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С ч е с ть ю  за в е р ш и т ь  
сельскохозяйственные работы, 

выполнить обязательства 
перед государством!

СсльекохозлАственные работы 
текущего годя подходят к концу. 
Многие !районы и колхозы обла* 
сги своевременно зако̂ нчили убор
ку и обмолот урожая, досрочно 
выполнн.'ш свои обязате̂ чьства 
пе1>ед государством по лоставкам 
сельскохозяйственных ттродуктов.

Бо.'1ЫШ1ист по колхозов Ко;ша- 
шевского, Парабельского. Бак- 
чарского, Чаннского, Парбнгско- 
го и других paiioHon области пол
ностью иихю.тнилн свои обяза- 
то.чьства перед государством по 
ноставка-м х.юба, кавтофеля и 
Aixynix npiJ.T'KTOD. Но В каждом 
на ытлх pafioiiOB есть еще цело- 
выполнение плана заготовок по* 
тем н.’Ш иным продуктам сель
ского хозянстча. Например, Кол- 
пашевский район, оы110.'ншвший в 
целом пламы заготопеж хлеба, 
картофеля н сена, далеко еще не 
справился со своими обязате.ть- 
ствамп по сдаче семян я вачокна 
льна, а тааже продуктов жниот- 
новодства. 7аков же ;юложи1И€ 
в Парабе.тьс.ком ра!к>нс.

Поэтому .партийные и советские 
орга1Шэации Коллашеьского 
Парабе.чьскою районов совер
шенно гтравнлыю ставят перед со
бой задачу сше шире развернуть 
соцпалнстачосл1>е сорепнованне 

_за полное н досрочное «ыоо.'Ж«- 
^ние всех видов загогонок сель- 
СКОХОЗЯГ1СТВОНИЫХ !фодуктов, с 
честью завершить сельскохозяй- 
спеиный гол я вьпю.’гнить bw 
обязатсльстна перед государст 
вом. •

Бео-перебоГшое снабжение стра
ны х.'юбом, картофелем, мясом, 
маслом и другям» .продуктам! 
сельского хозяйства всегда стоя
ло в ряду самых важных задач 
социалистического СРронте.1ьства. 
В гновий лос.зеиишиой сталинской 
пятштетке эта задача приобрета
ет особешю важно1‘ значение. 
Бот почему колхозиикн н кол
хозницы, работники сельско
го хозяйства, завершая хозяйст- 
ве1гнын гол. считают стюей пер
вейшей заповедью -■ честно.вы- 
|10.'шнть -все виды поставок, дать 
стране больше хлеба, мяса, масла 

-̂ 1 других П'родуктов питания, а 
также сел1л'ко\озяйствеиного 
сырья.

До конца гола остался очень 
короткий срок. Партийные, совет
ские, земельные и заготовитель- 
кые орга1шзТшш( должны про
явить еще большее напряжение в 
BbCTOkTTieuifH всех хозяйстве1гно- 
по.1нтнческпх задач этого года.

Ла первом luiaaie стоит уочеш- 
ное вьшо.'П1ииие первой заповеди 
— хлебозаготовок. Сейчас дело 
идет к выполнению нсюедннх 
процентов плана н поэтому осо
бенно опасны какое-либо благо
душие и нсоргагкизованность. 
Проверка же ря.да районов пока
зывает, что н ряде Мест досуше
но таЧсое «пасиое qf;ia6neHH€ 
борьбы за хлеб в заверигаюшнй 
период, н это является угрожаю
щим (})акт<^м для завершецая 
государственного плана и обяза- 
тельсти по сверхплановой сдаче 
x.ie6a.

В Тсгу.1ЬДетско.м районе гтар- 
гийные н советские органиааинн 
в последнее время резко сниэилн 
темпы хлебозаготовок и затянули 
вылолноние плана. Ibioxo идут 
поставки картофеля, не .начата 
сдача льжмтрод.мщии. не выпол- 
не:1ы обязательства по сдаче .мо
лока и других .продуктов. За не
достойное отношение к интересам 
государства снят с поста секре

тарь райкома ВКП(б)'̂  тов. Неха- 
енко, предупреждены об ответст
венности другие руководящие 
районные раС̂ тиикя.

Очень плохо поставлено дело с 
вышолпением обязательств по та- 
готовкаи сельхозпродуктов в Ту- 
ганском, Зьфянском и некоторых 
других районах. Недавно л облис- 
по.’1ко.ме, в присутствии председа
телей раниаюлкомов н улолномо- 
четшых Министерства загото-иок, 
подробно расс.чатри|Ва.'гась вопро
сы вькюлнения планов лосгавих 
се.1ьхоэпродуктоо по отстающим 
районам. Сообщешя районных 
работников ноказа.ш, что многие 
местные советские н эаготовн- 
тс;1ьные органнэашш неудоелет- 
BopHTC.-ibHo занимаются эатотов- 
камн. Председатель Туганского 
райисполкома тов. Кузынин вы- 
нужде!{ был признать, что •  рай
оне ллихо занимались льнам, а 
когда его слроснлн о вьшагше- 
НИН планов заготовок мяса л  мо- 
.'юка, последовал ответ; сМогу 
сказать то же самое, что н о 
льне». Не случайно в этом районе 
бо.чьшое количество ишивидуаль- 
ных сдатчдков мо.тока ■ мяса не 
выполнило своих обязательств 
перед государством.

Батьшое количество «ндивя- 
дуа.7ъны.х сдатчиков я Томском, 
Зырянском, Лсшювском н ряде 
других- райомов области также 
не опразшюсь еще с лоставкамв 
продуктов животноводства.

Все это лроисходит потому, чго 
iicKOTopbte руководители местных 
советских и заготовительных ор
ганизаций не защищают по-баш- 
шевистски 1’Осула1рствеш1ые инте
ресы, не борются за государст
венную днси»1и1нну.

Успешно завершить сеяьскохо- 
эяйстасннын год -  это значит 
аынолннть лолиостью ках<ды1М 
колхах)М, каждым индивидуаль
ным сдатчиком все виды загото 
вок, в б-тижайшне дни закончить 
обмолот, завершить план хлебо- 
загогишэк и дать бо-1Ьше хлеба 
сверх штака.

Наряду .с этим нужно широко 
развернуть подготовку к новому 
сельскохозяйственному году: под
готовку семян, ремонт тракторов 
и сельхоэмашни, обеслечить хоро
ший уход и сытную зимовку ско
ту.

На выполнение всех этмх .ча- 
дач должны быть мобилизованы 
все колхозники, работнаки МТС. 
земельных к заготовительных ор- 
ганкоаций. Необходимо еще ши
ре развернуть соцна.тк1ическое 
соревнование на селе за досроч
ное выдолнсйне всех обизательств 
перед Родиной.

Прааильмо поступают я Том
ском районе, посылая вовсе сель
советы и колхозы бригады пар- 
гишого и советскоих) актива а 
рабопшков заготовительных ор- 
|'аннза>цнй для дальнейшего раз
вертывания сощгалястмческого 
соревковалня, проверки выполне
ния обязательств, завершения 
всех заданий этого года.

Вся организационная я массо
во-политическая работа а деревее 
латжна быть напракла<а сей
час к тоз^, чтобы помочь кресть
янам вьшо.шть с'вой долг перед 
государствам.

С честью заверигим сельскохо
зяйственный год, дадим стране 
больше хлеба, картофеля, мяса, 
масла и других -сельскохозяйст
венных продуктов!

ПОДГОРНОЕ. (Но телефону). 
42 колхоза завершили выполне
ние годового плана хлебозагото
вок и сдают хлеб сверх плана.

Из колхоза «Советский путь», 
Бундюрского сельсовета (предсе
датель тчхв. Сыркнн) поступилона 
государетжигный склад 2.269 пу
дов сверхпланового хлеба. Чле- 
.чы катхоза обязались в ближай
шие дни сдать еще 600 пудов 
зерна. Сельхозартель «Якорь», 
Леботерск4Эго cejacoBeia, где 
ттреяседателем тов. Быков, отпра
вила допа-шптельно 1.000 пудов 
зерна, и X 25 ноября колхознжи 
дадут стране еще столько же. 
Колхоз имени Молотова, этого
же сельсовета (председатель тов. стаюшкх колхозов с тем, чтобы к 
Русанов) сдал сверх плана 470/25 ноября добиться выпатнения 

.пу’дов хлеба. ..........л
В Катомено-Гривском сельсове

Полностью расочитатьсн с государством по ооставкам ш Ра, 
картофелн и других продуктор!

Коммунисты и комсомольцы, депутаты сельских Советов, активисты колхозов! Помогайте 
хлеборобам’ с честью выполнить свои обязательства перед государством!

Хлеб  —  государству
пахарь» (председатель тов. Кли
манов) я чувашский колхоз «Ок
тябрь» (лредседа-^ь тов. Разу
мов). Первый отлоавнл дополкн- 
те.тьно 1.3(Ю, второй 890 пудов 
.хлеба.

Более 1.000 пудов зерна сдал 
сверх плана катхоз имени Мен- 
жшккого, сельсо
вета (председатель т. Мымрин).

Передовые колхозы района уже 
сдали государ1ству све<рх плана 
23.600 пудов хлеба. Дополппель- 
ная вывозка зерна продолжается.

Райком БКП(б) н райисполком 
допошште.1ьно послали людей из 
партийно-советского актива для 
оказания no t̂oщн правлениям от-

лервенство 1ю хлебозаготов
кам держат колхозы «Красный

плана х-тебозаготовок каждой 
артелью и к этому же сроку 
сдать государству сверх плана не 
|Мв(н.‘е 42.000 пудов хлеба.

Колхоз сдержал свое слово
Колхоэшвки сельхозартели 1комсомольско-мо/юдежпая брига-

«Ку.'В>ту|рныА животновод». Май- 
СКОРО сельсовета, Молчановского 
района, на основе раовортывания 
социалистического сореянопдняя 
полностью вьхпатнили взятые пе
ред Родиной обязательства по 
хлебопоставкам.

При плане сдача государству 
807 центнеров зерна, колхоз сдал 
уже 1.000 ueimiepoB. Вывозка 
хлеба продолжается. Колхозники 
стремятся к увеличению продо- 
'вольет«е1Н1ЯЪЕС фондов Родяны.

Обмолот всех хлебов закончен 
еще 23 октября. Активное уча
стие в работе на току приняла

да, которая знаште.’а>но перевы
полняла норояы н за высокие об
разцы производительности труда 
по.чучила лереходжцее красное 
знамя райкома ВКП(б) и райнс- 
полкам а.

Председатель ко.тхоза тов. Ло- 
шакон и парторц' обкома ВКП(б) 
тов. Филнпчук орга25нзовалн кач- 
ХО.ПШКОВ на строительство ново
го скотного дисфа. Антшюе уча
стие в строительстве принимают 
комсо.мольцы н комсомолки. Спе
циальная коисоматьская брига
да начала ремонт кл>ба.

В. БАЛАШОВ.

Выполнили обязательства
Ко.иоз 4Яны Т)-рмыш». Тимн- 

ряэеяского посатхового Совета 
Томского района, успешно выпол
нял обязательства перед государ
ством но поставкам сельскохо
зяйственных продуктов.

План поставок картофеля, ово
щей, шсрстн, ЯНН, кожи, мяса,

молока вымо.чнен досрочно. Кол
хоз слал государству сверх пла
на ба-тее двух с лолог-иной тьчсяч 
.1Нтров .мо.юка, продатжает 
сверхлланоо-ую сдачу картофеля 
и .мясе.

Л . ТИМОФЕЕВА.

На подсобных 
хозяйствах

ТОЛУТОРГ
Коллектив Томторга (директор 

тов. Иоздр(гн) в озна.менование 
29-й годовщины Великого Октяб
ря брал обязательство сдать го
сударству сверх плана 5.000 пу- 
лов хлеба.

Это обязательство выполнено: 
сверхплановая сдача хлеба госу
дарству закончн.пась 17 ноя(^я.

ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ
Прн)шмая участие в уве.гичекаи 

гфодовольственйых ({юндов Ро
дины, Тюлсобное хозяйство Том
ского завода рези-новой обуви 
(директор завата тов. Кузнецов, 
началыпж орса тов. Бурдовлцын, 
директор подсобного .хозяйства 
тов. Кошкарев) слало государст
ву сверх плана 215 пудов хлеба.

После обсуждеивя доклада тов. 
А. А. Жданова на заседании Мо
сковского Совета 6 ноя^я 1946 
года, мачотнльщнкй Е. Ерофеев, 
П. Отнев, А. Борисова, трактори
сты А. Александров, М. Ролэе- 
нич и вея̂ шщнкн И. Петров, 
Е. Деьшдченко и другие встали 
на вахту и обяза.жсь завершать 
обмо.’ют к 25 ноября.

Чтобы увеличить государствен
ные фонды продуктов животно
водства, xoiweKTtfB подсобною 
.хозяйства решшт сдать государ
ству авансом в счет 1947 года 
не менее 800 литров молока.

Подсобное хозяйство борется 
за то. чтобы дать Родине не 
только в этом, но и в 1947 году 
больше мяса, молока, шерсти. 
Пеутоинмо работают на фермах 
животновод И. Харютченко, стар
шая доярка А. Лазарева, доярка 
М. Шестакова, свинарка П- Со
ловьева. чабан А. Добряков и 
другие. Подсобное хозяйство пе
ревыполнило годовые Ш1аж)< раэ- 
ни-тня жинотноводстна по свинь
ям, озцам, крутпюму рогатому 
скоту, налою мо-юка и настригу 
шсрстн.
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• ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ — I

Из нонтор— к станкам!
Ряди «олодыя патриотов, решивших не 1Б0 дроиентов. Служащва Снднив 

1:/1пхч) nepMiTH к ст: ка;л , зредОкТ/ка-1приобрела спецнальность стержьншнцм 
ют расти. На Ki<.TO!iie:icKr>M паровою- н также перевыполяяет смеааые вала- 
строкге.тыюм эаво.те имени Куйбышеяз, нии.
где работает тшцнатор »того -лмеяа- Почин Сергиенко подхватили 2оыоло- 
те.п.н;>го иачимииия Г.1лни., Саргнсико, дых служащих Солнечногорского ете- 
2Г0 молодых служащих ; .дали ааяа.те- хольного вавоак, >2 рабочих аавода 
имя с просьбой о переводе в цехи. 225 I «КрясныВ богатырь». Много лоследова- 
ят них уже осваивают рабочие профес-1 телеВ нашло это начинание также на 
сии. Сама Сергиенко с помощью .«Лмт. I шахтах Московского угольного бассей- 
яого мастера Леиина jcn-.-uiHo овладела яа: до 50 бывших конторщиков, работ

ников столовых и других служащих|фофессяеГ| саер.товщицы и в отде.ть- 
1ЫГ ДНК аиполннст н.)рм> до ЭОО ароц.

Молодые служащие Лювлннс:-:.>:о за
вода имени Каг '111'0ича пгр«---.дят в ли
тейные и куэчечние цехи, где с.щ;.ди-т- 
ей недостаток в рабочей си.те. Вывшая

комбината сМосхвоуюль» переш.1н иа 
подземные работы—моторнстанм. навело- 
отбоВшикамн. проходчиками.

По непехчЕтыи данным, по Москве и 
Московской области сейчас насчитывает-

учетчица cNiMima овладел- спецналь- си Оолее 1.300 последователе! Г.Сергн 
Костью формовщицы н еыпо.тняет иорму. енко. (ТАСС).

Накануне дня артиллерии
АШХАБАД, 18 ноября. (ГАСС). В-соэяаош советской артнллеряи. в Ломе 

сто.тнце республики идет деятельная: extiHuepa открывается большая литера- 
лодтотоака к дню артнл.я'рии. кс горый {туркая выставка, 
сонегеккй народ отмечает 24 ноября. Иа! Артиллеристы Ашхабадскогоглрвиэона 
площади 1Ч1СВН Карла М^кса орг.': н- встречают свой-праздник новип успе- 
ауегся выставка артил.!ерий-:кэго влру- „амн в боевой н политической подг>- 
■‘виня. товке, Учебный год заколчен с оценкой

а  важнскнх частях, n.i предпочлгчяч н на •хорг.-л-». Отличанкн учебы маграж- 
в учреждениях проводятся беседы «ilfleMU знеччш <3а отд.>«иую артмде- 
лекцкн о роля товарна-;. C - j , в!рн1ску» стре^дьбу».

У колхозников АлтьйскогФ края —ысщшнторов Всесоюзного соремования. Сельскохоояйсгввяная артель <3едс«ая 
роща» первой в Кооиакжои районе •ыпо.'нша гсаовое задзяне по хлебосдаче н рассчнта.1ьсь по всей другям biubm 
поставок. Засыпм артельный семенной фонд. На сшшке; красный обоз е хлебом, который колхоз сдает сверх плана.

(Фотохроника ТАСС).

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

Томская фабрика «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» (директор тоя. 
ТОКАРЕВ, секретарь парторганизацнм тов. НЕДОСПАСОВА).

Томская швейная фабрика ЛЬ 5 (директор тов. ПРОСВИР- 
НИНА, секретарь парторганизации тов. ПРОСЕКОВ, качаА- 
ник орса тов. КРЯЖЕВ).

Томский трест столовых (директор тов. ГРИЦАКОВ, секре
тарь napTopraHimuiM тов. ИВАНОВ, начальник орса тов. 
КРОТОВ).

Томское отделение военторга (начальник тов. МИЛИЦИН, 
секретарь парторганизации тов. ЛЕБЕДЕВ).

Вручение медалей „За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 

1941— 45 гг.“
В Велшую Отечественную вой

ну комсомольцы Поросшгского 
завода, Тоагскояю района, самоот- 
нержашьш трудом помогала 
Советской Арини в завоевании 
победы над врагом.

И в мирных условиях комсо
мольцы намного перевыпол1мпот 
производствешше нормы в зада
мся и оказывают помощь сель
ской молодежв •  борьбе за до
срочное вьоюлнеяде кагхооами 
планов сдв'чн хлеба, картофеля в 
других продуктов.

