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ПОДДЕРЖИВАТЬ, 
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЯТЬ 

ВСЕ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ
D  послевоевньга годы коллективы 

Фабрик и заихдов вашей области, на- 
шхяжеино трудясь над претворением в 
жизнь сталинского пятилетного плана, 
значительно повысили свои пронетодст- 
вснныо показатели. Возросли темпы раз
вития промьппленности, увеличился вы
пуск продукции, повысилось качество 
изделий. Возрастает культура цроизводст- 

, ва, внедряется н ^ а я  технология.
В успехах промышленпости нашей 

страны заложена основа для дальнейшего 
движения вперед. Они вызывают новьлй 
подъем творческой инициативы масс, соз
дают условия для осуществления этой 
инициативы. С каждым днем ширится 
социалистическое соревнование за досроч
ное завершение . пятилетнего плана, В 
авангард соревнующихся выдвигаются но
вые заводы, цехи, участки.
; Советские люди, руководимые своей 
родшй большевистской партией, не оста
навливаются на достигнутом, направляют 
своя творческие силы на достижение все 
новых и новых успехов.

Стахановцы-новаторы ищут и веизмен- 
но находят НО'ВЫ© пути в повышению 
пронзБодительности труда. Яркий пример 
ЭТОМУ —  почин Николая Российскооч) в 
борьбе за коллективную стахановскую ра
боту, Александра Чутких— ^инициатора со- 

^ Ьевновзния за звание бригад отличного
^качества продукции, Лидии Еорабельни- 
кювой, начавшей борьбу за комплексную 
экешо'мию сырья и материалов. В соииа- 
листнческом соревновании родилось дви
жение скоростников. По всей стране раз
неслась весть о новом пенном начина
нии инженера тов. Ковалева, предло-» 
жившего глубоко изучать и  обобщать луч
шие достижения стахановцев с тем, что
бы передать стахановский опыт всем ра
бочим.

На наших игредприятнях много передо
вых людей, которые, подхватывая ценный 
почин, быстро применяют его в своей 
дгоактической работе и на основе этого 
движутся вперед к  новым высотам ма
стерства. Коллектив подшипникового заво
да гордится своими скоростннкамн тт. Ку- 

■ зевановым. Буравским. Клигманом и дру- 
, гими. работающими в счет третьей пяти

летки. Широко известно имя мастера элек
тромеханического завода тов. Хованского, 
организовавшего коллективную стаханов
скую работу своего участка. Большой эко
номии СЫРЬЯ и материалов добился кол
лектив закройно-намззочного цеха завода 
резиновой обуви. Примеры стахановской 
в а ^ ы  иноточисленны.

Участники соревнования подвергают 
сокрушительной критике и ломают ста
рые технические нормы, отжившие мето
ды работы и утверждают на их месте -но
вое, передовое, прогрессивное. Соревнова
ние —  враг всего отжившего, тянупшго 
назад. Оно не тевшит застоя, топтания 
на месте.

Для достилоения новых успехов в со
ревновании необходимо, чтобы опыт нова- 

, торов всемерно поддерживался, глубоко 
Г изучался, широко распространялся. На 

предприятиях надо, создать такие усло- 
'Y  ВИЯ. ЕРИ КОТОРЫХ новые методы- труда

становились бы достижением всех рзб> 
чих.

Сила соревнования в его массовостч. 
Первейшая обязанность партийных орга
низаций —  распространять опыт хоро
шей работы, всемерно поддерживать его, 
подтягивать отстающих до уровня передо
виков.

Однако партийные й  профсоюзные ор
ганизации многих предприятий медлеппс 
распространяют опыт передовиков среди 
всех рабочих. В свое время на манометро
вом заводе немало говорили о переводе 
участков на коллективную стахановскую 
работу по методу мастера Николая Рос
сийского. Однако это важнейшее меро
приятие не было осуществлено. Руково
дители завода не оказали  ̂ необходимой 
поддержки коллективам участков. Сейчас 

, на заводе эту работу начинают заново.
г' На ряде предприятий нашей области

общественные оргапизапии и хозяйствен
ные руководители забыли о новых фор
мах соревнования. Не ведется борьба за 
отличное качество продукции и эконо
мию СЫРЬЯ и материалов на швейной 
фабрике. На карандашной фабрике не 
распространен почин Нины Назаровой, нет 
бригад, борющихся за звание бригады от
личного качества.

Медленно распространяется на наших 
предприятиях передовой метод инженера 
Ковалева. Со времени выступления т. Ко
валева в «Правде» прошло более 20 дней, 
а на манометровом, подшипниковом и дру

гих заводах очеш> мало сделано для внед
рения этого передового опыта.

А работа предстоит очень большая.
Например, на подшипниковом и элек

тромеханическом заводах только 12— 15 
процентов всего коллектива —  стаханов
цы. Между тем на этих предприятиях 
имеются все условия к  переводу на кол
лективную стахановскую работу целых 
цехов. Обучение всех рабочих стаханов
ским приемам труда обеопечит крупней
ший шаг вперед в работе предприятай.

