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Б Ы С Т Р Е Е  З А К О Н Ч И Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  
К  З И М Н Е М У  С О Д Е Р Ж А Н И Ю  С К О Т А !
Зима является o•гв€тcтв< f̂^ны '̂ 

Периодом для работникоя колхоз 
ного животноводстаа. Они обяза
ны обссае';1!ТЬ хорошее зимнее 
содержание скота на фермах, 
чтобы выполнять шыны воспро
изводства и повышения продук- 
дивности скогтз. Сытная и теплая 
feiiMODKa вот что решает успех 
дела, наряду с правильной орга- 
лизадисй труда работников жи- 
ропюг.олстпа.

Перадопые сельхозартели обла- 
fcTH прояв.тяют бо.Пкшую заботу о 
иолхо:1‘'ом стаде. В Алексаплроз- 
ском районе планы заготовки 
кормов перевьпо.тнс'пы, скотные 
дпо-’ы отр'.’Х'АИГтиоопалы. живот- 
аоводческле фер.мы полностью 
уломиломованы кадрами.

Деятельно готовились к зиме 
колхозные л:1;1Ю1новол1,1 в Пар- 
бнгском и I]yдI:’̂ cкo^t районах. 
Здесь ставят скот на зиму в теп
лые, чистые, светлые помещения, 
позаботились о нормальном пн- 
татяш скота i, тече1ше зимнего 
стойлового периода.

В каждом районе нашей обла
сти имеются колхозы, которые, 
решая сейчас rnatuiyio :1:;.':лчу — 
зтлершенне хлебосдачи и обмоло- 
га, Г ' чяб1,тают так7ке о нуждах 
жшюгнонодства и обеспечивают 
хо[Н7шее зимнее содержание кол- 
хоонсм'о стала.

Хорошо ютовятся Мжсодержа- 
нлю и уходу за скотом зимой 
колхозы сЯны Турмыш», «Крас
ная звезда», Томского района,
и.чсшн Куйбышева, «Коасная вол
на», Тугаж-кого района, «Ком- 
б.-йн», «Таежный оередовнк*. 
имени Ак)лптова, Бахчарского 
,'-аПона, и другие передовые кол-
Х<13Ы.

По 'В области CU10 нсма.’Ю рай 
o:iOj и КОЛХГ1ХХ1, которые хоро 
шей 11од|'отоп!си к зимнему со
держанию скота на фермах не 

.н,’Ч1пели. Особенно отстати с этой 
заботой сельхозартели Шегарско- 
го. Кривоцкннсхпго. Кожевни- 
ковского, Пышкино-Тронцкоги 
районов.

В Шегарском районе подготов
ку Жгшотноподческлх tj)ep\i к зи
ме нролостанлли самотеку. Е 
paftotproM  отдели.* жннотноволст 
ва, где продолжается запушен- 
ность в учете п  самотек в работе, 
не могут лаже точно сказать
СК0Л1А'0 JCOpMOU заготовили К0.1-
хочы и кто (!з них закончил ре- 
м<жт помещений. В колхозах 
Кряиошеичского района только 
173 15 фермах из 60-тн имеется 
необходимый запас смта.

Все еще недостаточно ведут 
РС.МОНТ и строительство новых но- 
MouiQHHj'i i-ли скота многие кол
хозы Тугатского района. Не 
улучшилось дело с подготовкой 
ферм ь Молчановском в Зырян
ском районах.

В чем причина такого по;юже- 
нвя с подготовкой к зимнему со- 
держан17ю скота в этих районах? 
3 том, главным образом, что 
районные и сельские партийные и 
советские орга17изации незанлма- 
10ТСЯ ЖИВОТНОВОДСТВОМ по суще
ству, не требуют необходимой от
ветственности и оперативности от 
работников отделов жквотновод- 
сгва, не контролируют их дся- 
тель71ость.

Нередко жтгвая срактяческая 
работа подмонжтея заседатель- 
c..ой шумихой. Туганский райяс 
ло.тком, например, ш.гнес немало 
юстаноалений по вопросам раз- 
'И1ТИЯ жийотноводствз в pailoHc 
наметил неплохие мероприятия 
то оргаиизаоии зим77его содер
жания скота и ухода за ним, но 
что толку от всего этого, если 
практическая работа по заверше
нию лодюгоаки к зиме ие про 
водится, а раПиспо.жом кшггроля 
за В7)1тюлнением собсттзеняых ре
шений не осуществляет.

Еще 13 сентября бюро Криво- 
шенж-кого райкома ВКП(б) f 
|айис11о.-1ком приняли прострак 
;ое постановление о подготовке 
 ̂ стой.юаому солержапию ckot.i 

•) колхозах. Это решение только 
через две недели было получено 
<адхозами. Прошло много време 
1и до того, как нача.1кх'ь выпол 
телие этого постановления. И 
вот результат: многие ко.тхоггныо 
1юрмы встречают зиму н«юлго 
гоа.1еннымн. Какая же ие.на уси
лиям районных организаций, раз 
раСютавших «развернутое» поста
новление. но не позаботившихся 
о том, чтобы оно по-боевому вы
полнялось?

Стойловый период в колхозах 
нашей области длится 7 месяцев, 
Зи.ма приближается. Необходимо 
шмедлетю завер7яи ть подгото 
<у к HPil в каждом колхозе, ибо 
)т этого зависят результаты вы- 
толнения плана воспроизводства 
-•кота, повышения его продуктяв-
:70стн.

Решая сегодня главную задачу 
.■'аботы в деревне — немедлен
ное завершение годового плана н 
сверхплановой сдачи зерна, а так
же обмолота хлебов и вспашки 
1ябн. сельские парт7<йные и со
ветские органязаини, районные 
тгделы живогнополстпа. лредсе- 
лате.'щ колхозов и работники жи 
ютновидства обязаны также еде- 
1зть все, что требуется для то- 
"о, чтобы с первых дней зимы 
1ссь колхозный скот был постав- 
юн в теплые, чистые, светлые 
юмешшия, получал достаточное 
<олйчество разнообразных кор- 
юв, пользовался заботливым 

/ходом.
Быстрейшее запершенае подго- 

говкл ко.(1Хозт1ых ферм к зиме яи- 
|яется важнейшей хозяйственно- 

политической задачей. Завершит! 
подготовку — это значит попол- 
'uiTb запасы кормов, закончить 
строительство и ре.мотгт скотиы.х 
•тпоров. В остающиеся до I но 
чбря считэ1мые дни райовгные 
ттделы животнотодства и рай
исполкомы должны проверить 
'•утовкость колхозов к зимнему 
содержанию скота и немедлс»7но 
устранить все выявленные недо
статки.

Быстрое о«<ягча.няв всех под
готовительных работ на колхоз
ных фермах создаст условия д.тя 
успешной зимовки скота, для 
дальнейшего роста «го поголовья 

повышения продуктивности, 
для успешного выполнения в пе
ревыполнения государствежого 
плана жнаитдонодства •  ,]947 
году.

Рысокопродуктивные породы скота
Мя!гисте!хтм» жиоотнлволства СССР 

в блкжлйшро врмю созывам- в М оей» 
сов«иамче щботимков местных органов 
аснвопктодства. племенных р»С1:адкн- 
ко* и научно • им'ледоытсльсккх уч- 
рвкленнЛ, За«естител1. начальника эоо- 
гегикческого упрдвле1шя Министерств* 
тов, Г>чгоч*8лв * Леседе с корреспоилея- 
Г0В1 ТАСС совбшил;

— В годы пяшлеток продел»!» 
болыпая раЛота по улучшению порол 
скота в хо.дхооах и совхии 
респувликк, к о л х  и областях созданы 
плямежгые рж-елтники ц п.темсовхозы, 
которые вырастили ,чкллионы голое 
тюродного скота.

^)«меикие элхвлтччкн м«1если живот- 
володству коп'>:.яльныЛ ушгрб. Но, т*- 
cw/гря ид труяшустн, вызе.1Н1К'е воДжЛ, 
I Ь ргточиых районах страчы племени,!» 
ВаЛота и» фвжьи колхо-ыи и сонхозо* 
продатждл.тсь, В зтнх paflojux породный 
состав кр.пчого рогатого скотя по сран 
■ению с 1W0 годс.ч повысился на <1 
opfKieirr. а oi>e:i — нэ проаеитов.

ВаЛКЛнО[Ч|.-.-| р;Л1Ту nnwemiMo хвояй-
ста* в оевобожлпгиых [wftoiax. Лучшие 
гогулатБствигныр п.демеииие ряссадннки 
кр-л1Ж»-о р<1г,ио'-о скотя — Сычевский 
в Смолеж-ноЯ облости, Лаптевский — в 
Тульской об.т(гти. ГельчятенскиЙ — я? 
Укряйне ■ другие уже восстмовили 
Осиоловье гтэдя.

В последняо голы яроведгяа крутя*» 
работа 00 совсри1енствовакню н выведе-'

тно  новых высснсогтродутстн рмп д  пород 
; скота. В ллемсопове <Кар»яве»о> я 

ко.дхозах зоны деятельиостя Костром 
ского госуд.<рстм!всого плеиелного рас 
Сстояик* под руководством девутзг, 
Верховного Совета СССР n.iypcsTa Ста 
лчнекой премии С И. Ш теймам стадлп- 
ипнчая костромская порчоа круштогс 
рогатого скота.

В Стаяроплльском кря« влемениче 
совхозы «Большевик». «Советское руно» 
и другие клсчитьинют десятки тысяч 
то'корушшх овес породы «кажаоский 
р.|мбулъе», соэдавтой лдурвато*! Ста 
-сннской ггрехмни К. Л- 1*кляисяим. В 
Клмхст.чне раз*вг>жается я>гл*я«о с<п- 
дянкая под р-лоиодстпоч лауреата Ст*- 
лирк-кой п ртн и  В. А, Елльаионта 
кочродуктииия ж/род» к«лхской тои- 
коруяной 0<ШЫ. Вле.111М’»рП'.»я я И м
(те; где ОбЛ.-СТЯ прсюлявилие-ь СОЯД.-Ч(И- 
ем владячнрекой лораты гяжелояол1{ыя 
ло(пядсй. Н^урешо рйботннкн. коахоз- 
ныс и гоит'аиыс жижртжрпопы аем.тло 
сделали также по еыведтию  других 
г:е(вп4х гкгрол скота; метжносоянх о*еп 
«яекяиийскнй р.тмбулъо. брейговежой. 
украинской степнрой. нкрторсисхо! по
род евкней и других.

Предстоятее совешанне гнувятит 
свою ряйоту вогросаи аальиейгаего 
улурш1еяня плвр»вяюсо дела л рлАхши- 
ронарсия пород седьскоаоодАстмшь'х 
животных.

Сегодня-массовый воскресник 
по завершению хлебосдачи
Сдадим больше хлеба Родине, с честью выполним 

свои обязательства перед государством!

У  инициаторов трудовой 
вахт ы

БАКЧАР. Комсомольцы и мо- кого урожая вместе со йнатиымн
лолые кол.чоэкнкл сельхозартелей 
нмеьи Мо..ютова н вмени Энгель- 

выстуцившие ьннциагорамй 
трудовой вахты на х-зебизагошв- 
ках в честъ 2 8 -ж ‘Тяя ленинско- 
сталинского комсо.мола, по-чест
ному выполняют свои обязатель
ства.

В колхозе имени Энгельса мо
лотилка работает круглые сутки. 
Молодежная молотильная брига
да nepc8bmoj7KneT зад-ания н при
ближается к заттииекию обмоло
та хлебов. Катхоз сдал государ- 
■тву сверх плана 800 пудов хле- 
'а . Иа-шях будет эавгршеко вы- 
тлнение всего обязательства.

В колхозе имени Мо.ютова в 
гневных н ночных сменах на то
ку работают ч.№ны звеньев высо-

мастерами земледе.тня Прасховь 
ен Изоювной Пономаревой н Ан
ной Яков.тевной Чухланиевой, 
Обмо.тог зака>Н'(1гвается 31 октяб
ря. Досрочно выполнив план, KO.T- 
хоз завершает на-днях вьыюлнс- 
няе своего обязательства чю сда
че государству 3.600 пудов хле
ба.

27 октября — в день массово
го воскреентгка — катхозы име
ни Энгельса, имени Молотой а, 
«Северный луч», «-Расцвет Нары- 
ма* и другие отправляют боль
шие красные обозы с хлебом го 
сударству в счет вьпю.тения обя- 
заге.тьств, принятых в предок
тябрьском соиналыстнческом со- 
рсвиованнв.

К. ЦУКМЯНСКИИ.

Томский район в долгу 
перед  государством

Встав на трудовую вахту в 
тесть 29-й годовщины Октября, 
<олхоз «13 лет Октября», Тах- 
гамьгшевского сельсовета, выюл- 
шл первую заповедь и сдал го

сударству сверх плана свыше 
-*Ь0 пулов хлеба. Л«крочно вы- 
чолиили план хлгбопостапок кол
хозы «1 Мая». Тахта.мише11ского 
чтльсоьота, «Рассвет», Заварзии- 
;кого, «Новая жизнь». «‘Красный 
рыбак», Зоркальисвекого, кото
рые сейчас продолжают сверх- 
тлаиовую сдачу.

Но передовых колхозов на хле
бозаготовках в Томском районе 
1‘ше очень ма;ю, В це,"оч район 
паетематическн не справляется с 
.1алания.ми. lie выпо^шнл он зада- 
,тня в снизил темпы хлсЧбослачн 

четвертую пятидлевку октяб
ря.

Объясняется это неорганизо
ванностью обмолота в транстюо 
тгфошиИ. нспииманием к отстаю
щим колхозам. Колхоз нмеиЧт 
Всероссийского съезда (Цветов, 
Протоплгюгк-кого сельсовета, вы- 
гюлкил газовой план на 10 про
центов, несмотря на to, что у не
го достаточно :ю{»ня, вполне при- 
годжтго к сдаче государству.

— Почему не сдаете хлеб?
— Нехватает лошадей. — го

ворят председате.1ь колхоза тов, 
.leortoB.

— Почему не используете вме- 
ющееся тягло?

— Лошадей мало... Еслв бы 
нам да,,1и автомашину, с заланн-

f справились бы.
Все надежды возлагают руко

водители колхоза на то. что го- 
юдекяе организация предоставят 
чм свой автотранспорт, а собст- 
зезтые транспортные средства

используют недостаточно. Не 
желает председатель колхоз;, 
запрячь бьтов д^л вывозки хле-

г'^а.
Отстают на хлебозаготовках 

также КОЛХОЗЫ: имени XVII рарт- 
•ъезда. Пстухоаского сельсовета, 
гУдарный труд», Богашовского, 
«Удярш|к», Вершитшекого, все 
•юлхозы Верх-Сеченовского и 
Корниловского сельсоветов.

Райогмый уло.тномочезшый Мн- 
шстерства заготовок тов. Байда- 
<ов неоператявно руководит хле
бозаготовками, допускает прими- 
|<Ч)ческое отношение к тем руко- 
юдите.тям организаций, которые 
.тод разными иред.’югамв эатятн- 
шют выпашеине плана хлебосда- 
1И. Еще не приступали к отправ- 
те хлеба в государствонкые за- 
:рома руководители Тимирязев

ого механизированного лесо- 
тунхта, Богатой!...и1 о стеклоза- 
'.ода, промарте.1СЙ «Искра», Бе 
реэоречеиского сельсовета, «Пи
щевик», Ворх-Сеченовсксях), и'ие 
,ш Чка;юва. Богашовского сель 
:ог»ста, «Красная сопка», Моря 
:оои-3атов1ского nocCv-vKocoro Со-
зста и другие. Таких должнихог 
даечтпывается свыше 20.

Томский район брал обязатель
ство вьшашить годовой «ла1.’ 
хлебосдачи к I ио"''''ч н в чесы 
Октябрьелих торжеств сдать го 
сударству С!*ерх плана 10.000 пу 
тов хлеба. Пока со своими обя
зательствами район ст1рав.(7яется 
чеудовлетворнтельно.

Райо1{ны€ организации, сель 
:\ие Советы и колхозы обязань 
приложить все усилия я по-чест
ному выполнить с.'юво, данное 

, Р одий е;
А. СТАРОВОЙТОВ.

