план, крепко держал пер
венство н шхпучил на постпянмое 
хранение переходящее красное 
знамя ВЦСПС и Маркомлеса 
СССР. Сила соррвкования состо
яла в том, что вге рабочие н ра
ботницы участолвали в соревно- 
BaiRtH, каждый брал на себя оп
ределенное обязательство и бо
ролся за его выполнение.

Вступив в первый год новой 
сталинской пятилетки, коллек
тив фабрики с новым патриоти
ческим подъемом взялся за вы- 
паяненне поставленных перед 
ним задач. Борясь за первенство 
в социалистическом сс^евнопа- 
вни. рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
направили овою энертию и твор
ческую инициативу на лучшую 
организацию производства, на 
да.1ькейшее повышение пронзво- 
днтелыности труда. Благодаря 
рационализаторским предложе
ниям стахановцев н командирои 
производства был яначителыю 
улучшен тезонологический про
цесс, осушествлеяы мероприятия 
по сиьершемствава1тпо организа- 
вии производства на основе ао- 
точного метода.

И в период мирного созида- 
тс 1ЫКГО труда коллектив фабри
ки <Смб}!рь> вышел в число пе

редовых во Всесоюзном социа
листическом соревновании. По 
итогам работы за август фабрика 
заняла первое место среди спи
чечных предприятий Министерст
ва лесной гтромыш.пекностн. В 
сентябре была одержана новая 
производствоншая победа, Кол
лектив получил переходящее 
красное знамя ВЦСПС к Мики- 
стерстаа лесной промышленно
сти.

I Встугпив 'В предоктябрьское со
циалистическое сореэнова>ине, 
многие рабочие к работницы фаб
рики стали не только выпо-знять, 

|но н перевыполнять взятые-обя- 
^зательстпа. Стахановка тов. Ан
дреева. работающая на автомате, 
выполнила годовую норму к 1 ок
тября, двухсотница тов. Фролен
ко — к 25 сентября. Досрочно 
выполнили годовую норму набив- 
шица TOR. Васильева, этнкетиров- 

: шица тов. Давыденко и другие. 
Молодая работница Тоня Ма-

лашкевич, недевно окончившая 
школу ФЗО. достигла nouoemuifi 
производительности труда.

' Так, на основе индивидуально
го социалистического copeBjTonn- 
ния, коллектив фабрики доби.1Ся 
общих производственных успе
хом. Месячный план был выпол
нен к 28 октября. В пода'рок Ро
дине в честь 29-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой рево.1юцин коллектив 

I фабрики до конца месяца дал 
сверх плана 3 вагона спичек.

! Сейчас коллектив фабрики по- 
сташил перед собой задачу — 

!закрепить первенство во Всесо- 
ю.зном социалистическом сорев- 
новаиин. досрочно выполнить го
довую программу и дать стране 
сверх плана не менее 25 вагонов 

1 спичек. м . л ю с и н .
Секретарь партбюро епмчеч- 

I нон фабрики «Сибирь»,

Х орош ий почин
Наступил осе1гне-зр\п1иЙ лесо

заготовительный се.зон. Стране 
нужно шюго леса. Сознавая свой 

^ о л г  перед Родиной, коллектив 
[Туганского леспромхоза треста 
Томлесю.» решил усилить заго
товку леса. Служащие конторы 
леспромхоза недавно провели во- 

'скрееннк. Старший бухгалтертов. 
j Ильичева, бухгалтер тов. Обух, 
j кассир тов. Уса-ева, статистик 
:тов. Кузнецова выполнили до пя
ти норм.

И. ГОРЛОВ.

ПОВЫЕ ПАУЗКИ
На К(>лпашеяской судоверфи 

идет строительство паузка грузо
подъемностью в 200 ЮНН. Он 
будет сдан в эксп-юатацию в 
ма'» 1947 года.

Бригада строителей, рукополн- 
мая тов. Шмырикым, вьнюлцяет 
задания на 170—200 1Ц}оиентов.

Завод-победитель
За досрочное выполнение 

оп-тавных и рейдовых работ в на
вигационный сезон 1946 года 
коллективу H aptTM Cxoro ш п а л о 
завода присуждена первая пре- 
мня. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
завода встретили это сообщение 
«овым производственным подъе
мом.

На заводе с еще большей с«- 
ю й  развернулось социалистиче
ское соревнование. Коллектив ав-

вода взял обязательство — вы
полнить квартальный план шпа- 
лопиления за два месяца я обес
печить стране поставку высоко
качественной лродукцив.

Коллектив вызвал ва соаяаля- 
стнческое соревнованме Чулым
ский, Копыловекмй ■ Канаскнн- 
скнй опалозаводы.

В. ПАХОМОВ. 
Директор Нарымского шяа- 
аоэавода.

Успехи водников
Коллектив пристани Кяогасок 

подвел итоги своей работы за 
навигацию 1946 гола. План от
грузки выполнен на 219 попцен- 
тов, отправки леса — на 160 про
центов. Перевыпотнен н финансо
вый план. .Этих успехов раболш- 
ки пристани добились на основе 
широко развернутого социалнети- 
ческого соревтювания.

Начальшгк пристани тов. По
ляк, диспетчер тов. Морогов, за
ведующий складом тов. Комов, 
бригадир грузчиков тов. Толсто
пятое. стахановец-грузчик тов. 
Мальцев в течение навигации че
тыре раза были премированы уп
равлением. Их фамилии занесены 
на бассейновую доску почета.

Включившись в предоктябрь
ское социалистмческое соровно- 
ванве, коллектив пристани обя
зался образцово провести ремонт 
хозяйства пристани.

В. ИАКОРЯКОВ.

Бюро Томского горкоме 
ВКГЦб) я  рорнаголком обаудшти 
ктогя роботы лредлринтнй горо
да за октябрь и отметили, что в 
ре^льтате ижроко развернувше
гося 1Ц>е1Вокгябр()Ского сшщалн- 
стшеского соревнованяя про
мышленные предприятия Томска 
добились высокого производст- 
вемкию подъема я обеслечшли 
усмяш ое выполнемве овонх обя
зательств.

Все гредариятяя Куйбышев
ского района успешно выпошкли 
октябрьский план. Решением бю
ро горкома ВКП(б) и гориспол
кома Куйбышевскому району 
(секретарь райкома К(П(б) тов. 
Кокарева, председатель гориспол
кома тов. Гулин, секретарь рай
кома ВЛКСМ тов. Лйтвеико) 
присуждено первое место среди 
районов города, с вручением ае- 
реходящего краежмо знамени 
горкома ВКП<6) и горисполкома. 
Второе место запял Вокзальный 
район, все предп<риятня кот<^юго 
также успешно вы п оотш  ок
тябрьский план.

Большинство заводов я фаб
рик союзной промышлешостн 
значительно лерепыполкиж ок- 
тябрьеютй план. Коллектив элек
тромеханического завода (дирек
тор тов. Лаврестьев, секретарь 
парторганизалим тов. Луньков, 
председатель завкома тов. Руд
ник) прочно закрепил услехн сен
тября и в октябре успешно вы- 
пс1л)втл план по всем количест- 
ВСШ1ЫМ и К8чествс1шысх показа- 
телнем, дав Родине иовые, совер
шенные м '"ы. Решешем бюро 
горкома ВКП(б) н горисполкома 
коллективу завода щиюуждено 
первое место в соревковаиии 
предприятий союзной промыт- 

'леи;осри. с вр>'чвН1нез» переходя
щего красного знамена горкома 
ВКП(б) н гофнсголкома. Второв 
место в сорсшювании занял кол- 
ЛСКТ1ИВ сшчечкой фабрики «Ся- 
б1СИ>».