В ииструмептальном цехе подшшшико 
вого завода нет вевьшолняюнщх норм, 
больше половины рабочих вьшолняют нор
му на 150 пршентов и выше. В цехе 
много передовых людей, внесших новые 
изменения в технологический процесс н 
за счет этого добившихся выполнения 
двух пятилетних норм с начала пятилет
ки. Если помочь коллективу цеха осуще- 
ствпгь переход на коллективную стаха
новскую работу, обеспечить этот переход 
материально-техническими мероприятиями, 
этот передовой пех еню бьктрее пойдат 
вперед.

Одной из ПРИЧИН слабого внедрения но
вых методов труда является неправиль
ное мнение некоторых руководителей, что 
л;остаточпо отдать приказ о внедрении но
вого. передового метода, и этот метод бу
дет внедрен в производство самотеком. 
Такой руководитель живет сегодняшним 
днем, но заглядывая вперед, не органи
зует подготовку к достижению дальней
ших успехо'В. Такой руководитель отно
сится ко всему новому как к быстро про
ходящей камлании. Сегодня, когда вопрос 
стал в ПОРЯДОК дня. когда по ходу осу
ществления нового мероприятия требуют 
сводок и отчетностей, он занимается этим 
вопросом, как очередным делом, а завтра 
забывает о нем в потоке других дел. 
Так получается там, где отсутствуют кри
тика и самокритика, где создалась обста
новка самоуспокоения и довольствования 
успехами сегодняшнего дня.

Большую помощь в деле введреяия но
вых методов^ труда могут оказать ученые 
Томска. Однако MHÔ rHe работники науч
ных учреждений —  редкие гости на за
водах, мало по'могают в изучении и  рас
пространении среди. рабочих передовых 
методов труда. С другой стороны, и пракг- 
тики проявляют ^достаточную инициати
ву в укреплении творческого содружества
С ДбЯТвЛЯМИ 1ЕГЗТ1ЕЯ«

Райкомы партии и заводские партий
ные организадии приняли немало хоро
ших решений по поддержке новых форм 
соревнования на предприятиях, по укреп
лению творческого содружества работаи- 
ков науки и труда. Однако эти решения 
зачастую остаются на бумаге и не под
крепляются сист|матической организатор- 
с|}ой работой в заводских коллективах.

Соревнование не терпит косности и за
стоя. «Социалистическое соревнование, —  
учит товарищ Сталин. —  нельзя рассмат
ривать, как канцелярское дело. Социали
стическое соревнование есть выражение 
деловой революпионной самокритики масс, 
опирающейся на творческую инициативу 
миллионов ТРУДЯЩИХСЯ. Всякий, кто стес
няет. сознательно или бессознательно, эту 
самокритику и эту творческую инициати
ву масс, должен быть отброшен прочь с 
ДОРОГИ, как ТОРМОЗ нашего великого дела».

Партийные организации должны беспо
щадно выкорчевывать все проявления ру
тины. консерватизма, косности, мешаю
щие распространению нового, передового, 
прогрессивного на наших предприятиях. 
Они должны воспитывать у всех работни
ков чувство нового, постоянное стремле
ние вперед. На поддержку и распростране
ние передового опыта они должны напра
вить все силы и средства агитации.

Задача широкого распространения пере
довых методов труда требует от партий
ных. профсоюзных организаций и хозяй
ственных руководителей предприятий кон
кретного руководства социалистическим 
соревнованием, самой энергичной поддерж
ки опыта стахановпев и повседневной ор- 
.ганизаторсжой работы по внедрению этого 
опыта.

Творческая инипиатива советских лю
дей, строящих коммунизм, велика, неис
черпаема. многообразна. Широков развер
тывание социалистического соревнования 
на каждом пведирилтии. поддержка И раз
витие творческой ронипиативы каждого 
трудящегося обеспечат еше более быстрый 
рост производительности труда, новые 
успехи в ДОСРОЧНОМ выполнении государ
ственных планов.

Шире развернем предоктябрьское оо- 
циалистическое соревнование!Выполнили государственный план хлебозаготовок

с  каждым днем увеличивается число 
республик и областей, выполнивших го
сударственные планы хлебозаготовок. В 
своих рапортах то'варищу Сталину руково
дители республик, краев и областей до'К- 
ладывают о вьшоляепии первой заповеди 
колхозов, совхозов и крестьянских хо
зяйств.

Амурская область досрочно и зерном 
высокого качества выполнила государ
ственный план хлебозаготовок. По сравне- 
ндгю с 1949 годом сдано государству 
хлеба больше на 1 миллион 500 тысяч 
пудов, в том числе пшенины на 1 мил
лион 100 тысяч пудов. Сдача хлеба госу

дарству по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Колхозы и совхозы обл1асти перевыпол
нили план озиягого сева ржи.

Гармская область. Таджикской ССР,
ДОСРОЧНО выполнила государственный 
план хлебозаготовок, перевыполнив план 
сдачи государству ценнейшей нродоволь- 
ствепной КУЛЬТУРЫ —  пшенины. Доср''” 
но выполнен также план заготовок семян 
льна-кудряша. Колхозы и колхозники об
ласти, выполнив государственный план 
шелкококонов, дали стране сверх плана 
более 18 тысяч килограммов шелкович
ных коконов.

В честь Великого ОктябряЦеховые стахановские планы
в  конце сентября Томскому химфарм- 

заводу исполняется 30 лет. Этот юбилей 
заводской коллектив встречает неплохими 
показателями. В первую декаду сентября 
месячный план был выполнен на 36,2 
процента.