Много шума, мало дела

Ученые комиссии Министерства прос|еш ения
При Главном управленин высшкмн |  ливять к утвгрждгчню m tu  le y w H ic-  

' ..................  след<т*т»льск« раЛп -̂ вчгтнтутю*. «ов-уяебиши }э»*т^!'ямя Мйнмтгвстна 
п;»>'»^иения РС'ЬСР совл.1иы ученье 
комясгнн по ОСКЛЛ.ЧМ марк/'ндая • Л1эп1- 
нгии», »етор1гн, р\ч:с«ому языку, ляте- 
ргтуге. ивостпднным языкам. гся»гогмке 
к псижолАчни. физике, м.зтечатике, гео
графии, естествоонытю. а также по яа- 
цмишЕьнкм 7»д.зга~ичеелим evMi*. Ко-

сультиргиать *уяы •  оргаии.здшв1 муч- 
ноВ гиОоты. MaaDmcl Haw<VwM« к ту - 
jbfFbHoe зканекие ал» пьрскяного хозяВ- 
ства. В KZ м д * ^  Rouun- гж ж » аргяат 
ааиня кошлоеа>о1 (пбош  иф еи в . р к  
смогрлке жияюгов гогтаетяки npeso-

Mueca будут рассаигршить н оодготад-1 д аааш и отдеды ои

В лень тто-чучеявя обрашеняя 
тбкома ВЛКСМ комсомольпы 
•ельхозартелн «Вперед к комму- 
1кзму», Десятовского сеутьсовета, 
lUerapcKoro района, провели соб- 
laaue колхозной мо7юдежи.

Много хорошях предложений 
'>ыло внесено на этом собратши: 
молотить круглосуточно, дать 
;<*стоя7шых работшгксгв в трап- 

•люртную бригаду, выделить до- 
юлнительное тягло на вывозку 
хлеба.

Секретарь комсомольской орга- 
низаиин тов. Старикова заявила 
что комсомо^гьекая организация 
учтет эти пред.'южения молодых 
КОЛХ08НИКОЯ и добьется заверше
ния плана хлебозаготовок к дню 
28-летня комсомола.

Прошло с тех пор Порядочно 
времекм.

— Почему не молотите хлеб’
— Молотилка иеиотравная.
— Почем’у не иститльэуете бы

ков и коров на транслоргнровке 
x.-ie6a?

— Они у нас ие приучены хо
дить в упряжке...

Такжмя причинами пытается 
тов. Старикова оправдать невы- 
юлненае решения собрания кол 
хозной молоаежи и срыв графика 
хлебозаготовок.

Секретарь комсомольской ор
ганизации не расставила комсо
мольцев на решающих участках 
хлебосдачи, сама не принимает 
активного участия в матотьбе и 
вывозке эерт!а. Попрежнему без
действует транспортная бригада 
тов. Березовского, и уже 7 дней 
подряд кол.хоз не отправляет зер
но на ттриемочный п>тип.

Формально-бюрократически от - 
неслись к главнейшей задаче — 
хл<?бопоста11(каи также секрета
ри комсомольских оггакиэаиий 
«Третья сталинская пятилетка*— 
юв. Гаврилова, имени XVIII 
тартсъезда — тов. Замятин н 
«Гигант» — тов. Войтко. Они 
также, проведя собрания молоде
жи R пообещав встать на трудо
вую вахту, вскоре забыли о сво 
нх обязательствах.

А эти ко.тхоэы в большом дол
гу перед Родиной.'

Г. ИВАНИЧЕВ.

О сенне-зим ний рем он т  т ракт оров

Р е м о н т  н а ч а л и  н е о р г а н и з о в а н н о
БАКЧАР. (Нага коор). Галкин-1щихся на октябрь запасных ^ас 

окая машинно-тракторная стан-'тей. Бригады ремонтинхов но 
*обеспеч«>|1ы самый необходимымция. в соответствии с графимом 

ремонта машинно • тракторного 
парка, в окттабре должна выпус- 
iKTb из мастерской 3 трактора, 
2 комбайна, 6 плутов, 2 сс*я.тки и 
2 культиватора.

Директор машиино-тракторпой 
станции тов. Андриянов, секре
тарь партийной организации тов. 
ЛАвхалев, председатель рабочко
ма црофсихюа тов. Ккляя, распо
лагая всеми возможностями для 
своевременного качала ремонта 
машин, которые нельзя было ис
пользовать на осеинйх сельхозра
ботах, ремонт не организовали.

Не захо17чено еше оборудова- 
(гяе мастерской, приобретение, 
доставка и реставраци требую-

инструментом я не имеют даже 
графиков работы.

В мастерской стоят яесколт.ко 
машин в разобранном состоянли. 
Ходят око.то них г>емонтники. а 
дело с места не двитаотся. Стар- 
7ukA механик в директор МТС 
только сейчас, кегда закончена 
разборка тракторов, приступают 
к составлению дефектных ведо
мостей.

Октябрь на исходе. Когда же 
руководители ГалкиискоЙ МТС 
будут выполнять сланы осен71€- 
зиинего ремонта и перес:аяу7 
повторять ошибки прошлых лет?

П. НИКОЛАЕВ. «

Х л е б  с в е р х  п л а н а
ВасюгапгкиЙ район, первым в 

нашей области вы!10Л1!Явший го
сударственный план хлебоозоста- 
вок, включаясь в предоктябрь
ское социалистическое соревно- 
заняв на хлебозаготовках, 'брал 
обязате.тьст80 — в ознаменопа- 
.ше 29-й годовщины Октября 
сдать сверх плана 6.000 лудон 
х.'теба.

Колхозы района с честью сдер
жали слово, данное Родю)в. На 
1А октября они слали государст
ву ciiepx п.тана 7.200 пудов. Пе
редовики сверхплановой сдачи 
.;ро'10лжают засыпать хлеб в го
сударственные закрома.

Комсомольцы 
на хлебозаготовках
В колхозе «Дружные ребята» 

секретарь комсомолыжой орга- 
1НЛЦЙИ Анна Анчару-к) моло
дежная молотильная Оршада Его 
ра Цедр|{к за 3 дня 'вахты памг- 
:оти.|3 620 центнеров хлеба. Мо- 
юдежная тражепортная бригада 
,'ов. Пугачева также значительно 
юрсвыюлннла задание по вывоз
ке хлеба государству.

Комсомо.тьцы колхоза «Новая 
Сибирь* — участники вахты в 
юсть 28-й годовщины ВДКСМ— 
•оздаля М04юдежную молотиль- 
чую бригаду. Бригада работает в 
;!0Ч1гую смену под руководством 
секретаря комсомольской органя- 
lauHH тов. Ul(T<ucBd и в ближай- 
•цне ДТ1И завершает оз-молот хле
ба. Комсомольцы организовали 
■•:атодсжный обоз с хлебом в 
честь 28-летия комсомола.

Большую помощь колхозникам 
в вьтолыснни взятых ими обяза
тельств оказывает молодежь 
т^гомартелей, районных холяйст- 
«етжых н коонератжзвых оргакв- 
■лций. Комсомольско-молодеж 
пая молопитытая бригада из II 
’чомсомольиеэ ’ молодых рабо
тих ра>(П|>омкох7б1«ната за алит. 
1снь вахты намолотила в колхо- 
;е «Красный луч» 99 центнерос 
'Стеба. Мо.'юд''жная бригада 
фомартели «Кооператор» во гла
зе с секретарс-и комсомольской 
7р|атшзацяи этой jipoMa, слн 
г. Пооолковнч S3 несколько но
ги аа.молотп.1а в KaixoBe «Вехи 

Ленина» 190 иентатсроа хлеба.
СверхплааюБОЙ сдачей эерн» 

чктударству ознаменовывают 
комсомольцы Лсиновского рай
она приближение 28-летия ле- 
шнско • сталинского комсомо- 
та и 29-Л годовщины Велико- 
о Октября. Более 150 центнеров 
:леба доставили на приемочный 
lyHKT комсомольцы сельхозарте- 
щ «Победа», первой в районе 
1ьптол1<и8Шей государственный 
(лан. Свыше 30 центттеров хлеба 
1рнвез.аи на приемочный пункт 
:омсомолыш качхоза «5 мая».

А. ВАСИЛЬЕВ.

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ И. В.
Дереггой Иослф Виссарвотноввч! i обогатктггпсе промышленность VJ-
Стройтели и монтажники т р е - |^ ^ “стана металлом для выпол- 

ста «Уэбекпромстрой» Миклстер-|Иеяяя сталнлекой программы 
ства строительства предприятий | подъема в развития хлопковод- 
тяже.-10Й йндустрни и k o ju ic k ib b

Узбекского металлургического 
завода Министерства черной ме
таллургии счастливы Д04южить 
Вам, что Ваше задание вьлюлнс- 
!Ю. Узбекский металлургический 
завод тост роен и вступил в строй 
действующих лредпрнягий.

Введены в действие; мартенов
ский цех, прокаттый стан «300», 
центральная эзгектростансия. чу- 
|у н о .’Ж Т«йны й, кузнечю-котель- 
чый и механический цех*4, желеэ- 
юлорожйое хозяйство и комму- 
чикацин завода. Для мет;:ллур- 
ов завода построены капиталь
ные дома жилой плсицадью 9,5 
1ЫС. хв. метров.

Завод выдаст из своей стали 
готовый прокат для народного 
хозяйства Узбекистана.

Сооружение завода началось в 
трудные годы Великой Отеч«л:т- 
венной войны. В целях ускорения 
сроков строительства а экономии 
лефнинтных материалов строите- 
1И смело применяли новые лиды 

конструкций, широко яспольэЬва- 
1Н местные строительные мате- 
■жа.ты.

Там, где 4 года назад была го- 
1ЭЯ стеть, выросло современное 
металлургическое 'Предприятие, 
осмащеииое передовой техникой,

Весь узбекский народ помогав 
строить свой первенец черной 
металлургии. Узбекская моло
дежь изучала металлургической 
дело на заводах Урала и Сиби
ри. Помощь великою русского 
народа, обеспечившего завод 
кадрами местной национально- 
ста, воспитавшего мартеновшя- 
ков й прокатчиков, CTa;ieiapoB, 
ва.тьцовшикоа а сввршнков п  
вчераиших уэбежских колхозня- 
коз,—яркое свидетельство веру, 
шимой сталинской дружбы на
родов.

Заверяем Вас, товарищ С тали , 
что строители и ионтажннкв тре
ста «Уэбекпромстрой» готовы в 
дальнейшем так же сам-тотвер* 
жечно выполнять задания оартня 
и «фавит^.'шства по стронтглъству 
объектов четвертой сталинско! 
нятилеткя.

Коллектив металлу’ргическом 
завода обязуется выполгктъ до
срочно, к 15 декабря, годовую 
.программу производства прокат! 
и стали.

Желаем Вам, дорогой Иос*(8 
Виссарионович, здоровья и дрл* 
гих лет жизни на благо ваше! 
велякиА Родины.

Управляющий трестом «Узбенпромстрой» Министерства строе, 
те.ткства предприятий тяжелой индустрнм КНАСНОКУТСКИЯ, 
Начальник строительного управления треста «Узбгкпром- 
строй» АПТМЕТОВ.
Директор Узбекского метал.тургнческого завода Министерств! 
черной металлургнн РЯЗАНОВ.
Главный инженер треста «Узбехпрочетрой» ИВАНОВ. 
Главный инженер стронтелыюго управления треста «Узбе^ 
промстрой» ТУРИН.
Главный инже7тер Узбекского металлургпческого завода К У Ь  
БАТОВ.
Секретарь Беговатского горкома КП(б) Узбекистаяа ТС* 
РЕИТЬЕВ.
Парторг ЦК ВКП(б) на строительстве АБДУМАВЛЯНОВ. 
Секретарь партбюро Узбекского металлургического salt*  
да КРУГЛЫШЕВ.

^ .Г О П А Т

У збекский  м ет а л л у р ги ч е с к и й  заеод

Говарнщаи К р а с н о к у т с к о м у ,  А й т м е т о в у , 
я з а н о в у ,  И в а н о в у , Т у р и н у , К у р б а т о в у ,  

Т е р е н т ь е в у ,  А б д у н а в л я н о в у ,  
К р у г л ы ш е в у

Позлфанляю строителей к металлургов Узбекского металлург*, 
ческою завода с окончанием стрсвте.7ы:тва в вводом в лейстав! 
прокатного стана «300».

Тетерь У.чбекястан имеет свою сталь в свой прокат, необходв- 
мый для дальвейшего развития народного хозяйства рсатубликш 

Сооружеяяе металлургического завода в Узбекистане являете* 
серьезным успехом строителей, металлургов и трудящихся Уэбвкв. 
стана, вложивии1Х в строительство завода много сил в твсфческо! 
инициативы.

Желаю вам успеха в бькггрейшем полном окгмгчанни стровтелй- 
ства всего завода и освоении его проектной мощности.

И. СТАЛИН.

Дело чести сибирских колхозников
Беседа с начальником Главного зернового управленяя, чдеиом коллегия 

Министерства заготовок СССР т. ХАВРОНИНЫЛ4
Патриотический призыв алтей-[сдача хлеба государству в Челя- 

скнх колхоочиков — вьтолнитъ бйнсэсой об-тасти. В четвертой пя- 
тосрочно государственный плав I тидневке она сдала I миллион 
хлебозаготовок, дать Родине!299 тысяч пудов хлеба против 
сверх плана миллионы «пудов эе р -1757 тысяч пудов, заготовлеимых 

нашел горячий отклик во !в  предыдущей пятидневке. Но
»сех республиках страны. Бегу- 
1ая во Всесоюзное социалнетиче- 
;кое соревнование за уопешное 
1аверше«ио сдачк хлеба государ
ству к 7 ноября — празднику 
1̂ лю(Ой Октябрьской социали
стической ренолгоцин, десятки 
<раев и областей взя.1в коккрет- 
7ые обязательства.

Инициатор этого замечателыю- 
ю движения — Алтайский край 
>6a3aj«Cfl сдать сверх алана 6 
миллионов «удов хлеба, Ка.зах- 
гган — 9 миллионов, Кряско!тр- 
кий край и Новосибирс.кая о6- 

тасть — по 2 .'«и.ъпиона. Кеме- 
'овская н Омская области — по 
I мвллиону 200 тысяч, Челябин- 
.жая область — 1 мшшнон 100 
:ысяч пудов.

Средя ресгублик Союза 7гепло- 
<0 выполняет сьои обязательства 
(азахстан, К 20 октября он еда.;, 
(леба почти на |0  миллионов' 
||уд<»в больше, чем на эго врем»
1 прогилси году. Алма-Лтин1гкая 
Лжамбулская. Карагандинская и 
Юною - КвчЧахстанская об^тасти 
!же полностью рэссчятались с 
.'■осуларством и продолжают сла
зать хлеб сверх плана. Вытолни- 
•ia госуларствйнные поставки 
Дрогобычекая область. Успешно 
прошли заготовки хлеба в Закар- 
цтежой области Украины. Новые 
граждане Советского Союза — 
закарпатские крестьяне сдали го
сударству сверх плана 200 тысяч 
пудов зерни. Ьыполняла годовой 
план поставок верна Карело-Фит- 
ская ССР.

В последнее время тювысилясь 
теШ1ы сдаад хлеба на Урале, 
Свердловская об.7астъ Рыполнила 
план иа 70 продентов. Усилилась.

целом Челябинская область, не- 
.:чотря на больцгие возможности 
заготовила зерна меньше прош- 
юголчего. Медленнее, чем в 
трошлом году идут поставки хле
ба я Молотовской области.

Прекрасный урожай выращен в 
^том голу в Слбари. Инициатор 
Воесоюз1к>го социалистического 
•оревнованвя — Алтайский край 
•дал го17ударству верна вдвое 
больше прошлогоднего, выполнне 
на трв четверти годовое задание. 
Колхозам, совхозам н затотояя 
ге.’1ьным организациям краякрел- 
•тонт еше больше приложить 
.’силнй, чтобы с ч«гстью Bbnovi- 
■(йть своя обязательства.

Наравяе с Алтайским краем 
п ет Томсхал об..гастъ. Ее пере
точив районы — Васюгвнкжий 
Верх • Кетскин, Парабельский. 
'Сарггасоксхий. Ко.'юашевскнй и 
Пудниский выполнили годопон 
7лал.

Оляако в ряде районов заго- 
гоек! хлеба еше рачпернуты сла- 
'ю, допускаются большие потери 
тезна. Особенно ojtoxo влет мо- 
ютьба в Зырянском райоче. 
Здесь 1ГЭ 57 э«р«ос}Т1.'клок 27 не 
таботают, что to?mo.-vht ход хле- 
'кшоставоч, Колхозы «Путь к со
циализму». имени Чапаева н яме- 
■!н Максима Горького не органи- 
ювала охрану зерна. Хлеб от- 
щааляегся на заготовительные 
пункты без предварительного 
взвешнваякя, а сухое зерно не
редко смешивается с в-тажным. В 
колхозах <Искр»а>, «Красный про- 
спещеиеа», «Колос» я некоторых 
трупах не используются С(южные 
молоттьткв я комбайны на ночной 
молотьбе. Эти недостатка надо 
■немедлйшю устранить.

Средя областей, краев в рев- 
тублик на среднем уровне дер- 
.кзтея К.рзсноярюкян край. Ом- 
жая я Кемеровская области. Сн*. 
зила темпы в последней пял* 
тневхе Иопоспбярская областк 
Хуже *всех заготовляют хлев 
Гю.менсхая и Кургангжая облает*. 
;)со6ейно отстала Курганская об- 
гасть, где из пятиднетжи а пяти- 
тневку нарушаются правитель- 
отвекные сроки поставок.