Бюро горкома ВКП(б) и гор- 
TtcnoTKO'i отмелкпи, что коллек
тивы подшиптшжового завода, за
вода резиновой о6)-вн и завода, 
где глана^м ш1жшером тол. Сур
ков, в октябре добились аькок-их 
пронзводс1ва и 1ых «кжазателей, 
но эти предприятия не выполня
ли сентябрьский план, остались в 
долгу перед государством и по
этому еще не могут занять 
классных мест в социалистиче
ском соревновании.

По предприятиям респуб.тнкан- 
схой промышлелпюсти первое ме
сто в социалнетттческом соревно- 

jeauTiH за октябрь занял кол-тек- 
тив хнмфармзааода. Ему присуж- 

!лено переходящее Kpacitoe знамя 
'горкома ВКП(б) и горисполкома. 
Второе место в  со^^ешговании 
этих предприятий занял весовой

эввоо а третье — фабрика xapaAi 
дашноЙ дошечкх. \

По предприятиям областкоф 
промытленностм первеяство в со» 
ревновашн занял коллектив фаб» 
рики «Красная звезда», которы! 
в окттКЗре дал Роднве сверх ала» 
яа 49 тоня комдмтерогих язде» 
лкй. Второе место в соревнова» 
кки эалял кшутектив дерсвообде* 
лочиого завода в третье место 
коллектив типографкн Ne 1 Поле» 
графиэдата.

По сфедлриятяям местной I  
кооператквной [громышленжзеШ 
первенство в соревновании завое* 

артель «Единение». На вто» 
ром месте — артель «8 марта» Ш 

третьем — артель «Культ» 
спорт*.

По тфедприятиям транслортб 
первое место в соревповамин за» 
пял Ka’uieKTHB Томской пристани* 
второе место — пятый вагонный 
участок н третье место — паро» 
воэное депо.

В октябре толысо коллектив 
Томского дагструментального за
вода не выпо.’шил государствен
ный план и этим значительно енн- 
шл показателя работы промыш
ленности города в целом. Бюро 
горкома ВКП(б) и rcpucno-woei 
указа.1Н руководителям ннстру- 

' ментального завода ма то, что 
:ош1 в течение ряда месяцев не 
обеспечивают вьттолке)п>е госу- 
дарс1 ве*июго плана н не органи
зуют бо.чьшевистской борьбы за 
выполне*Ш€ своих обязательств. 
Бюро горкома ВКП(б) и готже- 
пол<ом потребова.зй от руково- 
дите.тей инструментального заво
да (н. о. дгректсра тов. Фомен
ко. секретарь ларторганнзацин 
тов. Островский. гр?дссдате-’1ь 
завкома тол. Галактионов) прй- 
«ятъ ре<иите.|ьные меры к улуч
шению работы завода, к лучшей 
органпзацтш груда на оаювс ши- 
рог<ого раовертьта''ия социали
стического сорешюваинв средл 
рабочих и командиров производ
ства.

Бюро горкома ВКП(б) н горис
полком одоГирили и1ишиагиву пе
редовых предприятий города, ко- 
Т(Г)ые 8 ответ на призывы ЦК 
Ш<П(б) к 29-й годовщине Вели
кой Октяб|1ьской социалистиче
ской рево.оюцин взяж на се<>я 
Д0110л1щтелы1ие обязательства 
по социалтгстичоскому соревнова- 
пию за досрочное вьвю.эноше 
плана первого года новой ста.ши- 
ской пятилетки.

Бюро тог»хома ВКП(б) и горис
полком лр)1зывзют все коллекти
вы преллрия1ИЙ гооола поддер
жать по'жн передовиков и швро- 
V» oairvnnwvTb с<>!1чач»ст*шеское

го- 
—  <

дню рождения товарища Сталш1а.

Соревнование железнодорожников

С т а х п н о щ ы  н о ю й  п я т и ле т к а

Знатный рыбак Егор Куприяновнч 
Костырев

Среди рыбаков я рыбачек кол
хоза имени Шишкова. Нестеров- 
ского сельсовета. Парабельского 
района, заслуженным уважением 
паянзуегся рыбак Егор Куприн- 
нович Костырев.

Егору Купркяновичу — 72 го
да. Боэее 50 лет зантгмается он 
рыбным промыслом. За голы со
ветской власти Егор Куприянович 
дал Родине много высокосортной 
рыбы. Вот что он рассказывает 
о себе.

— Честное отношение к труду, 
своевременное вьтолнение обяза
тельств перед государством, бе
режное отношение к социалисти
ческой собственности — таков 
долг каждого советского челове
ка. Так учит нас жить к рабо
тать родной и люби.мый товарищ 
Сталии.

Я яе помню такого случая, 
чтобы не выполнял ллав ры ^до- 
бычи. Котда немеоко-фашиогекме 
разбойники напали на нашу Ро
дину. мои два сына пошли с 
оружием в руках защищать свя- 
шенкую эсмлю. Как а все совет
ские люди, я стал трудиться с 
еще большей энергией н а годы 
Отечественной войны добыл 
большое количество высокосорт
ной рыбы. За успехи в рыбодо- 
бьпе я 10 раз был премирован и 
награжден почетной грамотой 
На[жом«та рыбной промышлеши- 
€11 .

Сейчас, в период мирного 
строительства, когда весь наш 
народ занят ве.тикой созидатель
ной стройкой, я прилагаю все 
свои силы к тому, чтобы дать 
Родине бо.1ьше рыбы. План ры- 
болобычи первого' патуголия я 
выполнил на 226 процентов, план 
третьего квартала — на 260 и 
годовое задание — на 180 про
центов. Я сдал государству од
ной только стерляди 50 пудов. 
До KOiHua года дам Родине сверх 
плана еще не один десяток пу
дов высокосортной рыбы.

Можно не сомневаться, что это' 
свое обешаше Егор Куприянович 
выполнит с честью. Он неутомим 
на рыбном промысле и эту свою 
работу всегда сочетает с подго
товкой к предстоящему сезону. 
Бережно относится к орудиям ло
ва и заранее готовит их к после
дующему промыслу. Это замеча
тельное качество рыбака, масте
ра своего дела, всегда о(5еспечи- 
вает ему успех.

Егор Куприянович изготовил 
более 40 стерляжьих морд. У не
го имеется II муксуньих сетей, 
которые он бережет и промыш
ляет ими уже батее 10 дет. В 
этом году для зимнего промысла 
он вновь изготовил 15 иалимьях 
морд, отремоитяроввл я подгото
вил 50 стяжек налимьих самоло
вов. И в пгриол подледного лова 
<ж будет дсбыьагь много рыбы. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
коллектив паровозного депо 
стакцим TowcK-il ставил перед 
собой задачу; повысить эксплоа- 
таиио1Н1ые показате.1И, добиться 
экономия топлива н полностью 
подготовиться к работе в зимних 
условиях.

Коллектив справляется с этой 
задачей. К 1 октября срелпе-су- 
точный пробег паровоза соста
вил 228 километров, вместо 177, 
предусмотренных планом. Техни
ческая скорость по т а н у  долж
ка быть 24.6 километра, а фак
тически она составила 28,7 кило
метра — на 16 процентов боль
ше плановой.

В ходе соревнования больших 
успехов достигли бригалы поезл- 
ных паровозов Лт 738—84 и
,Vf 702—34. Работающие на этих 
паровозах машинисты тт. Сафо
нов, Радюкевич. Чеховнч и
другие добились хорошей рабо
ты всех м ехам 13м ов .

I Старший машинист маневрово» 
го паровоза № 57—23' тов. Безо- 

.течества и его спарщнкн маши
нисты тт. Смагин и Корниенко 
содержат паровоз в хороь'км 
техническом состоянии и широко 
применяют лунипскке методы. 
Экономия* топлива у них состав
ляет 10 процентов. Таких же ре
зультатов добились старшин ма
шинист маневрового парово'^а 
Л1» 14—06 тов. Кураленок и его 
спаршик машинист тов. Шапа- 
рин.