В августе на заводе был объявлен ме
сячник но рационализации, продленный и 
на сентябрь. Составлены стахановскне 
планы повышения производительности 
труда во всех цехах. За выполнением этих 
планов наблюдают специально организо
ванные комиссии содействия в составе 
начальников смен, мастеров, стахановцев. 
Члены комиссии следят за каждой стадией 
технологического процесса и вносят пред
ложения о его рациональном изменении. 
Наиболее инициативной является комис
сия в цехе фетина. Возглавляют ее на
чальники смен тг. Липахжна и Семина, 
стахановки тг. Каланина и Вахляева. Не
давно по их предложению сокращен на 
два часа процесс настоя жмыха, что по
высило выпуск продукции на 20 ироц,

Стахановскне планы повышения произ
водительности труда вызвали зйачитель- 
ный приток рационализаторских предло- 
асеиий. Машинистка цеха помола депутат 
районного Совета тов. Гусева предложила 
заменить старое сито ситом другого типа. 
Ее предложение увеличило выпуск про
дукции до 180 процентов.

Ценные предложения по изменению ме
тода смазки на фасовке фетина вне^сепы 
работницами Лоскутовой и Макеевой.

Всего на заводе внедрено 41 предложе
ние. За время месячника сэкономлено 
более 15 тысяч рублей.

План сентября завод обязался выпол
нить на 130 процентов, годовой план за
кончить к 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Сверхплановый 
улов рыбы

АЛЕКСАНДРОВО. (По радио). Во всех 
рыболовецких бригадах и колхозах Алек
сандровского района прошли собрания, на 
которых рыбаки и ры ^чки  взяли на себя 
дополнительные обязательства по досроч
ному завершению годового плана рыбодо- 
бычи к 20 октября. Стахановцы рыбодо- 
бычи дали слово выловить в честь 33-й 
годовщины Великого Октября тысячи пу
дов рыбы сверх плана.

Передовые рыболовецкие бригады вы
двигают новые, более сжатые сроки для 
выполнения годового плана. Так, бригада 
государственного лова, которой руководит 
тов. Чернухов, 8 сентября выполнила 
плац, третьего квартала. Члены бригады 
взяли обязательство завершить годовой 
план 20 сентября и выловить в подарок 
Великому Октябрю 1.500 пудов рыбы 
сверх плана.

Большинство рыбаков бригады —  моло
дежь., Все работают дружно, организован
но. Тов. Чернухов правильно расставил 
людей, помог каждому добиться высокой 
производительности труда. Ежедневно 
бригада производит 13— 14 притонений и 
вылавливает до 15 центнеров рыбы цен
ных пород. .

В брйгаде ежедневно проводятся читки 
газет, беседы агитаторов, подводятся ито
ги социалистического соревнования.

По-стахановски ведут рыбодобычу и 
другие бригады государственного лова. 
Государственный план рыбодобычи в тре
тьем квартале все бригады гослова вы
полнили на 115 процентов.

Досрочно завершили план третьего 
квартала и некоторые бригады рыболо
вецких колхозов района: имени Сталина 
—  на 113 процентов, имени Свердлова—  
на 117 процентов.

И. МОНАХОВ.

Го д о в о й  план— к 7  ноября
Подписьгваясь под Огокгольмским воз

званием, коллектив Еолпашевского гор- 
пищекомбината брал обязательство завер
шить годовую нрограмму ко Дню Сталш - 
ской Конституции.

Рабочие всех цехов встали на вахту 
мира. Каждый день стахановского труда 
пршосил новую победу. Августовскую 
программу комбинат выполнил на 129,6 
процента, восьмимесячный план —  на 
120,8 процента.

По важнейшим изделиям дебестоимость 
снижена на 42 процента. За 8 месяцев 
получено 320 тысяч рублей сверхпла
новой прибыли. За счет этих средств бу
дут расширены ковдитерский и пивова
ренный цехи.

В социалистическом соревновании цехов 
и бригад первенство держит бригада от
личного качества, которой руководит 
т. Герасимова, Бригада ежедневно выпол
няет норму на 140— 150 процентов. Ее 
примеру следует бригада тов. Терентьевой, 
вьшолняющая норму на 130 процентов. 
По полто|ры нормы дают стахановки этих 
цехов тт. Рожкова и Тимофеева.

Вступив в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, рабочие взяли обя
зательство вьшолнить годовой план к 
33-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Армянская ССР. На базе минеральных источников «Арзни» 25 лет тому' 
назад возник бальнеологический курорт. Сейчас санаторий располагает че-' 
тырьмя корпусами на 275 коек. Строится еще одно новое здание на 250 мест,- 
На курорте лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний, ревматических и дру
гих болезней.