Передовые районы Снбиря 
Кулундинский, Ключевской, Р>1$- 
цопский, А.тгайского края. Ново- 
'Кбиргкяй сельский район. Б и т - 
люсский рай^ж, Красноярскога 
края, в друтгне уже слали свер* 
(лама тысячи пудов зерна. О воз- 
МОЖ1ЮСТЯХ успешного зав«т)ше. 
1ИЯ важлейтего госуларствеяяо- 
го задания готьорит опыт переяо- 
iHKOd заготовок В OvovnA обли

л и  20 октября был организовав 
тбтеобл.1СТной д«;нъ краевых 
(бозон. За этот день колхозы •  
•овхозы доставили -на госуяаост- 
венные зернохранилища ^Х) ты- 
яч пудов хлеба — втрое боль- 

:пе, чем в обычные дни. В дещ{ 
красных обо;юв колхозы Чела* 
'икчжой области спа-ти государ
ству свыше миллиона пудов эерн
■!3. I

Колхозники и колхозницы, рв- 
'ючие и работницы Но9осибн|У 
ской области, вызывая на соижв- 
.тйстическое соревнование трудя
щихся Казахской ССР, Кемеров
ской и Томской областей, заив*- 
лн: «Слово снбиряхов-колхознв- 
ков — кре.пкое и нерушимое сла
но. Приложим шее наши силы, 
псе наше умение для того, ятобю 
с честью выпатнить свое соавв- 
тистическое обязательство*.

Дело чести сибирских хлеборо
бов — сдержать данное слово ж 
дать Родине миллионы пудов зер
на сверх плана в фонд первог* 
года новой ста.твнс1шб пгшлет- 
ка. (ТАСС).
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|-на уровень новых задач!
Партия бильшевиков всегда 

вридавала ба.|ьшос внлчение лек- 
йиям, которые, по определению 
иК ВКП<6). являются важным 
м '̂юдом пропаганды марксизма* 
ленинизма. Огромный размах лек
ционная пр<»паганда получила в 
оартни со времени выхода в 
Г1И-Т «Краткого курса истории 
ВКП(б)и. С тех пор накоплен зна- 
чнте.’гьный опыт ведения лекцнон- 
иий работы.

П годы, лреятествовавшие Ве
ликой Отечественной иойне, ос- 
ионное иннмвние в лежинонной 
пропаганде было сосредоточено 
ва организации помощи кадрам, 
изучающим марчсвстско-леннн- 
скую теорию. Бьин созданы лек
торские группы в горкомах, об
комах, крайкомах я UK компар
тий союзных республик. Лекторы 
партийных организаций читали 
лекции по главам «Краткого кур
са истории ВКП(б)», по основ
ным произведениям классиков 
марксизма-ленинизма. Лекции об 
истории партии большепиков, о 
достижениях социалистического 
ст1юительства, о междуваролмом 
положении и внешней политике 
Советского государства помогли 
идейно вооружить партийные 
кадры и интеллигенцию нашей 
страны, сыграли серьезную роль 
в идеологической подготоц<в со
ветского народа к заЩвте социа
листической Ролнны.

В дни Великой Отечественной 
войны летшионная пропаганда 
пр>нгбрсла еще больший размах и 
вначенне. Партийные кадры, ин
теллигенция. широкие массы тру
дящихся проявили итключитель- 
иый интерес к лекциям об Огече- 
CTROHHofl войне и междулар<»дном 
положении, о патриотических 
траднцнч.х народов СССР и источ
никах силы нашего государства. 
Большой популярностью ПО.’1ЬЗО- 
вались лекции, разоблачантяе 
вдео^югию и политику фашизма

После окончания вс;йны задачи 
лекционной пропаганды стали 
еще более ответственпыми. Не
обходимо вооружать наши кадры 
внанием законов • общественною 
раявигйЯ, воспитывать всех лю
дей в духе коммунистической 
сознательмостн, мобнли.зовать 
массы на борьбу за восстановле* 
яне й дальнеГмпее разнктяе на
родного хозяйства. Партийные 
организации Москвы, Ленингра
да. -ряда областей я республик 
очл-винзовалн снстематяческое 
пронеденне лекций по истории и 
теории большевистской партии, 
экономике, международным от- 
1ЮШСНИЯМ. Больше организуется 
лекций по вопросам naiHiuKu 
вартин и Советского государства 
для широких слоев трудящихся

Партийные оргакнзацин соэда- 
устойчивые кадры квалифици

рованных лекторов и привлекли 
к лекционной рабств средд насе
ления значительные слей сель
ской в городской |нтеллнгенаян.

О современных условиях тре- 
бояания к лекционной пропаганде 
■ензмеримо возросли. Между тем 
■ыяешний уровень лекшюнтюй 
пропаганды еше не соответствует 
требованиям партии.

Центральный Комитет ВКП(б) 
в принятых за иоследнее время 
постановлениях по вопросам 
идеологический работы, подго
товки партийных в совезсквх

кадров, а также ао вопросам вос
питания коммуиястов, встуолв- 
ших в цартию за последвае го
ды, дал боевую лрограьту раз- 
пертывания кдеологкческой рабо
ты партийных организаций. «ЦК 
имеет в валу. — говорит тов. 
Жданов, “  подтянуть вдевлот- 
ческий фронт ко всем друтлм 
участкам нашей работы». Исходи 
из этого, партийные оргаяизапии 
должны сделать лекшктвую про
паганду могучвм средством вдей- 
но-полктического восавталля кад
ров I народа.

В чем состоят выяе главные 
недостатке я лсхцлоаной пропа
ганде?

[ке еше мало читается лекпай 
по вопросам марксястско-леинм- 
ской теоряв, тематика лекций 
подчас ограничена я не соотает- 
ствует многообразным политиче
ским я культурным запросам на
ших кадрой я янгеллвгеиияи. Не
редко лекторы партийных органи
заций ограничиваются чтением 
лекций по вопросам международ
ного лоложекяя. мало организу
ют лекций о текущем моменте, 
слабо освещают ■ лекциях внут
реннюю жизнь кашей страны, 
вопросы развития советской эко- 
чомикя. культуры, ядеологян. 
Нельзя больше мириться с тем, 
что многие лекторские группы ле 
организуют лекция по оослеок- 
гчбрьскому периоду истории 
ВКП(б), по темам, показываю
щим нуги я средства борьбы 
партии эа аостроенне социализ
ма, мало или почтя совсем не 
читают лекций о соаналиствче- 
ской собственности, о дисципли
не труда, о сочетании личных я 
общественных янтгресов при со- 
цкалнзме. Лекционная лропаган- 
да часто не увязывается с прак- 
гинескнми задачам!, стоящими 
перед партией.

Идейно-теоретический уровень 
многих лекций все еще остается 
низким. Некоторая часть лекто
ров ограничивается перескаж»! 
о1'ццснзвестных истин в положе
ний K3IH поверхностным олисапя- 
ем текущих событий, не дает глу
бокого теоретического анализа 
исторических явлений совремсн 
ностп, не использует лекции для 
разоблачения политики в идеоло
гии реакционных сил капитала- 
стическото М'тра. Зачастую лек
торы опираются лишь на старый 
запас знаний, ие повышают сво
его теоретического уровня, не 
хмысливают исторического опы
та борьбы царттан я Советского 
государства, не соверытенствуют 
своего лехторокого мастерства.

Очень мало квалифицирован
ных лекций публикуется в печа
ти и прежде всего в газетах. 
Редакторы большняства вент
ральных I местных газет не при
дают должного значения публи- 
каиин лучших лемгай в печати 
Оин забывают, что содержатель
ная и хорошо подготовленная 
лекция, напечатанная в газете, 
становятся достоянием сотен ты
сяч и мн.’шнонов советских лю- 
ней. способствует усвоению яин 
идей лартян, лонаманию совре
менных событий.

Чем объясняются серьезные 
недостатка лекционной пропагаи- 
аы во многих партийных <̂ ганн- 
эацйях? Прежде всего тем, что 
партийные оргакизаонв не руко

водят должным образом Жхциов- 
ной гтропагаддой, мало мботятся 
о своах лехторсквх кадрах, об ах 
теорешческом росте.

Партийные орсаиязацвв еше 
крайне слабо контролируют мдей- 
ное содержание лекций, ве про
являют должной требоытельно- 
CT1 X шательяой подготовке 
каждой лекции, ие нодвергают 
критике недостатки в содержа
нии лекций. Опыт дехшкякой ра> 
боты почтя совсем ве всвсщается 
в сечати.

Что нужно сделать для того, 
чтобы яоднять лекционную про- 
лагаяду на уровень совремеилых 
задач ядеологвчесхой работы 
нашей партяв?

Для этого нужно прежде все
го. чтобы партийные оргаинзаши 
повседневяи руководил! лекцв- 
окной пропагандой, боролась эа 
высокий шлейный уровень каж
дой лекции, за то, чтобы лек
ционная пропаганда но своему 
размаху и уровню огвечала волв- 
тическвм в культурным за-просам 
различных групп кашвх кадров, 
различных слоев советского на
рода.

Налл предстоят серьезно улуч
шить лекцнояную пропагаиау по 
историк и теоряв большевизма. В 
Москве, Лею<нграде ■ других го
родах страны с устгехом прово
дятся циклы лекций в воиошь 
яэучающпм историю болыкевяст- 
схой партия по сКраткому курсу 
историк ВКП{6)> и важнейшим 
тэрокэведениям классиков марк- 
сязма-ленвняэма. Этому првмеру 
должны последовать к е  города, 
области я республика страны. 
Широккй размах должны полу
чить лекции по темам послеок
тябрьского периода истории на
шей партии; о борьбе больше
вистской партии за построение 
социализма в нашей стране, о ее 
роли как организатора и адохво- 
вителя борьбы за победу совет
ского народа а Отечественной 
войне, о б^ъбе партии за выпол- 
иение и перевьтолиенве новой 
сталинской пятилетки.

Лекции по маркснстско-леяни- 
ской по.тятической экономна, лек
ции пи основам советской эконо
мики Д0.1ЖНЫ помочь яанким 
кадрам решать сложные задачи 
руководства сещилхстяческнм 
хозяйством. Заслуживает широ
кого распространенля опыт парт
кабинета Московского горкома 
ВКП<6), слстемтгчесхи екрганв- 
туюшего циклы лектанй ло вопро
сам экономики советского хозяй
ства; среди NRX лекаяи: о социа
листическом плаэтврованп иа- 
родного хозяйства, о хозрасчете, 
себестоимости, цене, ггрнбыли на 
соцкалистичееххх предпрвяпял в 
ар. Необходимо широко развер
нуть чтете популярных лекций 
аля рабочих я к<ихозвяхов на 
актуальные зкопомтесхне темы: 
о пятилетием плаке, о сочетапнк 
общественных в личных янтере- 
сов колхозников, о воссталовле- 
кин народного хозяйства в осво
божденных от немецкой оккупа- 
цнн районах, об экономчехе вро- 
мышлеяностм и сельского хозяй
ства своего края.

Немало лекций читается о на
учном м1Ц>овоззрен1и( оартяк 
Ленина—Сталнла — двалехтвче- 
схом в псторичесхом матеряалвз- 
ие, а также лексгнЙ по нсторни

фн.пософл. Нужжо 1фхдать атм  
.чекцаям б « ^ 1 , вастувате.1иый 
характер но отпоотеп» к равла- 
гающейся бурл^аэа^ «удьтуре 
в вдеолога. Лекторы должжы 
разоблачать редкяковные фвло- 
софскве I паптэпесхве стеорвд» 
совремеввой буржуазяя.

В лекзидх по ввпросам между
народных отнетвевай ■ аяешв^ 
полвткха СССР вужво оровагав- 
двровагь основные пршмвпы 
внешней полвтвм1 СССР, борьбу 
Советского rocyaapcnai ва мяр в 
безоозсяостъ вародов, разобла
чать провска вмперааласпческой 
рсаюнв в ее првхэоствей.

Почетва ш отаетствеява роль 
лектора в вашей стране. Он яв- 
ляетоя яронагавдвстом самого 
передового мпровоззреявя сояре- 
мевмоств — теормв ваучвого 
коммуввэма, он нрвядн воору
жать ваши кадры вяав)г«4 науки 
о разввтвв обкестьа. вдохнов
лять советезшх людей на борьбу 
эа победу коммунвэма. Что мо
жет быть почетнее роли лропа- 
гаядяпа вдеолопп ■ цолктжхв 
нашей napnuil

Хороший лектор васлужеяно 
пользуется любовью я уэажеявем 
трудящихся масс. Он всраве рас
считывать ва вниманм в под
держку со стороны явртийньа в 
советских оргакизаляй. Партий
ные оргапязалнв обязаны ядейно 
направлять леквво1Я>*ю  работу, 
определять тематвтсу в планы 
леханонной пропаганды, ттревра- 
тыть лекторские грушты в под
линные творческие кел-тектявы. 
оргалвэовать обсуждежте и раэ
бор каждой лекция веред вх 
прочтением.

Каждый лектор должен стать 
высококяалвфвцхроваяным спе
циалистом в той ялв ЯНОЙ обла
ете обшестяеввой наухв. Высо
кая идейность в работе, творче
ское оримепенне метода денякнз- 
ма к явленжям совремеяяости. 
яелрестанное севершеястмваняе 
должны быть праввлом для каж
дого лектора.

Наши лектчэры должны учиться 
весттт лекцконяуто пропаганду на 
блестишитс примерах лропагав- 
джггской дентельноста Маркса, 
Лечпана, Сталина. Лехпнв Марк
са «Заработная плата, цена к 
прибыль», лекции В. И. Леняла 
«О государстве», его речя в док
лады, лекшщ товаряща Сталина 
«Об основах леншиэма», его 
доклады в выстутикягая нвляются 
классвчеагнм о^азпом разработ
ки теория паучяотч) социализма. 
В лекциях Маркса, Ленлна, 
Сталина блестяще сочетается 
глубина научного содержапяя с 
яркой Ц достуттной формой взло- 
жения, с простотой ■ обрдтностью 
языка. Учиться у Маркса. Ленина, 
Сталям велкмому вскусству про- 
пагаэиы оередовых вдей — долг 
каждого лектора нашей страны.

Только прн услотв непрерыв
ного теоретического роста лекто
ров. сочершеяствомяия их лек
торского мастерства, прв условв* 
яысхжой требовательности пар
тийных оргакизаш1Й к идейному 
содержатшто, к теоретическому 
уровню лекции мы сможем поста 
внтъ лекцмжную работу на уро
вень современных задач больше
вистской вартви.

(«Культура ■ жвзвь» М 13).

М арксистско-ленинская учеба 
в военном училище

в  большм г  .'9рв№Ш tsyum 
аеторвю больш-. iCTCKol аартяв 
офнаеры, курс» гы •  солдаты 
Томсэсогв ордена Краевой Зэсзды 
арталлервйского учялляа. По>гн- 
МО обязателшьа завхтвй * учеб- 
аое время, офвверы свстематвче- 
схя I  настойчиво саиостоятелыю 
взучают «Крахклй курс кторни 
ВКП(б)>.

Усердно работают аад повы
шением своего вдеЬо-теоретнче- 
схого уровня офнцеры-коммукв- 
аы гг. Пелех, Коаовалоа, Маи- 
друсов, Пастухов в другие. Сей
час ORB кэучают 9-ю главу «Крат
кого курса исторяа БКП(б)», ис
пользуя при этом реятекяя съез
дов БКП(б). а также труды
В. И. Ленятга в И. В. Сталина.

Глубокое эиаапте марксистски- 
лешнской теории помогает офв- 
перам повышать свое военное вс- 
куоспво н укреплять боевую под
готовку I воинскую досцилличу 
в подраяяелеииях. Тов. Маядру- 
соя вьшолпяет обяэаиноств парт
орга подразлеленая. Служебная 

партийная дешельность этого 
растущего молодого офяцера-

коагмуваста служит првмерон для 
всего состава увлдща.

Ммгае офицеры училяша 
учатся в вечернем ужаоеротете 
м»рхсяз.ма-лекикжлга орт Доме 
офицеров. Тт. Снтвви, Думбров, 
Сесюияя. Журук а другие ое- 
ре-иж уже ва второй курс. На 
недавно эаховчмвшихся оборах 
для офтерского состава был 
прочвтая гчд лекцвй по перво«гу 
то\гу Сочлнс:ний И. В. Сталина.

Бальвхую (70̂ ЮQь офицерам в 
взучонии «Краткого курса исто- 
рнв ВКП(б)» оказывают партий
ные opr»uBL3auTiB. На партийных 
собранвях обсуждается олыт 
нзученвя отдельных глав «Крат
кого курса истории ВКП<6)», про- 
■юведений товарища Сталина, за- 
слушнпаются доклады коммуки- 
СТО! «б вх работе над воаыше- 
мнем смего ндеАиого уровня, 
проводятся лекша, собесеаова- 
ИНН, консультацнн. Недавно в 
аарторгаш1заини. где парторгом 
тов. Хаминич, с болыиим по,<’Ш- 
тнчесхвм подъемом прошло пар
тийное собранве, на которо.м об

суждался доклад о первом тошй 
Сочинений И. В. Ста.тнна.