Высокопроизводительно рабо^ 
тает слесарь-автоматчик тов. 
М. Фкрсин, вырабатывающий до 
двух норм. Котельщик трв. Бол- 
товскнЛ изготовил для себя весь 
необходимый инструмент н вы
полняет до полутора производ
ственных норм.

Инженер-майор тяги
Н. М Л Р Ц У Л А П . 

Начальник паровозного депо 
станции Томск-П.

И* сшаке; И. Р. Прохоренко 4слем) f  Н. М. Ф ^ я я  — л уч  
(upoBoeucro лево ToMCK-U. вьволняюшя* во(ки »  рсишгте тр ом ооа  и  136— 
1Б0 жмиектов. Фото Ф. * ---------------
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На сессии Генеральной ассамблей организации 
Объединенных наций

в  комитетах Генеральной ассамблеи
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (С оеаярр .

ТАСС). Вч<<ра начали работать ком ба
ты Гекеральяой ассамблеи, котофмн 
поручено рассмотрение волросое, ожхл- 
ченных в ее ловестку дня.

На заседании комитета M 3 по fo- 
днальным, г>-мавита?«1*1 и культу^ы м  
аолросам. праюходнзшем под предсе- 
длтельствоы делегата НоаоП Зеландии 
Береласена. был избран янце^релседа- брана па пост жжладчика коаятета. 
тель койштета представитель республн-1 Вслед за т «  комитет перешел к м -  
кн Коста-Рика Гутьерес. Оживленные суждешпо позесткн дня. Британский 
дебаты ралвериулись вокруг иэ6р х 1мя представитель предложил выработать 
докладчика ксопгтета, Прошлой зимой! некий «п)афик» обсуждения вопросов, 
на перво» части сессии Генеральной Виесеняое нм предложение могло при- 
ассамблеи в /кмдоме на втот пост был вести к тому, что м и н  из важнейших 
и з б ^  представитель Норвегии Нуи, вогцюсол, стоявших в порядке дня комя-

руковадящях я ц  комитета. По этим 
причинам советская делегация поддер
живает предложешв датской додета- 
цин избрать доклад чиксы иредсташ- 
гельницу Норвегии Лновес.

После выступления Вышякского 
представите.ть Саудовской Аравин снял 
свою кандидатуру. Представительшгца 
)1орзегн)1 Лионес была едянсгласш  из-

который в настоящее ^ с м я  
Порке не присутствует. Латская деле
гация пре,тложйлз избрать вместо него 
докладчиком представительницу Норве
гии Лноиес. Однако египетский делегат 
внес предложение избрать докладчиком 
представителя Саудовской Аравии.

Делегат СССР ВыигкнскнЯ указал,

а HHeiBio—вопрос о так называемых 
бсжежсах и перемешенных лицах был бы 
скозкзн я  отодвинут на задний плаи. 
Быищнехий пмчеркнул крупнейшее 
значение аточч} вотфоса, затрагивающе
го судьбы ИИЛЛИ01Ю8 людей. Он ука
зал, что судьба 9ГИХ людеА ив может 
не волновать, не беспокоить их сооте- 

делегация охотно бы честаенняков. Опыт помавал, что орта- 
ннэвоия Объединенных наций не спра
вилась с этом вофосоы, хотя разг(Жры 
о судьбе б еж е ш м  и п«ремеи|енных 
лиц ведутся со двя ее создання. Во- 
1цк>с прошел через Эколовтческяй н 
Ошнальный совет, а также через дру
гие органы, ко не сдвмяулся с места.

— Вероятео, — сказал Вышивсю1Й,— 
вопрос о  так называемых беженцах в 
псреиешежых лицах будет передан в 
подкомитет, а потом вернется в коня- 
тет, пройдет иного времекя, пека Еаяо- 
нец оя дсжатйтся до Геверальной ас- 
самблен, Между ген, его—воороа не

что советская 
поддержала кандидатуру представителя 
Саудовской Аравин, если бы к втоыу 
не было серьезного препятствия. Совет
ская делегация считает, что нынешняя 
вторая часть сессии Генеральной ассам
блеи является прямым чфодолжеяием 
первой части, происходившей прошлой 
зимой й Лояаоке. Тогда было сформи- 
пжа»о бюро коннтетэ, при выборах ко- 
Т1фосо бы.ю уделено «{нманке геогра
фическому принципу, т. е. было обеспе
чено продстзвительство разных стран. 
Нет кккаких оснований пересматри
вать сейчас рведределекие по странам

елоокшй. Оя я ш ь  тратячм  в фаталь- 
во звгушевывеетея. Требуется скорое я 
спрж дли вое раз|м ве»(е  втого вопроса. 
То eanpasACMie, в котором ся до сих 
пор обсуяиался, нельзя 1ф и р а г ь  оря- 
вклы ом . Сом1Ч|(ая делегзаня возра
жает пропев о п и ш ь в ж к я  атог» вопро
са и «астаиввет на тем, чтобы коммвет 
постагвил этот вопрос в свою аовестху 
дня л ерв ш  JMH оди ш  из первых.

Предстввнтельлипа Соодиненяьгх 
Штатов Элесяора Рузвельт заявила, что 
она со гл а ст  с советсюем делегатом 
Выпипккзш в оаеяке ихжвоств аошроса 
о беженцах и перемешезанш ляпах. Ова 
согласилась с тем. что обсужаенне вто
го вопроса нсАюя ограничивать вре- 
MCfWM.

Кемнтет поручил предсещателю 1Ц>ед- 
стввнтъ X слАдуюшену дню распорядок 
работы. При этом все высказываюшле- 
сч считали, что вопрос о таи назывве- 
ных бежепцлх и пфеыапетаых лкцзх 
должен обсуждаться па одном из пер
вых зкеданнй комитета.

V
Комитет М 5 по админястраггнвнш в 

бю дж етяш  вопросам приступил к рас- 
сыогреаюо пр<1двар1гтельных бю джетяш  
шметох оргаа»ваа1ин Объцдинеяных на 
цнй ка 1946—47 г.

Состоялось тмеже в в еедате  хонмте- 
та ТА 4 по опеке, который избрал 
клшчнксш apeAGTSHfrenH Чехословаклн 
-Пвеищеого и вш етил порядок своей ра
боты. Ковсягет М  2 по змопоывчвским я 
ф я ш к саь в 1 вопросам набрал врадседа- 
техя комитета—ореастаяятвчя Польши 
Ковдерехаго, а таоке спрелелил поря
док своей работы.

Н о в ы е п о п ы тки  а т а к о в а т ь  С о вет  б езо п асн о ст и
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (Спецкорр.

ТАСС). Сегодня продолжали работать 
комитеты Генеральной ассамблеи, ко
торый переданы ка рассыотренне вопро
сы, включенные в повестку дня ассаы- 
б.теи. Наибольшее внимание привлекло 
сегодня заседание комитета J4 1 (по по
литическим вопросам), который рассмат
ривал вопрос о приеме новых членов а 
организацию Объединенных наций. Со
гласно Уставу Генеральная ассамблея 
принимаег новых членов в организацию 
по рекомендация Совета беэопаскостн.
Как известно. Совет безопасности рас
сматривал заявления девяти государств.