В этом году комоомо.ицы По- 
РОСИНСКОГО завода помогли кол
хозам Зоркальцевского сельсове
та в пывоэке зс(яп> За успеошую 
работу яа хлебозаготовках, ва- 
во()шившуюся перевыпамевМеи 
плана, комсомольская оргашэа-

ция завода патучмла [ючетлувр 
грамоту районного Совета депу
татов трудшцяхся.

На торжес1вемю.м заседании •  
канун 29-й годовщты Ве.1НКог« 
Октября комсомолцам были вру
чены медали «За доблестный 
труд в Великой ОтечестьеиноЙ 
войне 1941—45 гг.». Медв,ти но- 
лучтиш Н. Я. Колосова. Е. М, 
Кудрина. М. С. Сенъкина, В. Н. 
Алексеенко, А. М. А.'1екс€ежо, 
Л. Д. Сваровскнй. А. И. Афони-

Вручены также медали лучший 
членам качхоза «Рассвет», Заввр- 
эннского сельсовета, Н. Ф. Тол- 
мвчевой, Ф. П. Анаиьелу, И. В. 
Сгибневу, Н. С. Непомнящему и 
другим — всего 33 че.говеквм.

Т. ЛАДАНОВЛ.

Колхоз в долгу перед Родиной

пасов железных руд Маглггогорского' 
к(Мбм1ата н других металлургнчеекш' 
эамаоа. шгплошнхся рудой горы Маг- 
шггной.

Закончены пожхоеые работы место- 
рождений бурый желеэняк1М на река 
Ант в пределах Кустанайской облас
ти. а ЗПО километрах от Магнитогорска.

^ЕРДЛОВСК. Урзльеанй геологе-1 РЯЗАНЬ, 16 ноября. (ТАСС). Откры-] Государственное нздате.тьсгк> детской
разведочный трест проводит большие; дась выстика изделий Клеонкоаского I тпггературы предприняло издание массо-
р Л т .  по „льа.Л ш ту уподп,.»™ « • ;  Н. п«1 |Ц«Л1тямш|и о,- “ * ро«"Но«, п о ^ т .»  >

,  ' пасскааоа соаетскнх писателей для де-
•.....— шубы, трикотажные товары, ва- „ |  среднего я старшего возраст*—
ленки, кожа для обуав и шорных иэае-! вНовннки деТской литературы», Это 
ЛИЙ. веревки —асегчз около 20 «анмено-1 иэдаине выходит по типу популярной в 
ваний товаров широкого потребяелня, | свое время «Роман • хазеты». Стоимость 
про ;з80димых на предприятиях райпот-j каждой книжки, выпускаемой тиражом 
ребсоюза. |яе менее ISO тысяч экэемп.дяров. полто-

Клепиковскнй {’.зЛпотребсоюэ—одип из Р^—три рубля.
Гео.З'кгя проследн.ти выходы руды иа| передовых в (/-.i .i-'tb. Он свстемвткчес-' Книжки снабжены портретами авто- 

протяжении нескольких десятков кнло-|кн иеревыпОкЗаиег план томрооборота, j я *>* краткими письмамн-обраше- 
метров н «тааювнли далчительные мае-(хорошо организовал деценгралнэованную « »ным читателям, «страничкамя
огтибы месгорожзеиня. Внямем рсд- закупку товаров. Клепиковские коопе-, читателя», где расска.зимется о том.
ный пласт житж горшолтального зале-1 раторы аоддержииют тесную связь с 
гання мощностью от 3 ло 6 метров. I торгующими оргаинзацнимя Рязани, 
Содержание же.тезз. кж пок.зз;нл химн- 1 Горького н друтвх городов, г.те она
ЧеекИЙ анализ, не уступает ИВОГЖ xvnamr Hvwau» тпипм яле г -ш г т \ Iкупают нужные товары для своих пай

щиков. Клепнковские кооператоры еже-Уральск™ месторожлення.м буоьи 
леэмяхов. Псрсямстиняые з.1ласы руды, 
опрецшявмые всиллнарламн тонк. вы
двигают Аятткое за-тегакие в ряд своего проикоибт'вта. В Спас-Клепнках 
ктг.’пиейш!кх месторождений Советсхого энаяительно расширяется торговля а 
Союза и Еярты. (четвертом квартале. Гороо открывает

В тстояшое чпеия Аятсхая геолого-, два новых мясомолочных и один мощ-

как со.)давалась книга, приводится ре
комендательный список выпедшей я 
готовящейся к печати детской литера- 
туры. В «Новинках», являющихся пере- 
аздаяием популярных рассказов и по-

ыесняно выпускают иа сотен тысяя руб-! в-стей, приведемы отзывы читателей— 
лей различных товаров производства' учащихся средних школ в ремесленных
-------  —..... - ' ..... - "  ..........  училищ.

Выш.т

р.т'ведочтя партия форсирует проагыш- 
ленные раоведкн лтрвоочередкого уча
стка с злпасоы руды в несколько сот 
МНЛЛИ04Ю1 тони. Данные равветкч тоэ- 
воляют уже в 1947 голу njucTyimtb к 
crpOiHTe.Tbcray рудита на б.«е Аятсвсо- 
го месторсокденяя. (ТАСС).

ЖИВОТНОВОЛЧЕСКОЁ 
ТОВАРИЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГОВ 
СВЕРДЛОВСК. 14 нояГфя, (ТАОЗ). 

Мстйллуфгн города Серова ор.-ааи.чов1- 
лн ипавотчоводческое тгтэрншество, я 
которое Bcryinuo свыше 1.300 яляю*. 
Товарищество имеет <нсоло полутсфа ты. 
еич коров, более двух тысяч толом пвеп. 
Собр:мо 130 тысич рублей п>еаьи взао- 
соа. из которых ха 26 тысяч руб.тей 
в ш а м  ссуд члеа.тм товарштютаа для 
прнобретеиия коров.

ной магазин, дав ларька и палатку. 
Производится закупка продуктов и раз
личного гельсхохотяйстеенного сырья 
а колхозах и у колхозников, оыпо.тннв- 
шнх своя обязате.тьства перед государ
ством Иа складах горло уже имеется 
210 тонн ааготовленвого картофеля, ко
торый в ближайшие дни шктупнт i 
продажу населению.

свет восаоыинання дважды 
Героя Советского Союза геаера.ч-иайора 
С  Ковпака «От Путлвля до Карпат», 
сказка-быль М. Пришпина «Кладовая 
солнца», повести В. Катаева «Сын пол
ка», Л. Клгснля 4^Цорогие моя мальчиш
ки» N Р. Фраериана «Дальнее плавание». 
Иллюстрашга выполнены художннкамв 
А. Ермолаевым, Г. Никольским, А, Шуль- 
цен и Б. Винокуровым. (ТАСС).

ИСКУССТВБННЫП КАРАКУЛЬ

КИРОЯ, 14 чекгбря, (ТАСС). В л«бо-| Завод готовится к массегюму сыпуску 
рато-чж! Кировского м я к т о  - шубно;о| нскусствемного ктрыула и к лоилгеке 
вавска рюработаат метод «иготовдовля i дз ; отО|>ой продучцин. Отстповм

*1-ты, MJTBCKH- 1ЫДЖЗКМ и Ш.щкн отлч- W ' ' 40^  .(МЛрвтных метро» Яскуостне*- 
ч.гются изяше.'Г.зом отдекии, 1ного кар;<ху.1Я в

ЗЫРЯНКА. Включаясь в озрев- 
новаиае аа дос|>о>еюе ньшолнение 
<|5лзательст0 перед государством, 
К0.1ХОЭ имеяв Жданова (лредсе- 
латель Л. М. Saixapou) брал обя
зательство — выполюпь государ- 
гвениые плавы ло хлебу к 20 ок- 
ябра, картофелю и каяусте — к , 

25, по мясу — к 7 «оябрл.
Колхозники ка общем собрании 

заявили, что со свошш обяэатель- 
ствамн справятся по-честному, и 
по предложению передовых лю
дей — М. Г. Сокол(»ой, .3. А. 
Тачеловой, А. Ф. Тачелова, С. И. 
Сотникова « других—решили вы
звать на соревиовамне колхоз 
имени М. Горького.

Прошю с тех пор много време- 
ни. нстекля сроке, в которые 
колхоз обеигал справиться с гос
поставками, МО и до снх пир он 
еще далек до выполкення ллада. 
Не закончез1ы цоетавхн картофе
ля, овощей, а также мяса н дру
гих продуктов жбюотноводства.

В ^льшом доггу колхоз по 
хлебу. Объясняется это отстава- 
«ие тем, что председатель колхо
за тов. Захаров, бригадиры Ня- 
китин, Лиманов, Суворов забыля 
о том, что хлебосдача есть пер
вая заповедь кокгиозников. и вста
ли «а путь свертывания хлебосда
чи, незаконного создания различ
ных фошов.

Катхоз до последнего временя 
сдавал государству преямущест- 
венно овес, вместо того, чтобы, 
как предусмотрено обязательства
ми, отправлять на приемочные 
пункты продово.тьствемны€ куль
туры. В ЭЮ же самое время не
законно роздано правлением кол
хоза 143 центнера ржи.

Засыпав в амбары добротное 
зербю, собранное с семежных уча
стков, в размерах, достаточных 
для обсеменения ллощадн яровых 
культур 1947 года, колхоз, во
преки Уставу сельхозартеля, за
сыпал еще полученные с о ^ а х  
посевов 270 пудов йшешцы я 
540 пудов овса.

Не нашлись мужества у брига
диров Нккнтмна, Лнманова, Су
ворова указать председателю кол
хоза тов. Захарову на келрааяль- 
яость eix) поступков. 0:п также 
ослабили руководство катхоэки- 
ками.

Бригадиры перестали руково
дить молотильщжаин, машина 
стала часто осталв'ужваться, а 
люди—не выполнять «орм. Ока- 
3a2«cb фактически раслущеннымя 
эервоочистительная и траиспорт- 
пая брггады, в кот(^ые через ка̂  
Ю1х-аибудь 3—4 дня наэтачаютса 
все 'Новые н новые люди. Счето
вод тов. Островский допустил пу
таницу в учете, нз-эа которой те
перь трудно разобраться —сколь
ко же в колхозе намолочено зер
на.

Колхоз и.меия Жданова н бо.’Л- 
июм долгу перед Родиной.

Чтобы покончять с отстазам- 
ем и обеспечить безусловное вы- 
подгнете государственных плавов 
я всех принятых обязательств пв 
поставкам хлеба, картофеля, ово
щей. мяса и других пролуктощ, 
npae.ieduie колхоза и Берлинекяй 
сельсовет датжны провести сей
час большую массовую и органи
заторскую работу в этом колхо-

Н. БОРИСОВ.

Незаконные фонды
Некоторые колхозы Тугаиского 

района всталя на яегтрави.чыгый 
путь засыпки в семенные фошы 
зерна, полученного с общих по
севов, хотя плвм хлебозаготовок 
еще не вытогтен.

6  колхозе (Новый труд», Алек. 
са.ндроис«ого сельсовета, иеза- 
конмо засыпано таким образом 
36 центнеров зерна, в колхоое 
имени В<ч>ошилова, О1асо-Яй<жо- 
го сельсовета. — 76 центнеров.

Аналогиадые фн'сты имеют ме
сто в некоторых колхозах Ново- 
РожДкЖтвеиского, Иово-Алексан- 
дровского, Ново-ЛркаигекН>ского 
и Семилуженскопо сельсоветов, 
а прояседателн последних не «ро- 
.веряют, за счет чего ко;гхозы 
создают сено1гные фонды.

До тех яор, пока кагхоз не вы
полнил своих обязательств перед 
государством, он, в соитвстствив 
с Уставом сельховартатч, де име
ет права эасьшать л сошные 
фонды зерно, полученное с об
щих посевов и подлежащее сда
че государству.

Сельские Советы н Туга.чский 
районный земе.'[циый отдел обя
заны сделать из этого необ.хода- 
мые гдтакгическле выводы. Раз- 
бронировапие незаконно создап- 
ных фондов пооважт .тучше 
справляться с вьатолнснжм п«ф- 
вой заповеди колхозияков — хле
ба юставок.

В. АНДРЕЕВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, ыаибря 1946 г.

LUnpe разм ах  и выш е идейный уровень 
лекционной работы!

Успех осушеспкленяя сталин
ской программы построг1ИЯ ком- 
муннэма а кашей стрию зам ет  
теперь, прежде всего, от комму- 
нисптческо.'о вооштаякя трудя
щихся, от преодоления пережит
ков катжталнама в соанакии лю
дей.

В овюи с этим яеобхоаяхю 
вооружить партийные «адры 
нктеллнгендию знатем saxoiiOB 
развития общества, аослитывять 
трудящихся в хбммун1(ст«1Ч1.чжом 
духе н моб1Ь1Иэоватъ их на вы* 
ло.1негп<е я леревыпот(ение «юво- 
го сталйнскгн-о пятмлетпего пла
на восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

ЦК И(П(б) а своях постанов- 
аетшях о -воспитания партийных 
я советских кал|>ов. о воспитании 
молодых номмужистов, о журна
лах «Звезда» к «Ленинград» и в 
других решениях дал боевую про- 
|р»иму действий на идеолпкинес* 
ком фронте. Важным средством 
осуществления этой программы 
является лекционная пропаганда 
маркендма-лешкизма.

Для широкого размаха лекци
онной работы и повышения идей- 
ко-полктич€ского уровня лекций 
мы располагаем ^льшнмн воз
можностями. Город Томск — го
род вузов, ги|ЮД учшых, горсд 
кввлкфшкированяых лекторов. 
Лекции профессоров я доиентое 
— лауреатов Сталинской премии 
М. А. Большакитюй. Б. И. Баян- 
Дурова, профессора В. А. Хахло- 
ва, доцента Л. А  Рагозкяа и 
других научных работников поль
зуются (^льшой популярностью 
среди трудящихся области.

Однако количество лекторов 
вз q>eды ученых нашего города 
еще недостаточтю. Виноваты в 
этом прежде всего отдел пропа
ганды Томского горкома Ю(П(бЬ 
рухоподителм об|Ластого лекто
рия, отделы лролагаиды райко
мов ВКП(б). которые не аидя' 
яли не желают видеть нскреияе- 
го стремления ученых оказать 
помощь в оостановке лекижхнной 
работы в области.

Нс лучше обстоит дело и с 
привлечением к лекционной рабо
те внештатных лекторов обкома, 
горкомов и райкомов ВКП(б). В 
городе Томске внештатных лек- 
гор<'т» насчитывается свыше 100 
человек, а лекции читают бук- 
ва."Ьно единицы. Плохи привле
кается к чтению лекций ит>теллн- 
геиция города Колпашево и Ko.i- 
оашевского района, где лекцнон- 
вачт работа явно запущеяа.

Тематика лекций узка, она не 
удовлетворяет всех запросов и 
требований, которые предъявля
ют к нам партийно-советский, 
комсомо.тьскнй и профсою.зный 
актив, итггсллигенцня. все трудя
щиеся нашей области, наша мо
лодежь.

Мало читается лекций по тео- 
ряи бо.’1ьшевистскоА партии, по 
истории ВКП(б), особенно после
октябрьского периода, по полити
ческой экономии, фклософии, ис
тории СССР, о пятилетием плане, 
ва естествонно-каучные темы.

Идейно-теоретическнй уровень 
отдельных лекций низок. Кекото' 
рые лекторы мало работают нал 
собой. ЖИВУТ запасом старых 
ананий. В результате этого их 
лекции носят повествоаательно-

циА. за NX одейным содержанием, 
яе создают усювий для нормаль- 
лой работы лекторов.

ПартнАкые, комсомо.зьсхле и 
(Трзфсошные орга'жаааяя ма;ю 
посылают запросов в горкомы в 
райкомы на лекции, особенно го 
теоретическим во.тросан. Это пре- 
мсхолит потому, что слабо еще 
ргтаер̂ тута ра^та с самостоя-

опнеательпый, общеобворный ха
рактер. Вянх отсутствутот г.пубо- 
кий leopenmeaniA ана.чаз ■ об
общение освещаемых вопросов.

Иногда лекторы освещают ла
пт достижения бее ткжаза пре- 
одатения тех трудностей, кото 
рые встречались на путл в дости- 
жетвия цели, «е говорят о пред
стоящих трудтюстях я методах 
нх преодоления. В мкотсрых телько яэучаюшямя 
лекциях нет глубш<ого показа 
муд'юй внешней ствляясхой ло- 
лятмся. рааоблаченяя политики 
реакшюяньи пруттп Соадинеиных 
Штатов Америки и Велмкобрята- 
>ти —• поджигателей новой вой
ны.

Нередко бывают случаи, когда 
лекпия проходят беадейственно, 
потому что лектор «е (]юрмули- 
рует практиче<жих задач, стоя
чих перед партийной организаци

ей завода, фабрики, колхоза.
МТС учреждения и учебпого за- 
веления.

Секция, организованные при 
обкоме и горкоме ВКЩб), не 
развернули по-настояш'-му свою 
работу. Совсем не прястуттнуга к 
работе секции 1»сторня ВКП(б)
(руководитель тов. Абрамович), 
лолягичеехпй зкомомяа (руково
дитель тов. Захаров).

Лекторские группы не превра
тились а аостомшо действующие 
ТЛтрческяе коллективы по обсуж
дению текстов лекций, по повы
шению квалмфнкашти лектоооа м 
совершеяствоваяяю их лектор
ского мастерства, тю осут*м:т8ле- 
Ч1П0 строгого контроля за идей
ным содержакием читаемых лек- 
tuii, ne развертыванию здоровой! 
крнтичя недостатков лекомонной  ̂
работы в яе.'юм ■ ашостатков 
.тскций отдельмык лекторов, по 
обсуждештю актуалмых теорети
ческих проблем.