В учнляте созданы спецналС- 
ные хабниогы по нсторни ВКП(5), 
где в нагл^ных пособиях отра< 
жен не TOJAKO вес.ь «Краткхй 
'курс всторяи ВКП(бЬ. ко в дру
гие материалы, связанные с еШ 
■изучением.

По ттрограмке обучения кур
сантов от'воднтся много чаем на 
взучение «Краткого н у ^ а  исто
рии ВКП|(б)л. Но ксмиунжгш- 
курсанты тт. Жуликов, Киреев, 
Ошеров, Тазятдвков н лругве но 
ограничиваются «зучепнем толь
ко «̂ Краткого курса всторяв 
ШСП(б)». Они пользуются и дру
гими nepBou-CTCHURKaMB. регуляр
но посещают коысульгацни. Этц 
курсанты учатся отиичио не толь
ко по истории партни, но а оо 
всем другим дисикалкнам.

Маркснстско-.гсннксхая подго- 
топка в училище шляется осж>в- 
ной частью всей системы о6мч«. 
ния и воспитания культурных, 
грамотных, беззав>;Т'НО преданвыд 
Родине офицеров.

-М. ШАПРАН.

О работе студенческих 
клубов

Постаяовлеяия ЦК ВКП(б) о 
журналах «Звезда» в «Ленин
град», о репертуаре драматичес
ких театров и о кинофильме 
«Большая жизнь» требуют улуч
шения идейного восантав1я се- 
ветсхой молодежя.

Большую роль в •ргаякзации 
идейно-полнткческой ш культур- 
но^росветнтельной работы игра
ют студенческие клубы. В вашем 
городе несколько студенческих 
клубов. Как же развертывают 
они свою работу в вовом учеб
ном году?

Клуб Томского элехгромеханв- 
ческого пститута инженеров же
лезнодорожного транспорта в 
прошлом году проводил немалую 
работу. Здесь устралвались лек- 
пин, доклады, работали кружки 
художественной самодеятель- 
воет. Не в пермеж летних кани
кул вся работа клуба с оставши
мися в городе студентвми огра- 
юпивалась оргигазацией талцо- 
вальных вечеров я редкой де
монстрацией кинофильмов.

В ИОВОМ учебвом году куль
турно-массовая работа в клубе 
еше ве развернулось. Средства, 
отлушеяные на ремонт помеще
ния, не нслользоваяы, ремонт ве
дется крайне медлекво, профсо
юзная оргаакзаимя ивститута не 
заботится о развертывалии клуб
ной работы. Проявляет некото
рую деятельность один только 
драматический кружок. В духо
вом оркестре вехватает многих 
инструментов, нет руководителя. 
Не пристутшд к репетмцням и 
джиэ-оркестр.

Несколько лучше проходит ра
бота в клубе политехнического 
ниститута. Три раза в неделю 
студенты смотрят здесь кино
фильмы. Хорошо работает хоро
вой кружок под руководствам 
А. Аносова. Готовясь к 29-й го
довщине Октября, члены кружка 
разучивают Гимн Советского Со
юза, «Кантату о Сталине» н дру
гие произведения.

Недостаточно развернута рабо
та драматического кружка, 
очень убог репертуар хореогра- 
4тческо<го кружка. Мешает раз- 
ве{жуть работу по-иастояшему от
сутствие помещения для репети
ций, отсутствие костюмов.

В Томском медицинском ии- 
стнтуте начали работу только 
драматический и шахматно-ша
шечный кружки.

К общим недостаткам в работе 
студенческих клубов нужно от
нести частое отсутствие в  niex 
свежих газет и журналов. Кол
лективные чтгя я читательские 

.коифереиаин по лучшим произве
дениям советских аисателей не 
проводятся, не устраивается 
встреч с людьми искусстве н нау
ки. Выбором репертуара для 
кружков художественной само
деятельности тесто не руково
дит.

Повысить идейный уровень мас
сово ■ политической работы сре
ди студентов, внимательно по
добрать репертуар кружков ху
дожественной самодеятельности, 
создать условия для их работы— 
такова задача партийных, ком
сомольских И профсоюзных орга
низаций вузов и техткумов.

Г. МЕНДЮК.

Научные кружки 
в мединституте

В Томском мелнцикском п-  
ституте разьертыкается работа 
научных студенческих кружков, 
организованных прн чафедран 
■нервных бо.тезней. факультет
ской хирургии, кожных болезней 
н др., а также при факультет
ской терапевтической клинике.

Участие в работе этих круж
ков дзет стулмтам вавыки са
мостоятельного изучения слецн- 
альной литературы, подготовки и 
составле1Шя докладов я лекций, 
ведения самостоягелыюй науч
ной работы. В прооиом году не
которые работы члепов научных 
кружков, например, тт. Ба5ени<к. 
Прегер и других, вошля в печат ) 
ные сборники научных трудов 
инстит)’та.

Активно проходит в новом 
учебном году работа хирургичес
кого кружка, которым руководит 
доцент Альбнцкгй На одном из 
занятий этого кружка студеитка 
тов. Брнллиантшихова сделала 
интересный доклад иа тему «Но
вое наркотическое вещество аме
риканских авторов». Готовясь в 
докладу, она работала над ино
странной и отечественной литера.- 
турой во этому вопросу. Доклад 
вызвал оживленные прения.

Сейчас члены хирургического 
кружка работают над темами: 
«Лечение перитонитов». «Тубер- 
кулеэмый пернт{апгг и eiro .лече-  ̂
ние», «Послеоперациойиые паев 
моиии» и др.

Серьезной H8V4Hoa работой 
заняты и члены flpvTHX научных 
студенческих кружков. Лучшие 
работы студентов будут вред- 
ставлены на годичные научные 
коАферетаии.

И. ДЬЯКОВ. 
Студент мединститута.

Выдающийся деятель 
больш евистской партии

( К  60-л<т а>9 с о  д н я  р о ж д е н и я  Г .  К . О р д ж о н и к и д м )

В веторнв вашей великой пар- 
тяи ег*ъ вмена, которые служат 
■рямерои непоколебимой стойко
сти ■ благородства. Народная 
■вмять хранят их. как победное 
знамя, как свою гордость ■ ела 
•У-

Таково 1МЯ Грвгорня Коястан- 
зивввича Оряжонвквдэе — ге- 
ровчесхого борца я вамечателыю- 
го революцлонерв, крупнейшего 
деятеля больикьястскоЙ лартни. 
яыдакмцегося руководителя хо- 
вяйствеяного ст1»«тельства на
шей страны, боевого соратника 
Леюша и Сталина. .Советский 
варод любовно называл его: Сео- 
го — вменем, котс̂ юе Орджояв- 
квдэе ноенд в годы подполья.

Всю свою яркую жизнь ао по
следнего вздоха, в с е  свои выдаю
щиеся дарования в бившую клю
чом энергию Орджоникидзе без
заветно отдал великому делу 
большевистской партва, делу ком- 
куннэма.

Вся деятельность Оряжоннкид 
•е неразрывно связана с рсволю- 
■аотюй борьбой трудяшвхся 
Против аарского самодержавия ь 
буржуазно-помещичьего гнета, с 
борьбг;й эа победу Великой Ок
тябрьской соиналнстлческой ре- 
вшиоцил. с органиэаавей разгро
ма армий белогвардейцев и 
шюстранных кнт(>рвгн1ов. с побе
доносным строительством соива- 
Л1зма в нашей стране. Все чув
ства, мысли и действия Григория 
Ко1Ктаятнновича определялись 
беэграаичной преданностью варо- 
яу.

Родился Серго в западной Гру- 
эяи, в селении Гореша. 28 октяб
ря 1886 года, Еше будучи 17- 
дегним юношей, ов в 1901 году

вступнл в большевястскую пар- 
твю я до конца хиюй своих твер
до шел за Леняным в Сталиным.

Наступвл грозный 1905 год. 
Серго активный участник ре- 
Аолюцнокттых событий. В этом го- 
зу он приехал в Батум. Через 
год полниня арестовала t r o  • се- 

Бомбары. близ Гудаутм, во 
время разгрузки гранспорта ору
жия. Выпушенный из супсуиской 
1юрьмы на порукд, Серго уехал 
в Тифляс. Здесь в середине 1906 
года он апервые встретвлея с 
говаришем Сталвным в редакции 
'юльшеанстсхой гвэеты «Дро* 
(«Время») I навсегда стал его 
ближайшим другом я соратвяком.

В марте 1ЭД7 года Серго был 
чаправлен на партмйную работу 
-I Баку. Здесь под руководством 
гояариша Сталина он вырос в 
лодлниното вожака масс, нелрв- 
чнрнмого ленвнца, ве знающего 
страха а препятствий а достаже- 
няв великих целей, ооставлениы.х 
партией.

В ноябре 1907 года Сетню был 
вновь арестован, заключен в 
5аи.ювсхую тюрьму, а в апреле 
1908 года ■— приговорен к вечной 
ссылке в Сибирь. Но летом 1909 
года Орджоникидзе убежал аз 
талекой енвсейской ссылки в воз- 
нратился в Баку для революавои- 
ной работы.

В 19101 году Серго учятся в 
.тарткйно-пропаганднстской кхо- 
те Лекнна, ортанизоваиной близ 
Парижа. Однако вскоре учебу 
.-фишлось прервать. Летом 1911 
года по поручению Владимвра 
Ичьяча Орджонихндзе выехшт в 
Росевю для пожготонхи созыва 
зсероссдйсхой конферениян боль- 
.шевяков. Несмотря вв огромные

трудности, Серго яобьгаал ве 
многих гх^дах я блестяще вы
полнил задание вартви.

На Пражской партийной кон- 
фереюяи Орджоникидзе был из
бран членом ЦК. Вместе с това- 
рмщем Сталиным он вошел в со
став бюро UK для руководства, 
работой в Россм. Серго было 
тогда всего 25 лет1

Вернувшись в Россию, Оржжо- 
ннкидве выступает с докладами о 
конферетгаин л берется эа прак
тическую работу. Вместе с това- 
ривзем Сталиным он едет в Баку. 
Но весной 1912 года Серго сно
ва попал в рукв царской поли- 
’шн. За побег лэ ссылка в рево- 
-тюожжвую работу его првгово- 
рнлй к трем годам хаторпс, ко- 
горую ОН отбыл в Шлассельбург- 
ской нмиюств. я затем был выс
лав в Восточную Сяб1Гръ.

В обшей сложности Орджонн- 
киям пробыл в варсквх застен- 
чах вочтл восемь лет Но тюрем
ные лшпеяяя, хреслеловання по- 
тишга, долгие схятанвя по эта
пам ве сломили его иеткжолеби- 
мого духа. Тяжелые яспытаняя 
^тько еще 6ojAffie закалвлв его 
золю.

Несмотря аа трудные условия. 
Серго иного работал над повы- 
шенвем уровня своих зяаияй. Во 
зремя заключения в Шлвссель- 
бурге он прочитал около SO0 книг 
по вопросам маркедэиа, филосо
фии. оо.1втвческой аковамав, ли
тературы.

Февральская оеволкмия заста- 
.та Орджондкндзе в да.техой 
таутскоЛ ссылке. Летом 19I7 го- 
ка он приехал в Петроград я ае- 
лтом отдал себя партия. Оя раз- 
яернул огромную работу оо во- 

I влечению шнрочзйшнх масс я ре- 
I волюцяояную борьбу. Как член 
I Петроградского комитета lapria 
он часто выст\Ч1ал яа ра^нх  
собранвчх I ьмтпггах, прооагав 
дмруя ирограмму я .мвуигж боль- 
швкнстской аартвя..

В хяя пожтотовкв VI съезда 
лартяв товарвш Сталп воручял 
Орджонлкидзе ясхлючвтельно от- 
ветстяенное дело — окаи*заадю 
постоянной сяязя с Лешнын, на- 
ходнявсимся тогда в аодцолье. 
Серго дважды еэдал ва ставшою 
Разлив. На самом съеаде Оржжо- 
>Н(К1Дзе горячо отставвал лжнвю 
Ленина в Сталина в вепрвиврямо 
боролся против взвеекввков пар
тии. После съезда он к е  свов 
илы посвятил подготовке масс я 

эотуженному восствявю.
Партия всегда каправдцгта Сер

го на самые трудные, самые ре- 
щающм участка революпвоввой 
борьбы. В Охтябрьехве дна он 
активно участвоввл в падавленвв 
восстакт ююсероа в в равгроме 
колтрреволюцвоввых в е ^  гене- 
вала красноаа, настуаоиего ва 
Петр<М'рад. В начале 19I8 года, 
когда немешене волчнка оккупн- 
ювалн Укравну, Орджонакндэе. 
10 укаэаввю Летма ■ Сталяна. 
■тргатзует отряды революцяон- 
•тьгх матросов я красвогвардей- 
пев 2итя отпора внльгельмовсквм 
чойскам. Неоценвиую роль сы- 
фал ов прв защите Кубанв в Ро
стом.

В мае 1918 года советскве вой
ска под патнеком янтервеятов н 
«.тогвардейекях банд оставили 
Ростов-яа-Лоиу. Эшелон Орджо- 
чякндэе ушел яэ города послед
ним в с боями прормлея к Ца* 
энцьгау. Здесь С е ^  объедшял 
все советские войска в ортам- 
ювал лодавлеим белогиардей- 
■.'КОГО мятежа По црвевде в Ца- 
ПИВЫ1 товарвол Сгалвва,Ор1жо- 
нвквдэе помогал ему уирепдвтъ 
«ту волжосуж тъердьоао.

В дня 1аступлеяяя балд Денв- 
кина Серго назначается члеяом 
Реввоенсовета XIV армжв в добв- 
вается боевых успехов С войска- 
мн XI армвв Орджоявкядэе во
шел в Баху. После установления 
советской в.яасти в Закавказье 
Орджонккндэе рях лет успешно 
.руховоддл cipovrenbcTBOM совет-

ciCBX республик <— Азербайджана; 
Армемяв в Грумм.

Замечательные большевястекяе 
качества Орджоникидзе с особен
ной евлой и полнотой раскрылись 
в эпоху сталинских пятилеток. 
Возглавляя Центральную Коят- 
оольиую Комиссию я Наркомат, 
Рабоче-Крестъяяской Ияслеюшя 
а затем Высший Совет Народно
го Хозяйства. Наркомат тяжелой 
гтромышленностн СССР, оя стоял 
а первых рядах органязаторов 
совяалвстячесхого стровтельства. 
чеутомямо укреплял хозяйствен
ный ашарат, ясхореяял бюрокра
тизм в волокяту, бесжп&адво бо
ролся с врагами народа.

Будучв верным учеником в со- 
рвтввком Ленина в Сталвна. 
Орджоникидзе многое сдела.1 для 
укреплепя едяяства партия. Сер
го был грозой для всякого рода 
антипартийных ■ оппозяовонлых 
элементов. Оя разоблачал и гро- 
.чял rpooKHCTCKO-ainioBfaeBCXux в 
бухарянскнх реставраторов кали- 
талкзма. Как стойетй руководи
тель ленинско-сталинского тшта. 
он в 1930 году был избран в чле
ны Политбюро ЦК ВКП(б).

Орджоннкидэе был оргвявзато- 
ром блестяшнх побед сопяали- 
стячесхого стропельства. С его 
помощью партия разрешила важ
нейшую в труднейшую задач)' 
построеявя в нашей стране могу
чей передовой тяжелой видуст- 
ряя, веревооружввшей сельское 
хозяйств и транспорт в обеспе
чившей оборону страны.

Вот почему в памяти ивллао- 
ное трудяшвхся Советского Сою
за С^1̂  любовно запечатлен как 
выдаюшийсе командарм соана- 
.'шствческой промышлепостя. Он 
увлекал рабочих в инженеров яэ 
преодоление врелятстввй, вдох- 
вовлял их примером я словом 
оляменной верой в победу со- 
цналязма. Следуй заветам 
Ленвяа в указаниям Сталина, он 
многое сделал для аведреиня пе
редовой техцикд на наши фабри

ки я эаводы. Серго страстно 6и-, 
чеаал всякий застой, косность, 
консерватизм в зазнайство. Нель
зя прозябать, говорил он, оста
навливаться. ябо тот, кто замеш
кался. — тот отсталч Он повсе- 
лнеото умел работнякоч промыш- 
ченноств тому, как надо впедрять 
культуру напредпрнятяях. соблк> 
яать чястоту ш опрепгость. Он 
резко критиковал тех горе-жюяй- 
ствекняков, которые плохо знали 
порученное им дело, не умели 
иопольэввать шкжзводствемяые 
ресурсы, бережливо расходовать 
гопляао. металл, сьфье, денеж
ные средства.