Единогласно было решено рекомекдо- . . .
вать принять в организацию Объедн- «Советская делегация ие может со-1 ставление в рассмотрение. В прессе йьюс 'сервнс»" Леон Пирсон передал па-1' Сообщение Пирсона преследует оель 
ненных наций Афганистан. pecny6.iiixy гласнться с тем, что Совет беэопаскостн упоминается, что секретариат иэготов- газетам сообщение о том. что запугать участвующие в взбнрател|.яп1
Исландию н Швецию. К рекомендации должен стать автоматом. механически ляет миллион страниц различных ДОку | ^ « о т о р ы е  фвашуэские к ак ерм ш ап ы е  ■ кампании демократические оргаинзаинн 
Совета безопасности приложена ннфор- штампующим свои решении. Он вправе ментов. Правда, при втом не у к а з ы в а е т - о б р а т и л и с ь  в аыернкавское и совдать за гранмие! ложное представ- 
млпня о тон, что рассматрннаашнеся нм решвть вопрос о рекомендвивях в члены ся, какое колячестм страняц содержит ,  Париже с просьбой сяаб-'леиие о том, что во Франции якобы иа-
эаявлення Албании, Монгольской Парод- организации Объединенных наций, все-|В  себе что-либо полезное ДДЯ-дигь их оружием, ямея в виду иея.збеж-1 чвнается граждаяская война.

Ре публкки, а таки е Ирламдкн, сторонне рассматривая его и оценивая народов Объежинеиных ваанй. Этот бу- вооруженный коифликт с коммунис- Демократические гачеты соовнают,

кто, лс являясь юриствыв, страдает этой 
слабостью, — советская делегация ие 
будет возражать против обсуждения 
подиятога вопроса, но ока решительно 
возражает против грубейших нарушений 
установлеявого шзрядка работы, пред- 
прииш аемш  ради ко1гьюш(ту1В1Ш  ‘П>е* 
бований и в силу случайных юридичес
ких соображений, порочных в своей ос- 
иовеа.

Касаясь сушества высгуплеивй д е
легатов. которые настанвалн на всячес
ких ограянчекнях функций Совета безо- 
пасностя а отношеини ориена новых

бюджетный вопросам) обсуждал вроект 
бюджета оргашиации О бьедвнет1ых на
ций на 1946—47 г. В ходе обсуждения 
итого вопроса выступил представитель 
делегацян СССР Гусея, который указал, 
что расходы органвэация должны прово
диться с максимальной вкононией н не 
должны быть тяжелыы бременем 
«левов оргаявэаиив.

Гусев напомянл, что штат сотрудников 
органязации на 15 октября составляет 
2.992 человека.

Разбухший апларат Генерального сек
ретариата подготовляет в огромных ко-

Заявление Г. М. Димитрова 
иностранным корреспондентам

СОФИЯ, 2 м ябрв. (ТАСС). Все га- 
аеты О гечестветого фронта сшубляко- 
валя содержание беседы Г. М. Димитро
ва е явоетравимын корреспондеятамя, 
посетивяпшя его 29 октября.

— Как вы энаетЬ, сказал Г. М. Двмнт- 
ров, в результате выборов Отечествен- 
^  фро1гг получал оодаяляюшее боль
шинство мандатов в великое аародвое 
собрание. Неатральное место в втом 
большинстве занимает болгарская ра
бочая партия комиуивстов. На втом ос* 
повзипи рабочая партия коммуннстов в 
соответствии с 11арлаиеитсК1ШН трада- 
циями могла бы составвть свое соб
ственное праяятелытво, как втв сдела
ли, яаирямер, английские лейбористы, 
когда поудили ка последних выборах. 
Но я лячно считаю я, по всей вероят
ности, наша партия гак решит, что бу
дущее правнтельство Болгария ие бу
дет по своему составу чисто комну- 
ннстнчесинн. Оно будет лравятельствоы 
Отечественного фронта, а вто означает, 
что в составе правительства будут

жет быть сомвеияя, «те ревультаты вы
боров в Болгаряя будут встречены в 
о р а ш в ей  веш и 1фогрееепыыня де- 
нократнческныя круганя т р д  Эти кру
ги сиеяят реэультяты выборов, как 
вклад Болгария в дело устааовлвмя я 
укрепления демократия я прочного мвра 
между вародаын. Недовольвы реэуль- 
татаыя выборов в Болгарвв окажутся 
картеля, тресты в концерны, владельцы 
фунтоа стерлингов я дол.чпров, которые 
хотели бы иметь на Балканах, я, я част- 
ностя, я Ьолгария, агентуру, с немощью 
которой они могли бы вковоннческн, 
впословствни и политмческд, ооработить 
Балканы я Болгарию.

Отвечая на вопрос о взаиыоотиоше- 
ВИЯХ Болгария после выборов с правя- 
тельетвами Англия к Америки. Г. М. Дв- 
ыитроя сказал, что отрвцателъяое отно
шение к прэвигельству Отечества!- 
яого фроита обосновывалось яв утверж
дении, что оно недостаточно представи
тельно, что Болгвриа якобы управля
лась меньшинством, а огромное боль-

п р ,д с т и т л ,  « р у г и  п ,рл |«  О т ,« с у - 1
BWHoro фроят,. но без предстаиитвле| позицяН. Тетерь кожяо ож едзпь с м - 
олрззяая |1 :^дязко , есля е будужеу «з;ззл Г. М. Дянетров. тго Бяряс я Беяет, 

)м на-  ̂* также другие государстяенине деяте- 
такая 'л и  посмотрят на цифры результате! 

выборов я заново оц м ят факты, из ко
торых явспует, что более 70 процентов 
голосов избирателей, поданных за 
Отечественный фронт, являются подав
ляющим большинством. Короче говоря, 
результаты выборов имеют для Болга
рин большое международное значение. 
Они расчищают путь для нормализаавя 
ыеждуварожвого положения Болгария. 
Они помогут Болгарии получить благо
приятный и достойный мирный договор. 
Во всяком случае, ыы будш  продол
жать до конца нашу борьбу за свободу, 
за напнональную иеэаввсиыость. за право 
на самостоятельное национальное су- 
кествоваяяе. Болгарский народ не падет 
на колени. Он не падет на колени 
ни перед какими затрудпеяняня потому, 
что втот народ жил, рос н воспитывался 
в постоянной тяжелой борьбе за 
нацисжальное сушествованне.

В ззключеннв Г. М. Димитров ответил 
на ряд вопросов, поставленных 
страш ил» журналвствия.

оппоэнцнв, представленной в великом на
родном собрании, сформируется 
группа депутатов, которая докажет, что 
она ведет чисто болгарскую нацио
нальную политяку, а не является яно- 
странной агентурой, тогда только мо
жет встать вопрос о сотрудничестве 
между правятельствоы в зтой группой. 
Сейчас такой группы не сушествует.

Далее Г. М. Димитров подчеркнул, что 
народ отдал большинство своих голосов 
рабочей партии коинуянстов потому, 
что хочет создания подлинно народной 
конститушп!, уничтожения остатков фа
шизма в стране, устранения нэ народно
го хозяйства крупного спекулятянного 
и паразитического капитала, осуществ
ления последовательной даюкратичес- 
кой политякн н успешного завершения 
священной борьбы за право на самостоя
тельное кацноиальное сушествованне 
страны в народд

Касаясь вопроса о том, как будут 
встречены мэультаты выборов эа грани
цей, Г. М. Днынтроз скааал, что не мо-

Перед выборами во Франции
ПА РИ Ж . 2 ноября. (ТАСС). М  ок-1 К концу дня американское посоль- 

тября I  Париже имела место крупная ство в Париже опровергло зто сообше- 
проаокацня, преследующая ue^ib noape-1ние Пирсона. Однако вечером Пирсон 
дить избирательной кампании француз- распространил новое сообшеяие, в кото- 
скнх д ен о к р ат е ск н х  органнэаинй. Ди- ром оя утверждал, что сообщенные ян 
ректор парижского бюро «Иитериейшнл ранее факты имели место.