Бок-шне яедостатгя мы имеем 
в оргажтэаияи лекций. Сосредо- 
очнв лекшюяиую ^^боту глав-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТА- 

СТУДЕНТОВ
Ьи<1ьшую самостоятельную ра- и англинскнй esuiwi,. ар<<1ита.ч 

вегу нал учеЛным «ai,i.HuiOM отмнальио* лятерагуры.
лр«оди с.ааншскай с.каендиг Р"мространап. г|>ан

 ̂ „ . студектов опыт самостоя!'- ьной
студааг « ж »  фнзаио-мате- возбудить н
магического факультета М. Ку- них желание запяться научно-ис- 
паев. Изучая математический lCлeдoвaтeJ№CKoй работой,учебная 
анализ, он 1тольэояа.-1 иглый ряд I часть, партийная и комсо.моль- 
кннг по .̂ гому во.чросу. чтобы ис- ская сфгднизаань Томского юсу- 
веткть его можно ряэпосто-[царственного улнвгрщАтета прово-

теорню бо'льшевистской'”™артнн'! |р<И1нее и глубже. Ознако̂ мившись ! ляг ц ^ Я  ряд MeponpwjiTafi. На
слабо развернута идеологическая с содержанием кгаги, он по кож-, нскоторы.х факультетах были ipo- 
работа в целом среди широких Д<»гу отдельному воттгюсу сделал: читаны лекция на темы: «.“Цоя 
масс трудящихся. |вы1тасн. составив таким образом спец-иальпость», «Как работать,

Что нужно сделать, чтобы ’•‘-''̂ олыиую картотеку. Эта тру-1 над книгой и конспектом». Паче-1 
’ '  ГУ?-' доемкая работа дала ему яркость ;чеп.) провести беседы сталинских !

в понимании учебного материала.: стипендиатов со студеитам!;, | 
Умение самостоятельно рдбо- чтобы передать им опыт работы, 

тать лает студентам возможность Необходимо всеми мерами ттрн- 
заниматься ггаучно-ясслеаонатель-1 вив.зть студентам умение рабо- 
ской работой. 'Студент-отлйчкик 1 тать самостоятельно. Это умение

улучшить лекционную работу'
Прежде всего необходимо iio- 

вернуть внимание партийных и 
комсомольских организаций к 
лекционной работе, к осушест- 
в.1ению постоняного с их сторо
ны контроля за идейным содер
жанием лекций, улучшить дело 
органиэаш1И с;|ушателей на лек
ция.

В горкомах и райкомах 
ВКП(б) необходимо создать все 
условия для повышения квалифи
кации лекторов и предъявлять к 
ним повышенные требования в 
соответствия с аадачами, выте
кающими ю соаремениой обста
новки.

Необходимо вовлечь вле>сиион

cb «c’j Же-1Ф.икпи1* ■ л пскиеп.' «бл я-тнаге кчгч
те.!тр| ИЯ. В. П. '{каж»вт. На оячп- апгл--п' М М. Ятовск.-ш в роля в »  
сы (справ.-) 4 »;1тнсгка А. Я, A-CKi-- ■ ■' •• • "г.

Фото в. В. Вяггунбург.

мой «Притожсвие закономерно-[дентоа, оно нгобхоянмо для бу- MHif катр Тмёна вГ г Г Т * к а . , ю „ а с а м о г о  Горького,— 
стей тхэпохнунчеекях реакций к |Дущих с̂:тециал1к:тов ,j.jQpy|Q upgyjĵ jpy g оз;юбленная девушка, когодаа

..0.-.М.....ГЧ..КЧ ,]ьвсV Л. М.' 1Ч»рь-■ (»го виднт убожество всего о-сружаю*

МВасса Ж елезнова"
Томский областной драчатяче-1 Наталья — дочь Вассы, по

вопросам гео.химин и мииерало- отраслей ;гвродного хозяйства т 
ГИИ», Еще на 2 курсе оп начал шей страны, 
работу над темой; «Синтез у.чь- Г. НИКОЛАЕВ,
трамарина из глии окрестностей Секретарь комсомольской op- 
г. Томска». Ом вэучш! пемеи>и(й I гаиизаиин университета.

Первый год в институте

бо.тыие читать лекций по вопро
сам о сочетании общественных и 
личных интересов в колхозах, о 
повышения лроиэводительчости 
труда, снижения себегтоимосги, о 
преимуществах советского строя

ны-м образом « Доме партийного перед капиталистическим, 
11|юсв«щен»га в .тенториях, наши естественно - научные темы. В 
лекторы мало выступают на фаб* |тематнке лекций должно быть 
'иках и заво.пах. о колхозах н 'отведено значительное место 

МТС, учреждениях и учебных i культуре, искусству и литературе, 
заведеннях. Все лекции дгктжны читаться

Посещаемость лекций, особен-[на высоком илейно-потитичеекпм

наоу. Кутшииоэ исполь̂ у̂ ет всю

лается со всеми свежмн обязан*

В кабинете основ марксизма-1 Студент 1-го курса А. Тропин 
ную работу больше ученых горо- лениниэ.ча за одним из столов наряду с )гчебой ведет немалую 
ла и обеотечить чтение их л е к ^ - П е ^ „ а  -Что работу. Он строго
цнА иа предприятиях, в МТС, .распределяет свое время и справ-
колхозах, учреждениях я учеб-1**̂ *'** • студент Н. Кувшинов, 
ных заведениях. Внимательно и нетороп-тиво roio-

Тематику лекций следует |а-!вигся он к семинарским занятн- 
1млнить вопросами истории и | ям. Пухиштав кнкгу, он кратко 
теория бо;1ьшевнстской партзгч, I конспектирует ее. Непонятные 
текущего момента, пятилешего | места перечитывает по яе- 
л.тана воостанов.1екия и развития ; скольку раз, расслрашкваст о них 
народного хозяйства. Нужно ;преподавателя. Готовясь к семи-

«Васса Железнова», написанную щеги и не находит возможности 
в 1910 году, в эпоху столышш- вырваться из этого мира. Поэто. 
ской реакции. -и> она пристрастилась к вину.

Основная тема пьесы -  п  ■‘•.о. средству, т'-дящему от
ст8(.оро буржуазною о^^ества к . дейст1.ик*льиостя. Она не любит 
рост М)Воп peBOjifOUHOHHoft си.»ы свою уДть — созтателынщу этой 
— раскрывается в образах Вассы исизаи. Актриса II. Е. Буренсм 
Железновой и ее снохи Рашели— , пошла по неверному̂  пути i
революцнонерки-эмигракткн. каэе siiH-» образа. Наталья в ев

Артктка М. М. Янковекм. совершет».
»™л:.*ошвя роль Вксь,, лв̂ г

людях гопиряыая обо всем с такии 
и<|дрывом, о котором, вероятно̂  
н<.> ду^а.1 и сам Горький.

. p̂ и̂cÎ e И. М. Дроз.'».о1ч>й, ве- 
по.иштсльиице ро ш Людмилы, 
нсхватает того, что определяете*

дост)Т1ную литературу — знцмк- ку̂ >са практические занятия по 
топедню, спрааочвики, журналы.!русскому языку, которые прнно- 
На семинаре он дает глубоко сят бо.тьшую пользу, 
продуманные, обстоятельные и Среди студентов пепвых кур- 
исчерныввющие ответы на все сов института немало таких, ко- 
воьпрогы. торые сечьезно относятся к уче-

С бо.тьшич и;?тересои изучает бе. привыкают к самостоятельной 
он аятн'мую литературу и рус- работе над учебным матеркалом.

представлопне
,го умирающего. отжившего 

ностяии. в вожлааы, коюрые | С1ю11 век, класга буржуазии. Др- 
ОН пишет на лекциях. Тропик в и о - наш та верный я уб-дл- 
сит затем допо.тткаия ш разиооб- .„«тый рисунок, .ютаврр Вассу 
разных цсточникоз. читает много ее качествах: и как xpvn- j -  .
учебной н художесгзенной лите-1„у„ собствевнииу-парохолчнцу. и1Уу словом «блаженная».

т ™ .------ - .  „„«к. ^  любящую мать, которая
целью своей жизни поставн.пэ 
накопление богатства д.тя детей 
и внукое.

С первой каргнны. котла Вас
са. не желая испортить судом ре
путацию своей семьи п дочерей, 
предлагает мужу Припять яд. и 
до конца спектакля зпигельиий i

ратуры. Тропин помогает в учебе 
товарищам; он организовал с ие- 
кот(г<ыми ст '̂дентамм своего

ский фольклор, с увлечением ра
ботает над телюй ©русском бога
тыре Илье Муро-̂ нце.

Через (}«{>о.чты Отечественной
но по теоретическим во:|рэсзм,‘уповне, быть лохо.гытыми по юойпы пронес П. Кувшинов свое
низка. Это объясняется тем. что 'форме я образными по языку.

•потения о лекциях, органиэа-(Нужно учиться искусству чтения 
цня слушателей поставл-ны п.?о-j лекций по выступлениям Ленина 
хо. Нередки случаи, хогта рабо. r Сталина, 
чие, колхиэннкп, интеллигенция | имеем все яеобхотимо"
узнают об интересной для них | д.тя того, чтобы придать широкий 
лекции после того, кан она со- 1 размах лекционной работе и под- 
стоялась. нятъ ее идейный уровень в no'i-

Все недостатки лекционной ра-|ном соответствии с требования- 
бош прежде всего с.чедует объ- ми UK ВКП(б). 
яснить тем, что партийные орга- ч И. СЕЧЕНО ,̂
иизацпй не осуществляют прото- Руководитель .тентогской 
го контроля за организацией лек-| группы обкома ВКП(б).

в секции лекторов-иежлунаролников
На-днях возобновила свою ра- циалитировггься r определенной 

боту секция лекторов-межлуна- области вопросов ыеждуиарол- 
po.THHKOB при 'обкоме ВКП(б). кой жизни по какой-либо одной 
b tw  засл)'шано сообшенне тов. ’ или группе стран.
Ле.хтер о плане лекций по ито-! i|j  ближайших собраниях бу- 
гам Парижской мир::ой конфе-|дух заслушаны сообшения-кон- 
реешии и ходе работ Генепалыюй сультация по методике ленпий и

ббъеди- докла.дов о выборах во Фракции, 
США, Болгарии и Корее и о по
ложении в 1̂ 1ндонеэнн.

ассамблеи оргамизацви 
ненных наций.

По предложению руководите
ля секцнн, доцента университета 
гов, Куте-ть. каждому докладчи- j 
ку-междунаролнику, помимо те- 1 собрания еженедельно по четвер 

спе-1г

Секция реши.па проводить свои

куших докладов, поручено

стремление к знаниям и сейчас, 
учась в иистигуте, работает мно
го в натюаженно.

Их обязанность — помочь дру
гим, менее успевающим студен
там научиться правильно конспек- 
тнпопя̂ ь матепиал, гисте'1втиче- 
скн работать над лекциями.

А. ГОМАПОЗ. 
Студент педагогического ин
ститута.

На практических занятиях
С большим интересом я воляс- 

нием ждали мы. студенты IV кур
са медлнстнтяа. прэкпжя в од- 
Г(И1 из лучших лечебниц города 
- т-раповгической клинике про- 
фрссо|.«а Д. Д. Яблокоза.

С первых дней практики паи 
бы;ю поручено наблюдение за от
дельными бадькыми и лечение ни 
пот контролем ciapiULTO врача. 
Д.тя itac началась бодьшая и 
серьезная самостоятельная рабо-

Сгудеяту С. Иванову было по
рчено наблюдение и лечение 
больного с неясным дквгноэом. 
Тр'̂ бовалась бо.дъшая настойчн- 
эость. уменме много работать, 
чтобы npaeKbibHO распознать за- 
'•одеванме и назиачить лечение. 
1ва*юв начал составлять нсто- 
>||ю болезни. Нельзя было )юу* 
:титъ нн одной деталя, и он вни

мательно рясспрашяяал больного, 
изуча«'1 его наследственность, за
писывал результаты всесторонне
го осхютра Ильного, лаборятор- 
-пых ана.'шзоя. рентгена. Много 
часов провсл практикант в лабо
ратории нал MJfK̂tocKOTioM. читал 
дополнительную Щ1тв('атуру. бесе
довал с врача\р|. Тщательно 
взвоскв все данные, он посташьт 
диагноз, который подтвердили 
старшие врачи.

Иа иит.ргсных. глубоко содер
жательных лекциях профессора 
Л. Д. Яблокова, на практике у 
постели ботьного студенты полу
чают все новые и новые знании 
и яавьжи. гриучаются к аккурат
ности и порядку в работе, гото
вятся стать шисококвалифигшро- 
ватымы советскими прпчвми.

И. ДЬЯКОВ.
Студент мединститута.

зал с напряженным внимашкм | ,,yj, 
следит за развертывающимися , 
событиями.

Л это обкрадывает образ.
Хочется остановиться на не

большой роли бывшего матросе 
парочпдстна — Пятеркина. Это 
чсиювек без всяких нравственны! 
усто-"», не брезгающий ннкакми* 
средствами для достижения сва
ях це̂ н-'й, лщ-ко идущий на л к ь  . 
бую авашюру. Артист Г. И. Ива
нов, по;.азав сущесиго этого че-

' кр

его основные черты,оч%ЛЬ 
: 'ьио сдела.1. не пнав а 
лость и не вульгаризировав 

В каждом действии артистка [юль. От этого сбраз полу- 
сткрывает в Вассе все ноиые и 4if.vn жизнстшыч. убедятгльяьгм. 
новые черты, отдельные штрихи, | у  , и'.'1счят.'!енне оставляет 
которые дают полное пр-дстав-' ио..о глмше роли домацгнега 
лс1ше об этом ооразе. Убедитель-' Вассы, ее наперсницы
ны и опрлвда;шы ее беспокойное ' Анны 01к>:пенко:юЧ артиегкой 
•10з''дение после отранления му-iT. Ц. Миотушенской. 
жа и сцена, когда о.«а, ра.тя | Вге оста.мшые участники гпея- 
своего блаю'.ючучия и благо;;о-;такля. nccvuut' моимтю июм1уз- 
лтчня семья, решается выдать ц  ар’исг Премии (Гурий К."от- 
Рашель жандармам. Это самые I ких). и артист Козловский (член 
яркие момеигы в спектакле. tokp••жJкc■э суда Мелымтхов). я 
.̂ i. М. Янковская донесла до зри-] а;л-ист 10. Мьпикин (кадет Евге- 
теля большую силу, элергчю j Мс.1ьн»чов). и С •ля''вз • 
Вассы, а остальные лсЛстпукянге • Петрова (горничные Лнзз и По
лиц;1 показали, что этот ми- 
гнивающнй изнутри, ие может 
существовать долго.

Образ Рашели, очень скупо на- 
рнсопанчый самим Горьким, ап- 
тнстка Л. Я. Лесная с достаточ
ной Я1-КОСТЫО доносит до ipi'TC- 
.|Я. По хочется видеть в ес по
ступках и словах еще бо.'»ьшую 
убежденность революциоте^ки г 
правоте своего дела.

Прохор — пьяница, опустив
шийся человек, паразит в доме 
ВассыТ а нслолнеияи аргисга 
Б. И. Малышева не выэьтвает то- 
■0 отврашелня. которое он дол
жен был бы вызывать по замыс- 
ту М. Горького.

ля), своей пгк»стой и правлино! 
игрой дополняют общую картину, 
ппндавая ей полную закончен- 
иост ь.

Художнику С. С. Постниксчу 
удалось передать в декораиив 
типичную обстановку богатого 
купеческого дома, помогаю иую 
более яркому восприятию спек
такля.

Спектакль, постав’юпный ре- 
жмосером Л. А. Яшлииной. толу* 
чи/юя убедите.'шным, эьхватыва- 
юиаьм зрителя прежеходяшимн
'ОЗЫТ«Я.МН.

Лев НЕЛИДОВ.

В  П О М О Щ Ь  С Т У П Е Н Т А Ч

К ак  работ ат ь  
с научной книгой

Исключятельио вертка роль 
книги в деле образования и само
образования, ибо в книгах дан в 
обобщенном виде тот опыт, те 
знания, которые накоплены чело
вечеством за тысячи лет «Чте
ние хороших книг есть как бы бе
седа с лучшими умами прошлых 
лет*. — пнсв.1 фи.х)соф Деиарг.

Ленин и CTB.mH не раз указы
вали на огромное значение кни
ги в ле;ю обпазоваийя и самооб- 
рээовзння. Известно, что В М. 
Ленин в полтора гола по вуэоп- 
ским учебникам и научным кни
гам изучил е совершенстве все 
предметы по Ю’»илнческому фа- 
ку.’ыегу Петербургского униаер- 
сит«‘га и сдал по ним экзамены 
иа высшие опенки. А. S \. Горь
кий никакою укиверсит1'та не 
оаончил, но обладал обширными 
лоч;<ан1'ями в об.тасти истории, 
литефзтуры. естестви.чнанкя, фи- 
.киофии и нногтпакных языков, 
Б<'р это CMI усиоил по книгам. 
Книга — подлинный источник 
знаний.

Но известный крчтик-пчблнииет 
бО-х годов про'плого сто.четия 
Писарев справедливо у-тверждал, 
что книги приносят пользу толь
ко тем. кто умеет с ними рабо
тать. Студенты же далеко не все 
умеют по-нагточтцему пяЛотать с 
кншой. Те навыки, которые окв 
приобре.тн в средней школе, яв
ляются да.теко не достаточными. 
Б luhOJtc они из>ча.1н учебный 
ирод '.<ет и работали по кратким 
учебникам под (тостоянмым руко- 
волствем педагога. В высшей 

:ы  Hj.»arjiOT иауку иа лек
циях, а заиреплять в расширять.

знания они должны сазюстоятель- 
!0 .по вузовским учебникам и
серьезной, ннотяа трудной нэуч- 
юй литературе, первоисточнн-
квм. докухшнтач. Здесь навыки 
работы дочжкы быть более со
вершенными. научными.

Чтение, квч и всякая другая 
работа, должно быть органиэоэа- 

1но плвиомерно, систематично.
1«Чит?гь вообще — мяло проку:
надо заниматься регулярно я сн-

’с-ематическн», —■ писал В. II. 
Ленин.

t В работе с книгой у некото
рых стутентов имеется ряд не
достатков; преобладает поверх
ностное чтение, без достаточно 
глубокого обдумывания б->з эча- 
лизз т̂ 'кета и чад.тежйшргп по
нимания его. Настоящее, серьез
но»:. ути1убжшное чтение требует 
сосредогоченности внимания. 