Орджояюсндэе принадлежат от- 
помные заслутя в области подго- 
’овкя R воспитания кадров та
лантливых руководлтелей сота- 
■шстического производства, до 
конца преданных делу содиалня- 
ча, сплоченных вокруг болыое- 
нстглой партии. У товариша 

Сталяна оя научился вниматель
ному. любовному отношению к 
човаторам лровзводстна, к эачн- 
чателям новых методов труда. 
Когда Алексей Стаханов устаяо-

л свой первый рекорд. Серго 
высоко оценж'1 этот эамечзтель- 
>шй почив и мвогое сделал для 
«иедреивя стахановского движе- 
чия во все отрасля народного хо- 
(яйства.

До конца своей жнзня Орджо
никидзе работал над укреплением 
обороны Советокой страны, про- 
нвлти неустзиную заботу об ос- 
чашенни вооруженных сил СССР 
новейшей техникой. «Для NWpa.— 
говорил он, — нужна стальная, 
лрепкая, спаянная железной дис
циплиной U воапктаннзя а духе 
»енинйзма Красная Армия».

Таланты выдающегося руково
дителя и организатора социали
стической индустрии сочетались 
а нем в исключительной чут
костью, простотой я сердеч- 
честью I  отношениях в людям. 
Это чувство сталинской заботы о 
людях Орджоицклдзе Стремился

.воспитать в каждом руководяте- 
•ю гтредпринтия. Дир«<тор пред- 
1рия1ия, говорил он. «до.'1жен хо
рошо знать каждый уто.то ево- 
'ГО завода, он должен знать m 
крайней мере весь комакдиый 
'оетав до бригадиров вк.':ючЯ' 
гельяо̂  лучшв.х ударников, знать, 
чем- оня живя, работают».

Крупнейший организатор масс, 
■1еутомимый строитель соннадш- 
:тичеокого государства, Орджо- 
шкидэе воплощал в себе все чер- 
•ж говулярстненного деятеля ле- 
чкнско-сталинского типа. Он был 
образцом высокоддейного боль- 
иевмка к придавал oi'poMnoe зна- 
;ея»е повьшеивю полнтвческого 

■уровня руководителей хозяйст- 
ченкых организаций в ннжеверво- - 
'•ехшческих работнвмов. Он ае 
паз отмечал, что. чем ниже марм- 
•истско-ленннская сознательность
адров, тем вероятнее срывы я 
1ровалы в работе, тем веровтнее 
чзмельчание я вырождевае твквх 
18ботня*ов в деляг-крохиборов.

Орджошжидзе умер 18 февра- 
1я 1937 г., на 51-м -оду жизни,
I расцвете своей кипучей дея- 

' гслыюств. Цз1рекая каторга в 
тылки, самоотвержевна» работа 
la военном в хозяйственных 
фронтах оодорвали здоровье Сер- 
ч>. Во многом ускорили его 
•мертъ врага науодз — троцкист- 
.'кие выролни фашизма, вэмевнв- 
(еская работа которых гл)боко 
юзмушала благооодное с^кше  ̂
говаржца Орджомкккдэе.

Беззаветной- преданностью де- 
.ly коммунизма, своей яеутоин- 
ЧОЙ работой, ч)ткостью и отзыв
чивостью Серго зас̂ тужил всена
родную любовь н уважение. 
Светлый образ Григория Коистаа- 
•тиновича Орджонтсилэе. кра- 
стально-чистого- в етоГишго боль
шевика, весиюго сына яартм 
Ленина^^талина, всегда будет 
вдохновлять трудящихся на даль- 
яешп\’ю борьбу за победу ком
мунизма.

В. БОРИСОВ.
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КОЛХОЗ имени МОЛОТОВА ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ
ПО СТАЛИНСКОМУ УСТАВУ

1. Вь.'эоз хлеборобов По?х>снбирской области был встречен > 
колхозе имечи Мо:ютова новым подъе\ю.м трудового энтузиазма 
Колхоз включился в предоктябрьское социалистическое сорсвнова- 
Еио за досроч1п>е выполнение годового плана хлебозаготовок и 

'  сдачу государству колхозами нашей области 300.000 пудов зерна 
свс'рх 4пана.

Колхозники заявили, что они по.шостьга рассчитаются с госу
дарством к 29 октября — 28-летию лек”нско-стал1г"ского комсо
мола и в честь 29-н годовщины Великой Октябрьской сошгал-исти- 
•еской революции сдадут государству 3.600 пудов хлеба свер.\ 
плана.

На снимке: звспьеиая колхоза Лина Яковлевна Чухланцепа 
йаком ит членов своего звена с обращением ал 1аГк'ких хлеборобов 
■ оЗязательстг.тмн колхозников Новосибирской э5.'шсти.

' Ч ,  ■ \ -  - у  :

2. Колхозники соорудн;1н плотину. Построили гидриэ;1ектрО' 
^ао{ЦйЮ на реке Тетеря. Лампочки Ильича осветили колхозные 
|^рм ы , клуб, контору, склады, дома колхозников

На снимке: иб(ций вид ко,ихозвой гидроэлектростанции на реке 
Гетеря.

3. Секрста(»1 комсомольской организации С. П. Мерзлякова 
етстематическн организовывала воскросники на строительстве 
•лектростанцни, лично участвовала в устройстве плотины, заго- 
говке строительных материалов.

Теперь тов. Мерзлякова работает машинистом ва влектрост
див

На снимке: тов Мерзлякова на дежурстве регулирует работу 
Квератора.

* *  *

4. Электричество поставлено на службу сельскому хозяйств/ 
Влектрифицируюгея и механизируются работы в ко-1ХОзе. которые 
Да«ьше выло.жя.шсь жввой тюловой сн.юй и людьми. Это ведет 
К дальнейшему повышению производительности труда.

Зериосушк.тка и зерноочистительные машины приводятся в дви
жение с помощью электричества Правление колхоза готовится 
влектрифнииронать молотьбу. по.зачу воды на колхозные фермы и 
ряд других производственных процессов.

На снимке: кол.хоэчниы М. С. Хорошавииа а К. А. И^тькыа у 
•ериоочкс'|и;е^1Ьных машин.

,Артель обязуется вести свое коллективное хозяйство по плану, точно 
соблюдая установленные органами рабоче-крестьянского правительства тыа- 
ны сельскохозяйственного производства и обязательства артели черед 
государством',

(Иэ статьи 6-1 Устава селывзартедв имеем Молотова, Баичарехзго района)

<; * *

К новому расцвету земледелия
В январе 1946 года члены кол

хоза имени Молотова, Бакчарско- 
:*е района, заслушали отчетный 
доклад правления и6 итогах хо- 
1яйственной деятельности за 1945 
'ОД, раслреде.тили колхозные до
ходы и в своем решении приняли 
ювые обязательства на 1946 год.

Вступив во Всесоюзное социа- 
тистическое соревнование за вы- 
:окий урожай ссльскохозяйст- 
зенных культур и повышеште 
■•родуктивности социалистическо- 
. о животноводства, колхозники 
гбязались получить урожай пше- 
:шцы 18,5 центнера, овса — 23 
чеитнера, ржн — 14 центнеров с 
гектара, перевыполнить планы 
чесеннего сева, подъема паров, 
зспашкн зяби, сдать государству 
больше хлеба, картофеля, масла, 
мяса.

Работники жизотноподстпа 
трнняти обязательства добиться 
\ ве.п[чения поголовья крупного 
рогатого скота до 98 голов, овец 
—до 140, саннеЯ — до 90, лоша-' 
лей — до 43. кроликов и птицы 
•- до 300, получить более высо 
кие удон маюка, настриги шер- 
тн и т, д.
Гще более высоких показатс- 

:(.■») •  своей работе решили до
биться звенья высокого урожаи 
80 главе с тт Куимоаой, Чухлан- 
цевой, Пономаревой — знатными 
мастер|щами земледелия в нашей 
области.

Весег''юю посевную кампанию 
1946 года колхоз встретил под
готовленным. Земля, вспаханная' 
под зябь осенью 1945 года, была 
весной свосвреме>то обработана, 
что позволило заде^>жать влагу в 

. облегчить труд людей и 
жявого тягла на севе.

Семена были засыпаны осенью 
хорошим зерном, своевременно 
тровсреиы контрольно • семей- 
10Й лабораторией, хранились в 
1адежШ'’х амбарах в течение 
хсей зимы Звеньевые для высева 
ча семенных участках отбирали 
тшекицу и овес вручную, чтобы 
юпользовать только самые луч
шие зерна, даюише высокую уро
жайность.

В колхозной кузнице всю зиму 
чнпела напряженная работа. Куз- 
чец Архип Николаевич Татаркин 
о своим помощником Василием 

Ершовым соревновались на ре

монте сельскохозяйстве{шых ма
шин ft иявектаря и все, что тре
буется, подготовили X 1 марта, 
задолго до весенних полевых ра
бот.

Нормы выработки колхоэовс 
были пересмотрены и увеличены: 
на вспашке до 1,5 гектара ва 
плуг, на севе — до 1 гектара яа 
каждый диск сеялки. В расчет 
принимались показатели работы 
добресовестных пахарей, tepcuio- 
волоков и сея.1ьишков, достиг
нутые в 1945 году.

Своевременный сев (в основ
ном по зяби), доброкачественная 
весенняя обработка земли, отбор
ные семена, имеющие всхожесть 
свыше 95 процентов, проведение 
всех работ в сжатые сроки при 
перрвыполнекии норм выработки 
и задашй, — все это позволило 
колхозу создать во время весен
него сева базу высокого урожая.

Государственный план сева 
был перевыполнен. Колхоз оосе- 
1л 281 гектар яровых культур 
.шесто 261 гектара в 1945 году. 
Пшеница была посеяна в тече- 
чне б дней, овес — в течение 5 
пней. Все noceeiiwe работы закоя- 
чены за 13 рабочих дней.

Своевременно 6bui начат лет
ний уход за сельскохозяйствен
ными растениями. Посевы были 
чистые, но тем не менее звенья 
тт. Чухпаниевок, Пономаревой и 
Куимотюй неоднократно занима
лись прополкой, ч т^ ы  в хтебах 
не остава.юсь ни одного сорня-

На участках звеньев высокого 
урожая агротехника полевых ра
бот была еще более высокой. 
Весной промзводклся и« толжо 
рядовой, но и шахматный сев, ле
том — подкоркгка. Картофель яа 
нсей площади был своевременяо 
и неоднократно окучен, посевы 
его в течение ^сегб лета сохраня
лись в чистом виде.

К уборке урожая колхоз под
готовился хорошо, сумев до на
чала жнитва ржн справиться с 
сенокосом, силосоваккем в дру
гими работами.

Весь хлеб был убран с полей 
своевременна и заскирдован. 
Когда большая часть x.ie6a tw.ia 
обмолочена, подсчитали резуль
таты самоотверженного труда 
колхозников на полях. Урожай

получился выше прошлвголяего 
колхоз перевыполни.1 взятые в 
январе обязательства во Всесо
юзном социалистическом сорее 
нованни.

Если в прошлом году в сред
нем на всей площади яровых и 
озимых культур было получено с 
гектара: ржн 14.3 центнера, пше 
кйцы — 18,4, овса — 22,4 цент
нера, то •  этом году получснс 
ржн 14,5 центнера, пшеницы ^  
20, овса — 26.

В соревновании звеньев псрв.ю 
место по результатам борьбы зг 
высокий урожай завоева.ю звс'К 
Анны Чухланцевой, которое h,i 
плошади 28 гектаро>в получилг 
по 35 цектеероа пшеницы и 27 
центнеров овса с гектара. Хоро
ших урожаев достигли звенья 
Прасковьи Пономаревой и Аннь. 
К)'нмовоЛ.

За превышение плановых пока
зателей урожайности, за честный 
самоотверженный труд на полях 
участники звеньев Чухланцевой. 
Пономаревой, Куимовой получа 
ют в этом году сверх оплаты 
трудодней дополнительно свыше 
350 цечтнеров зерна. Колхозницы 
одного только звена Анны Чух 
ланцеоой дополнительно получат 
около 650 пудов хлеба.

Не отстали а социалистичес
ком соревнований также и работ
ники животноводства. Хорошая 
организация летней пастьбы ско
та под присмотром пастухов с 
чередованием пастбищ, сокраще
ние излишних перегонов скота, 
заботливый уход за молодняком 
потволи.та колхозу уже к I ок
тября перевытюл»гить государст
венный плад1 развития животно- 
(юдства по многим видам. Овей 
на ферме имеется 156 вместо 140 
по плану, лошадей — 45 вместо 
43 по плалу, птицы и кроликов^ 
530 вместо 300. Колхоз прибли
жается к завершени!- плана вос- 
прои.4Водства крупного рогатого 
скота и свиней.

Члены колхоза имени Молото
ва трудятся честно, охраняют 
общественную собственность, бе
регут колхозное добро, строго 
соблюдают государственный 
план. Поэтому колхоз идет в 
гору, к новому расцвету социа
листического земледелия и жи
вотноводства.

Электроэнергия на службе сельскому хозяйству
Быстро несет свои воды в Бак- 

чар река Тетеря. На этой реке 
•ш.^хоз решил построить свою 
ГИЛ.' электростанцию. Инициато
рами строительства выступили 
комсомольцы, молодые колхозни-

Секретарь местной комсомоль
ской организации Секлетинья 
.Мерзлякова вместе с бригадира
ми и членами правления органи
зовала несколько воскресников 
на сооружении плотины через ре
ку Тетерю.

Молодежь заготовляла к под
возила лес, землю, солому, —все, 
что требуется, чтобы преградить 
в необходимых местах путь буй
ной реке. Был установлен с по
мощью специалистов областной 
конторы чСельэлектроэ генератор 
мощностью в 25 киловатт.

В средине лета лампочки Иль
ича осветили помещения вновь

построевного колхозного клуба, 
фермы, зернохранилища, дона 
K0.1XO3 никое.

Правление постав1ило перед со
бой задачу — электрифициро
вать производственные npcniec- 
сы, что сде^зает труд более эф
фективным, добиться выссисой 
производительности машин.

Колхозный монтер Кирилл Ан
дреевич Кузневов вместе с Дру
гими специалистами помог элех- 
трифицировать зеркосушенне в 
зерноочистку, Сушилка, где все 
процессы производятся с по
мощью электричества и ыеханн- 
эааки, теперь пропускает в день 
по 30 ТОШ хлеба, вместо б, ког
да она приводилась в дв1шкевне 
лошадьми. '

Значительно повысилась мощ
ность сортировок я веялок, кото
рые теперь также работают яа. 
электроэнергии. Раньше ва су-

пгалке и у зерноочистительных 
машин было занято 22 человека, 
теперь только 4.

Начавшееся нспольэовакне 
электрической энергии дало не
малый эффект во всей работе 
Благодаря электричеству колхоз 
суме,! резко повысить темпы зер- 
воочистки сушки, а это позволи
ло досрочно справиться с госу
дарственным планом хлебозаго
товок и успешно завершить яру- 
гяе се.тьсхохоэяйственные рабо
ты.

В перспастяве — дальнейшее 
расширение примевення элек
тричества в сельском хозяйстве. 
Колхоз готовится к электрнфнка- 
ОКИ молотьбы хлебов в будущем 
году. С помощью электричества 
будет подаваться вода ха кол
хозные фермы и выполняться ряд 
других работ, которые сейчас 

.животноводы делают вручную.

Интересы государства —  превыше всего
На первом плане у колхозия- 

ков сельхозартели имени Моло
това — государственные интере
сы: поставки сельхозпродуктов 
Родине.

За выполнение государствен- 
шх планов поставок ко.тхозкики 
и колхозницы боролись с пер
вых дней уборки урожая. Они 
чачали засыпать хлеб • госу- 
д.„ енные закрома на пятый 
1ень после начала жнитва ржи.

Вступив в предоктябрьское со- 
1иалистическо« соревнование, пе- 

левыпачняли нормы выработки 
три втличном качестве работ и 
ток.” “чзли пример всем колхоз
никам награжденные медалями 
:3а доблестный груд в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 
т *  тт. П Пономарева, А. Чух- 
(аниева, А. Куимова. К. Кроха- 
|ев, Ф. Степанов, И. Кузнецов, 

Ф. Цыплемков, А. Ипатов, А Де- 
•чентьева, И. Татаркин н другие.

Работники комсомольско - ио- 
лвдежкой транспортной бригады, 
во г.таве которой находился ком
сомолец Григорий Мерзляков, ра

ботали а две смены, днем я 
ночью, и снстематнческя перевы- 
полкяля пятидневные задаяля я 
ежедневные графики вымахн 
хлеба государству.