Португалки и Траисиордапни не получи- все услоеич, которые должны быть при- мажный поток может захлестнуть орга- 
ли сдино.'ласиого одсУ^иия постоянных няты ко пиннанне». кнзаияю.
ч.теноа (^зетз , а заяп-тенпе прапктель-! Пышкнгккй подчеркнул, что выступ- «В качестве примера, — сказал Гу- 
стпе СнаБ1Л было озпто этим правитель- лекин указанной группы делезатов про-!сев, — я хотел бы указать и з ' аоклад 
( . .  >м ..брзтнэ. I днхтосаны же.тлшем лишний раз об-!хамисснн по разоренным районам. Она

PaccMoipeHtie вопроса о  приеме новых cT|ie.-iBri, лентелык>сть Совета безопас- полгодз изучала вопрос о помопн р а э о - 1 П н р е о н Г  амеокгзнское поелть-1зультаты выборов 16 ноября. Пр" »том 
. . .  . -rj в oprii-ш.ацию Объеднириных на- ногти, втякомть его, | ренкым райояаы и состваила локлал считает, что внутреияяч обстановка' ппедстакителя предупре-

II было HMi.i'i,j..r;aiio определенной; Навязанная комитету дпскуссия ие 44Й страниц. Этот доклад будет н зу -1 ,-  «Тпаннии С11>шкэм нлпвяжена. а с о -! .  .
группой делегаций для т(»го, чтобы Она будет продолжена н а] чаться. Покидимому. потребуется еше ^ н к з о  Вашингтону, что «политическая!*"^"' ' ' ’'® правятельстао
f  -.1-. под обстрел р.тботу Совета безо- следующем эзееданин jiKuirona, чтобы ратобраться в нем, K j^ зкочомкческая стабильнситть фравиня| коммунисты, то соглашеная ве
i --'--стн н о-;'таш1ть вопрос об, Заселлине комитета M i  (юркяичес- мьтжет пояаятьсч яозый *®*-"** - находится под явной угрозойа. 'б уд ут подпксаии.
1- шчсмИн его полномочий. кий комитет) было посвяшено выборам по з п м у  вопросу. Между тем.

Гйуюи1нй М.тнуильскнй Д''..;..-:-!.'-ов и оГ-суждеккю порядка разоренные территорич пока ие полу-

сняли -с выборами 10 воя19ря>.' «то гтредстачнтелн америкяпсякх фярм 
По словам Пирсона, американское по- в Париже, ведупие переговори е фрая- 
сольство отклонило эту просьбу, «не цуэскими фирмами о заключения согла- 
желая вмешиваться во французские шеякя, отложили подписание соглаше- 
виутревние конфликты». Однако. про-;ниВ до того, как стянут известны

. что .тхрыл заседвнне. как пред- дальнейшей работы, 
с - • Лнст;|алии потреГюзал слово, .чо-,. i.-'i -im-i избран представитель
чт-''ы  внести резолюцию относительно Австралии Бзй.тк. Д.пя ускоренич разра-
Ср;;......гов приема iinm.ix члежш, Изцгст- ботки вопросоа. стоощих на повестке
ко, что представители Лнстр.1.1ми уже дня, созд.то два подкомитета, 
г -;.п --.тсй о ;- .. прав Со-1 На заседании комитета М 3  {по со-
;-т а  безопасности. Требовзмие дс-лепта 111''‘лы«>'гул|31'11тзр1пам вопросам и вол- 
Л .'1>||лни о внеочередном обсужп'пни роезм культуры) обсуждалось решение 
I V i ii.iH нм рсзолюлнн не встретило . .'Tk o t v im .- 'hoto и Со-акзлщюго совета о 
иод ;сржки. I заключении международ1к1Й ког.яенинн

Л '“**'-тт США сенатор Коннзлн на-;по контролю над топгоаяеЙ На^котичес- 
предст;.:.:;тсли A'tir.'micTaiia, кнмн гречетвамн. Предложение Соа*

реа.тьвой поыопв а резул: га 
те работы атой комиссия, ^'аиая пр<-ч- 
тика, не дааач никзкий лоиоши разо
ренным районам, приносит разооение са
мой оргапизацип Объединенных

Положение в Индии
ЛЕЛИ . 2 ноября. (TACCV Столжяове-' нгбольтом города провняпия Битзр 

имя между нздусаии я н'/сульмаиами убито 400—SOO человек. По словам 
.................... ........... *------  И н - |’' '

iiii.iHH и liliiemiH ж тут решеиня по не встретило возражений у делегатов., нне основных задач, стояших перед о о - Ю н у с  эаявял, 
еппяч и чго отк." ..".ыплть такое Ошпко на эяседаннн возникла бурная ганизаиией. Советская делегаияя предлз-' 
было бы нспрявилкно. Лвстря-1 дискуссия в святи с тем. что делегация ;гает сократить аппарат ' '

В о ш о ,™ . е теттск ,. д ете тет ,. „ р е т . ' пролоджлотся яо «яогяя р я 1 о ... И « -, Ю и,р. .««рогн я удяаы ло .ры та «ярт- 
д .г .ят  оврп ип , С.К.». еяряетяо. е т .и ..'Д Я « . По сооБ.етяю  «усядш етсяо! г , - ; яы .я  т ,л я « » ,
НИР «я штяты. струятуру « о р г .» » .ет ..о : е т '"  -Л>У"- У»-»-'" •  " » ! "  8«>ЯР' Ч  31 окт.Ср. •  Г.лькуття уРятр 7 яя- 
ЯРЯ) ряЛоты ет.рятяря.'гя с гя«. ятобы р-лудятят, стодянояяяяя убрто 2 ш еяяя  до.яя я ряпрно ЯЗ. я Борбет убят 1 я 
сократить непроизводительные расходы, мусульман. -ранено 9 человек.
р,«,,»омнтя i p VV я ЯЯПР..ЯТ. я я .я е т я я ’ Л "я-Р  про.я™яядыяоР орг.яя»..,яя ! По етЛ со.яяя. ягяятряя.
Гяняр.дьяого сяяррг.р« .т . я ,  .иподве. Мусудкмяясяо! яягя р Бяяяр, Моя.я- Поясо оф Инадя. я с.яля о в-спорядяя-

Генерального
■ был оынужлея отка-I Лргентшш внесла предложение не при-; секретариата на 30—40 процентов. Ког- 

ггт-.сч от своего претенциозного требо-1 ннмять рекочеиптни об исключении' да будет действительная иеобходнностъ. 
la-ma. Iфранкистской Hcii:ihhr из числа стран- можно будет рассмотреть вопрос об

Рекомендация Сьвета безопасногти о ' участников. Известно, что британс-.тя увелячеяня штата.

э только в Шапра— - ми в Сурате арестоваяо 40 человек.

Восстаняе в гомянаановских войсках в провянцяи Ш эвьс!
11АНХАИ. 2 ноября. (ТАСС). C o - iio  главе с генералом Ху И зя я -д о  ю с- 

' а г е я т т а  Сииъхуа.! стайке в Хзншаяе (северная часть про-

а орглкиэщию я р я д у р я л т р , . . . , , ,: « г ”Г
■ыцпй Афганистана, Ислаил1гн п Швеции нис при обсуждении этого нопросз

-;-етнла в кмштете никаких воэра- 
;ц-. ...i и била одобренв им единогласно. 
Однлко уже после принятич этого реше
ния, когда кимитет должен был

{■♦чономнчесхом я Сопнвльиом соке-те. 
Око бы.то отвергяуто Советом. В коми
тете британская делегация не решилась 
выступить с ним. Предстаяитель СССР

рейхи к следующему вопросу повестки, Феонов в своем выступлении категори- 
дня. onpeAe.ieKHaH группа де.тегацнй под чески выскязался протне предложеияя

делегации Аргентины.
Выступление представителя СССР бы

ло поддержано делегатами '1нли, Че
хословакии и Фрашин. Предсташп-еля 
Венецувлм, Южно-Африканского союза 
и Гватемалы предложили отложить 
обсуждение вопроса о ааключенин 
международной конвенция о торгояле 
наркотиками до того, как коинтет М  1 
рассмотрят вопрос об отношения 
0 въезякея1гых напнй к ф:раяа!стскому 
режиму I  Испания. Комитет принял 
предложепяя Эхоновппеского я  С«ин- 
алыюго совета.