На снимке: у главного корпуса санатория <Арзни». -
(Фотохроника ТАСС).’ :

Спасибо за все родному, великому Сталину
НЕБИТ-ДАГ (Туркменская CCJP), 

15 сентября. (ТАСС). На промыслах, 
предприятиях и в учреждениях города 
проходят многолюдные собрания, посвя
щенные обсуждению постановления прави
тельства о строительстве Главного Турк
менского канала. Мысли и чувства турк
менских нефтяников выразил знатный ма
стер промцсла JsTs 4 Эсен Куваячев. Он 
сказал:

—  Сотни лет на нашей земле хозяйни
чали ханы и баи. Они угнетали 
туркменский народ, лишали его всего, да
же воды. Только советская власть дала 
трудящимся Туркмении радостную, сча
стливую жизнь, обеспечила небывалый 
расцвет нашей земли. Спасибо, сердечное 
спасибо за все это нашему родному, 
великому Сталину!

В ответ ва постановление правиге*ьств<
о строительстве Главного Туркменского ка
нала тов. Куванчев и его бригада обяза-' 
лись добыть 150 тонн нефти сверх год<ь 
вого задания.

— Главный Туркменский канал неузиа-^ 
ваемо’ изменит облик нашего города,— ска-> 
зал в своем выступлении стахановец етр(н 
ительвого треста Небит-Дага тов. Майса-^ 
ков.— Пройдет несколько лет, и на земляк 
города туркменских нефтяников, орошен
ных водами Аму-Дарьи, пышно зацветут 
парки и сады. Йебит-Даг будет одним из 
красивейших городов нашей страны.

На собраниях в Небит-Даге выступают 
сотни людей. Они сердечно благодарят 
великого Сталина за заботу о советских 
людях. Повсеместно вынесены решения 
дать Родине несколько эшелонов нефтй 
сверх плана.

Заводские комиссии 
содействия крупнейшим 

стройкам
СВЕРДЛОВСК. 15 сентября. (ТАОС). 

Сооружение Куйбышевской и (Сталинград
ской гидроэлектоостаниий на Волге и 
Главного Туркменского канала трудящие
ся Урала е гордостью называют стройка
ми коммунизма.

—  Мы с честью выполним любой за
каз для этих великих строек, —  заявля
ют уральские металлурги, машинострои
тели. лесорубы.

Многие заводы области уже приступи
ли к выполнению заказов. Ежедневно со 
станции Свердловск-сортировочная в а^рес 
новостроек отправляются десятки вагонов 
с уральскими ыашииами, металлом, ле
сом.

Сейчас на многих предприятиях созда
ны специальные комиссии содействия 
гигантским стройкам. В состав комоассий 
входят стахановцы, мастера, технологи, 
КОНСТРУКТОРЫ заводов —  они следят за 
выполнением каждого заказа, оказывают 
содействие в досрочном их изготашшин.

27 годовых норм 
зубореза Пономарева

СВЕРДЛОВСК. 15 сентября. (TACC)ij 
Новыми трудовыми успехами встречает 
33-ю годовщину Октября знатный зубо- 
оез Уральского завода тяжелого машино
строения имени Орджоникидзе, лауреат 
Огалинской премии В. Пономарев. Став на' 
предпраздничную стахановскую вахту, он 
ежедневно выполняет заданно на 800, 
пропентов.

В. Пономарев —  лучший рациОнализа-' 
ТОР Увалмашзавода. Работая на пяти стан
ках. он одним из первых разработал цик-' 
лограмму многостаночного обслуживания,’ 
поревел свои станки на скоростные режи
мы резания.

На днях В. Пономарев завершил вьшол- 
неии» очередной годовой нормы. Эта —  
27-я годовая норма стахановца с начала 
пнталетки.

Сейчас на Уралмашзаводе насчитывает
ся несколько тысяч рабочих, 
выполнивших пятжл1етние

досрочно 
задания.

Трудовая доблесть комбайнеров Сибири

в  коллективе электромеосанического завода славится стахановской ра
ботой бригада шлифовщиков первого механо-сборочного цеха, которой ру
ководит Александра Ивановна Иванова. Коллектив бригады с честью несет 
почетное звание бригады отличного качества.

Члены бригады, включившись в предоктябрьское социалистическое со
ревнование, с каждьпи днем повышают производительность труда. Алек
сандра Ивановна ежедневно вьполняет норму на 2 00—250 прещентов. 

На снимке: руководитель бригады отличного качества А. И. Иванова.
Фото Ю. Бар(мина.

БАРНАУ.1, 14 сентября. (ТА(Х!). Трид
цать три МТС Алтайского края выполнили 
план комбайновой уборки зерновых. Осо
бенно высокой производительности машин 
достигла Озерно-Кузнецовская МТС Углов- 
ского района. Средняя выработка на 15- 
футовый комбайн здесь составила 458 
гектаров, превысив в полтора с лишним 
раза сезонную норму. Все комбайнеры 
этой станции перевыполнили производ- 
тггвенные задания.