Нередко во главе обозов с про
дуктами государству становилась 
секретарь комсомольской органк- 
зации Секлетинья Мерзлякова. 
На току — у молотяки. и у  ком
байна, работаюшого ва стапио- 
паре, — иеутоинмо грудились 
участницы звеньев Прасковья По
номаревой. Анны Чухлавпевой и 
Аниы Куимовой. Коммунисты 
колхозной партийной оргаинэацни 
осушес"э..я.!и авангардную ро.1ь 
на всех решающих участках ра
боты, от которых зашеит выпол
нение первой заповеди холхозмя- 
ков.

Колхоз ииеял Молотова —гая- 
циатор npefiOKT*6p‘- c v '^  говиа- 
лнстшеского сореввоваияя на 
х..1ебозаготояках в Бакчарехом 
районе. Кокюомольпы. южмш) и 
девушки этого колхоза —зачяпа- 
гели трудовой вахты молодежя 
на хлебозагитожААл » честь пред

стоящей 28-й головаипы яеввн- 
ско-ста.тняского комсомола.

Взятые на себя обязательства 
иолотовцы выполняют с честью 
Ки.охоз завершает годовой план 
и к 29 октября сдает государст
ву до|]а7иительно 3.600 пудов 
хлеба. Хороший это будет пода
рок Родине X славному юбилею 
комсомола! Колхоз сдаст в это.м' 
году всего 1.916 центнеров хле
ба вместо 1.315 в 1945 году.

Картофеля сдано уже 2 100 
центнеров вместо 2.0скз центче- 
ров по плану н 1.906 центнеров а 
1945 году, \iacvia — 649 к.«.к 
граммов вместо 500 по плану. К 
7 воибря колхоз заканчивает вы-
ooLiHBHMe поставок мяса, шерсти 
и Других продуктч^ животновод- 
ства.

Днем я ночью кипнт работа в 
молотильной и транспортной 
бригадах, яа сушилке и у зерно
очистительных машин Колхоз 
приближается к завоеванию пол
ной победы в предоктябрьском
соддадистичссхом соревиовадин.

Б. Более 100.СОИ чублей израсходовал катхоз в 1946 году пЛ 
капита:и>11ое сгт;юИ1с. '  "ю. Колхооника построили гн^роэлектро- 
стаицню, зериохраш.!нще, аомешенвя к.!>ба н каиозной конто(м, 
вновь переоборудовали мельницу.

На сннчке: зернохракилаше колхоза, вмещающее ЗЭО т о т  се' 
менного зерна.

6. В новом К0.1ХОЗИОМ к.тубе будут встречать члены колхоза 
29-ю годовщину Великой Октябрьской сопвалнстичесчой реявлю- 
ики. В этом помещения имеются бо.тьшой зрите.чь«ый зал. спе
циальные комнаты Д.1Я библиот«я. читалыи, хаты-лабор|тор*ш.

Участники драматического, хорового, музыка.тьного кружков 
теперь имеют все возможности к лучшему проведеякю культуржь 
просветительной работы среди аоселекия.

На снимке: здание KO-ixoaHOro клуба.

7. В предоктябрьском соцяа.'щствческом соревнования яе от 
стали от колхозников полеводческих бригад работники казхоэвш
животноводческих ферм.

Животноводы подготовили; скоту сытную и геи.1>ю эамовху. 
обеспечиля успешное выполиение планов воспроизводства скота л 
повышения его продуктнвности.

На снимке: плотник И. В. Куэнепов в заведующвЛ мелочао- 
товарной фермой ко.иоза Я. М. Ветров мддачивают подготоиу 
скотного двора к зиме.

8 Члены колхоза нменв Молотова веутомямо трудвлнсь в 
годы Оточествекной войны, отдавая к е  свои си-ты ва усилемие 
помощи доблестной Красной Армия во я.мя завоеаанвя победы яад 
ьемецко-фашистскнмн захватчккамя.

В послевоенное колхозники трудятся так же веутомшш, 
укрепляя и развивая свой колхоз.

Ставную 29-ю гояовшину Великого Октября члены яалхезД 
встречают досрочным вьша'жеяшем своих обязательств перед Ре
диной по поставкам сельхозпродуктов в сверхплановой c ia a rf  хе» 
на В ближайшие дня онв заканчивают сдачу сверх алана ЪЛМ  
пулов х^теба.

Лучшие из лучпгях, доблестно трудившиеся в годы Отечестве*- 
ной войны, награждены медалямя.

На снимке; медалеяоспы колхоза. Первый ряд- Аявв Афа
насьевна Деме.чтьева, Филипп Петрович Степанов. Кирилл Ииат» 
внч Крохалев. Прасковья Изотовна Пономарева Второй ряд; Лева 
Яковлевна Чухлаииева, Агап А^лкедндрович Ипатов.

Фо,7И7 Ф, И . Х и т р и н еги кл .

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 27 октября 1946 t .  N? 214

и  С8ССИН Генеральной ассамблеи 
организации Объединенных наций
о  расовом  преследовании индусов 

в Южной Аф рике
НЬЮ -ЙОРК. 25 октябри. (Стеикорр 

ТАСС). Вчера оечером на u c u jh h h  Ге- 
яеральяого ксжятгта прадолжа.1ось (А- 
еуждеяие проект» порядка для сессии 
Генер.-г.7ЬНОЙ «ссаиблел. Ожиаленная 
дискуссия разгореласч по ооводу 31-го 
пункта проекта порядка дня: о  положе- 
■ии нидиАского шк;елет<я. п.роживаю- 
шего к» Территории Ю>шю-А(^рик»нско- 
го союза. Как яеоднсжратко отмеча.10СЬ 
в неждунафолной печати, прлвнтельст- 
•0  Южно-Лфрикмае-кого союза проводит 
atircoBbie дискр1г*гим.111ио)1Кыс неролрия- 
тия. «onpaBflemiwe против втого и;»се- 
*еии.1. В ча тности. для тиийского на- 
се.-кния в Южной Африке вяелекы ог- 
рт1ГИч<'Ш1я. которые н.< пргктнхе npifso- 
дят к соэлянию тяк наэыиаеммя «гет
то» — обособ-1с]|ш и поселят,|й капо- 
доЛне соозаваншихся гитлеров|1т 1 дли 
евреев. Естественно, что чти мероприя
тия правительства Южно- ^фpикaн^’кoro 
союз» вызнали справедливое воз.муше- 
п«е в самых ширпжих с.юях мировой 
обР1всгвстоюотн. . особенно ■ Инди" 
Oco6ei»i> отмечяло-ь, что правительп- 
во Ю жно-Африклского союза грубо 
пзрупг.кт ааговооы, -unjiovemiue им i 
ярчвнтельство*! Индии, Лискр1гчпн.-ши 
oartiJc И1-()оприятнн против иядиОгкого 
аже-юння в Южчя'й Африке шли враз
рез с sTifMH чоточор.Агн, Само иятиЛ 
слое население в Южной Афртсе отве
тило на рлсовую Л1ГСКРИМИИ.ЮИЮ кая- 

пяогнвного сопротиплення.
В втоЛ обстиювке пр вител1.отво 

Ич{тнн в ь т у ш еч о  было предпринят’ 
определенные шап| в ззпщту индий 
ского населения •  Южной Африке. Оно 
объявило о поекрзиимшн чктгпмичгс- 
кнх отношений с Южно-Лфрик.1Нскнм 
союзом н внесло в орган;гзаиио ОЛье- 
IHiK-H'iNx наций жалобу на иеспрапед. 
дняьае действия прав:'тел1.г г 1а Южно- 
Афоик*!к'лога сою.зл. Таким обра.зом.
вопрос о  положении индийского нзее 
деиня в Южной Африке при<>бре_т меж- 
дунэролгый характер н был включеи в 
проект повестки дня ГенеральноА ас- 
са»К'|теч,

Тем не менее, прелстапитель Южно- 
Афр1тангкого союза фельдмаршал 
Счзте потргблв.зл снять этот вопрос с 
вопсгтхн дня. Он пытался представить 
вопрос о Р.ОСОПЫХ преследлв;*1Г1ЯХ нн- 
X)V'iB в Ю;-ной Африке как «анутрен- 
»ее дело» Южно-Афрнказвехого союза,

В этой связи во.зн1ж  яопрос о пригла- 
г  IWH из заечтанн ' Геперяльного ко
митета предетжителя I tiu im  для нзло- 
асс>Р'я его точки эрсн)'я.

Советский делегат ВышннгкиЙ ука
зал, чтю, соглск-нл пеа 1!'лам пр<м1елурь». 
представитгли госуд‘р;тв, не представ- 
денных в Гечералыюм комитет», но за- 
И1Гтересованных в обсуждении того или 
шюго вопроса Генеральным кс,мнтетом, 
имеют (зраио присутствопать на его з^- 
ецпаниях и излагать свою точку аре- 
»*я. Это пр.-онла гтропедуры предопре
деляют HSLte решение, еквзал Вышив- 
слнй. Соп--т-к|я делегапня считает, что 
оредста'3'iTp;.). Индии до,хжеп быть при
глашен на laceawrue.

Пред.ложхмпге Вьптпрекого подчержа- 
*и предгталтгелн Китая. Сирнн и дру- 
тяе. Это пред.южеиме было принято, 
в предсг.»яител!. И ниш  Ч.згла занял ме
сто за СТО.ХОЧ Генера.дьчого комитета.

Чягла выетуттл с в ) 1ражен1|нч про- 
тнв иесогтоятел»,ных доводов Смзтса. 
Ои 3.-.ЯВИЛ, что отказ от обсуждения 
ка-зобы на по»сле.1ов.-тгия индийского 
вкелення а Южной Африке япился бы 
уларом по авторитету ор*лниз,шии 
Объеднис»«(ч» наций. Тогда пре,дстэн-1- 
тель Be.TVKoeoHTaintH Шоукросс попы
тался смчнепрнропать. предложив пере
дать вопрос о готложевдн нилнйского 
васелекня в Юж«ой Африке в юрявхче- 
скую кокиссню. Возражая Шоукросгу,
вьвпикскрй указал, что дело Генеоаль- 
вого комптстэ —- не вьиюсить решезям 
до ждлобе ичзийского правительстна. а 
дногь решить — оставить ли этот ао- 
орос в повестке дня Ге'1еральной ассам
блеи И.ЧИ снять его с обсужлелия. Если 
рассматриыть вопрос в этих рамках, 
ю  сообраи«ння Смэтгя о том, что по
ложение индусов п Южной Лфпнке — 
•яутрпвгее дело Южно - Афркчаяского 
союза, являются неправильными, Апгу- 
менты Смзрсз ошибочны, заявил Вы- 
юиигкнй, И.з эаяи.деиия п?едс-п»1ителя 
Иклзю явствует, что дело -нлет о я.з- 
рутезгии чежлуиароаныч согллгоеннй 
ваклочемны.х между появительствамн 
Юж1ю • Африкшехого союза в Индии

относителию янля{ккого яаселеп«я 
дроживаюшего в Южной Афравсе. Пред 
-•тавл?т1ые документы noкLзывaют. чп- 
эопрос, воэбужае1Гный прлнтельстаом 
Индии, ве является внутредаши де.хом 
Южно • Лфрижавккого союза, а стно- 
ситч-я к категории вопрово», затрагиваю 
■ПИ.Х иеждуиа^юллые отношения. Исто 
рна показывает, что такие вопросы мо
гут вести к межаузс)родным осложне 
ниям. Напоьппо, что положение славян 
угнстшзгаихся Турцией, послужило пово 
10М к войием, которые, к счастью, при 
вел» к освобождению с л з в т . Советская 
делегация считярет, что к».гнЙсз<ое ггра 
внте.тьство ;.меет все огноваиня кжтаи 
в,ггь КЗ обсуждении поднятого нм во 
прося. Устач» opcaHHJMJHH Обз.е.тненяыч 
наций огоаокдает права и основны* ево 
блдм челов1Кз hc.v>khc4wo от расы 
пелигин, гола н т. п. И»гдийсное идее 
ление 8 Южной Африке лишается не 
эт1,емдечы.х свобод, и ор-жизапня О бъ
единенных ияинй не может пройти ми
мо этого. Кроме того, дело идет о tra- 
•зх’шеинн договор» между двумя готу 
i-Mv-naMH. что c.-ntn го себе даст осно 
ч.'чпе для р.’юсмотреннч этого tonpoc-: 
з;>гяч»з.тиией 06bejtn;iMfHMX н.зинй.

Делегат Индия Чагла также вьюгу 
гчл п-зотцв прелложечз1я о передаче 
жалобы ИЧ1ЛИЙСЧ0Г0 прявитглытва а ио 
мнссию. Он и.-ювал оре.и1ожеине )fIov 
кросса пот(лкой «слать влпоос в ар 
хна». Подчеркчун остроту, которую г 
частоягцее время гп-коЛр*л вопрос о по- 
хожении индусов в Южзг,й Лфрик»- 
Чаг.х» с к а зл : «Я очень благотярси го 
гстском” делегату за его выступлении 
Тгя Ик.'ня б 'п ет  евг/ приэнчтелькя».

Лел»гят США Остнч высказался з.-' 
ютав-зеяяе жалобы тедийского птзавк 
тельстч.3 в n r w -ке  дня ceccini Гене 
П1Лы*ой (эселмблеи.

Лг.лггат Укгучг'ы Маруильегм! пот 
четоагул. что вопрос об Ьбрашеиня с ии 
тусемч в Южной Африке связав с « ''ж  
дук.зполныиц согляшемяямя, замлючпн 
HWH исжту правительствзми Интии и 
Южно - Афричааюкого союзя. М.знуяль 
скчй нэпом1т л .  что я презвтхула к Устя 
BV оог.злнззпин Обье.тинениых ярпнй 
про9пэглятогт“я везыб.темостъ между 
н.зродных соглашений. Лело Гевегжль 
чого ксвпггста. прнчерж1тяа»сь притч1Г 
ппч, про'тг,ттп?Н 1гых в Уставе Объе- 
Д1п»г»ич>]х 11.71ГЯЙ. оставить жа.тобу кн- 
•"iftcKoro пп.зпнтельгг'а •  повестке жзг 
Ге.кгпл.'ьноЛ ассямЛтеи.

П'оукросс ггро.чолжял вястяквять ил 
передаче вопроса в ю^ждтеск^'ю  комне

Рытннпснй ггрелложнл с.перея поста 
пять щ  готоеовагог? презлож^тяе юж 
''о-,зф>яч,-нгглго делегата Г.мзтса, тре 
^п.-тгвлго снятия г повесткя дня Гене 
п.лчьной аослмбтгч» впппоса о положекю' 
4UTVC0B в Южной Афр1В(1е.

Видя, что его грелложетвге обреченг 
на гром л. См это предпочел от в«го от- 
кгзат1|СЯ.

В гвлю очер"ТЬ [I]ovvp<v>c. отступая 
тр^п-тожн-ч гепет.->тъ обоужзяемый вл 
"РОС в лре комиссии —• по.чнпгчегкую '■ 
юрканческую с тгм. чтобы г.зжяая и- 
них рбсуждя.тз его самостоятельно. Это 
п~»»,;ожочяе собрало пять голосог 
(С(П \, Веля1' 0бр1'т-чг1я, Впптп-злз. !)о 
аяя Эелян.тня и Южно • Афяяк.-нккнй 
соют). псо-ив него было попа*ю тр" 
готоеа (СССР. Фпа«т1ня. Китай). Ппз 
дспжя-'игь от гоюсовзнця яве .те.тега- 
цнн (Ук-'аяня. Бельгия). Таким овпапом 
это предложение не получило болыпки 
ствя.

Голосовялось также советское преа 
тожечиг. внесепюе Внтжгкзгч, о том 
•>тоЛы порезать вопрезе яа ра«’Смотрв1"*, 
Геяеряльной ясся*|бле« с тем, чтобы cm ' 
после обсуждения переазла его к» сов 
местное заседякне политкческой i  ювя 
тической комчссий. Это прелложенн* 
собрало три гочоса (СССР, Украина 
Франция). Против пего голосовали че 
тыре пелегвики, eoi^iepmuHCb тж ж г 
четыре.

Банду тлкях результатов голосование 
Вышшэгкий потребов.'л, чтобы преало 
жеине сояетгкой делегапяи был* ване 
сено в ПРОТОКОЛ и доложено пленх-му 
Генералзлой ассамблеи, Это гребоваил! 
бы то удовлетворено.

Таким образом, попы'хн уйти от об
суждения острого no.THTirnecKoro вопро 
сз — о положении индусов в Южной 
Африке — провалились. Воггрос оетзл 
ся ■ повестке дня ГеисралъноЙ ассам
блея.