' уменья аналиэтпюпятъ текст, 
улавливать основные мысли от
делять существенное от второсте
пенного. Весьма серьезное значе- 

I йие имеет чприменение самопро- 
яе|жи N процессе чтения, которая 
заключается я выяснении того, 
все ли npowraHHoe понято до 

.конца, кет .ти каких неясностей, 
j непонятных мест. Это достигает- 
;ся мысленным восстановлением 
или даже рассказыванием самому 
себе или другим содержания ус- 

'Военного материяита.
'’[итатъ книгу надо про себя. 

Члазамн. Такое чтепм. как это 
установ.'тено наукой. ю«еет ряд 
пренмушеств: читающий т-иаами 
менее устает. iipou«cc чтения 
идет значитс.1ыи) быстрьс. бо.ть- 
ше уделяегса ыамаивя смыслу

’’втаемого. Но при этом следует 
•’■метить, что трудные, непоият- 
(ые места (ичедует читать н пере- 
итывать вслух, зэмед.-’енным 

темпом. налряж<‘Нно едумываяс 
; смысл текста и стремясь пре 
здолеть эти трудности, оемьк- 
.шь. а не обойти их.

Для ботее глубохого понима 
чня и npO'iHoro усвоения содер
жания книги рекомендуется 
ппактиковать такой сто'об чте
ния; сначала ориентировочное 
чтение в виде беглого просмотра 
всей статои, главы, раздела или 
бмт'нюры. схватывянне всего ма
териала в целом; затем тщатель
ное изучение, штуяирчязние тек
ста. сопровождаемое конспекти
рованием. и. наконец, повторный 
беглый просмотр всего текста с

• целью снова охватить его в ие- 
|лом. проследить — не оста'а'Ь 
|ли неусвоенной какая-либо от- 
: дельная мысль, важная деталь.
1 Штудируя книгу, надо серьез- 
I ное вниманме уделять чертежам, 
рисункам, схемам, таблицам, мз- 
г.'магическим формулам. Рас- 

'смотрение их. ана.гио. обдумыва- 
1ние в процессе чтения облегчают 
I понимание текста.
I Кужж» стремиться к точу, что-
• бы штнышать и тê "л чтения яауч- 
|кой книги, выгабзтыв.зть не толь- 
I ко сознательное, но и беглое' чте- 
'кие. Нел»зя застывать на тех 
1тетшах чтения, которые устюены 
I в средней шкате. Б/луший совет
ский специалист должен уметь 
бысттю просматривать, читать и 
еэучать (ккльшое количество иа- 
учкой литературы.

Беглое чтение предполагает 
iio.-woe я совершенное овладение 
механизмом чтения: уметь быст- 
пс схватывать смыс.т слов по ях 
внешнему виду, развить в себе 
искусство улавливать смысл фра- 

,34 й даже целено абзаца по ог- 
|де.тьик.м словам. При серьезно!, 
[работе вал собой такие вевыки

может выработать в себе кажд&й 
студент. Изиесттю, что В. И 
Ленин развил в себе явный чи
тать со скооопью до 60 С17>ани« 
\ час. И. В. Сталин прочитынает 
1 день АО 500 страниц и это его 
«обычная вжеднепная порпия 
пения». Об этом полробго рас
сказано в книю Глиссера «О ме
тлах работы над khittoS члас- 
си''Ой марксизма-ленинизма».

Конечно, беглость чтения зави
сит от трудности текста. В од
ном случае можно поплтитивно 
прочитать и усвоить ло 30 стпа- 
Him в час. в в дпутмтм -  не бо
лее 8—1() Читая, иеобхотимо 
всегда этыскичать т»хт п laH, схе
му. конспект, который имел ввн- 

!ду автор, когда писал книгу. 
1Это чгегда потюлит быстро я 
i хорошо разобраться щ материале.

Всякое, серьезное чтение долж
но сопровождаться записями, ко
торые. как это установлено нау
кой. помогают лучшему понима
нию и прочному закреплению ма
териала в памяти. В п’юцессе зз- 
ПИС1 й происходит MtioroKparnoe 
пов’о̂ теиие и запоминание мате
риала.

Заттиси имеют важное значение 
И ;ы1я работы по окончании вуза, 
составляя как бы научный архив 
студента, который он может всег
да использовать в сво’й пронз- 
водственной или научной работе.

Записи могут делаться в тетра
дях или на карточках. При тет
радной форме записей каждой 
дисциплине надо отвести особую 
тетрадь. Запись изучаемой лите
ратуры надо делать наглядной, 
легко обсаркмой. расч-тененной. 
прибегая почаще ж красным стро
кам и подразделению на ттуякты; 
«а», «б», «в» и т. Д., причем каж
дый пункт нужно начинать с но- 
1юЛ строки,

Студ'‘1пам старших курсов ре- 
сменлуетсп вести конспекты 

изучаемых книг оо мекиторым,

особенно слепиальнызГ наукам на 
арточках. Карточки может тиго- 

говитъ каждый студент: если
согнуть пополам обычную учени
ческую тетрадь и аккуратно раз
резать ее, получаются карточки, 
которыми обычно пользуются все 
рационально организующие свой 
умственный труд люди.

Записи нужно делать на одной 
стороне карточки. Для храненвя 
их испо.'П»а>’стся обыкновенный 
конверт. Каждый такой конверт 
предназначается для хранения 
карточек по одной теме или ран- 
делу книги Па конвепте делается 
надпись, например: В. И. Ленин 
(Материализ.м и змиириокрити- 
цизм».

Удобство карточной эалисв за
ключается в том. что она попу
скает пого̂ гнение темы новыми 
материалами и любую перегруп
пировку карточек, в также выем
ку го;ижо нужных для работы 
или доклада карточек.

Весьма пенным приемом в ра- 
I боте с книгой валяются подчеркн- 
|вачие я тексте читаемой книги н 
[отметки на полях. Само собой 
'разумеется, чго подобные отмет- 
1кн допускаются только на сво-‘М 
[экэемптяре книги и абсолютно 
I недопустимы на книгах библко- 

ечных. Одним условным знаком 
подчеркиваются самые важные 
места, другим—недостаточно по
нятные. третьим — те. с кото
рыми нельзя согласиться, и т. д. 
[|рн отчер'сивании и подчеркива
нии жужно соблюдать меру: 
слишком многочисленные подчор- 
кивания в разметки в книге не 
выделяют существенное, а, на
оборот. утомляют внимание. Па 
полях можно да^ъ свои заголов

ке отде.тьным частям главы, 
уиотреолнть .«Haf NH (.знметь 
хорошо») у '■‘•'обеино важных 
мест. Можно ’'елать на полях а 
свои мрнтические аамечаши.

I Как показала аракткка, при 
! конслектиронании наблюдаете) 
1ряд недостатков: отдельные сту 
деты вместо толкового, проду
манного конспекта часто приме
няют механическое соисывачне с 
книги отдельных фраз, нс связан
ных между собою. Настоящий 
студенческий конспект — это 
краткое письменное взложенве 
своими собственными словачц 
прочитанного и усвоенного мате
риала.

Конспектировать надо после 
ориентировочного чтения, в про- 

Шессе штудироиання материала.
I Записи должны быть четкими, 
[то.'жовыми. грамотными. С этой 
целью нужно иметь всегда под 
руками словарь ичостранных слое 

|И орфогра<))ический сюварь. Вся- 
'ко-' новое, непонятное слово иля 
термин надо осмыс.лить. тут же 
справиться в cnonaipe. не остав- 

1ляя его непонятным, так как or 
'3Ti»ro часто неправильно нонима- 
!югся и pcjiue фразы.
I Кроме конспекта, в связи : 
чтением книг, следует применять 
тезисные зя'иси. выписывание, 

'составление цитат, схем, таблиц, 
[записовок. Тезисы — это кратко, 
j четко сформулиропенные мысли, 
солержащие то и.'ж иное основ- 

I ног положение автора. Чтобы со- 
!стзвить ттэнсы. на.дп в еозертеп- 
[стве изучить материал н уметь 
'четко выражать свои мысли. Uu- 
I тэта является также нсо-'па и- 
мым видом записи изучаемого ма- 
те|>иала.

Студенты обыкновенно в своих 
!рабочих записях много цитируют. 
Однако этот влд записей аелесо- 
образен лишь в следующих слу
чаях: а) цитирование точных оп
ределений, выводов, законов, с 
целью co:te|uneuHO точного их за
поминания: б) •■итнроаанне с
це.тью ссылки на авторитет (ци
таты из п''оизвсдечнЛ Маркса, 
Энгельса, Леиинв. Сталша нла

3 сочинений аяторнтетиых уче- 
ых); в) питкроязнис историче- 

•ких и литературных памятников 
целью подтвердить свою мысль 

•сылкой на первонсточмккн. Вся
кая цитата дплжпа браться я ка
вычки и пригодиться соврпшешю 
точно, без малейших ni-onvcKOi 
слои или замены кх. Естн цнтага 
очеш» длинна и характерна толь
ко в псфпыч и последних фря.зах, 
можно ттркбегать к частичному 
цитированию, т. е. пр,-риать цита
ту в середине, о-'ознпчии <то мно
готочием. и процитировать конец.

Высшей фо.'мой записи прочиту- 
днропанного и успоенного мате
риала являются комбншфовачные 
рабочие записи, включающие в 
п(к>стой конспект, и тезнрованне, 
и цитаты, н схемы, и таб.-шиы. я 
личные замечания читающего. 
Мепревзойденпым образном та
ких комбинированных рабочих .за
писей являются филосо)1)ские тет
ради В. И, Ленина.

Над конспектами надо серьезно 
работать: нх надо чита1ь я п--ге- 
читывать, вынранлять ролякияю, 
уточнять, подчгркичать важн-й- 
шее цветными карл-нлашачн. Чи
тая конспект, о-'̂ думыва’ь. нн- 
когда не накоплять непонятных, 
■ф'.'дпих мест, а всегда своггрс- 
меино вшяоиять нх самостоятель
но или на консультации с прспо- 
дапвтелем.

Ра-ютая над книжным мятеркз- 
лом, студент до-тжем помнить, 
что чнтагь и лишь запоминать — 
это ТОЛ1ЛО кое-ч'о; читать ■ 
осмысливать прочитанное — это 
нечто существенное; читать, ач-э- 
тязкрюнать. записывать усвоен- 
’1ое. •ч'знателыю препюряя все 
(аучно проверенное в свое — это 
зсе1 К этому и «адо стремиться 
:аждому студенту.

П. ЗАПЧЕНКО. 
Доцент Томского государст
венного университета, кандя- 
A-IT ведагогичеекях яауи
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Среда, 20 «oftep* 1946 г. Mb 230 к р а с н о е  з н а м я

о  сельской электрификации
в птлеткем ялаяе xoairikt- 

миного развития облает м д  w e  
иесто отводится электрнфикааяи 
сельского хозяйства. В течение 
этой пятАшс'Тхн только областная 
контора Селъэлектро должм тю- 
строить н ввести в эксолоаташпо 
174 электростанинн обшей аюш- 
ностыо 4.695 кяловатг. Это лоэ- 
волнт Солмпмнству колхоаоя 
яметь але1:трическое освещение, 
мектрифипировать трудоемкие 
сельскохозяйственные работы.

Намеченный пятнлетнкй план 
се-тьехой элсчгрефркаини может 
быть гмчгге.чкно г.еревыпо.1И»и. 
оотлур что гор. Томск, где раз- 
•Mia элехтро.1ромы111.1еняостъ. мо< 
жет ичазать пюмадную помощь 
•  электрнфяхацнн ко1№юэяой ас* 
реаки.

Уже сейчас можно подметя 
яеряые итоги »той работы. Если 
I прпиглом году было а.1̂ тр«фя> 
аировано только два ъолхоча. то 
а 1940 голу областная «о«^ора 
Сельэ."ектро начала стрштель* 
стпо 24 электрических стаманй 
о№и«й проектн«)й мищностыо 700 
кя.юватт. Эл<жтрмфйцяруюгся t7 
яолхоэоя, б машнниО'Тракторяых 
станций и 2 районных центра. Ид 
24 строящихся электростанций 
22 уже построены, яз яях 7 об* 
вей мощностью 190 киловатт 
сданы а экошюатацию. Не менее 
i  мектростанций должно быть 
яушеяо в декабре.

Элект^1фиаируи>тся Поросяп* 
екая, Туигусовская, Пышкииская. 
Уртамская, Чилийская. Вирояои. 
ская машинно-тракторные стан
ин. Сданы в эксолоатаиню элек
тростанции 8 районных aeinpa.T-*- 
селах Пудино м Пышкино-Тронц* 
кое. Работают электростанимн в 
иолхозм сПобеда». Аскновокого 
района, «Коллективный труд». 
сНопэя жизнь» и ямеин Ма-юто- 
иа, Бакчарского, имени Сталина, 
Кривошеинского. и имени Чха.то* 
эа, Пудинского района.

Основной причиной, мешающей 
бысттю сдавать в экспловтакию 
достроенные электрические стан
и н . является малое количество 
генераторов. В этом отношения 
крайне недостаточна помощь 
иреаприятий гор. Томска. Элек
тромоторный завод в третьем 
квартале этого гола должен был 
•згоюяить для сУ в̂стной конто
ры Сельэлектро %0 генераторов 
мощностью по 25 киловатт каж
дый. а иэготоянт только два. В 
четвертом квартал<̂  он также не- 
удоалетв(»рит€льно вьм1ускает ге
нераторы. Налриме1п, в октябре 
вместо G генераторов вьятусткл 
только 3.

П соответствии с решением 
вблипюлкома от 30 мая этого 
года, г>рочы1нленные преллриятия 
города обязаны были в районах 
полмкчрных им МТС элекг'щфи- 
пировать 17 К0.1Х0Э08. Но, не
смотря на поьтую возможность 
реализации этого решения, око 
ни олгжм пред|фият.1ем не вы
полнено.

Предприятия гор. Томска не 
выпо.тоили также поствновления 
об изготоп;1екми р»я.тичной элек- 
троатарьтуры и материалов для 
областной конторы Сельэлектпо 
Так. н»11ример, э.1ектромоторный 
завод не Н31 отопил электромото
ры трехфдзного тока мощностью 
от 1,5 до 10 киловатт в количе
стве 45 штук, электроламповый

И манометровый эмоды м  «бес* 
печили |гужды конторы Седьэлех* 
тро я электролампах ■ птромх.

Во итором году 1ЮИОЙ яитилет* 
ки элезстрпфждояя сельского хо
зяйства нашей области должм 
яриянть большой размах. Контора 
Сельэлектро обязана а бяяжай* 
юче ярема эикончмтъ составление 
детальных ялаяоа электркфма- 
аин на 1947 год и ноиступьгь к 
составчеккю оросктоа. сделай 
глаагкй упор иа строительстао 
гнаро^ехгростдчпчй.

СЪиеошеяно яедояустямо талое 
«Of да при иэобллия 

р*к • o6.iacn строилось бол 
1сч.:-'аыа влекттюстанаий. чем 
гиарак.1ячегъях. тогда как первые 
чсйилыуют им«»го нефти, кероск-
кэ и XPVTU дорвгрсюютях ей- 
дои ТаВ..гива,

в тгчепм аммиего ириода яа 
до дм:та*ачь ч обкектам строи
тельства НРоб1еди«ыч иатсряаяы 
и оборудАваиис. чтобы с насг;.л- 
леняем иесны прнстуттчтъ к cip>- 
ительяым работам. В нистояшес 
вреин контора Сельэлектро рас
полагает аначтгтелъным ко̂ тичсст- 
•ои электроматсриалоа, имеет 
гидротур<‘̂ ииы новейшей комсгрук. 
ПИИ мощностью до 60 киловатт. 
Иехватает у нее кадров, но здесь 
на помощь должно поигтм обла
стное уорвяленис трудовых ргз<1!- 
яов, которое, кстати сказать, hv 
ныделк.'ю 15 слесарей, токарем 
электриков из чттсла ококчившя) 
пемссленпые учялнша. хотя до.1- 
жчю было это сделать иа основа 
Гйи т>сганоа.'}ет1я бюро обком. 
.ЗКП{С).

Облкпюй земельный отдел и 
контора Сельэлектро должны бы
стро решить вопросы лодгоговкм 
кадров для обслуживания оейст- 
вуюшмх э.1с1ктгшческнгк статщий 
колхозов н МТС, гак как (-ез 
опылтых э.ижтротсхкикоп и мон
теров немыслима тех>нически гра
мотная н безаварийная жсттлоата- 
ция электфнческих станииА.

Больше ктогмания ‘сельской 
электрификации должны улелять 
предприятия гор. Томска. Палри- 
мор, коллективу электромоторно 
го зв<вода следует поработать над 
освоеччом и выпуском бо.чее 
м<ч11!тых гетгерятороя попчаки 
25—30 KJbionnrr. лоохольку выпу
скаемые п насючщоо нречя П- 
ки-топагтые геятерлторы недоста- 
тошты по спгий MoitLHOCTii. Про
мысловая коолерзикя обязана ор* 
гэчкз*>ялт1» выпуск изоляторов, 
резко улучшив «к качество.

Райкомы ВКП(б) и ряйисло/тко- 
мы должны улучшить рукополст- 
во сельс1Чой электрификацией, по
мочь колхозам при о̂сч:тм матр. 
pnajtM, по .'троить Плотины, шире 
пропага-ндиропать значение элск- 
трификации для далыр-йшего ро
ста проилвод-ительностк труда в
КО./1ХОЗНОЛ деревне.

Гор. Томск обязан усилить 
спою помощь К0.1ХОЭНОЙ деревне 
в выполнении этой осоомноЛ ра
боты. Предпрнятня должны пере
дать колхозам нежепользуемыо 
тлектроматеркалы, помочь квали- 
ЬицнрояаикоЗ рабочей силой м 
достаточной технической кон- 
:ультацней.

Н. ЛАПНП.