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. (ТАСС),; 
Более 300 комбайновых агрегатов вьшол-' 
НИЛИ сезонные нормы. Выдающихся успе
хов добились инициаторы соревнования—  ̂
Алексей Аниетратов из Купинской МТ() и; 
Георгий Гуляев из Новой МТС Еупинекого 
района. Успешно применяя часовой гра
фик, тов. Аниетратов уже выполняет 
третью сезонную норму. 1.800 гектаров 
убрал тов. Гуляев, сэкономив более р у х  
тонн горючего.
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МОЛОТИТЬ ХЛЕБ КРУГЛЫЕ СУТКИ
С В О Д К А  

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок и хлебоуборки 

на 15 сентября 1950 г.
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Районы, обслуживаемые МТС
1 Асиновский 67,0 14,6
2 Бакчавский 80,0 46,4
3 Колпашевский 82,5 20,3
4 Шегаеский 67,7 7,7
5 Кожевниковскнй 70,4 14,4
6 Пашбельский 82,0 23,5
7 Томский 73,1 12,7
8 Туганский 67,8 15,8
9 Паобигский 71,0 25,1

10 Кривошешский 66,1 10,8
11 Зырянский 68,0 14,4
12 Пышкино-Тровпеий 72,7 6,7
13 Чаинский 75,8 31,4
1 4 , Молчанове кий 68,7 19,0

Районы, не обслуживаемые МТС
1 Каргасокский 96,3 10,2
2 Верхи е-Еетский 72,7
3 Васюганский 85,2 9,7
4 Тегульдетский 72,4 1,5
5 Дудинский 72,7 6,4

Закончили уборку льна
АСИНО. (По телефону). Правильно рас

ставив силы, передовые колхозы успешно 
ведут все сельскохозяйственные работы. 
Колхозы Больше-Дороховского, Ягодного 
сельсоветов, а ’Также колхозы «Красное 
знамя». Тихомиревского, и «Комсомо
лец», Ново-Кусковского сельсоветов, ш л- 
Н’остью закончили уборку льна.

СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ

МОЛОТИЛОК

^  ^

Почему отстал машинист тов. Вутько
Понимая, какое огромное значение име

ет своевременный обмолот хлеба для ус
пешного выполнения государственного 
плана хлебозаготовок, машинисты молоти
лок МК-1100 Зырянской МТС тов. Те- 
ренков и т. Бутько решили соревноваться 
между собой и взяли обязательства намо
лачивать за смену не менее 15 тонн зер
на.

И тов. Теренков и тов. Бутько — опыт
ные машинисты. Каждый из них не пер
вый год работает на сложной молотилке 
МК-1100. Но результаты их работы раз
ные. Тов. Теренков намолачивает зерна 
больше. Тов. Бутько даже не выполняет 
норму. В помещаемых ниже письмах они 
рассказывают о своей работе.

*

За 25 тонн зерна в смену!
Перед началом уборки урожая я  вызвал 

на социалистическое соревнование маши
ниста молотилки МК-1100 тов. Бутько, 
ра^тающего в колхозе «Колос». Вызов 
мой он принял. Каждый из нас обязался 
намолачивать зерна не менее 15 тонн за 
смену при зада’Нии 10 тони.

Бригадир тракторной бригады тов. Лок
тионов выделил для молотилки вполне ис
правный трактор и хорошо знающих свое 
дело трактористов тт. Васину и Лазарева.

■ Правление колхоза гшени Карла Марк
са своевтеменно подготови.ло крын- 
ТЫ0 тока и С'Оздало нео’бх'пдимые 
запасы заскирдованного хлеба. Для 

; обслуживания моло сильного агрегата вы- 
' делены и закреплены до конца уборки 24 
' колхозника. Ответственным за работу на 
I току назначен комсомолец В. Чередняков,
' возчиком —  А. Елипигина.

Надо прямо сказать, —  люди работают 
хорошо, не считаясь с усталостью. Го
рючее и смазочное подвозятся своевремен
но, зерно отгружается аккуратно и так 
же быстро очищается ца току.

Во время работы я неотрыввю наблю
даю *за машиной, особое внимание обра
щаю на коленчатый вал и подшепшики. 
Чтобы не допустить потерь, машину обо
рудовал зерноуловителем.

Наша средняя выработка —  150— 170 
центнеров зерна за смену. После обмолота 
хлеб очищается, взвешивается и непре- 
рывньш потоком идет с тока на сушилку, 
а затем в закрома государству.

Намолачивать 15 тонн за смену мало. 
Я думаю довести нашу дневную выработ
ку до 25 тонн. Это вполне возможно. Мне̂ , 
например, давно извеспю, что на такой 
молотилке, как МК-1100, можно вьшол- 
нять 2— 3 и больше норм. К этому мы и 
стремимся.

Я призываю всех машинистов молоти
лок и руководителей колхозов шире раз
вернуть социалистическое соревнование на 
обм’оло-те и уборке хлебов.

А. ТЕРЕНКОВ, 
машинист молотилки МК-1100.

Устранить простои !
в  прошлом ГОЛУ я занимал первенство 

в соревновании машинистов молотилок 
Зырянской МТС. В день я намолачивал 
до 20 тонн зерпа. А нынче даже нормы 
не выполняю. Стыдно сказать: с начала 
сезона намолотил всего лишь... 160 цент
неров.

В колхозе «Ео.лос» много необмолочен
ного хлеба. Получается так. что молотить 
есть чем и есть что, а дело не движется. 
Почему?

Прекедатель колхоза «Колос» то®.’ 
Деев не выделил людей в молотильную 
бригаду: вместо 24 человек имеется толь-i 
ко 12. И эти люди часто ничего не дела-' 
ют. так как снопы к молотилке не под
возятся. Заскирдованного хлеба в колхозе 
нет. хотя на полях стоят и мокнут под 
дождем суслоны на площади 30 гектаров. 
В дождливую погоду обмолачивать хлеб 
нельзя из-за отсутствия крытых токов. И 
молотилка сутками простаивает, в то вре
мя как колхоз из-за отсутствия намоло
ченного хлеба из пятидневки в пятиднев-; 
ку срывает график сдачи хлеба государе 
ству. Такого безютветствешюго председа
теля колхоза, как тов. Деев, я  еще не 
■встречал.