Н а  п р е с с - к о н ф е р е н ц и и  в  „ С о в е т е  
п о  а ф р и к а н с к и м  д е л а м "

НЬЮ -ЙОРК. 25 октябач. (ТАСС). На j иить любого вождя п.земега, которы*
••коифер#1шик, ооганиаочакней «Со

ветом ГК» яфр)гк 1Ч.'гчм делам», сенатор 
Ю ляо • Афр;и'у:\Ы‘ГО союза Басиер. 
гммерадьм’я» секрета-'ь lomHo-aitptm.iK- 
сплю пр'ифсою.зэ портных Сзкс, пред- 
тв л яв ги н н  южио - африканских рабо
чих на недаютеЛ кокфережти между- 
«эводного бюро труда э Монреале, я 
советхик делеггегци индийского пряви- 
гвльства пв Генсоял'жую ассамблею 
•ргаияз.з!1ии Обт-елнпеггчых наций Ная
ду •  своих выступлениях опис.злн усло
вия. I  КОТОРЫХ находятся порвбошеччые 
южно - афзиканогне рабочие, и призы
вали эмерик'нскнй народ выступить 
тю тив тре^ввннч Южно • Африканско
го СОЮ.ЗЗ о при-.'ое.тиненяи к Южно- 
Африкс1гскому с:>юзу мандатной террч- 
торчи Ю го-Элз.'’Ной Афоики.

Рюыасняя мотивы этого требог'эния 
Южно - Африканского союза. Басне: 
укапал на тот факт, что яелавко в Ю-о 
Эдгаагнпй Афонке были открыты ковы» 
•воеиог элтота. Бзексо заявил далее, 
что около l.iO тыс африкангкого члг» 
Жиня ЖИВУТ в сег.-'пном района Юго 
Злапмной Афрк^г в первобытных услп 
•нях. Правнтельк'тво Южно - Африкаи- 
ского сожзза вивч'то тсм-о, чтобы у.туи 
■гять условия туземных племен это-о 
рвйяи . хочет присоединить его. чтобы 
•братитъ их в т.жое же рабство, какое 
в)’шест1гет  сейч.тг а Южно • Африкаи- 
«KijM союзе, и заставить их работать не 
■овых прииск.,х.

Отрицая недатие" хтвержтенне преуь 
tp  - мичнетрэ Южно - Лфрнк.зясхпго 
союза См.зтса о том. что тселение Ю * 
Во-Афрнкаяского союза высказало :ioe  
КПеиие по этому во»»посу и что оно ж? 
Ja e r  sTfvft аннексии. Багнер заявил, чтг 
•ри сушеств’-ютих сейчас условиях не 
возможно угтзмоигть мнение населеянг 
С»згной Африки, находящегося под 
властью n.Tei-KHKMx вождей, и что он< 
• е  ш е ст возмозюгости своботко выска 
м ть  свое мнение. Прзвит-льство Юж 
■о-Афонклнекого союз» может отстра-

выпазил бы несогласие с щшигтельст 
В-1И, к, таким образом, все они вшгуж 
деиы были одоб;мть требование о  при 
соединенин.

Кгжгменткруя н.1мереянв инлиЯскогс 
празительстаа поставить гв'рел ор''анн 
ззцней Объединенных наций вопрос сС 
ОГНОШС1ШИ к нчлнйигн, прожшэаюгшхм : 
Южио • Африканском союзе, и к.ииере 
ние протестов.-'ть против требование 
южно - афшгкажжого правчтельства оГ 
аннексии Юго-3г»па.тиой Афгжки, Басигр 
заявил, что нн.тнйское пр.<вительств' 
имеет на это ееркезяое оеиопани.;. 
как I Южной Африке преоб.та.тэет раб 
.'тво, что прямо напушаег Устав орга- 
-(нэ,Н1ин Объедннехных наций.

Б.тснев указал далее, что ВсемчэНгЯ 
федеряияя профсою.хоа ведавно принял- 
решекие о иазначешт ком и тет, кото 
эзя гюсе-гит Южно • Африхаж-кай союз 
с тем, чтобы сообщить о положем.ы 
3 Южно - Афрнкаж-ком союзе.

Наи.ту. являющийся южт>о • афрчкая- 
JC4 шгллйского прон-хождппя, заявил, 
-mi ЯОО Tve икдийцеа. проживаюшнх а 
Южно - Африканском союз», подверга
ются таким же ужя1схым притегяениям, 
как и туземцы Южной АфрНкЯ.

Председатель Спгтт» по афрякавшекм 
делам арткст Поль Р.-Лон предсттвия- 
ший Бзенерд. Нлилу в Сэксд. заявкл. 
что Совет плаагирует пров»с-ш ряд ми
тингов и собраний для осяеаомлекия 
британского народа с положеяин. соэ- 
тавшемся в Юкмо • Афрякаяеком сою- 
V. с целью убюлить к ас ел е те  CIUA а 
чеобходимостн ок.таатъ аанлекне яа аме- 
зихансхую делегаикю • Геноалышй ас- 
:амблее ;  тем, чтобы последняя проттч-- 
топала против пр»дло1же1и(я южво-эф 
оиканского пранмтельстна. Робсон зая- 
аил далее, что Соеат»ети>ыа Штттъ» по
теряют весь свой морътьный мторитет. 
к.ти похтержат Сизгса, так кдк весь 
ч»гр узнает. что это будет «дятьс*  
тоддержкой рэбсгва.

Центральный секретариат СЕПГ- 
об итогах выборов в Берлине 

и советской зоне оккупации Германии
БЕРЛИН . 2( «жтчврд. ПАСС). Г*зе- 

та <Не|ее ЛтАчлапд» опублгкоаада 
saM uotie  пеггральвого секретариата 
гвииалкткчвсэгой е-пгпой пяргги Гер- 
манин (СЕПГ) об ятзтах выборов в иу- 
ннтипальные оргавы Б^рлзльх я в ланд
таги я кректаги  советской зоны ок- 
купаш а Германж. Зал-тенне подттеа 
но Внльгель*"тм Пик иО тто Гротем.ть

— В еооетькой оккупаииомиой зоне, 
говорится I  заявлении, соакалжс-птояе- 
скал еджиая шшткя Германии лосттв-ла 
гамого же больюого успеха, как и при 
•Лиишных |']1бор.а. Более тггн иил-ти 
оное трудяшихся отда»ги свои голос? 
СОИИЯ.ТНСТНЧРЛОЙ едтю й партии,

Очередная зяи ч а  СЕПГ — зжрептп 
тижжрзтичесхже достижелкя л облег
чить матеока-тытые тяготы яемеимогг 
'эрода. Соииалиггическ1Я единая пае 
гня Герма>«и готова вгзде, как и д' 
:и.х пор. вотру.дничэть с хригтиялскг' 
темомраттгческим союзом я яибгральяо 
’емокрлгической партией в оргаиад уп 
завлеиия.

«В Bepnime. — готорштя я эвяв- 
тении сект*етзриата СРПГ, — каждые 
''ятый избиратель высказался за по 
.'ледовятел1Л \ю  по.тнтнку Г.ЕПГ. Н' 
-юрАведливые ожкз.-отя Г.ЕПГ все Ж' 
►е 1Кголкял»сь. Большое число голосо! 

получила гоциал-деаисжрэтическая пар 
’■ня Бев.тнна. Но ее успех ее являете* 
■■езультатоы роогительной политики З: 
хемокгитию, мир к соииллиэм, на чт' 
(.иея.тась бол».ШАЯ часть соинал-демо 
■оатнчесчях риб<>в:тх. Ее успех 6ол«> 
хсег* покоится н.т тоач, что всю витту э 
'егс(тнв1Вчюю нужду он.т пртисывает 
г» фашижгу н гйттероиской войне, » 
•оц»илнстнчегк1о« си-т.-и. которые поел* 
•<*KiTy.THUHH флшяэма »^»eли смелост' 
чрюить КЗ себя отчетствеиность и ру 
'•'ово.тстэо в упвтэячгнн и вести воегтг 
ювительиую работу при тяжелых уело 
ВИЯХ. Большчю часть голосов, отдан 
!гых за соаиал-дсмократкчек-кую пл* 
ГИЮ, &UB опэести аа счег того, что овл

■место беоыбы п р о т я  фапгхзвса *  т л я -  
таотЕзма яспользовап к е  еохе шечежцк 
еся вастроемня жшпгггэсого времеш н 
свэлтип на сошииоктпеспсую елияую 
партию Г ермапия всю отвегстваиюсп 
за то. что яжнлекь рвтультатом гитлс- 
ровсэюй воАкы как для Бер-эт», так 
гл* его васелпв'я . Хотя »еэбиратсли нз 
мелкобуржуазных слоея отда.ти слон 
голоса сошил-демократической вартиг* 
ипогяе ха яих w  только не еледова.т' 
м  лоэухгава о  прет)«ореяия в mcohi 
.'оцна.тнзмаь а выразили опъсяые шоки 
-иктическне кастроезшя я думали упо- 
•амым екрьгпюя от последствий гитле 
повской юйн-ы и кгггитудяц чи. Соииал 
тажжграппескал партой лол.-из телет». 
* перя^-ю очервль, рринять яа теб- 
тпетстввятчють. Сотчя тысяч сен!Иа.т 
темократнческия юбирлтелгй твгк-р’ 
же.тают выпол1Ю1Гия того, что ни был* 
обечлАнв. I  особеят» — иемед-теэгног 
улз'чшение УСЛОВИЙ кх жизни, рлсш/ 
р**ние леучкрв-пгч»ских П1юв и пг-реаоч, 
KomiepHoe в руки государегна.

Только тогдг кседа в Гермячвш 6v 
дет утгчтожен фапопм я иплитотигэкт 
чемеикий lupo i будет иметь сиге 6v 
тушее. Нельзя вступить Я’ тот « е  ро 
новой ПУТЬ, по которому шел Htm я?- 
под после 19!S гол». Этот путь ггривел 
"аковеа. я усчлемчю реакции, гиу'ед*' 
Чтпгитча я ко второй Miiponoft *«»Aiie 
Мы стоим nw .T  В'ЮРЛООЧ. удэгтоя лг 
-Аво»еко»ту с^п->нию прлтсттвнте.-ч-й г
■ гтрэвтеяя*» Вер.-пм* и в a.vtbHeAmr» 
1ЛГТПЙЧИВ0 провотжгь потнптчу деио-
■ ргяни я Укоз. Это будет зааэисггь от 

■ого, готом ли сочиал-лемохратическя' 
"яптия ягпо.ткэоиятъ потучентю» пр' 
•ыборах боячптчмгтво СПП и СЕПГ г 
гятересах -роудяшегогя яяродл. Боле* 
'о.м <00 тысяч трудяп'тася жевппга и 
е.-жчиа, отлаепгих в Берлине свои го 
'оса со*ыг»ю*стн"ескаЙ е д т о й  чиптни 

''гомапгя. яэ.тяются сторота'гкз** -
ерьезной р-Л>тм по восстановлекнк 

под.гинпой дмжжрстп».

П р ен и я  в п а л а т е  общ ин  по в о п р о су  
о в н е ш н е й  политике

ЛОНДОН. 24 октября. (ТАСС). Пос
ле речи Бевяна в палате общин аысту- 
иилн многие ораторы, i  том числе Бат- 
•лер, лейборист Кроули, представитель 
не.тависимоА рабочей партия Макюверн, 
тиберал Робертс и ^ jew e .

Робгртс заявил, в часпыстн, что в ре- 
’ультате вме»пат»льст1э Англия в вела 
Греции, там не создано «чоллннно демо
кратического рсж»иа, которым мог бы 
гордиться митастр иностранных дел».

Лейборист Эрнст Дзвче, проведши* 
неяавяп < недели в Испании, заптил, что 
■юдавляющее большинство испанского 
народа ожидает от демократий помощи 
в олшшекни того, чтобы добиться изме
нения фашистского режиыа в вгой стр1-

Член парламента Плэттс • Миллс 
подверг критике политику Бенина, зая- 
яна, что «а каждой стране, где лрояо- 
.тнтся эта политика, мм встаем теперь 
или вскоре окажемся лицом к лиц^ с 
жючож1ГОст1.ю юрутюй гр->1лли«;ной 
нойны. Гражданская война итет в Гре- 

-•1, в Испания, а Китае. Каждое слово, 
которое мы слышали сегодня от мини- 
ства (игостгмрогьгх .тел скапаэю в с*>от|ет 
гтвня го .энякомьш курсом, хаоактерным 
полным отсутствием какой-либо ясной 
политики, которвя будет содействовяг*. 

станонлению миря во всем мире и унн- 
чтпжепию существуюших трудностей».

Плэттс - Миллс заявил далее, ято 
Англия поддерживает оппозицию в Ру
мынии, но что ои убежден а том. что 
нынешнее румынское правительство чв- 
тяется подлтш в демократическим пра- 
чнтеяьстяом и что оно несомненно олер- 

ообеду на предстояшхх выборах. 
Плэттс • Миллс указал, что политика

Англии р отттошенин Румыния должна 
быть «радикально изменена».

Бат.тер. Макговерн и некоторые дру
гие оратгтры поддержали а своих вы- 
ступленних анешцюм политику лейбо
ристского прапительства.

Депутат—член кеэавясимой рабочеГ 
партии Притт аы гтуп р  против а»пн:о- 
ветской пропаганды, которая ведется в 
определенных кругах Анг.тмн.

Вчера в прениях по вопросу внепшей 
политики иыступил премьер • министр 
Эттли. В числе Apyriix вопросов Этт.ш 
остановился на принципе единогласнл 
пяти ег.тнхих держ.1в в оргаки.тапии 
Объединенвых няня* — на так называе 
мом «праве пето», заявив, что. хотя бри 
тайское правительство не нямереис 
предлагать гронзвегтя кякне-лжЮ и»- 
менення в Устав» органн-тацни Объеди
ненных наций, вес же «необходимо ш

чтобыресмотреть право вето 
огранячвгь его прямене*1>|е».

Кнсаясь Юлнйсяой Кр-.йиы, 
сказал, это английские войска 
оставаться ‘'на яиш н Моргана 
пор, пока ке будет достигнуто гоглав< 
НИН по этому вопросу в мирной догово-

Эттли 
Суду, 

до те '

ре.
Гожтач о критич<т*('и выступлепмях 

кясянп'нхся политики A^rnmt а отноше 
нни Испании, Эттли зэчвил. что. пв' 
его мнению, разрыв оттгпшеннй с Игпл- 
нкей или применение к ней зкономочес- 
ких санкций не приведет к ослаб.тенню 
режима Франка. Ои считает даже, что 
«угпоза вмешательства извне укрепила' 
позиции Франко».

R эахлн1ченне Эттли оправдывал аиг 
лийсхую политику в Греции.

Вслед за Эттли выступил с речью 
Черчилль.

Зиллнакус об английской внешней 
политике

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). 8ыс- 
гупая е палате обшнк в прениях по 
'•опросам внешней политики, лейборист 
^нллнакус коснулся положения, свэ- 
.тавоегося На Дунае. Он заявил, что 
«лейбортктсхое прави-гельство вепос- 
редственио подлержкаает наступление» 
[мерякансхих крупных монополий на 
•коноыику Восточной Европы.

Зиллнакус обаннил английское прави
тельство I  том, что оно действует кая Союза ■ Соедшенных Штатов.

«марионетка» виерикаиекого империа
лизма ■ вопросе е пролниах. Осуждая 
американскую экспансию, он разобла
чал «вымогательство» воздушной йазм 
американцами у исландцев при помаши 
«раболепствующего английского оравн- 
тельстпа». Он заявил, что английское 
правнтельбгво ае имеет ни ваквияего. 
ни морального праве вмешиваться в 
польские дела без согласия Советского

Н м овольство лейборястов— членов парламента 
впешаей политикой ааглийского правите.иства

Бесчинства а.мсрикакских со.тдат в Триесте
БЕЛГРАД, .25 октября. (ТАСС). Как1жнх и спраяявеля у яих. питают л- 

передает белградское радио, корреспои-, они симпагмя к вмерик1пскпй армии 
Тпюог сообшвет, что солдаты о к -; Некоторы» из прохожих не стяетнлн на 

KvnaiiHOHHoro военного управления в этот вопрос. Тогда американские соляд- 
Триегте без всякого поипа* оскорбляют' j y  избили. Подобные яападенна и 
.  и ,«и ,а»т « и т ,« И  r o to u .  
сколько дней тому назад трое вмернкян-

солдат остаяовилн у трамв,|1най ии со стороны американских со-тдат 
СТШШШ1 Свшхк-о И ваш  несколько прохо- происходят в Триесте ежедыевно.

Турецкий суд оправдывает клеветников
АНКАРА, 24октябрч. (TACQ. И тмяр-' Нясмотря яа явжзе н ап т я е  согт1в? 