Комвтет М 5  (по адмвянсгратявныи я оргавизацп Объединенных нацнй.

Меморандум „Индонезийской лиги в Америке* 
оргаяизации Объединенных наций

гидом «декларации» возобновила пре
ния по уже рассмотренному вопросу, 
лсяческн настанвая на ограничении прап 
Совета безопасности в области приема 
новых членов в организацию.

Бросалось а глаза, что роль застрель
щиков в нападках на Совет безопас- 
UOCTI! взяли на себя представители ря
да лагино • зиернкаискнх стран, кпто- 
рие, как уже сообщалось, официально 
офюрмилн свой блок н регулярно соби
раются для уточнения общей липни доб- 
ствнй. Следует отметить при зтем, что 
делегат США Коннзли поддержал тре
бования о возобноалепин дискуссий, хо
тя р^шеинс о приеме новых членов а 
организацию Объединенных наций ко
митетом уже было принято.

Представители Сальвадора, Мексики,
Аргентины, а также Египта а снзих 
длинных шумливых речах, извращая 
У . ' i оргяни;з;!ин Обърдц11с;п:ык на- 
I (й, стяпйли под сочиагие принципы, 
которыми pyKOBoacTib.r, .лея Совет безо- 
пэсиостк при решении вопроса о прие- 

лоных члеион оргг-шзаиии Объели- 
ь . -;--;jx 1П11ИЙ. Эти делегаты деи.згпги*
-■ прпт1:;..‘г1Г.гтлй1я"и Сонет безо-
Цетсмостя reHei-ii-iKHf.H пг--;|Чбле«.

Се .. к;;’: ,-.-Д.-гаг БнщннскиЯ обосио- 
г --:.-. пр<1|.г т о 11лл гротчв того, чго 
у- • ---ая rpviina - . - - r f , самочинно 
ц*яя-.2.1Ф i-r.i2„T*Tv лнгкуссню о 
бо.-гк Сояета б<*-1опа- -ь'-г-я в отиош- чня 
1 новых члечои у—̂  после того, 
к .': iiO . 'оросу о при-'ме но,.их тт ;;ц в

..... . Об;,-т.. -liiiix ял11иЛ би-1
prci , Он укиыв«д, ЧТО •

,-•41-1. г:: ■ по.'цчч по указаннов-/
8.- f . - . '  C Г'-'.10 li.j только в ТИМ
f.,- фц , „ комитет отменил только 
что npHHFtoe решение.

«К-почио. • скэ1ал RumimcKiifl, — 
со»»тская де.тегация иисхолько не иоз- 
ражвла бы протип обсуждения веятель- 
■7--11И Сояета беэоплсности в отношеннк 
принятия новы» ЧЛС1ГОН. Подобное об
суждение не уронило бы а, наоборот, 
укрепило бы авторитет Совета безопас
ности. По такую лнекугеню следовало 
провести в свое время, пока обсуждал
ся вопрос о приеме новых членов, а не ------------------- — г
подииыать ее заново после того,-как тетнье англяйскне военные круги звя- задержкой, чем 
решение уже принято. Вопрос о дея- вили, что аиернквнскве ■ англяйскне войны,
тельности Совета везопасностн в связи политячеечве военяые лидеры соглвся- 
« ориемсм 1ЮВЫХ члеаюв можно б ы лоб н .лн сь в прянияпе ст1Ндартизяроввть bo
b’ специально поставить ив повестку дия|оруж енне наземных, воздушных н мор- 
комитета, но он, как известно, выполяя- скнх сял а соответствия с америкаН'

фннгнснрование специально! программы 
по обшествеямой ииформапня. Предпо
лагается учредить 10 отделений департа
мента нкформацнн, создать радиостая- 
цню я прнобрестн ралиостапцню Лиги 
наций в }4(eHeBe.J3oBeTCKaR делегация 
считает, что такая широкая программа 
не может быть принята, тач как ояа 
отвлекает зниманне организаиян на дру
гие, несяойственные ей функции. Наро
ды ожидают от органязацин Объели- 
неяяых нацн1 практической полезно! 
работы, в яе пропаганды».

Советская делегация внесла также 
ряд других предложений, осуществле
ние которых позволит эначятельяо со
кратить проект бюджет! вв 1947 год. я 
прежде всего путем сокращения аппз- 
рзта Генерального секретариата к 
уиеньшеяня затрат на различные меро
приятия. несюйственные деятельноста

НЬЮ-ЙОРК. 2 ноябрю (ТАСС). «Ия- 
донеэнйская лиге в Америке» прейста- 
аила ка расхжотреяне организации Объ- 
еакнелиых наций мемлрляхум. протесту- 
куций протк* проаолжаюшихся «олру- 
;т'..шых напзапмй голлх-.хпоа и аиг- 

войск на «селение Иклон*- 
'-мораялуме твкже вырашетса

дкнеяиых н«и й. в таеокв личчо неко
торым члгвам офГ!^зааия Объедяиек- 
яых иаанй. Ляга призывает к прнэяа- 
ним Иядонезяйской республики, нгмеа- 
аениоиу спятию алгло-соллаядской >ко- 
ноаогческой блокады Иядомезии с тем, 
чтобы нностракные оврололы и*глн см>- 
бодм  курсмровать в икдонезийсхих ю-

соэданной гомкиданещеко» eP"*"**»- войска выступили протяв веде

поддержаш1Ю мира в порядка» подняля I првхааад| прянимать участяа.

Моб1лязацяя гр е ч ес к и  мояархистов в охранные отряды
АФИНЫ, 2 яоября. (ТАСС). Печать 

сообщает, что во мкогчх районах С «ер- 
нпй Греции началась иобплнзацяв «иа- 
иионалистов» — сторонников крайних 
правых партий — в охранные отряды.
Монархическая газета «Врадияя» публя- 
кует эта сообщение со ссылкой на заяв
ление помощника начальника генераль
ного штаба, который только чго вернул-

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ В ГОРОДЕ T0HCKI 
В ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА -  29-1 ГОДОВЩИНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ
1. f lan a jo  д«9пвст1раип в 11 часов 

рф а  7 яоября 1946 года,
2. Трудяиивесв, участоующяе в де- 

нояастрацш, ообяргйотся на сбсфше 
оувсты с во п  предприятий, учреждеюгй 
я учебных эааодетй  и следуют оргавн- 
зопинно, хо л о н ю п  аа райшшм» сбор
ные пункты к  10 часаы утра.

3. Райоаньм ко л о ты  демонстрантещ 
■ыстр^^илвкугся во слеяуюшш с /^и ы м  
оуш тш :

а) колоява Кировского района: голова 
колоты  — угол проспекта Ф л п зе  я 
Советхжой JWL. цродолжеяше — по ор. 
Фруюе я далее по Красноармейской 
ул., я напрамеш я пр. Ккроаа;

б) колоняа Куйбышеаского района: 
голова к в л о ты  — угол просяектв Ле- 
юои я пер. Плехажпа, проаолкекяв ■» 
по левой стороне пр- Л ею ла в дмее 
по Набереяпюй р. Уша&кн, до кан еоо- 
го моста;

в) воловне Вокзального района-, голо
ва колонны—у дереаякного шосп, про
должение — по правой стороне Комму
нистического цюслекта.

4. Райожые колонны строятся по 
восемь человек в тереиге, по предлри- 
ятяям, учреж допян и учебжым зшеде- 
миян в порядке, установлелюм район-- 
выын кошкоиякв.