Н овы й агрегат на водонасосной станции

Коллектив Томской водояасоаюй ctamim 
сдал а экеялоатацию новый электро-цемтро- 
бежиый эгрегат. Мощность его — 400—450 
кубических метров воды  ̂ час. Устаноиа и 
сдача в эксплоатацяю нового агрегата дает 
возможность иметь >на водонасосной гтаяцни 
большой резерв мощности. Агрегат бы.т под- 
гоговлея как проиэеодственный подарок кол
лектива к 29-й годовщине Октября. По 12 ча
сов I сутки к больше работали на установке

агрегата старший слесарь И. И. Костиея, то  
карь С  Г. Зввьялов. с.чесарь А. С. Стюков, 
электромонтер А. Б. Эвтушков и механик 
станции — старейший ее работник М.' И. Ни
колаев, ^юботвюший на станции 25 лет.

На еннике: дгм>'раый яо с т а щ и  В. И. Куэяецоа 
(слева) и стэршн! ьехааж М. Н. Нтимаса и д у т  на- 
блюлена* м  раГотой агретат».

Фото Ф. Хитриневняа.

Не задерживать вагоны под погрузкой  
и в ы гр у з к о й

На подъездных путях пред
приятий зарождаются и захлнчи- 
каются основные грузопотоки, 
доходящие до 8С лроцентов всей 
суточной погрузки и выгрузки. 
Значит .транспортные цеха заво- 
доп должны 8 рорязке со.иржать 
подъездные пути, хопошо орга
низовывать труд гюгруэо-разгру* 
зочных бгчнга.з. всемерно внед
рять механизацию.

Томский подшипниковый зарод, 
фабрика «Сибирь», иа о-'кеве 
пг>апи.1ьной органиляции тм’га из 
погрузке и рыгрузхе, добились 
ррзкого снижения простоя ваго
нов на своих подъездных путях 
— на 20 процентов против уста- 
ноп пенной нормы.

Просюи же на подъездных 
путях некоторых других заводов 
достигли недопустимых сроков. 
To'ibKO за октябрь вагоны про
стояли сверх нормы око.'о 6.000 
вагоко-часоя. Па городской вет
ке {начальник ветки тов. Гав- 
>юсь) вагоны простояли 2,654 ьа- 
гоно-часа или в семь рзз больше 
устяновленной нормы.

В пять раз больше нормы про- 
'тоя'и вагоны, поданные на элек- 
громоторный эаяюд.

Таким руководителям, ущемля 
юшим государственные интересы. 
с.1*̂ допало бы помнить, что 
возочные возможности теряют не

I только те вагоны, которые про- 
'станпают лишнее время при пи- 
I (фузке, но и те мгоны, которые 
‘стоят на станциях в ожидания 
|сво'»й очереди.'

На увеличение простоя вагонов 
I я.дяяют прежде всего плохая ра
бота транспортных це.чоя, зипу- 
щенность подъездных путей и 
неподготовленность их к работе 
в зимних услозиях.

Нагтрнм̂ 'р, на Томском дрож* 
жеиом заводе (директор топ. Пан
ков) »егка не бы;гз лпдготов.тепл 
к зиме, и в течские двух суток 
не представлялось вoз :̂oжl(ым 
подать вагоны под выгрузку.

11с всегда обеспечивается рит
мичная работа станций и клиен
туры. План отгрузки л са, в том 
числе и крепежа, в октябре был 
созван по вине Тайгинского отде
ления движения, которое систе- 

. матнчески нс подавало порожняк 
на станцию Чер’емошникн. В то 
же время из общего числа подан
ных патонов 64 процента про
стояли под погрузкой сверх уста
новленной нормы. Недогруз по 
вине лесолсрева.>ючного комбина
та (директор ТОО. Сарычев) в 
первой декаде октября составил 
112 еатонив.

Плохо грузит лес в ноябре Аси- 
новский лесоперевалочный комби- 
кат (директор тов. Каштанов).

Станция Томск-П (заместитель 
начальника топ. А-тешкевич) до
билась сннжеяия простоеь наго
нов под грузовыми операциями 
на 47 процентов прот:«0 установ
ленной нормы. Это достигнуто, 
глат;ым образом, за счет свое- 

I ареиениой информации клионту- 
1ры о подаче вагонов, постоянной 
связью с нею. На те пути, где 

[клиентура не принимает мер к 
сао^временной выгрузке ваго)юв. 

1тт. Ллошкепнч выезжает сам и 
на мосте устраняет возникшие 
трудности, lie случайно коллек- 

: тнв станции Томск-П с июня дер- 
I жнт переходящее красное знамя 
Тайгинского отделения движц- 

I яия.
! Интересы государства •лребуют 
[слаженной работы между желез- 
Iно.дорожнымн станциями и тран
спортными цехами промышлен
ных предприятий.

Для вьшолноння задачи по ус
корению оборота вагонов, по
ставленной новым пятилетиям 
платто-м. необходимо строгое пла- 
ннропание neipesoaoK, рациональ
ное использование каждого ва
гона и всех транспортных 
средств.

К. ЦЫЦАРЕВ.

Призыв в школы ФЗО гор. Томска 
и Томской области

В соотитст»1П( с яостмовле-
нием Совета Министров Союза 
ССР, < 16 яоября ичался ори-
зые в школы ФЗО гор. T<muu ш 

облсстн. Развернулась работа в 
райисполкомах, в школах ФЗО и 
об-тастном шравлемин трудовых 
резервов. Закакчкваетсм работа 
по лош отовке обшежлтмй я
учебных корпусов. Вступают в 
строй две новых школы ФЗО: на 
базе эиода резиновой обувв я 
на ба.зе карандашной Фабрики.

В школу ФЗО № 4 (резиновой 
промыш.'! ';..чосги) пост;^илл зая
вления от 32 девушек, которые 
изьятын желание овладеть но
выми прои^ж д̂сгяенными про-

гЦессиями. В школу ФЗО Kt 2 
строителей) поступили заявле
ния от 22 подростков, желающих 

получить квалификацию столяра 
и рабочих других строительных 
специальностей. В школу' ФЗО 

5 (кард<ндашного производст
ва) поступили загвлекия от 16 
до1|5р01вольцев.

Ежедневно поступают новые 
заявления от желающих учиться 
в учебных заведениях трудовых 
резервов. Нопое попож1ен«е — 
это мо.10дежь из различных рай
онов области, пожелавшая влить
ся в ряды промышленных рабо-

В районы области д-тя оиа4¥<< 
яия помощи призывным коияса 
CNRM маехадо бодее 20 аредств* 
вителей облисполкома. (Изданы 
в явчикают работать ;1)ж.зьюмаМ1 
и медицкиокне хомксим.

Перед областным ynp*B.iene4 
трудовых резервов я р)жпводяте» 
ляни юкол ФЗО стоят ответег* 
веиная задача — подготопаггъсф 
к массовому 1фнему я размете* 
нию молодежи, к созданию ecet 

[условий для успешной учебы I  
здорового культуржи'о быта. t 

j Необходимо тп'этельно и зач 
ботливо подготов1Ггь обшежитна* 

[столопые, мастерские, своевре* 
I иенно выдать каждому учаше<* 
j муся форменное обиуждирова* 
: ние. окружить его отеческой за* 
[ботой и вниманием.

Советские, профсоюзные и ком* 
[ сомольские организации должны 
широко развернуть разъясиитель» 

'ную работу среди молодежи, вас- 
[сказать ей об ус..з>виях учебы Ш 
I школах ФЗО и о будущей работе 
' воспитанников трудовых резер* 

ВОВ, о перспектнпах их лроизвод* 
стеенного роста.

Задача состоит в том. чтобь! 
Провести призыв образцово i  
подготовить новому попо.тне»1111в 
трудовых реэеров заботлив/» 
встречу.

П о с л е д о в а т е л и  
Галины  С е р ги е н к о

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА 
У С И Л И Т Ь  п о м о щ ь  

СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Н<гввя сталинская пятилетка 

аыд(яп«ул8 большие задачи, свя- 
AamibH* с подъемом социалисти
ческого сельского хозяйства. В 
1ечение пятилетия предстоит 
Во.|носгью восстэнов̂ 'ть я обес- 
чечить дальнейшее рнэвигие эем- 
•едс.мя и жийотнояодства в рай- 
ана-х. подвергавшихся иемецкой 
эккупацни, превысив довоенный 
уровень сельскохозяйственного 
праиэьодства в ие-к>.м по СССР.

Эту TfK)rp8M\fy раачнтия сель- 
* Э(ого хозяйства не-;ия успешно 

Х’ушествнть без ло- тоянной по
мощи деревне со стехпоны всего 
нгфод(я>го лозяйпчя, Войпа осла
била пр.жзводствонк'/ю базу оде- 
(н‘нн'‘, Сократи;1ся п»;« тракто«юв 
и друг»гх земледельческих ору
дий, умеъыпи.ъуь по--о.'ючье ра- 
b w f ^ o  скота. Пре'»ло.')ение труд- 
НОСТ1-Й. вызванных войной, борь
ба за подъем сешкгкпхо^яйстш- 
иого пронзвоастоа являются об- 
щенврошым дело'ч. Бекпкшую 
помощь должна оказать деревне 
ваига птюмышленность — снаб
дить ее трактог*а\т, комбайнами 
щ другими сельхозмашинами и 
запасными частями, 

ч Сельокохозяйстиенное машино- 
гтроенне, выросшее перед boiIhoA 
% мин|ную индустриальную силу, 
noHctw большой )тк>н от наше- 
тгвяя фашистских по.'1чищ. Сопет- 
жое государство прииимвет все 
меры для быстрейшего восста- 
човленмя зяводогп сельскохо.зяйст- 
•еиного MaunwocTpoejwH. Снова 
« гпюю действующих пгюлл̂ ля- 
ГИЙ Сталинградский и Харьков- 
гкнй тракторные заводы, Pot-т- 
хльмяш. Воэобнови.ж выпуск 
члуг<и». сеялок, ку.тъткв̂ тотюв 
МОЛОГЧЛГ.К. жан-ч згно-ю jipyiB*- 
чаводы. 36 основных (предприятий

бывшего Наркомата босприпасоз 
перестроены на выпуск селъско- 
хоояйстаенкьгх машмн.

Поток машин в деревню иетре- 
' 1ЫВНО растет. За десять месяцеп 
iwHoioHoro гола выпуск трактп- 
кю на заводах Лиимстерства 
сельскохозяйственного матяно- 
спроекия поднАтся болев чем в 
1Юлтора раза по срапцеккю с те.м 
же периодом прошлого гола. 
Но все это тотько первые шаги 
по воэобнов.твнию маосопого про
изводства машин для деревни. 
Промышленъость еше в совгр- 
Hieiwo недостаточной мере удоа- 
летпопяет т'жлы сельского хо
зяйства. Бо.(ьишнство заводов, 
ороизполяглих тракторы, ПоЧВОоб- 
рабатываюшне и >'боро'шые ма
шины, №ахотн-1Я в ДОЛГУ перет 
деревней. Се.тьскохозяйственное 
машю1остроенке не оыполня'‘Т 
шлака, качество выпускаемых 
машин во многих случаях невы
соко.

Есть две основных причины 
недостато'игых темпов роста про- 
нэшисгва тракторов и сельокохо- 
зяйстпокных машин; c.ia6oe ис
пользование HajrHMHbTX производ
ственных .монпнютей и, с flpyroi) 
П01РО11Ы. медленное восстановле
ние и стр-жтульство осковжых 
«ех<*в ззво.лов сельскохозяйствен
ного машиност|)оеиия. '

11еудовлех ворнтельно пере- 
гт:>вмаются иа мирный лад мю 
1И€ заводы Мчнистерстжа сель- 
скоуозяйстве1».ого машиностроо- 
ння. .занятые i:iaHi'e военными за
казами. Эзтяку.ък'ь оовгмжне мас
сового прпи-v- .-мства тракторных 
лугов па »з!юде, где директо- 
ч>и тон. vT,i нгьев. Мало дает 
•ракто^-'.ч .. ,ок з;1ги>д. еде 

|Д'П(>&ХТОрйЩ 108. Ьсрдзсчовскцй.

Сейчяс особлжо важно пустить 
га по мый ход обороштые кон- 
юйеры TfHiKTOpBfbM ваводов.
\\еж,з1у тем Владимирский трак
торный завод уже долгий срок 
■'» lЧ'̂ тcя на месте, выпуск трак- 
оров находятся на ««ысоком 

vpoBKe. Развитию производства 
тракторов ка этом заводе пре̂  
пятствует то. что Мкинстерство 
сгоонтельства предприятий тяже
лой индустрии задерживает t о- 
оруженле второй очереди цехов; 
за три квартала шлаш строитель
ных работ >выпо.1нен едва напо;ю- 
пипу. Главтракторопром же ми- 
рхпея с тем. что наличное о"‘Ору- 
довашге на заводе как следует 
не нсшользуется, что подготовка 
ироиовтиства тракторов не закон- 
ч<яя до сих пор, что в цехах 
процветает нетерпимая на совре- 
мсйшом предприятии кустаршита.

Ло ю егюителей и прсмтзво.кт- 
всш{йхов тракторных заводов — 
быстр.-е восстанавливать и ос- 
панпять П'юектные мощности 
пр'Д1гч>иятий, быстрее налаживать 
тсхно.'югичсскнй процесс в цехах.

В равной стегени это касается 
и заволон. пронэтюлящнх сель
скохозяйственные маа1г>1ны. Мини
стерство строительства военных 
и BoeKJfo-MopcKHX прелгрнятий 
нсуудовлетоорительно ведет вое- 
стагюнтоние важнейших пред
приятий; Кировоградского запела 
«Красная звезда», Пет'во.майско- 
гл. Запорожского завода «Ком
мунар», Одесскою (тавола имени 
Октяб;>ьской революции и ряда 
1ругнх. За три квартала нынеш
него гола план восстановятель- 
чых работ на эяеодах се.тьскохо- 
тяйс-ппеШ1ых машин в целом вы- 
IOWW мтиьше чем т  две трети.

Прелпрмятия сеяьскохаляйст- 
лежкого машиностроения должны 
кюстанаплнваться в самые сжа

тые сроки. От этого в змачнтель- 
кой степе'Щ эаеисит выпуск плу
гов, сеялок, культиваторов и дру- 
г \ л  орудий к предстоящей еесие. 
' - ' отрасли ivuMb»ULteHHOCTH 
так «ли вваче связанные с сель-

'скохоэяАстветым ’машинострое
нием, дотжны содействовать его 
подъему. Металл, лес, изделия 
смежных производств — все это 
чгсобходимо в срок я <в установ
ленных «олячестпах •постав.’игь 
заводам сельскохозяйствепного 
'машиностроения.

Важнейшим государствет1ым 
телом является снабжение ма- 
пишю-тракторных станций н сов
хозов ззласными частями для ре
монта тракторов и машин. Иа- 
шч]1ый тракторный п.тгж за <аре- 
мя войны сильно износн.’кя. При
вести все трактооы в отличиое 
состояние, подготовить их к бес
перебойной работе на полях бу- 
nyiiieft весной — первоочередная 
задача промышжмоюстн.

•М-чогне завоты рагачных от
раслей промышленности привле
чены к лрокэводству трактирных 
занаоных частей. К сожалению, в 
некоторых мнтстерствах и на за
водах недооценивают всего на- 
ротнохозяйственного значения 
этого дела. Только этим можно 
объяснить тот факт, что в треть
ем квартале предпрнятня Й1ини- 
стгрствя трансгорткого машино- 
строония выпо.’шнли плач выпу
ска запасных чает>*й -на 55 проц.. 
а предприятия Министерства тя
желого машнвостроения — на 81 
процента. Оэворшенно неулонлет- 
оорите.тьно идет посталка 
нодшктиков для ремонта Т'рак- 
торов Министерством автопро- 
мыш.’енности. Сильно отстает с 
лроиоводством запаоиых частей 
к тракторам маоки «ЧТЗ» Киров- 
скхй завод на Урале.

План производства запасных 
частей должен бь^ь выпотнен не 
тозько в целом, ко к по всей за
данной ном«иклату;>е. Нередко 
на оредхюнятиях выпускаются де- 
T«.w. «ОФорые легче производи гь 
VM пхх). чтобы Bbin<o(iuiTb Илаи 
ю валовой продукции, а слож
ные. наиболее ответственные де- 
'АЫ вклускаюгея в недостаточ- 
(ых paovtepax. С'седует решитель- 
•10 пресечь эту негодную практи-

'(у, uaym>no вразрез с .интересами 
осударства.
Снабдить машинно-тракторные 

•танции шетпумелом — обязан
ность работаккоа цромышленко- 
'тн. Но этот заказ выполняется 
плохо. МТС получили только ие- 
значитс.’пл1ую часть слесарно- 
монтажжочо инструмента, снаб
жение их режушмм, мернтельпым, 
кузнечным инcтpŷ гeэrтoм идет на 
>"ровне пятидесяти процентов пла
на. Глаочую пину эа это несет 
Министерство стаю<остроения.

Выпо.чн(ч1ие всех заказов сель
ского хозяйства Д01ЖН0 быть 
предметом особой заботы мест
ных партгтйных пгсвН'Нзаиий. Оки 
оГмпаны принять все меры к бы
стрейшему завершению послево
енной перестройки завоточ, к ус- 
ко )е»1ию восг.твноплення и строи
тельства цехов на заъодах сель
хозмашин. Производство тракто- 
роп, сеялок, шугов к других ма
шин, запасных частей должно 
быть омружено таким же внима
нием местных партийных органи
заций, каким пользовалмсь но 
Bi'CMR войны заказы itynniTa на 
танки, само.теты. 6oê irp)Uiacu.

Рабопникн социалистической 
тюмышлентгостн при.эвао;ы обес- 
1гечжъ ла.тьпейший рост механи
зации сельсксго хозяйства. С 
-каждым днем нужно усиливать 
1ЮТОЧ маши» и заовтых чзстей. 
в которых иуждается деревня. 
Советское крестьянешо, сознавая 
Cfwft долг перед государством, 
ведет ба'ьЛу дз выюлпоиие и пе- 
тевыпо.тнепир тагга х аебоззгото- 
вик, за увеличение продовольст- 
ве1мых ресурсов с г ’апы и сырье
вой базы чашей промышлетшости. 
В свою очередь ттромьцттлемность 
обязана день ото дня расширять 
и увеличивать производственную 
помощь деревне, соодаваА те.м 
самым «ажнейиже условия для 
бмс!1рого подъема сельского хо
зяйства.