Уборка урожая —  дело обпрее. Я могу 
ежедневно намолачивать по 15— 20 топя 
зерпа. Для этого требуется только одно: 
устранить простои, загрузить молотилку.

Т. БУТЬКО, 
машинист молотилки МК-1100.

☆
Мы имеем превосходные машины, за

мечательные' кадры. Но у некоторых ру
ководителей нехватает умения правильно 
организовать работу. А факты, о которых 
сообщает тов. Бутько, говорят о безответ
ственном отношении председателя колхоза 
к использованию молотилки. Эти факты 
заслуживают самого серьезного внимания 
Зырянского райкома партии и райиспол
кома.

Чтобы организовать непрерывный поток 
хлеба на заготовительные пункты госу
дарства и обеспечить досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок, необходима 
круглосуточная работа на обмолоте, про
сушке и вывозке зерна. Надо дать пол
ную нагрузку всем уборочным механиз
мам.

 

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



2
“/° /- к р а с н о й  з н а м я боскресвнве. "17 isemaSpifl 1950' г. 185 (8i92'i

= П Я Р Т И И Н Я Я  ж и з н ь ^

Совершенствовать методы руководства 
сельским хозяйством

Томский райком партии нельзя упрек
нуть в отсутствии иниииативы в руко
водстве сельским хозяйством. Работники 
райкома много работают пад решением пер
спективных ВОПРОСОВ развития колхозов. 
Весной райком проявил ценную итпщиа- 
тиву. Разработав мероприятия по орга- 
низанионно-хозяйственному укреплезгаю 
артелей, всестороннему развитию обще- 
стпепноро хозяйства. Эти мероприятия 
были широко обсуждены среди партий- 
вого, советского и колхозного актива.

При реоиенки воепросов борьбы за вы
сокий урожай, за развитие обществепното 
животноводства и других отраслей хо- 
вяйства артелей райком четко определил 
задачи хозяйственных руководителей и 
первичных партийных организаций.

В результате проведенной работы не- 
яоторые первичные партийные организа
ции стали квалифицированно заниматься 
вопросами овганизапионно - хозяйствен
ного укрепления колхозов. Они теперь 
самостоятельно решают многие важные 
ВОПРОСЫ, не ожидая в каждом случав 
указания райкома или приезда упол- 
иомочеялого.

Партийная оргаиизация Kpynnefenero 
' в  района колхоза «Путь к коммунизму» 
усилила партийно-политическую работу 
среди колхозников и сумела использовать 
богатейшие резервы для того, чтобы 
быстрыми тедгаами двинуть вперед обще
ственное хозяйство, повышать его до
ходность. Коммунисты здесь находятся на 
самых ответствоЕНых участках и умело 
ведут за собой колхозников. Повышение 
производительности труда колхозников 
на полевых работах дало возможность 
правлению колхоза и парторганизации 

' направить значительную часть сил и 
средств на капитальное строительство. В 
колхозе налажено деревообделочное произ
водство, изготовление кирпича, начато 
строительство крупны х  животноводческих 
помещении. В земледелии и животповед- 
стве примепяются новейшие достижения 
науки.

Улучшилась деятельность я  многих 
других колхозньи партийных организа- 
пий.

Но сделав первые правильные шаги, 
райком постепенно начал ослаблять руко
водство первичными партийными орга
низациями. Вначале райком попытался 
разгрузиться от хозяйственных мелочей, 
повысить рель и ответстпенпость хсзяй- 
ствепных оргаитаапий. Но когда нача
лись горячие сельскохозяйственные кам
пании. партийные работники снова по
грузились с головой в круговорот ме.тких 
хозяйственных дел и утеряли правиль
ную линию. Вепроеы партийно^-оргапиза- 
ционной и массово-по.литической раоочы 
были (ОТОДВИНУТЫ на второй план.

В связи с укрушгеиием ко,дховдв изме
нилась расстановка сил коммунистов в 
деревне. В 24 укоуппенпых колхозах соз
даны партийные оргаинзадия. Рост и

уснлеште колхозных партийных органи
заций создают новые условия к  тому, что
бы райком решал сейчас все к(5рецные воп
росы развития сельского хозяйства, опи
раясь па сельских коммунистов. Однако 
райком не учитывает изменившейся 
обстано.ски. Оп попрожпеиу руководит 
колхозами методами, которые были харак
терны до объединения артелей, когда пар
тийных организаций было мало, в они 
были слабы и малочисленны.

—  Паргийно-оргализационная работа 
в колхозах —  это самый слабый участок 
у нас, —  ГОВОРИТ секретарь райкома 
партии той. Янович.