Првмечавня: а) учащиеся школ стар
ших классов (от 6-го класса в выше) 
участвуют в деионстрашш по свонм 
райояаы; б) учапяеся ремесле1иых учн- 
лсш города свш ятся в одну н о л о ту  к 
прты каю т к  общей колоше К|фо«ско- 
го райоиа.

5. Начало дэнжегая райояных колсуйн 
к площади Революцдш происходит по 
уквоаиию городской коннсекк, с соблю- 
демяи! следующей очереяюстя про-

хождеипя райошых «олощш чере* влб<
шадъ Рееолюцнв: '

1. Кмровеквй рЫкя.
2. Куйбышоескай рейса,'
3. Вокзмыяый райо*.
6. Маршрут ш л ж е т я  яолоФ{; Я

сборш х яунктов районвъи колощя м  
проспекту Л еям »  к площади Револ»- 
цян в шьаее по Советской уляпе ва 
пр. *'АД yeacm uoi деможгтра-
цин расходятся по саом! предпрягта* 
ян, учреждешгян я учебшм заведе1ями,

К о л о м  KiipoBcxoro райош с ле д у я  
по пр. Тимирязева до проспекта Клро< 
ва.

7. Пропуск па площадь лнц, н д у т Л  
по спеинадыП)Ш билетам, прехрашлетсй 
в 10 часов 30 ш кут.

8. Двяже1В«е всех юиов травспортб, 
ва исключешем аятомашщ со спешила! 
ним пропуском, в квмрате улиц — Об< 
руб. Красяоармейскак, проспекты Кир» 
ва, Т ш 1гряэева н Леяииа — звкрываЯ* 
ся с  О часов я до кош а земшетрвшщ,

9. Пушты перюй ыедмишской ор- 
MOUU оргщмэуются:

а) при ие»ррвльвой полнкяивисв — 
пр. Тимярязева, 18;

б) пря иедкветитуте — яр. Т н и ф в ? -
м , 1;

• )  яро Ц еятралиов иггеке — пр. Л е
вш а, 21;

г) пря гиыпидннике 8 — Ко«игу!Ш- 
стяческий ир-. 65;

д) пря полгклиюие 7* 4 — Белозер
ская ул.. 12.

10. Наблюдеяие за порядком й o p j*"*  
затией двнжеяня колош  даеоевтра тв о  
возлагается ва начальияка г о р о д е » *  
отдела ия.пинн — «аяп зн а  нядш сп 
тов. Николаева.

Городская кошкевв.

Зам. отяет. редактора В. Д. ИВАНОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОИЫ 
СОЮЗА ССР 

Беспроигрышный |ыпуск 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
38-гв тиража выигрышей _

Тираж  состоялся 10 октября 1948 г. i  гор. МВВквв.
В 38-ы тираж е •ы игры ш вй Займе У крвлявяия О бвроии  С о ю и  ССР 

•ы игры ш и вынвля на следующ ие яомерв серей  я  ойангацн* во  воеж

ся из Северной Греови. Дсносратячес- 
кие газеты поачеркнеают, что ю те  аяг- 
ляйское правительство офиквадъяо от
казалось предоставить греческому яра- 
вительстау оружна для вооружеквя сво
их сторонвяков. ие ф а т ч е е к я  еружве 
было выдано я охраивякв еийжщотся 
англяйсквмв автонатамр,

ставляет угрозу ияру во всем нвре 
что «сясяе материалы, отщршдягмые «з 
Англия для франкистской Испаявя, 
усиляаач1т вту угрозу.

Аиалогячнач реаолюаия была пркия- 
манчестерский «кружным хомиге-

приест против того, что правительство; дах без амешательстаа гол-зандского 
П лц о-.и и  «бжяия>ует своСюдцую тор i флота.
1-ладю Иак^ц.-.-.икжо! респубдикя», ком- Далее меморанжум предл,-.гдет. чтобы 
фнскуч ев суда и уничто1жа« товары. инзокезийские предстл-:гтеян были njw- 

В мем ор»и \ч« ук*1«ла»тс» далее. | глам-ны аыстутать зэ ч->се*-ч,| Геце- 
что гол.1.'^аскле праччтельстяв восы-1 ра-тьяой юса:.г'„-->-; or*»nnarioi ОЛъехн- 
лэст « яе  30 тысяч со.иат в Иплгиве» | на-«--:.г клций, чтобы Иядокелийская ж-

А ш и б ск ве  рябочве требуют разры ва 0Т1в1иеян6 

с фраякястской Испанвей
ЛОНДОН, 2 яоября. (ТАСС). Как j тают, что правнтельство Ф рамо пред- 

сообщает корреспондент газеты «Дейли 
уоркер», 80 октября я Манчестере на 
мнтннге рабочих завода фирмы «Метро- 
полвтвн-Внккеро была принята реэолю- 
цяя. требующая немедленного арекрд- 
щения тех работ, которые пронзаодят- 
ся я настоящее время на заноде вля том объединенного профсоюаа нашяяо- 
франкистской Испания. Фирма •  иастоя- строятеле», который лотребо1ал, чтобы 
щет . р .» .  с т е т п  г „ |ю « « г п > .'.е т ,у о  „ р „ „ ,  „ „  „ „ о ,
снлояую установку для Франко- i .

P . f c , , !  > • « , .  ФРРКН -«..P-PPU Pt™ -
Внкьерс*. говорится в резо-иоияв, счя- бо работы для фраянстской Исаавви.

Использование п е я е и к ч  спепиалистов в А в г а н
К ак’ люппчт унраяляемые снаряды. Б даль- 

1. 1яеЙ1п»м к HRM прю-грединятся еще яе- 
i сколько специалнетоа в областя техия-

ЛОНДОН. 2 ноября. {ТАСО. 
j передает »геятст«о Рейтер, предетави-; 
тель авглийского мнингтерстаа снабже
ния в авяаияонио! лромкшлвяно<тя; g настоятпее время на авяапнонном 

тзкЛм о6эаз.«  «уб-пее аделг.-,« • I слуЛ.тяка бьоз принчги •  число ор; 1 заявил, ято а яояОре я Акг.-тню будут; заяоде а Фэрпбооо 26 немецких ученых 
1.-,х ' Л'Х -, -Яск •  Илдог :яи состам1т| здинл 06ieamtt-HHui г -- '“й и тгзбы кс». яаправлеиы^десять немецких 
00 тысяя. что -джю npeiH niirr число mwchr ЮНО по aonpi»:y о оравах НСПОЛьЗОМНИ!

мнннстерстяа снабжения 
цромышлеивости

avvinHuawHKH. реак- 
иа з>чпл<х iTHAHUx ааигателей. металлургия, строи 

аянаиионнрй ! тезьства гегчкпптероя. термодинамики, 
У кткоте, язготоа- >двтопйдотирояанв| гироскопов.