(Иередомм «Правды» за 18 но
ября).

t)ny»amax молодежь гор. Том
ска горяЧ'.) откликнулась на прт- 
зыо комсомо.'П(и-та4̂ тьшииы Ко
ломенского паровозостроитель
ного завода Галины Сертиенко, 
перешедшей работать ма произ
водство к сташеу.

Комелмо.-жн инструментально
го завода счетовод Катя Ky«'iarH- 
на н сотрудница лаборатории 
Таня Леднева, перейдя на произ
водство, стали настойчиво овла
девать новым делом. Вот что 
рассказывает о работе Тали Лед- 
невоЛ начальник цеха тов. Лебе
дев.

— С первых дней Таню назна
чили уч€1Ницей. и она стала ос
ваивать работу на нарезном 
станке «’Орион». В течение ко
роткого срока она показала 
болмине способйгости и акгианое 
стремление быстрее овладеть но
вым для нее делом. Сейчас Таня 
работает на пяти автоматических 
станках. В ближайшие дли будут 
пущены еще дпа сташеа. кото
рые также будет обслуживать 
Таня Леднева. Недапчо она -вы
полнила задание на 150 процен-
10П.

Большую помощь в произвэп- 
стпе«яом совершенствовании Та
не Ледневой оказал мастер тов, 
Пылаев.

Хорошо работает в термичес
ком цехе эзпола и бывший сче- 
точюл Катя Кулатиил. Работая 
калильш-ицсй, она добилась вы
пуска яысоконачествпгной про- 
AVKiiHH и выполняет задание на 
150 процентов.

Примеру этих слалных комсо
молок последовали многие дру
гие комсомолки и служащая мо
лодежь. Сотрудник телефоиной 
станции этого же завода Петр 
TapaertR освоил специальность 
токаря. Ученица отдела главного 
энергетика Мария Турунтаеяа 
теперь работает в кузнице бри
гадиром.

На Томском манометровом за
воде табельщица Клава Морозе-

, ва стала формовщицей н успеви 
I но слрав.эяется с новым делом,!
1 Табельщица другого цеха Ом  
I HttKottoea neptniLia работать ие 
конвейер по сборке манометрмм 
добилась значительных угпехое^

I Молодая девуожа Конакова ос*
' воила специальность револьвер* 
шицы. '

На электромехаяичесхом зав*» 
де бывшая та6е.пыиииа Аня Лае* 
редтьева, ставшая к револьчерно* 
му стамку. перевыполняет лро«»* 
водственные эадаашя.

■ На электратамловом эаводб 
: учетчицы Роза 111тук1«а и Той* 
Алексахниа перешли работ.;ть иа 
конвейер. Сейчас на э*во.де из 
числа служащей молодежи, пе 
ее желанжо. формируется новая 
гтроизводственная линия по вы* 
пуску электроламп, которая •  
ближайшее время вступит •  
строй.

' На предприятиях Кировского 
рай(м<а среди служащей молоде* 
жи славный по*н« Галины Сер
гиенко встречает вс* больше 
последователей. Комсомольские 
организации прпт1лят бо.г.»шук> 
разъяснительную работу. А вот 
на предприятиях Вокзального я 
Куйбышенгкого рзйлйюя райко
мы ВЛКСМ слабо разпернулЯ 
массовую ра.зъяспнтелыгую ра
боту о патриотическом почине 
Галины Сергиенко и ее последо
вателей из числа томских комсо
мольцев.

1 Пример девушек п юноше#, 
перешедших работать «а npon-v 

! водство, показывает, какоб 
большое значение имеет для Ре* 
дины это новое патриотическое 
движение среди молодежи. Не* 
обходимо шире распространить 
это движение среди служэшеЯ 
молодежи предприятий и учреж- 

: декий гор. Томска.
Л. ПАШКОВСКАЯ. 

Инстрччгтов Томского горке*
' ма ВЛКСМ.

Перевыполняют нормы
Васюганскнй леспромхоз в| Возчик Николай Базик выпоЛ* 

этом году эначител’шо лучше ччет дневную норму «а 254 про* 
«.ЯГО.О..ЛО, к о с е » . . -------
лесозаготовкам. [тооцентов, лесорубы Надежд»

Октябрьский план по ваготов- Дурова — иа 156. Мапшя Луж
ке древесины выполнен яа 437 на — на 164 и Маргатская — м  
процентов и по вывозке—-на 124,152 процента, 
процента. I СТРЕЛЯЕМ.

Стро го соблюдать технику 
безопасности в МТС

В ряде МТС Томской области тов. Горченко не заботится о Лн 
не соблюдаются установленные блюдении техники безопасности, 
приказом Министра земле.1елия| Инженеры областного земель* 
Союза ССР правила техники бе- ного отдела тт. Пряхин. Иваиюв, 
зопасности и охрляы труда. I Бурачевский. Телепов, посешая 

В мастерской Светлянской j машншю - тракторные станции, 
МТС трансмиссии не ограждены, I мало интересуются условчямн 
наждак диаметром в 300 мил.тн-] труда рабочих, не требуют устра- 
метров скрепле:! шайбами ралме-; нения недоста'ъов.
[ЮМ в 2 миллиметра без картон- Руководящие работники МТС 
ных прокладок, одной гайкой не-'вместе со спецналне;-ми долж- 
соответствуютей резьбы, что при кы принять сейчас необходимые 
быстрых оборотах может привес- меры для того, чтобы техника бе« 
тн н разрыву наждака. В ма- эопасности и правила охраны тру- 
шинном отделами — грязь, окон- |дэ строго соблюдались. Рабочие 
ные рамы не в порядке. [должны трудиться в теплых по*

В Чажемтовской МТС траке- мешоииях ,с вектнляцией. опас* 
миссия машинного отлелеяня со- 'ные места должны быть зашлше- 
вершенно открыта, а шкивы нахо- ны в мастерских соответствую* 
дятся на высоте одного метра от шнмя ограждеяипми. Надо ся- 
пола. В кузнице обваливается сгематическн проводить занятия 
потолок. , |с молодыми рабочими по вопро

Еше хуже обстоит дело в Вы- а̂м техники бсзоласжхтн и ох* 
сокоярской МТС. т ле  тряисмис- раны труда, 
сия вся расшатана, стоит w  под-; 5^,ьше заботы о рабочих МТС 
гнивших ба.-жах, ремни открытые.! пронвить также и облэср*
Там. где ремонтирутот моторы ав- земельный отдел, 
томашнн. люди должны нересту-' vrTHM
пать через портящийся вал. что С. КА*'’УСТИН.
может .rpuivciH к H€̂ честным Председатель иьхома сот аЛ  
случаям. Однако директор MTCj МТС ш эемелышх о^хив*.
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В комитетах Генеральной ассамблеи организации 
Объединенных наций

Борьба вокруг принципа единогласия 
. великих держав

НЬЮ-ЛОРК, 16 ноября. (Спецкорр. 
VACC). Речь представителя СССР Вы- 
’iiKHCKoro, выступившего вчера на аасе- 
Дании комитета N i 1 против предложе- 
пив об отмене или огрвянченин прннцн- 
яя единогласия великих держав при го* 
досаолнии в Совете беаоласиости. широ
ко i; :.ueimi|iycTcn и кругах Генераль- 
вон ^'.саиблен и иа страницах америхаЯ' 
екоА 'тс'мтп. Вчерашнее элседакие коми, 
тега 1 пол.'яо гааета.чн как крупное 
ро-птяческ--' гобытие, «Нью-Лорк 
тай'л--, |,(]дч1'ркц|).1я, что представитель 
Соедппглных Штлтоа Komi’ .iH также 
вич'Т'.апл притие ренншш Устава ЮНО, 
яицк'1: *Прелставителн обеи.х стран 
ciK'A>iifH.‘.iii.Mi, что согласие между 
«ОдльшоА пнтеркой» являетсл едкнет- 
вeiIjlu l̂ способом сохранения ммра>.

r,jjcrj особо отмечает. что BmhihH' 
CKHii подперг резкоА критике полщню 
делегацнА, HiicTofl’iiioj добнвавшн.кся 
отмены IUII ограничения принципа едн- 
иопасня. и указывает, что речь совет
ского делегата стояла в центре внима
ния пл пчерашнои зассданнк.

После того, как стало окончательно 
ясно, 'гто все попытки добнться прямой 
ренн''Ш1 Уст;ш;1 opraHiuaiiHH Объединен- 

;и.: H;i II ломки нряинипа еднногля- 
спя обр<‘’:г11ы JI8 провал, и лагере 
кто еше вчера так шуМ1Ю ныступал за 
ровизню Устава, наступило определен- 
■ое Ta'ieiniiTe.ibCTw. Характерно, что па 
«егодняшнеи ааседашш лишь делегаты 
Г,--1Тп II Лн:1ана. как видно не рчХ)браа- 
шиеея (I |имгненкн обстаиоякн, повтори- 
ЛИ требования прямоЗ решинп Устава. 
(1'>истуилеш1е .к-легата Ливана против 
принципа СДШ10ГЛ.1СНЯ произвело тем бо- 
л1-е странное впечатление, что всем па- 
млп«>. как советская делегация а Сове
те безолдсности, отстаивая интересы 
его страны, добивалась принятия едино
гласною ргшотя о выводе иностранных 
воЗск из Лпв.'ша). Руководитель 4̂ лнп- 
тшекоА Делегации Рону.то, видя, что 
филишишское прелчожеяне о подмене 
принципа единогласия принципом боль
шинства трех из пяти постоянных яле- 
(к>а Совета бсэоласностн проваливается, 
яиспешил выступить сего.тпя с ново1 
сумбурноА леклараииеЗ. Он предложил 
полную ре^юрну оргаиняацин Объедк- 
UCHHUX наций с тем, чтобы ее «законо- 
дательный органом» стала Гснера.1ьная 
ассамблея, в котиро! голоса распреде- 
ли.чнсь бы U соответствии с условно#, 
прндумашюй второпях шкало#, в завяси- 
МОСЛ1 от количества населеиня, естест- 
асшшх богатств, степени просвепення 
тоВ нлн limifi страны и т, д, Подобные 
прелложеиия трудно принимать всерьез.

Не следует • полагать, однако, что 
лрекрашенкс или ослабление лобовых 
втак па принцип единогласия великих 
держав озн.пает. что опрелелеиные кру
ги. nupjJiiTe.4R.Mii интересов которых 
пчм.тпсь австралийская, кубинская, фи- 
■’Ч1ЛШ1кская и некоторые другие лелега- 
щш, отхазялясь от своих замыслов до
биться замены втого принципа ириица- 
пом простого большинстаа, позволяю- 
щкм диктовать волю Меньшинстпу. На- 
пб')рот, в послелине два дня в коми
тете М 1 н за его пределами осе чаше 
р;1здают(я голоса, прнзыьаюнне, . з пе- 
)'сс.чатрчвая Устав формалию, шмеиять 
процедуру голосования в Совете безо- 
песиостн тяк. чтобы си волки были сы
ты, II овцы целы», как говорит послови
ца. Пред.1агается отьергпуть все пред- 
ложеннп о пересмотре Устава, но в то 
же время лоб1ггься от Совета безопас
ности, чтобы он сам ограничил ирнмеие- 
пие приппния единогласия только 
«чрезвычлбиыьш» случьяыи с  тем, что
бы во всех оста.чышх случаях решения 
пршшмалигь просто большинствме голо- 
CON. Хврлитеряо, что бразильский де- 
■nraT, налрнмер, сегодня с пафосом зая- 
ил , что пересмотр Устазабыл бы рвало- 
cH.Teii УП1*рацш{ кссарспз течения н что 
он против предложения кубшеко# деле
гации. но в то же время требовал огра
ничить применение принцнпа единогла
сия ве.'шкн.ч держав.

Ц сегодняшних газетах появилось со
общение о том, что министр иностран
ных дел Вмикобрнтаннп Вевяи обратил
ся к представителям СССР, США, Фран- 

-  Китая с предложеннем обсудить

хих доржиа, в то же время 1феддО|ЖЯЛ 
просить пятерых оостояикых членов Со
вета бевопасностя рассмотреть нневия, 
выскаэаяиыс ив заседаниях Геиеральной 
ассамблея н комитета /А I, я спересиог- 
реть сделанные в Сан-Франциско мяа* 
лення о практике пртекення статьи 27 в 
свете встречающихся затруднений с тем, 
чтобы имевшая место критика была при
нята во aHHMBHne без иэменетя Устава 
и духа статьи 27». Китайский делегат 
предлагал далее, что№ п т  постоян
ных членов Совета безопасности изучи- 
ли такие вопросы: 1. Различие между 
спором и ентуацкей. 2. Следует ли рас
ценивать воэдмжаине того или иного 
члена Совета безопасности от участия а 
го.тосоваики, как признак отсугствян 
единогласия в Совете. 3. Возможность 
проведения оредварительных консульта
ций до оосгыювкх того нлн иного воп
роса на обсуждение с тем, чтобы мож
но было прятти к соглашению, не прибе
гая к голосоваиию.

Делегат Франции Пародн конкретизи
ровал втя предложення. Он прямо ре
комендовал создать при Совете безо
пасности подкомитет КЗ < наименее ааин- 
гересоваиных членов Совета», который 
лредэарительно рассматривал бы-яа 
закрытых эаседаяияк воаросм, аяосямыа 
на обгуащеше Совета беэФпэсяктм, «дв- 
бнвапсь сближевня точек эреиия» без 
I О.ТОСОИВНПЯ. По ывеяию Пароди, Сове
ту безопасности в мачятельяой мере 
мешала... публвчвость его заседаняй. 
Выступление в защиту метода тайжЛ 
aniinoeviTHH прозвучало веожидавно 
устах представятеля страны, яэяестной 
своими демократичеекяап градяцяямн. 
Представитель Фраяцив, как я катай- 
свяй дедегат, лоспаяд вопрос о том, что
бы воэдержанис члена Совета безопас
ности от участия в годвсовяик не рас
сматривалось, как пряааак отсутствия 
единогласия я Совете.

Пароля так же, как я кятайеккй де
легат, предложил отложить дальнейшее 
обсуждекне вопроса до тех пор, пока 
пять постоянных членов Совета безе- 
пасностя собдуиают втот аопрос н до
стигнут согласия».

Британский долегат Новль • Бзйкер, 
пронэнесший большую речь, всячески 
старался опраиать поэвцяю дикгацяй, 
выступааших с ваоадкамн на прнациа 
ед.тоглвсня пел1ПП1х держав, но в то ж( 
время выаукяеи был признать, что тре
бования ревизии Устава органязацнн 
Объешненных наций неуместны и ие- 
состоятельны.

Пытаясь ответить яа аргументы, при- 
ведмйые вчера Вышнискн*! в защиту 
последовательного соблюдения яринцяпа 
единогласия аеляких держав. Ноэль- 
Бзйкер вновь повторил все ю, что гово
рил иоэаачера австратийскь! делегат, 
нзлагавшяй историю роботы Совета бвзо- 
пквостн в явно тенденцпоэяом свете 
Британский делегат солядарнэяровался 
с пордложеинями французской я китай
ской делегаций, предусматривающими 
огрэничеяяя в иримененин принциаа едя-

ласня великих держав при голосова-
I в Совете безопасности. Больше то

го, он постаинд вопрос о дальнейшем 
ограничеиин втого принципа, предложив 
лишать того нлн иного члена Совета 
безопасности воэможяостк участвовать а 
голосоааняи, если яа повестке дня сто
ит вопрос о спом, иелосредствеаяо его 
затрагивающем. Не трудно видеть, од
нако. что подобное правило при желании 
могло бы быть истолковано весьма ши
роко й что прииеяевве его было бы чре
вато неже.1ательнымн последствняия 
Д.1Я дела ынра и безопасности.

Таким образом, представятелн трех 
держав, (ШЛЯЮЩИХСЯ лостояняиня чле
нами Совета безопаеяостн, выступили 
сегодня с олределелшыи предложекия- 
ьш, лреследуюшимн цель—ограничить 
применение принципа единогласия вели
ких держав. Следует отметить, что в 
то же время делесаты ряда средян.\ и 
малых государств, видящих в услешной 
работе Совета безопасности гарантию 
мира, решительно возражали против вся
ких попыток подорвать основу, яа ко
торой покоится оргаяитапип Объеди
ненных наций.

яе n o i i H f t  покедельниха на совещаннн, Против всяких ограничений примеие-
нредставнте.тей пяти великих держав 
пред.тожение делегации Велнкобританич 
относктелыю измепеннй процедуры го
лосования п Овете безопасности. Со
гласно згич предложениям, предпола
гается. как перс.иют, уста1!овить такой 
ворядок. когда тот нлн нж)й член Соае. 
тя безопясаости будет вправе настаивать 
«J воблюлеаиш (^жишта «д1шогласня 
лишь а том случае, если он докажет, что 
решение, с которым о« не соглэсеи, за
трагивает «жизиепнме интересы его 
страны». Д|Оее предлагается создать 
яр:| Созете б*-(оПасносТй подкомитет, 
который расс.матрнвзл бы предваритель
но зпнилення, л<ш»1ше в Совс-т безо
пасности. .^т.| мера имеет целью изме- 
инть С.ТМЫЙ характер работы Сиэета с 
тем, чтобы он был. как говорят, «в 
батьшей мере органом урегулирования 
расхождений, чем прюиггкя ре-
икешй».

Ост.1п.1яя подобные форму.тировки на 
совестя кулуарных хбммеитаторов. сле
дует отметить, однако, что по самой су
ти «юей подобные предложения проти
воречат Уставу организашти Объединен
ных наций, поскольку предполагается, 
что не САМ Совет беюпасностн. а какой-то 
подкомитет будет волен решать, клкиин 
•опросами Совет до.лжен эачниаться, а 
какими пе до.пжен. Напомним, что 
статья 36 Устава прямо укпзываст, что 
любой ч.'ен организации Объединенных 
яацнВ может обратить инимание Совета 
безол.1сНостн нлн Генеральной ассам
блеи на .iWVij I-IKW нлнс11ту;щню, угро
жающую миру и безоиасностн. Больше 
того, даже ivirv.MpcTBa. нс являющиеся 
членами opiamisaitHH, могут обратиться 
к Couery безопасности за рпзрешеянеч 
такою смг.р.1.