скн* уголовный гуд на-днях хякояпнл преступления •  соотмтствия е турец 
ряггмотреии* дела группы ге*труанчков< «hvih э.тхонав№. капвю ш тн оАьгчяо вся 
нзииргкой бульварной гяэ»тч ,И л»ви1ки» выпалы в печати против руководи 
асмокрвен». которых турецкие властн^телей государств, с которыми Турция 
вынуждены были прив.'счь к су.тебмой' имеет янпломатичегкие отишпеккя, суд 
ответстиешгостн за клеветнические-ргзбнракши| де-то сотруднчкив «Илери 
врвжде(л1ые выпады, яапраэленнме про-- демокраси». не тольвс вынес оправда- 
тив Советского Союза я руксводителей тельный приговор, но и пустнлея в сво- 
Советского государства. Редактор и в»а см приговоре во враждебные СССР из 
сотрудника «Илери демокраеи». прея-. мышления.
ствяшие перед судом, системат»-| Этот приговор вызвал глубокое удив
ческя публиковала злостную
советскую клевету, открыто с м ы 
вай к войне п рстп  СССР.

Рвссматривавтий это дело в предвари
тельном порядке второй мировой суд 

И.тмяра в своем опреяеления признал 
нвлнчие орестзтленчя этих лип и вынес 
решеяяе о передаче де-та аа рассиотре- 
няе уголовяого суда.

ление I  журналистских я арлнтпческих 
кругах, средя которых отмечают, что 
сааяо ататлтяйское агеятство в слещ аль 
ном коммюнике признало, что редактор 
я два сотрудника «Илери демокрвеи' 
обвиняютси а опуСликовапия статей 
враждебных соседвему грсударству.

Обращение оравнтелъстаа М!!Р 
в Совет кияистров 
шюстранных дел 

я I  Дальневосточную комиссию
УЛАН-БАТОР. 20 октября. (ТАСС). 

Как стало известно, правительство 
.^ШP 18 октября с. г. направило всем 
членам Гювета нинистроя ияостряияых 
дел —В. М. Молотову, Бирнсу, Бевииу, 
Бндо и Вз» Ши-изе — обрншеяне 
просьбой о включения представителя 
МНР в состав Дальвевосгочиой комис-

Арест двух лидеров левых 
партий в Южной Корее

НЬЮ-ПОРК, 23 октября. (ТАСС). 
Иью-Йорхгкое радио приводит сообше- 
•ше короесяонпенпза «Пью-Пгезк тайме» 
о том. что в Южной Корее арестоканм 
тиа лндеоа левых партой. Арест произо
шел в то время, когда они дава.ти 
интервью для кнтайгкой хоммунистичес- 
кей газеты. Арест был произведен оо 
iipUKuy генердта Хеджа,

Забастовочное движение 
в Японии

ТОКИО. 25 октября. (ТАСС). Как со
общает агентство Дэидэн Цуенн, не 
исключена возможность возннкнавения 
човых забастовок, в которые будут во- 
плечены 60 тыс. рабочих химической 
ф омыш леттстн. Всеяпонскнй союз ра 
'•очих-хдаиков, тходж.шт в Конгресс 
производственных профсоюзов, няструк i 
тировал все свои местные отделения 
усилить борьбу против гравнтельотв.' 
Носила, требуя отна.та от всушегтелени»- 
планов массового уво.пьнениэ рабочих к 
отмены закона о регулирования вонро- 
сов, связанных с трудом.

го,тгния в индии
ЛЕЛИ , 24 октября. (ТАСО. Каи пе- 

оедаот радио Дели, число беженцев и- 
восточной Бенгалии достнг.то уже 40 
гыс. человек. Ряд организаций Калькут
ты принял решение об объявлении хар- 
гала (наииоиальиой забастовки) в знак 
протеста против нераспорядительности 
[равигельства Бен'злинчв связи с пос- 
тгд'шии событиями в провипция.

Положение в Дакка вновь считают 
"ерьг.пным, так как за последние дни 
участились случаи убийств. В Бомбее п 
,)еэультате волнений пострадало 15 че- 
товек, двое убито.

Новые контянгентъ) 
голландских оойсх 

отправлжотся в Индонезию
ГААГА, 24 окУября (ТАСС). Газеты 

'■ообтают, что 22 октября яп Амстер- 
тана отправлены на остров Яву новые 
пехотные и артиллерийские подразделе- 
1ИЯ голландский армии числсшюстыс 
до 2 тысяч солдат и офицеров.

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСО. П<т.тн.'иуяз ря«ь коволя (поя отквьггэп| вочой 
тнческяй пбо.эреватель вгентстча Рейтер i сесгив парламента вглепующем м*сяпе1. 
УяЙгон еообгаает, что группа недовг)Ль-| Укапывают, что некоторые leRNTaTu-' 
иых лейбористов, так и.пзыв.‘еиых лейбористы разочвроваиы гогтоячшиии- 
«эадиескамеечтков», критически яы гту-1 ся аебятвмн. Говорят, что сейчас ях не 
паяших во время днухднеяны| вебвтоя' довольство бо-тыпе. чем раньше. Неко- 
I палате обшин по виешнепо.тн-'ическим торые н.э них ввявляют, что английское 
юпросач. возможно, снопа перейдет в ппавительство ведет внешнюю политику 

атаку при обсуждении ответа из трок- XIX, а не XX столетия.

Забастовка голландских 
шахгсроо

ГААГА, 23 октября. (ТАСС). Вчера 
10 тысяч голландских шахтеров, рабо
тающих в Лимбургском угольном бас
сейне, объявили за.баст»вку. Забастов
ка ставит под угрозу обеспечение углем 
'олландской аромышленносп ■ тран
спорта.

Процесс венгерских 
военных преступников 

в Ю гославии

БЕЛГРАД. 24 октября. (ТАСС). 22 
октября в городе Нови - сад в верхопнои 
суде Воеводины начался процесс группы 
венгерских военных лреступнякев во 
главе с бывшим началькикои генераль
ного штаба венгерской армии генералам 
СочОатхеЙя.

Т р у д я щ и е с я  Б о л га р и и  б о й к о ти р у ю т  
п р е д в ы б о р н ы е  митинги оппозици и

СОФИЯ, 24 октября. (ТАСС). Рабо- 
чяе, крестьяне, государстаекные служа
щие и трудовая интеллигенция бойко
тируют митинги я собрания овпоэкция. 
20 октября оппозяцнонеры Софии е раз- 
решетгня влихггсй устроили пре.ъвыбор- 
ный митинг в еврейском народной доме. 
На митинге выступил Коста Лулчев. 
Его речь, полная брани и клеветы про
тив Отечестеекного фронта и рабочей 
партии коииупнетов, вызвала яозмуще-

няе граждан, прншедаих послушать из 
ложе/гне платформ (шпсояини. В ru rr  
разаалж ь свисты  оо адресу опг.оэншю 
неров. Коста Пулчея в его сполвижиакв 
покинули здание. На улице мн.тниия с 
больЬний усилиями сдержив.чла воаиу 
шекне я гнев граждан столицы прогиа 
оппотицяонеров.

Так же позорно заковчнлнсь собранна 
оппозиция в Плондиие, в селах Шоба. 
Козарехо я других.

Обнаружение тайных складов оружия 
в американской зоне оккупации Германи-и

ЛОНДОН, 22 омтября. (ТАСС). Как 
1ер»1д ж т  лхждсисчое радио, америкои- 

.ские войска обкаружилп а двух райо
нах южной Гермални ряд тайных скла- 
101 боеприпасов и оружия, включая 
затомагы, гранаты и ороткаотаинш1ые 
пушки. Стоие крупные склш ы были 
об труж ен у в двух пувлгтал окс.-га <0 
миль вветочиее Штутгарта, где 19 ок
тября произошли три иэрыва.

. НЬЮ-ПОРК, 22 октября. (ТАСО 
Как П1Я»елас-т корреспоилеит агентства 
Лссоашэйтед Пресс из Франкфурта, I 
ночь и» 20 октября I 111гуттарте в-зор- 

I велась бомба у тх-рьмы амгрикангкой 
военной П0.1Н1ШН. Одков^ь-иеиио втораз 
бомби взорвалась у здания кемшкоге 
суда по деншификацин и третья пр» 
ч'инила взрывом некитирый ущерб тюрь 
ме в Бакиацте.

П апен; не разрешен пъезд в английскую зову 
оккупации Германии

БЕРЛИН, 25 октября. (ТАСС). Агент-, покинул нюрнбергскую тюрьму и вр« 
стио Дана сообщает и.т Нюрнберта, I менно будет прожиизтъ ь кпартире дя- 
это 23 октября фон Паоен, получивший | ректорз ширпбергской уголовной оодя- 
цфиин11.1.>иыи отказ на св1эю пр^ьоу  » I ции Карла Адама. 
раэ]-ешг:<ич выехать в английскую зону,]

КНИЖ НАЯ ПОЛКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОП 
'  ЛИТЕРАТУРЫ 

R. И. Лгйий. Великий почин. Как орга
низовать соревнованне!' 1946 г. Стр. 44 
Ueaa 70 кои. |

И. Сталин. Итоги первой пяти.теткн. 
Доклад на объед1П1етюм плеиуие ПК и 
UKK ВКП(б) 7 января 1033 года. 
194в г. Стр. 64. Цена 75 коп.

О мерах по лихвиданяи яврушеяин 
Устава се.чьскохо1яйстаеияпй артели i 
колхозах. Постановление Сонета Мини
стров Союза ССР и Центра тьного Ко
митета ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. 
О мерах охраны обшествеичых земель 
колхозов от расхнщеиии. Погтанов.тение 
Центрального Комитета ВКП(6) и Сове 
га (-(ародиых Комиссаров Союза ССР ог 
>7 мая I939 г. Прнмериый Устав сель 
скохозяйстяевиой артели. 1946 г. Стр. 
S4. Цена 30 коп.

ИЗДАТЕЛБСТПО АКАДЕАМШ 
НАУК СССР

Академик Н. С. Державин. Славяне е 
яревности. Культурно • исторически* 
очерк. 194б г. Стр. ^1б. Цена )б руб.

Книга, вышедшая в науч1ю • полуляр- 
чой серии, состоит и.т историке • этно- 
гоафического очеокя и исследования t- 
черпых государственных обра.зопаниях у 
-лавян и вх истории в древности (VII— 
XI вв.).

В. Миротпевекий. Освоболительиые 
тиижеиия в американских колониях Ме
тания. 1946 г. Стр. 1.')б. Цена 8 руб.

Книга, подготовленная институтом 
истории Академии наук СССР, рагска- 
эмиаст об освободительных движениях г< 
американских колониях Испании со ере 
меня ИХ тавоеявния и до войны за иеэа- 
виснность (1442—1819 гг.).

ГОСУГАРСТВенНОЕ 
ИЗЛАТЕЛЬГТПО ТЕХНИКО- 

ТЕОРЕТИЧБСКОЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
Проф. П. И. Попов. (Збггелоступиая 

повкгичесхая астрономия. 1946 г. Стр. 
96 Цена 2 руб.

Ккаг» россюггява иа читателей, инте- 
ресуююихся астрономическими спосо
бами ориентировки на местности.

работы яа культурно - гровегнтельяые 
темы.

А. А. Малиновский. Строение и жизик 
человеческого тела. 1945 г. Стр. 54 
Цена 1 руб.

Цроф. В. В. Луиксвич. Земля в мкр» 
ROM пространстве. 194б г. Стр. 48. Цела 
75 коп.

Проф. А. И. Лебеанагкий. В мир» 
зветл. 1946 г Стр. 40 Лена 75 ю п.

Проф. А. А. Михайлов. Са.Т1|еэ11ые в 
тунные затмения. 1946 г. Стр. 40. Ц еы  
'0  коп.

Проф. И. С. Стекпльиияоя. Молния в 
-ром 1946 г. Стр. эО. Пена 75 коп.

Е. П. Зая1ряик1я. Вулканы. 1946 г 
Стр. 40. Цена 75 коп.

Г. П.Горшкоа. Зеч.тетрясепия. I9 4 tr  
Стр. 40. Цена 70 коп.

ГОГУЛАРСТВЕНИОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Опыт работы МТС. 1946 г. Стр. 298 
Цена 5 руб.

Книга написана кол.тективом явторов 
под рукоеодстпои миннстря земледелия 
СССР и. А. Бенедиктова В ней сумМ1»Ч 
о.пвкл опыт работы передооых машишо J 
грактирыых станций стропи.

В. П. Млеолош, И.М . Скяпрцов. М. I 
Чижевский. Агротехника полевых хуяь 
тур. 1946 г. Стр 360. Цена 7 р. 50 к.

Б кииге изложены о(',шне вопроси 
.1грот«-хники и агротехники отдельинз 
*юлевых культур. Она может служ ил 
.тактическим руководством для пред 
седятелей колхозов и бригадиров - поле- 
■юдов, а также учебным пособием ■> 
•сурсах массовой квалификации.

А. И. Мо.теачвков. Как человек пере 
делывает прирсду растений. 194Й г 
Стр. 40. Цена 60 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 8ЦСПС

О труае я эвработяпй плате слуЖй- 
ших. 1946 г. Стр. 232. Цена 8 руб.

СЛоршж энежовгит читателя с су 
ществуюшям законодате.тьгтиом о тру
ае н заработной плате работников 'про- , 
гаешення. искусств. меди''ины, торге* 
ли и обшествекного пктячия и некот* 
рых других категорий служащих.

И з в е щ е н и е
Очередное занятие постоянно деЙ ет-|28 октября, в 7 часов веэвра, в помеш* 

юы обллстяой библиотеки.
вуюшего лектория по политэкономия леяаия- «Капитал и црнбавочна
для руководящих партийных, советских I стоимость» (прополжсяие). Лектор—до- 

хозяйственных работников состоится • цент И. Е. Пастнков.

Зам. ответ, редактора В. Д. НВАНОВ.
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ТО,’к(СКИП ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

27 октября утром и вечером 
.СТАКАН ВОДЫ*

29 октября —
.ВАССА Ж ЕЛЕЗМ ВА *

30 октября —
.ГОРЕ ОТ УМА" 

Хухожествекный руковозитель- 
Н. А Смирнов.

Готовятся к постанпнке пьесы- 
,3а  тех. кто I море*—Б А Лавре
нева, лауреата Сталинской пре
мии, .М ечта*—А. Ксрней«уча, 
лауреата Сталинской иремни 

Начало о,ектаклей вечерн и х- 
в I  часов вечера, диениых—в 

12 часов дня
Касса открыта с I я ю  3 ч. и 

с 4 ао 9 я. вечера.
Билеты прохаютгя на нее объяа- 

ленные спектакли. 
Принимаются заяики на коллек
тивные поселения 7еле<ран ди
ректора I3-60, гл. адмиинсгра 

тора—13-63

" В
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
К о н и е р т н ы б  8йЛ 
музыкального училища 

27 октября 1946 г о и

к Bropgli KOHuenHeKiiiiii л
Т из цикла »

.Русская каассическая музыка* 
ГЛИНКА (1809-1857 г г )  I

В программе: симфонические 
произвел.ния. отрывки из опер,

романсы. I
Начало ■ 6 часов вечера. 1

Касса—с 3 ч. ляя. ^

- О --------J K >

ТОМСКАЯ О БЛ АСТИАЯ ГОСФИЛАР.МОНИЯ

-------ДОМ О Ф И Ц ЕРО В --------
27 октября 1946 года

Г А С Т Р О Л И  Э СТРАД НОГО  Т Е А Т Р А

“ ЧЕЛОВЕН-НЕВИДИМНА
(Б о  в  А л  Ъ Д)

Советский
аттракниоа

■ К О Н Ц Е Р Т :
В ПРОГРАММЕ УЧАСТВУЮТ: Василий Красавин, Виктория 

Линкель, Бладймнр Турчниский, Василий Сьребцоа, 
Мария Вайс.

Начало в 8 ч. 30 м. вечера.
Касса открыта с  3 часов аня ежеанеачо.

G  □  К 1 Ш 0  о  с  р
ИИ. М. ГОРЬКОГО 

Художественный фильм

.Б Е Л Ы Й  К Л Ы К '
по олионменной повести 

Джека Лондона.
Начало сеансов- 3 ч , 4 ч Зв м., 
6 ч ,  7 ч 30 М-, 9 ч,. W я. 30 и. 

К асса-С  2 ч. дня.

к Ш Ю  им, И. ЧР.РНЫХ

„ П ОЕ ДИ НО К"
Начало сеансов- 3 ч., 4 ч. 4S к., 

б ч. 30 м., 8 ч. 13 м., 10 ч. 
Касса—с 2 ч. 30 к . дня.

Томский учкомбниат ЦСУ Гогпяам 
СССР производит срочный

Н А Б О Р  И А  К У Р С Ы
.тавкых и старших бухгалтеров, план* 

ников, бухгалтеров, статистиков, яормя- 
ровщпков. счетоводов н на подгоговц. 
елыюе отаьленне. Об уелрвнях с п м в  

литься: Песочный переулок, М  *2.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Рибоэавод, Водяная ул., М 18.

ОТПУСКАЕТ пивоваренный завод | 
всем оргзиизапняч и предприя- i 
тлям города II области ежедневно | 

> с 9 до 20 часов Пиво в бочках ( 
I отпускается в таре завода, буты- j 
1 дочвое—в таре потребителя. •

3 - 2  \
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