В 2 М2Ф M)*
облн-

9 , 2*>*
обан- s | l

серий n u l l с г . серий гаяий •  a  *“ о - в а
серий гаинЯ г » :

150 277.53 47 •) 500 3 '8П SOO
500 278-W 43*) У 0 1 — 50

2K0tS 45 •) 500
20221 16*)

1 -5 0
500
1.50

28103
71111

31»)
1 -5 0

500
200

34185
.3»Ю9

2Я 1
3 8 1

2ЧИ8 1 50 150
28192 0.5*) SOO 0 2 1
28215 46’ ) 500

1.50 2K258 1 -5 0 ISO 04*)
500 28267 4!* l 500 .21 •)

1 -5 0
fSS

28 >70 
28 .91

28 •) 
34 •)

so i
3(кЮ 35.VO 0 6 1 509

28 Ш 31*) 500
28417 1 -5 0 150 .1 ^ 1
281'i7 l-S O 150 3.S7W
28521 32 •) 500 .3(-)58
286^8 1 -5 0 ISO 06*)
28826 1 -5 0 150
289.54 4S‘ ) 500 1^4

1 -5 0 150 45*)
29-)>4 49 •) 500 .48 •)

03*1 5(H)
2M19 1 -5 0 150 36716 И *)

36*) 5<Ю
2.S82 40 •) io-« 29;9t

301S5
06*) 
38 •)

5-Ю
1000 3f)835

,26*) 
1 SO

500
ISO

28SI0 34*) 500 3(’3/4
30.T27

38-)
1 -5 0

600
150 37064

03 ’ ) 
1- 50 200

m 500 .>4*)
150 30729 10») 500 .37159

311«9 1 -5 0 200 11 •) 500

1 -5 0 ISO 31272 44*) SOO 37235 0 1 1 5*4

1 -5 0 150 31327 28 •) 500'
50i 81.365 1 - 5 0

24366
24^91

U 5 0  
1 50 
1 -5 0

150
150
200

31 .11 
3l«5l 
31457

! 3 ')

l " ^

500
500
ISO

37640
37686

3 0 1
} - 5 0

1И
500
208

24951 47*) 500
500

31492
31614

34*)
M *) 500 37729 * -5 0 200

05*) 1000 31646 1 -5 0 200
i ’° 2

200 31654 1 7 ') 500 rrJ»
31749 08*1 500

e S
25695 1 - 5 0 150

500
31826
31848

1 -5 0
27*)

200
SOO 38165

i45 ) 
} - 5 0 150

25977 
26263 
96212 
28251 
26413 
96533 
26574 
26686 
26925 
27095 
27172 
Г 2 П  
27 JOS 
27421 
2’ «59 
27639

18 •) 
3 5 ')  
84 •) 
15*) 
17*) 
46*» 
41 •) 
86*) 
20*) 
20») 

1 -5 0  
1 -5 0  
29*) 
09*) 

1 -5 0  
40»)

1000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

. 500 
500 
150 
200 
500 
500 
IV) 
500

32035
32105
3-211S
32142
32251
32333
32396
32425
32462
32604
32654
326S7
33064
33178
33397
33749

32*)

1 -5 0
l-S O
50*)

1 -5 0
3 4 1

1 -5 0
1 3 1

1 -5 0
1 -5 0
36»)
24*)

1 - 5 0
1 -5 0

500
500
150
200
150
500
150
600
200
500
200
200
500

1000
ISO
ISO

38544
38797
38880
38894
39243
39254
39.327
39572
39625
39678
3‘<6t5
39809
39442
39918
39990

1 7 1
4 0 1
2 6 1
8 9 1

1*5 1
1 - 5 0
2 6 1

1 - 5 0
1 -5 0
1 -5 0
1 2 1
2 2 1
4 7 1
4 » 1
1 6 1

500
500
SOO
500
500
150
500
ISO
ISO
150
8D0
500
500
500
SOO

ISO руйдей.
■) На осзмьиые 49 вомеоов обакгациВ и о 1  серин вы пии  выигрыш* 
вуйдей. f

Сбчркаееы ойя1стя приступят к яинлате аы ягры щ а 
после г<вубли«оввиия офиинальявй габляцы в гаасхах 
„Изкетия* нам фТруд*. <

п-'йпс. иахолняшшся в И ндоаез» *®»ловека расследовала с ^ю баетя  о « е р -

гет«.| ет ■  »ио-
рлланок ассамблеи оргднкзацви О бъе-' незяйскону вжгиешио,

----- --------------lllllllllin -------------------- - ■■■—

Сообщения об аигло-анерикавских переговорах 
о ст а н д а р ти за т я  вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 1 нояйри. (ТАСС). Как можность заказывать большянство сво-1 Мушаррафа Нафягя с опо предоставят заем только •  том слу-
сообщает лондояскн! корреспондент его зоениого сваряження в Смдянен- .,.,|„ым поручением аестн перегоаоры о чае. если нрааское арааятельстм) при- 
агентства Ассошиэйтеа Пресс, авторн- ных Штатах со значительно меньшей от США займа. Газета пишет.,мет на себя оаредедеиныв долятвчеевве

Переговоры яравского правительства с правятельством США 
о предоставлекви займа

ТЕГЕРАН. 2 воября. (ТАСС). По св-1рег«»ори по этому вопросу в эмерикан- 
обшекню г ю т !  «Пщищн-чя». прмвское скин оос.юм ■ Тегерана Л« елояэм г«- 
правятельстяо направило а США своего зеты. правительство СГмА заявим , что

вто было во время

ет лишь поручения Генеральной ассам- скнмн образцами. Этя круге заявили, 
Аден н не вправе самостоятельно вклю- что Англия приступят к выполвеняю 
чагь новые вопросы в свою повеслсу. соглашения сразу же, как только Алев- 
.Чтебм не путаться в юридическом сандер займет воет мявнетра обороны, 
крючкотяорсгве, — я ие сторонник та- Оин также утверждают, что по этому 
кегр крючкотворства а отличив от тех, I соглаюеяяю А нглм  будет иметь воз-

НЬЮ -ЙОРК, 2 ноябри. (ТАСО. Как 
сообщает газета «Вашингтон пост», яс- 
точннк, связанный с военным ыникстер- 
стнем США. 80 октября нодтяердял со- 
общевне лоидояского клрреспоядеятя 
вгеятства Асеотнэйтед Пресс о том, 
что аыернканскве в английские воея- 
вые руководжтоля в оряш вае оряшля к 
соглашеаню е  стандартязакня воору- 
ж еп й .

получеяяи от США займа. Газета пишет., мет на себя оаредедекш а I 
что Ковш  • Эс • Садтаяс также вел ое- 1 обязательства

Об фмеркканско11 займе В о р в еги
ОСЛО, 2 яоября. (ТАСС). Решение | фракияв рабочей саргвя. Коммунисты^ 

норвежского стортинга (парламента),
разревнашего ррааительстау получить 
в США заем в 60 нли. долларов, вызва
ло ожявлешше коммектарни норвежской 
обществевяостя. Решшие о займе было 
принято в стортинге лишь голосами

крестыпекая партяя, консерваторы 
другва фраквяв стортвнга годосовалв 
н роти  нолучеквя 1а1ма.

8а  раэрешенва ва заем годосовмо 72 
д е п у т т .  протвв — 69.

Т‘ )МСКИП ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИИ 8- И Чкалияа
. н

5 неябця—
.СТАКАН ВОДЫ*

На пос1акоякИ 6 и 7 ноября 
билеты не проааюгея.
8 ноября—'Троч к вечегпм

.З А  ТБХ. КТО 3  Ш )И -

Т ш аограф ч требуются

ЧЕРНОРАБОЧИЕ В ЦЕХА
Обращаться; Советская улица» 47,

□  □  К П П О  □ □  Л
мм. М. ГОРЬКОГО 

Художсствеяяый фильм

„БАЛЕРИНА"
Начало сеансов; 3 ч., 4 ч. 30 м„
6 Ч-, 7 ч. Эи м.. 9 ч.. 10 ч. ЭО м. 

К а с с а -с  2 ч. дня,

а р е н д у е м
дои к КВИРТИРЫ
С предложениями обра
щаться; ул. Р- Люксем
бург. М 9, дои саш ро- 
еяета, телефон И  1-39- 

2—1

Л . „ с  . . . . . . .  .  п . . . г , . ф . . :  С . . . . « . А  »  47, , м ф . . е т  .е т . ^  » и " Т м ? » ' Ч - - - !  -  Г*12.
I. о тд ем я: яартвйнв1 жнзем — 801, сельс1ЧХОэя»ств«я«о — 7 И , времыщлеяявге — И 4,

Т ем м . геееграфея 7* 1 Пелграфнзяатя.
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