Пока"!-г :>,1ю. что в некоторых реча.х, 
прон- ьч’1шш11>.сч сегодня в комитете 
Дя1, II частности в выступлениях пред- 
ставн1".ей Фрчнцня. Китая и Велико- 
вр.ч.-; -шн. почти дослооно 6JC1II повто
рены ;'j-- ::;очпя, которые на сграни- 
цах печлп 'I в кулуарах Ассамблеи 
прнпнгыпаюгся глаие британской деле-

Представпггль Кшая Ве.1линггон Ку. 
выступи.* 11р..тнв предложений кубин
ской, rtHT'i---,-некой и австралиЯско& де
ле: акий отмене или ограничекнн 
иримененин принципа еднтк ласня велн-

1ШЯ прянцииа едниогласля велякях дер
жав выступали, в часткоелт, на сегод
няшнем заседания дс.1'-с1ты Чехослова
кии н Чили. Делегат Че.мкловакяя го
ворил: чОднн атакуют этот прнкцнп 
пряно, другие косвейво; но цель у всех, 
кто выступает против него, одна: опя
хотят реяизопать коренное положение 
Устава нашей оргаянзацни, обеспечи
вающее сотрудничество народов».

Нааоинкв о том. что Совет безопас
ности работает менее года, делегат Че
хословакии заявил, что было бы не- 
правильным на оеяоое такого краткого 
опыта работы уже сейчас стаанть аоп- 
рос о пересыо^е Устам.

чМы Пропп осек проектов аэменения 
порядка голосоваяяя а Совете беэоаас* 
яостя. представлеяпых здесь», —■ сха- 
аал делегат Чехословакии. Представн- 
тель Чиля. вапомняв, что на конферен
ция я Сан-Францнеко чилийская де-те- 
гацня вначале была протха включения 
в Устав принципа еднногласяя велнкнх 
дереве, эаявмл. что затем лромтельст- 
во Чили солщарнзироевлогь с бождяш- 
стмм я одобрило Устав без оговорок.
Тогдашияй мнимстр иностранных дел 
Чиля Фернандес ваяпнл в сенате:

сМы доверяем пяти великим держа
вам решение важнейших вопросов, от 
которых зааяевт мир и беэопасиосгь 
кяродов, я уверены, что они выполнят 
свой долг». С тех пор правнтельство 
Чили яеиэиеяпо прядерживается втой 
линям.

Говоря о нападках, тоторым подаер- м'**ствостаа 
гался в комитете порядок голосовзняя b | r^ , ^  „ 
Совете безопасяостя, делегат Чили ска
зал; сМногие заявлеяяя. сделанные 
здесь, гюдрътают престиж Совета безо
пасности. Если бы были приняты вне
сенные здес,* предложения, Совет безо
пасности яе смог бы лормальяо рабо
тать».

Делегат Чили категорнческл опроверг 
утверждевке кубинского делегата о том, 
что, якобы, чилийокав делогаомч, вопдер- 
жапшаясч от учветмя в голосованкя на

чНет <«н.
деятедьаость ЮНРРА енградя 

■eeuu зпчтедьную роль я деде ека- 
аанмя комошн «яселению стран, постра- 
давших от войны н зраовеской вхкуш- 
цни. Одышео, задача, поставдетшл 
Объвдяя<!мшч1 явономн перщ ЮНРРА 
при ее <чгамощцм, полностью вше ие 
рврещея». В ряде стран, оереапшвп 
вероюд фаыпктскоА оккуовашц акоыо- 
ыическое яодожеяне яияется к я  еще 
тяжелым, и явселевив втшх стран мс- 
пытынвет острую нухеду в предметак 
ле{чой меобхоипмосги, особешо в (що- 
довольстяю. В утхх «тралах помощь 
(юселеняю, в часттюсты продоводьст- 
внеы, будет являться необхокшой я в 
теповп 1947 гада. Дедегасня СССР 
считает, что бьию бЫ желательным

д ем г« ш  готова яяучять предлвжемк, 
аяесенвое геякралшыы дяректорон 
ЮНРРА—гвшодшвоа| Ла Гардзи н вод- 
держаиюя 1̂ стш ггедямм ряда стран

давни Объ«ммкянамя мцяям1 ,чрез 
вычвйного фошда для удоелетвормня 
в 1947 году ородооольсгвенвых нужд 
тех cTpMt, которые «уждаются 
мощи».

За международное сотрудвиество в 
деле оказания тмонхи втны стршзы 
выеххзались также двдегаты рядя дру- 
П(х госудщкта. пострашавщях от войны

Детеганкд (SilA, как уже сообща
лось, орешдщ'ает не соадваять между- 
яародвой орг— 9MUW. а рвэрев|пъ 
проблему eouaeui стрмтан. пострадав' 
шим от фавяктской агрессяя, путем 
аахлючеяня «двуетормшх 
ннй». Это арелложевма «е i
рокой помефжкй.

Принятие резолюции о политических 
правах женщин

Кошгет /А 3 90 ооанвжьаш, гуминя-1 гаравтярует жещщкяаае нрава на труд,
THpioai и куШьтуряы» вооросаи закон
чил оегодня трции чяхюа обсуждеавв 
гщедлоосешюго датской двдегаоией 
проекта рсзолюшш, лрюымяошей пре* 
досташть жвшшснан травяе с мужчи
нами Оолитячесши права в тех страдая, 
где втч npsu им еще «е яредоетяд-

Ни с«г<Х1иищя(м заседамщ выстуш- 
дн mtCTWiTeBat 14 стрн, •  том числе 
С С С Р , Китах. Украмш. Аргентп!, 
Бравддп. Турдя я  я р у гя я .

Делгагг ловетекого Союза Гусев, 
поддврщав рсаолюцню даю пй деде- 
гицни, I ТВ же ареия подчервнуд, что 

следует чграшчтаться раоговора-
ми о прсдостиввщю жсащдвам
. . . ну'жчлшш аолгп1ческвя края. 
«Задача злклмтекя в том, — а м и  
Гусев. — чтобы ябесаещггь жетйыгяам 
рйянис (цмыа во всех областях жизни я 
соадать усломя. двобходхымв для «су- 
ществлеямя впи орав». Гуееа оривед в 
пример Ксметятуци» СССР, которая

«брааювошве и на отдых, охрану иа- 
тершютва я млддещчества х т- д.

Предетшпелъ Украяяы Медведь, 
говоря о доетж етиа соввккнх же«- 
ами. озвмванл, что Гсаералмсямус 
Сталп дал высокую осеку  ях яклаху 
в дело победы жал фасиэмом. Укранп- 
«кий делегат аысхазалса аа принятие 
датской револпияи я «ооважал оротав 
предлажсяил деяетаекя США передать 
весь этот мпрве в Сеоязльпый и же- 
ночичесшй совет.

Такое реякяне, — сказал о н , —  яе. 
яызюаетсл ясобхоакиостью я тодьхе 
затявет а »  целый гец рвсшггрепе 
валоюго вопроса.

К ухршмекону делегату «р«с*ед1мл- 
л к ь  предетжители Гоалавдии, Фалаа- 
т н  н рем  Других стран.

Комитет инногласяо сдобрил вред- 
«якеяшхй датской делегапней проект 
режывощщ. Ок будят оредстамев 
утверледчняе Гекрвяьной ассамблеи.

Амершаиская печать довольно 
робм коммонпадет ход «бсуждежня я 
комитете М 4 Гжерздьвой ассаыбхм! 
•сароса об опеке идя иесааюуправляю- 
шншки тср|»тори1мв. Кяк уже сооб
щалось, нжтайчиаые попытки Южно- 
Лфрвкаисжого союза добнтъея от орга- 
цизаст Об-ьеявлеяких кааяй санкции 
иа включеше в состав Южяо-Афрякм- 
ок«х) союз» педмаядатао! территория 
Юго-ЗедадяоЙ А^нки яе нашля пах* 
дТОиски <̂ >аан -членов ммитета. Только 
арваставитеоА Великобрятатая. высту- 
шп с паддериж<й1 этого преаложеяпя, 
пытися oniHuarb эахватяическяе пла
ны Южно-Афряканского союза. Вся 
осталыше двмгаиин высказались яро- 
ткв авяекст.

На послсянм эаседики томятетз 
представитель Соедны-ши Штатов 
Амернют Даллес сделал следующее за- 
явлеяие:

«GUA желают присоедив1Ться к мне- 
няям, виражшным другими дсдегатаня 
о тон, что дамные. предегавлеияыв и -  
стоящей ассаавбяее, не опрвядыаают ка- 
кого-либо решения этой ассамблеи, 
одобряющего включение в Южно-Афри- 
капский с«о» лоаммиаттюй терряторни 
Юго-Западной Афрнкн».

Комментируя это заявление, кс^ес- 
iKMuevr газеты «П. М.» укашвает, что 
за подобный 9а(Щ.Т№ием, вясавне как 
будто иапрадлсшпп» против cTpeauienn 
Южно • Лфряквмекого союза аахяапгть'

террнт<^ню Юго - Западной А ^якн, 
скрывается жемаие м  провалить, а 
только отодщяяутъ реш ена втогв то- 
проса. Ия речей двлщ'атм етм о ясяо, 
что еслв этот вссфос те будет отлокек. 
то о» бу|д«г <щредел«як> мромлек и  
Геэмральмй вссамбдее, так лт  мяогш 
члена! чрчояычайпо кепрнятто знче- 
нне слова авексия. Такую дтойетвев- 
1ЦГЮ пооишю де.мгаам США коррее- 
поядеят вазьшает «щаепой позицией».

Сегодня т  эасадаакк осикоамтетд, 
где обсулыидся вопрос о лредлодкенки 
Южно - Афрккиюиго сопев, гамет*- 
внтель Южно - Афракажвеого союза 
федьдыаршл Омэтс, пытаясь ооравдать 
стою псощию, эапнл: «Мы оостамлн 
вопрос не об аяиксш , » о коасульта- 
ции с «врещаин Юго • Западпой Афр- 
кн. Это ее ны, а ош  хотят присовиме- 
ям . Мы отнюдь ее — (ерм ншеты». По- 
добиое адплеше, сдедавяое Сиэтсом. 
яияется лишь овяш «eyKRiaMum ианев- 
рои. Истямвые «atepanw н страинпя 
правительства Юнаю - Афрнкааехого 
союза яс(ш не -только делегатам Геве- 
ралыюй »сса(блей, то в всей ai^oBOi 
обшестввяввсто, н. как бы ш  жбк-ддро- 
вала cmiaaia южно-афрнкаяская де
легация, пытаясь выйти яэ пцмакого 
погожешя, в х о т ^ н  она <жкзалям>, со- 
всршечшв очеакшто. что эадватшпеехме 
{фнгяэаия Юною • АфрнкаКжого сою
за ые найдут нтахой псодерлоси ю  
ГмералыюЙ оссамблее Объедняешшх 
ааинй.

Орган англо-советского парламентского 
комитета о проблеме проливов

ЛОНДОН, 16 ноибря. (ТАСС). Ин
формационный бикдлетень, публикуемый 
англо - советским парданеятеккм коип- 
гетом, пишет по №воду проблемы Дар
данелл; «В первую мировую войну 
союзники согласнлясь, что по оконча
нии военных действий весь вролна 
Дарданеллы должен быть передан Рос
сия, я если 6Б| у властя осталось цар
ское npatimabCTBO, то не лряходнтся 
сомневаться в том, что это обязатель
ство было бы выполнено.

Сегодня еюетское врамггельстм вы
ступает е гораздо более скромным тре- 
бованнен, шеяно. чтобы Дарданеллы 
совместно кентролироваднсь Турцией и 
СССР. Можно лривестя вескне доводы 
я пользу передачи под контроль ЮНО 
всех междугородных водных путей, на
пример, ГнбрадтарскиЙ пролкв, dyBonl 
канал, Паяш1схий канал. Однако нелепо 
утверждать, что другие велккне держа
вы имеют иормиюе гщяюо откяяапатъ 
Советской России в том, что овв счятя- 
ют доэволеиныы для себя».

Нота правительства США румынскому 
правительству по вопросу о выборах

НЬЮ-ЙОРК. 16 ноября. (ТАСС).1гельстто то россиотрело сушеггва зяме-
Государетвомый девх^таншп- обыьвяд 

том, что он лоелвя pyuuHcxcBiy пр»- 
■нтельетау аовую ноту опюпггелыю

Ждетояшн! выборов. Праяятеяьстм 
1Л в втой ноте уияэывает, чте о т  

сожалеет о том, что румшеков яравя-

чашй США я 
выборам, «  С41ггает ое(фИ1МШ«Ы11» м- 
явлеше рувшмкого прапятедьспа о 
том, что !щедшушв41 нота США ае - 
совместика с атрябутаня свободяогв и 
сувереююго государства».

Н вопросу о германских патентах
БЕРЛИН, 16 ноября. (ТАСС). Дж

сообщает гвят» «пейес Дейтчлаяя», 
корреопяденту дюссельдорфской гаае- 

«Фрейхейт» стам ювестяы няге- 
уесяые дымке о новых яямеиккх от- 
крыпих и U  ясзкмьзоыои атолячо- 
какн я шериказолмн. Корреслондемт 
сообщает, что уже в лосдешае меся
цы войны соювгокя нмеяи ш  залдщвоы 
фро(тте слаимьные коииесня, задячей 
котг^мх являлвоь npo>*epca воэможное- 
тей тпопгчеокой я ховяйстоеяиой экс- 
плоатацян ГервиуМИ. (Xuu т  этях «о- 
мксснй работала noi руксводсгвом 
я^поставятеля мюрмштокого юешого 

^жгашкго геяерыа 
Бкттс н цредстявнтели бршавскогв уо- 
рзвлення снабжомч профтоссщз Зия- 
етедт. В пред1ар1ггель«оы отчете Биг
гса и Эинстоата указано 3377 захв»- 
чеявох цетшейшнх немецких патоктов.

(1е гаворя уже «б осяопых открыти
ях, касакмцихся втомши ясследоваяий.

еообн|дет далее корресаондтт, ножи
выделить следукмцяе: 1) Способ 
то&яеяня сяп«т<гчесхага каучуке, яря 
котороы требуется лзпяь одго треть хя- 
ииккяяй, употоебдяяшлхся до втого 
щкамши. 2) Опогаб юготомеявм вру- 
гкх сингтеточескнк маттоявтов, включая 
горючее, текстял я дак« ародупы 
пятмня. 3) Цетейшив отерытея но. 
■ых хмынчвякш яеточмков вяергм 
для ракет и самолетов. 4) Новый обра- 
аеи формы несущей поверхвостя само
летов. 6) С а п ^  «ДЕС-346», ямею- 
шмй скорость до 2.000 !сы в час i( по
толок до 22 км. 6) Новый м д  коя- 
струкцм реаа-ппиых двмгятемй, 7) От
крытие в областя электрояяых мссле- 
довиний прибора для нвянгацношьи 
вшкмогатохшк целей с еще ней. юст- 
ними до вастомцвго spsirfM точ
ностью и радиусон действия. 6) Новый 
вид кровяной плазмы «веристая».

К Д Е Л У  Д О Л Ь М А Н А
РИМ. 1в ноября. (ТАСС). В связи со 

кинференцня в Сая^ранцяско прк окон-' скаядальныы случаем покроадтельстаа, 
чительном решении вопроса о принпипе i оказанного аягло-амернкигедямя влас- 
единогласии ееликях держав, поступила' т '* "  ««ыецкому п<^отиду яойск СС 
так из-за «принуждеяи»». Он высказал-' «<” ори1 был арестоваа ■
ся прогни каких бы то ян было огряни- Р"«е с охранчой грамотой американской 
Ч“ня1 грнчц1гаа едкногласия в Совете

О международном сотрудничестве в деле 
помощи странам, пострадавшим от войны

П1>!0-ГЮРК. 16 ноября. (OteOKopp. 11изшяю,
K'lMiiTiT Л» 2 nn экоиомическ1« етванам, i

чтобы ярсиолжить помощь 
' странам, пострадавшим от фашктсхой 

вопросам 1:рс>должаег агреосат, xoT-poe ветрепело поддержку 
отчет.; ЮИРРЛ я, а част-1 ряда гелегаднА. Првяста-жтель дпяега- 

пожепне рукзэодите.чей! цни СССР Арутюав выпучпд со еде- 
ЮиРРЛ с,лиат1. ' . ‘хауггродную ор.'»-' дующей д»яъле»«еа1.

Об.-у“

изъят союзной военной по.1ицней иа рук 
итальянской поляцяи. рннсхая печать 
потребовала разъяснений от нталынедях 
к англо - анто*>*<ы*(̂ ких властей.

Начальник ряхекой полиция Полита 
вывужден был сделать 14 ноября фор- 
ыальчое заявление представятеляи печа
ти о том. что. «как только арестован
ный. в котороы свидетеля опозявля под- 
ковпмка ДольманА. был доставлен в 
управление полиции, я был вызван

было пряквэаво неиедлекво передать его 
союзным вдвепм. Я вынужден был по- 
яшюввться. Таким образом, итальянские 
а&пнцейские шластн яе кыелн возмож
ности допросить арестоввитго я уста- 
коАнть его лячность».

Газета «Пололо» сообщила 16 ноября, 
что, по сведениям из достоверных ксточ- 
внков, пачховняк СС Дольнан 13 ноября 
покинул Рим яа самолете в солроножде- 
янн союзных полицейских, направляясь 
•  Алжир. Римсхая пеить выражает глу
бокое яоэмугдете тек. что аш ло-аиеря* 
ханское коыанловине предоставило 
Дольнану воадожность бтопрепятствеш- 
но яейстиовзгь в Италяи после осообож- 
деяня я укрыло пртст)'<тихв, принимав-' 

лячное участие в расстреле зв.юж-
телефону союзиям кпмввдоваяеы и мне инков в Ардеятинскнх рвах.