Но что сделал райком, чтобы испра
вить полежепие? Очень немногое. Правда, 
райком провел семинар секретарей пар
тийных я  комсомольских о р г а т т п и й  
укрупненных колхозов, заслушивает отче
ты секретарей парторганизаций на бюро. 
Но во всех этих мероприятиях еще много 
формализма. На семинарах больше всего 
речь идет о задачах. Райком не обоб
щает и не раепростраияет опыта пар
тийной работы в колхозах, мало учит се- 
кр(отарей первичньа паргорганизаций 
искусству партийной работы. В беседе со 
многими секретарями первичных партий
ных организапий выяснилось, что им 
ничего не известно о методах работы 
парторганизаций перодовых колхозов. 
Работиикя райкома и районный партий
ный актив мало помогают секретарям парт
организаций проводить в живпь те меро
приятия. о КОТОРЫХ говорится на семина
рах и совещаниях.

При решении текущих хозяйственных 
дел райком снова все иа.дежды возлагает 
на упо-таомоченных. Многие же из них 
попрежнему подменяют председателей кол
хозов. обходят первичные партийные ор
ганизации и таким образом принижают
их РОЛЬ.

И не случайно, что во многих кол
хозах заметно ухудшились хозяйственные 
дела. Намеченные мероприятия по орга
низационно-хозяйственному укреплению 
колхозов выполняются неудовлетворитель
но. Район очень отстает по хлебозаготов
кам.

К чему ведет забвение партийно-органи
зационной и партийно-политической ра
боты можно видеть на примере колхоза 
«Заветы Ильича».

В начале августа в колхоз объедини
лось 5 мелких аотелей. На первых по
рах, пока еще не прео.лолепы , оргапияа- 
ционные трудности, вызванные слияние(и, 
партийная оргапизапия, правлению колхо
за осебевпо нуждаются в новее,дневной по
мощи и руководстве райопньп организа
ций. По .этой помощи не последовало. Пар
тийная организация в колхозе работает 
очень слабо. Секретарь парторгапизации 
тов. Воронов заболел, заместитель же се
кретаря тов Смирнев ничего не сделал, 
чтобы наладить работу парторганизации. 
Оказалось, что в райкоме даже не знают о 
той, что парторгаиизацЕя крупнейшего

колхоза находится по существу бее руко
водства. Райком но позаботился о том, 
чтобы направить парторганизацию на 
правильный путь. А ведь здесь 23 комму
ниста!

Массово-политическая работа в колхозе 
«Заветы Ильича» запущена. Агитаторы 
у колхозников по бывают, оодвалистиче- 
ское соревнование не (гоганнзовано. Не 
случайно поэтому, что многие колхозники 
на работу выходят е большим опозданием, 
не выполняют порм выработки.

Председатель правления артели тов. 
Панов, не получая помощи от парторга
низации, не смог преодолеть трудностей 
в руководстве крупным коллектйвным 
хозяйством. Колхоз «Заветы Ильича» но 
выполняет графика хлебосдачи, затянул 
уборку.

И это не единичный пример. Во мно
гих других колхозах также не чувствует
ся постоянной направляющей руки райко
ма партии.

Райком допускает и другие серьезные 
(ппибки в руководстве укрупненными 
колхозами. В некотоюых сельхозартелях 
на отвевственные должности председате
лей колхозов выдвинуты неопытные, а 
иногда и недоброосшестао относящиеся к  
делу люди.

Из 25 прецЩедателей укрупненных 
колхозов на бюро райкома партии ут
верждено только 8. В районе даже не со
ставлены мероприятия по подготовке и по- 
реподготешке руководящих колхозных кад
ров.

Особенно нвудовлетворшельно постав
лены подбор я  воелнтапие брига,диров по
леводческих бригад. В сельскохозяйст
венных отделах райкома партии и райис
полкома но изучают кадаы бригадиров 
полеводческих бригад, не. создают резер
ва молодых работников для выдвижения 
их на руководящие должности. В ре
зультате бригадирами во многих колхо
зах работают малеподготовленные люди, 
которые к тому же не получают необхо
димой помоши.

. Руководители райкома партии должны 
тщательно проанализировать свои методы 
руководства сельским хозяйством.

В соответствии с решением IV пленума 
обкома партии райком должен сосредото
чить. главное внимание на органи.зацион- 
ном укреплении и улучшении руковод- 
(отва первичньши партийными организа
циями, повышении их руководящей роли 
в решении всех основных вопросов хозяй
ственной жизни колхозов. PafeoM должеп 
руководить в(хлхозами опираясь на пер
вичные партийные организации, помогать 
сельским коэшупистам налаживать органи
заторскую и воспитательную работу с 
людьми. „

Без усиления работы в первичных 
партийных овганивлпиях. без опоры ' на 
них райком не сможет щхишльпо орга
низовать руководство всей многообразной 
жизнью района.

М. МАЛЬЦЕВ.

Учеба предсепателеи ш х п зо в
Бюро Тегульлетского райкома ВКП(б) 

разработало мероприятия по повышению 
идеййо-политичесвого уровня и деловой 
квалификации председателей колхозов.

Намечюпо один раз в квартал собирать 
председателей колхозов на семидневный 
семинар. Па семинарах будут заслуши
ваться и обсу.зсдаться лекции и доклады 
о колхоэно.м строительстве, о практике ру
ководства колхозами, об осповах советской 
агробиологической науки. Намечено про
честь цикл лекпнй на политические и 
экономические темы.