События в Северной 
Греции

АФИНЫ, 16 ноября. (ТАСС). Три 
дня «ТОДД парпезмы ржбядм poiy гре- 
чтокой регулярной яршц а местечке 
С к ла  п  яввесли серьпяые потери дру
гой роте. В ходе гшг аязываемых «ечн- 
стнгелынх огкрицяй», прсвсицшых гре- 
чехлсой ярваек в последняя четыре ме
сяца, это ще первый случцй, когда пра> 
вятельстветые силы подучают реши- 
тедькый опюр 00 еторотв тоорулкм- 
к ш  грутш лресдедуемых демократов и 
крестьяжжого авсеяеми. Но если 
обычао власти прнлагаля все усилия, 
чтобы скрыть от обществеяюто ннеяня 
ооаобные факты, т  втот ров они под
няли бодьвой туи вокруг нкцидеягс! 
в Скра, пооользуя то обстоятельство, 
что он пр01иэашел близ югаелвяской 
гранты.

Воемный министр Драгумне аалвпл 
журнвяйстаи, что собыпя в Скра буд
то являются докавательством того, что 
отряды «oepexcuMT с территории со- 
седвего государств», ибо « протявном 
случ»* «ни были бы аомечены до того, 
кн( шчади васг>71лав1е>.

Првпитедьствеяавя печать равдувает 
стожномете у  Скрв я утверждает, 
что г т  б ы л  «наголову р * э ^  целый 
бзталъоя и  одна рота», что оосшм ве
дут против Греияя «необьявленную 
а^му». Прпие гаветы призывают пра
вительство воопольмяиться атом слу
чаем я разгромить дсмекраттеские ор- 
гащизжии и месте с тем 1фиэывают 
парлаоемтску» елпозяиню п^ратять 
бгрьбу против прашстельсгва н поддер
жать все пряительстветыс меропрня-

3 £ |р е щ е н к е  « i T i a r o i
I д ем о н стр а ц || ■ Тегеране

ТЕГЕРАН, 17 нчмйря. (ТАСС). В га- 
.зете «Этлавт» огтубдяковщю ^bHaAe* 
н т  вошяино губерготорв Тетерах» о 
том, что та ж т ваш л  статья 16 аямпа 
о лоешвом полажвямц oraiiBe всем оар- 
тйян вяпрешвется устремать лсякие 
митштн я деменетршни аа лределвмн 
ях клубев. Рабочт эшретвекя прево- 
дитъ собрания « uvrxHni тжже я • 
{юыевеяяи фабрнс я •  учреждениях.

Воежый губефовтор сообщает, что 
оргавн! бевопасности дан строгий при
каз не допускать собрзвий и иитпягов.

ТЕГЕРАН, 17 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Эггелаат», в Пехлем 
объявляю воеытое оолчаяеаие.

Замаюченяе и м ц а о н а в г »  
с о т ш е а к а  i i e u j  СШ4 

■ И и д » !
ВАШИНГТОН. I t  aoxlF». (ТАСС). 

Государствеявый департамент США 
обънвнл в оостмш оюя 14 яоября в 
Деля MOMcaiBH aiuqHoiinro сегла. 
шошя с шдийскш aproxTeBMieeiH.

В соопетствт с соглаепеякы, ОША 
уставмят две авнацяонвых диися. Пер
вая лмтя будет иття вз (Ш1А через 
Цевтрмыхую Е м ^  и Блянший Вое-' 
ток ш  Карачи, Дели н Киькутту, от
туда на Бкрку. Сивы, Имдо-Кятай и 
далее обратно в США я а  раялячами 
трассам черея лроневкуточние лу»сты 

обоих гопровлеших. Вторая линия 
прейдет через Западную Европу, Се
верную Афр>всу и Блнжняй В о с ^  ка 
Бомбей, Калисутту, Бкрну. Имо-Кп* 
тай, Китай я Яоояню. затем в ОША. 
Вторая линя тшоке будет фуякциоял- 
р о е т  а  обоих иглраяленияа.

Плавы расшвремйй 
Панамского канала

НЬЮ-ПОРК, 16 яоября. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Чжаго трибюн» со
общает яз Панамы, чте омерикамслое 
праштельство вскоре риссмотркт жхцмс 
об aocNTTOvanin 1 ылрд. додлдров ка 
раешкревне Паяанското кгоши или 
орорытяе «ового водного пути иа 
уровне моря. Касаясь топроса о стрм- 
тельстве «оюго «аки». ко|фес1101иелт 
ваямяет, что (ымбольяие трудности, 
повидякату, встретятся а дшиоаватя- 
чесхой сблдсп, тш  как neoexoAMio 
будет весп! лерегоееры с Папнюй • 
правах я о комреле м д  терряторней, 
кеторуп ДОЛЖС1 будет пересечь канал.

Аннулирование контракта между профсоюзов 
горняков и правительством США

ВА1ШИНГТОН, 17 «мбря. (TAQC). 
Председатель профсоюза гецников, вхо
дящего в Аыершмкхую федерацию 
груда (АФТ). Льюис заяеял, что дейст-. 
вие коятрнста с ораентельством будет 
эшимпено 20 ноября •  полночь. Непос
редственно перед тем, как Льюке сде
лал свое заявление, Трумэн заявил, 
что Льюис откловял предложенне мн- 
янстрл «гутреших дел Круга, согласяо 
которому яьтеолвгй кокзрмт между 
правительством' и горнякамк прадолжм 
бы оставаться в силе в тепеипе двух 
месяцев, в продолжение которых пах- 
товладельцы к горняки лровет бы не- 
тюредственеме перегмюры. ( Соглас1ю 
этому предложению прявятельство вер- 
вуло бы рудяихм их владельцам 16 ян
варя, еслп бы к этшу сроку не было 
достагнуто сся-лшенне,

Ожгимтся, что 21 яоября иачнется 
забастовка свыше 400 тысяч лгфнякое, 
р.'ботающях нр бнтуммккзвых шахтах, в 
связи с тем, что председатель профсо
юза горвяков, шкщйшего в jA<>iT, Льюис 
црекржцает дейстоне договора рв6оч11Д|

с прашггельствои США в -полночь 20 
( я м ^ .

Правитеяьстяо США осущестияет 
упрщигеиие бятухижхтымк шактямн с 
Houeirra уч:тава»лтня xoinpcuia ш  
шмн м  время эвбастовкя весной теку
щего 1<ш. Полагают, что Льюмс не 
сделает веоосредствеяного призыва к 
забастовче, гак как призыв к эабаепш- 
ке варушкл бы зжон воеяного времеш 
о трудовых конфлхктах. Однако печать 
полигаег, что MHiPfcrp апутренннх дел 
Круг, которому прамтельство поручило 
хопгроль над угольными шахтюга, на- 
иереи добнться судебного предпнсаяич 
прот1Я аабветовкн, а также :' '11фнска- 
цни средств орофсоюэ».

Кж соебщиот, Льюис, помимо сокра- 
шешя пивошией 54-чосовой рабочей 
недели, требует, чтобы ч:сп(ые пред- 
пршимателн после вопоб[кю.1енни свое 
го комтроля над угольными аолтама 
продолжалн выплату средств профсою
зу и а  страховаиие от безработицы я 
другие цели н сохроянли препнущесг- 
ва, лредоставлетые првмтельствоы ва 
время управленяя рудюками.

В аргентинской палате депутатов
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. (ТЛСС). 

Газеты сообщают, что на заседании па
латы деа^атсв 16 н о « ^  депутат рада- 
кал Альберто К«Ш(оття потребовал от 
apreBTRHClEcro •фавнтельства объясиеикй 
по вокоду мотивов, которыми оно рухо- 
•ctAcreoBBiTOCb, решив «згрндить <bp»ih 
ко «орденом освободителя». Какднот- 
ти указал, что црвштельство «оправило 
я Мадрид для вручения ордена особую 
иясеню во главе с генералом Станислао 
Левее без согласования с хдагрессом, 
что (фопывореюнт кснетигуанн, я ооуб- 
мховало согощение о назиачецин ь«с- 
сия уже после ее отъезда. Отметив, 
чте по положению (орцен освободпгеля» 
вручается иностраяцаи за выдающиеся 
заслуг! перед аргентнвсхям городом илв 
человечеством. Кандтггш одакил; «Ка
п е  выдающиеся заслуги имеет перед 
вашей странсФ ялм перед человечеет- 
вш  диктатор ИсяштняЬ. «5кпо, — зая
вил далее Кандиотгн. — (гто Франко в 
Испании ямяется диктатором. Нас улив, 
ляет. что в кашей стране мотут утверж
дать, что она у>1равляется демоиратн- 
веекяы правительспом. в заявлять ва 
весь мир через государствеиную радно- 
стицию, что мы являемся демократами. 
Здесь — явное противоречие. Сейчас,

когда наша диегацвя првсутствует на 
Генердльной ассав<блее Объедшкиных 
наций и ка этом конгрессе свободных 
народов выдвигается требование о раз
рыве отношеяий с нспажкнн дяктато- 
ром, одни яз наших делегатов вносят 
предложекне о приглашении представи
теля Франко занять пост я одном яз 
ыеждуиародных органов. Таким путем 
Франко хотят впустить в оргаяиэа.'.ню 
Объединенных иаинй череа черный кои 
В то время как органняацяя Объедя- 
нениых наций получает обращения от ра- 
богаиков физического я уыствепного 
труда е п1̂ ьбоЙ о разрыве отношеяяй 
с Фраяко, наше правительство посыла
ет особую мяссйю для его награждект 
Можно ли ожидать, чтобы за границей 
верили заяыеянязт нашего правительства, 
когда ях эвачеине преуменьшается по
добными внешнеполитическими актанв. 
Лргепткнцы не могут не осч1ять нашего 
удпштеикя, узнав что, кроне этого орде
на, Фраичо вручена еще я копия сабля 
генерала См-Мерткна. Эта сабля- 
святая святых для всех нас, это похо
же на рукопожатие двух друзей».

Кан&ногш оолчерхнул, что весь мзр 
просят об освобождеяяв яслаискогв го
рода от фравхистского рабства.

Арест Аленов ЦК конирнистнАесно! ялртня 
Ю'А1яо-Х ф рнпнсяого союз»

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Как|вом явиться в суд ж Иогаднесбургс. 
4 сообщает корреспондевт агеягства Рей-1 В тсчетес послеяшщ двух месяцев •  

ю  Кейптауво. вчера здесь были | разли«ьи райолм страны павщ м орв-
з(ксто«аяы 6 членов цвнтрадьвого коми
тете коияуюкттеской партии 10ж«ю- 
Афрвкапского союза.

Всех арестоааошх освободили под 
ЗМОГ по ЙОО Д0ЛЛ1Р01 с обяззтельет-

--------- --------------МЖН1Ш

нэводила налеты i ООМещеМНЯ КОМ1̂- 
кистичсской лартяк. Налеты бьиы нро 
яэведемы <и служебные ломещетя м  
которых лрофсонюов неевропейски ра
бочих.

Утверждение графика картбюро по выдаче 
карточек организациям района

йыяяска го реиеняя Л  Й74 нсоолянта.тыиго воиятета Куйбыв1еасвега рай

Исоолштельный комитет решял: 
Утвердито график выдачи карточек 

оргшоациян ряЛажа.
Обязать учюлвомочесяшх организаций 

получить график в карточном бюро до 
22 ноября 1946 года.

Обязать рухоаскаятелей opramoauui 
лред«гав1тть нз утверждеше исполко
ма свон.т |лсмчнмоч(М1ых N вапретитъ 
с н е я т  мх без езикцки исполкома.

Предупредить руковоадтедей оогакн- 
заакй, что учюляонопешьп, не утвцмк- 
леынш жполсоиоы, карточки выдавать- 
св яе будут.

ониоге Совета девутатов трудящихся.
В целях яедспущеии срын графии 

обязать pyKomuirmK# тцкщтрнятяй а  
учреждений обесшечнть своих уподм- 
аючвнких (ЩИ получеяп хлебеоровук- 
товых карточек соогветствуюшма де- 
кумеитаыи.

Председатель Куйбышевсавго 
райисволкомв

ГУЛИН.

и  3 в е  щ .е н и я
Лекцвя в Д»ме вартяйного 

■ р к в е щ е и и я .
> ноября, я 20 часоя-плагяая лек- 

«0 анутреявем _я иежд^иародном
положения СССР». Лектор—Е. М. Лех-
ТОО.,

21 ноября, в 20 часов, для самостоя
тельно изучающих нсторню ВКП(б) — 
лекция на тему; «Учеияе Ленина н 
Сталяяа об организацноиных основах 
иарксвсгской партия». Лектор — Е. Mi 
Соколова.

21 яоября, в б часов вечера, а Доме 
партн1иого просвещення состоится

яяструктнвяый доклад для докладчик»* 
и пропагашистоа катету: «Доклад тов. 
Жданова о 29-й годовщине Великой 
Октябрьской соияалястячесхоА револю
ции». Докладчик — лектор обкома 
ВКП(б) тов. Тумашом.

Очередное занятие лекгерия по соля- 
тической экономии для руноводяама 
партийных, сметсхях в хозяйственяш 
работников состоится 22 ноября, ■ 7 ча- 
соа вечера, в помежеяни :>1̂1астяаЙ 
библиотеки. Тема лекции; «Кругооборот 
и оборот капитала». Л ект^—доцев*
II. 3. Зиларов.

Зам. ответ, редактора В. Д. НвАНОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В- П. Чкалова

Ю -„ТАК ■  1УДВТ*
Л я П - .З А  ТЕХ, КТО В М4ЙРЕ- 

3S-.IACCA ЖЕЛЕ8В0ВА*
24—(утром)

ЗАССА Ж Е Л Е З т А '  
24—(вечером)

.СТАКАН ФОДи*

щ а о КИНО □ о  fo
им. М. ГОРЬКОГО

Новый звуковой 
художественный фняьм

„СЫН ПОЛКА*
Начало сеансов: в 2 ч. ЭО м., 

4 ч.. 5 ч. 30 м., 7 ч., 6 ч. 30 ы. 
и 10 ч

Кассх-с I ч. -Ю м. дня 
н с 5 часов вечера.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
______ (лер. 1905 г.. № 4)

Художественный фильм

„Де|)шка с практерон "
Кассе—с 2 ч. ЭО м. дня.

ТОМСКИЙ РЫПОЗАВОД

П Р О П ЕТ  СТАРЫЙ ПАУЗОК
(СТОТОМНЫЙ). СДМОМ1ТЫ н клепку 

брак. Обрашаться: Водяная, М 13.

2  декабря 1946 года, в 7 часов вечера, в аудитории М 1 
Сибирского физико-технического института (площадь Рево
люции, № I) на засеяаинк учепого совета физико-математи
ческого факультета Томского государственного университета 

имени В. В. Куйбышева состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискаяие ученой степени кандидата фнiккo■мaтeиaтичr• 
скит наук ассистентом Томского госгдарсгвеииого универси
тета имени В. В. Куйбышева Б. Й. КАШКИНЫИ ва те.чу: 
.Осяояные физические процессы при дефектоскопии реяьсов 

по .методу прременяого магнитного поля*. 
Официальные оппоненты- профессор-доктор В М. Кудряв- 

войЯ. доцент кандидат фпзико математических наук К А Во-

- о о и
ВСЕ АПТЕКИ,

медмциискне и фельд
шерские пункты области
срнммшот плоди  

ото в н н к а
в счет обязательных 

<  ГОСПОСТАБОК

I ПО картофелю
За каждый сданный ки
лограмм шиповника рай- 

! ОН11ЫЧИ улолночочекны- 
мн Мнаистерстаа загото
вок засчитывается 8 ки

лограммов картофеля

« С 7 С 7 - 'С 7 С

Р

На основании приказа Министра мясной 
и нодочной прмышленпости СССР от 
29 октября 19-W года та Ай M!W, Том

ская бз)1 Гдавмясомолсбита

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
с I ноябрч Ю4и года. Претензии по рас
четам яиквизком прнничает до 25 нояб
ря 1946 года. После этого срока пре
тензии приянмдться ме будут. 3 -3

ТРЕБУЮТСЯ:
опытный кассир, ^ав. библиотекой 
у^ршицы. Обращаться я часы занятий; 
Затеевский переулок. Kt 10, учетно- 
кредитный тедкнкум Госбанка СССР.

Управлению кявофнхад1П1
СРОЧНО ТРЕБУЮГеЯ:

главный бухгалтер, старшие бухгалтгры 
на самостоятельный баланс. Обеслечи- 
саются литерным питаимеы, топливом. 
Оплата—по соглашению Обращаться; 
Набережная реки Ушайкн, № А 2 -1

Ресторану „Север*
ТРЕБУЮТСЯ- главный бухгалтер, бу<- 
галтер н повара первой руки. 3—1

СРОЧНО 7РЕБУЮ1СЧ;
бтхгалтер. закройпита дамского модного 
платья, портнихи, мастера и учеиики 
портных по массовому пошиву, npi-иму- 
шествешю ннаалилы труда и войны. 
Условия—по соглашевню. Артель .Р а
ционализатор*, Подгорный пер >в и .

Т .« ,<  ..МА.АЯ1 начальники цехов, ив-
ТреЗцЮТСА.
рк. токари, рабочие рашых профессий.
Об УСЛОВИЯХ справляться; с 8 час. утра 
до 17 час. вечера, улиго Войкова, № го,
отдел кадров. 3 - f

Томское отделение желдорироекта 
с приско^нем извещает о смерти 
18 ноября 1946 года быяш. сотрудника 
же.т.дорпроекта МВД—старшего ни- 
кенера М. А. KPv)TKOBA и выра
жает соболезиоваане его семье.

Адрес реаахинк я тиввгрвфия: . 1Й-37, *та, сеярепря — 448. втделм: оартяйяой жаэяв — Фб1, сельсввмаяйстееиввгв — 764, орвиышдеявоге — ЙМ,

Т ем п. тн1»грвфия .** I П*-»ераФ«5*>’»-
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