Председатели кол.хозов, не имеющие 
среднего образования, пос'гунают учиться 
в средние школы. Пои свмилетнкх и сред
них школах созданы копсультативные 
пункты для оказания помощи руководя
щим колхозным кадрам в общеобразова
тельной подготовке.

Политическое
самообразование

коммунистов
В нынешнем учебном году в парторга

низаций Куйбышевского района 646 ком
мунистов будут самостоятельно изучать 
марксистско-ленинскую теорию.

В помощь им райком партии вновь от
крывает два лектория: по философии и 
политической экономии. Будет продолжать 
свею работу лекторий по изучению исто
рии ВКП(б) для учителей.

Значительная 4зсть коммунистов, кото
рые изъявили желание самостоятельно 
изучать историю и теорию большевист
ской партии, будет посещать лекторий при 
горкоме партии.

Новая сеть партийного 
просвещения

Бюро Молчановского райкома партии 
утвердило сеть партийного просвещения 
па 1950 —  1951 у'гебпый год.' В 
районе с 15 октября начнут работу 9 
кружков по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», 18 политшкол, кружки 
по изучению биографии И. В. Сталила и 
районная партийная школа. Организованы 
политшколы и кружки в отдаленных по
селках и на лесозаготовительных уча
стках.

Особое внимапие в этом учебном году 
обращается на организацию общеобразова
тельной учебы коммунистов, не имеющих 
семилегнего и среднего образования. При 
вечерних школах молодежи для них созда
ны специальные группы с опытными пре
подавателями.

< Ж о  o c C t x u i ^ m z t

2—3 нормы 
в день

в цехах инструментально
го завода с хсашдым днем 
растет число передовиков 
предоктябрьского соревнова
ния. Коллективы цехов пре
дельно уплотняют рабочий 
день.

— Первая стружка — по 
гудку! — призьгоают завод
ские «молнии».

У станка молодого токаря 
ремонтного цеха, вьгаускни- 
ка ремесленного училища 
тов. Шалдова висит «мол
ния»:

«Токарь ремонтного цеха
Вася Шалдов
сегодня, 15 сентября, за

благовременно подготовив 
инструмент и мате(риалы, 
одновременно с заводским 
гудком снял первую струж
ку. В течение первого часа 
работы он обточил 15 ше
стерен по первой операции, 
вьгаолнив норму на 300  
процентов.

Честь и слава передовику 
предоктябрьского соревнова
ния!»

В цехе метчиков выпу
щена «молния», сообщаю
щая о том, что участок ма
стера тов. Миронова 13 сен
тября выполнил дневное за
дание на 128 процентов. 
Ниже — (})амилии тт. Пуга
чевой, Усковой, Внуковой и 
других, выполнивших по три 
нормы в смену.

Все цехи завода включи
лись в предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние. В каждом цехе к кон
цу смены на доске появля
ются показатели дневной ра
боты соревнующихся цехов.

Лучшие стахановцы за
вода, фамилии которых за
несены в заводскую кнету 
почета: затотчица цеха сверл 
тов. Малахииа, токарь цеха 
фрезеров тов. Мармулов, 
кузнец заготовительного це
ха тов. Шемчук и другие 
выполняют по две нормы 
ежедневно.

Новая телефонная 
линия

в  Туганском районе за
кончилось строительство 
новой телефонной линии 
протяжением 10 километ
ров. С райцентром соединен 
Двухреченский сельсовет. 
Сейчас заканчивается про
верка телефонной линия.

Агитбригада Бакчарского Дома культуры регулярно 
обслуживает колхозы ржйона. В колхозе имени Наливи- 
на агитбригадой дая концерт на полевом стане.

На снимке: члены агитбржгады исполняют русскую 
народную пляску. Фото В. Цепаева.

В  н а у ч н о м  с т у д е н ч е с к о м  о б щ е с т в е  
у н и в е р с и т е т а

с  первых деей нового учеб
ного года возобновило (®ою 
деятельность научное студен
ческое общество университета. 
В кружки принято иного пер
вокурсников.

На историко-филол(отиче- 
ском отделепии общества од
ним из первых начал рабо
тать философский кружок.

Члены историко-археологн- 
ческого кружка летом выез
жали в экспедицию по реке 
Чулым, где производили рас
копки городищ и могильни
ков. Ряд членов кружка гото
вит доклады по материалам 
этой экспедиции. Так, студент 
В. Матюшенко обнаружил под 
одним из городищ следы бе
лее древнего поселения и те
перь работает над докладом об 
итогах своего исследования.

На одном из заседаний 
кружка международной поли

тики студент V курса В. Се-
цизаров прочел доклад на те
му «Героическая борьба ко
рейского парода за свою сво
боду и независимость».

Многое предстоит сделать в 
этом году язьгеоведческим, 
диалектологическому кружкам 
и кружку языка русских пи
сателей. Руководствуясь ста
линским учением о языке, 
члены этих кружков с по
мощью научных работников' 
начинают решительно пере
страивать свою работу.

I Диалейтологи летом были в 
экспедиции в районах нашей 
области по изучению местных 

: говоров и сейчас начнут об- 
i работку собранных материа- 
' лов.

Начали работу кружки и 
I ряда других отделений науч

ного студенческого общества 
университета.

Благоустройство поселка фабрики „Сибирь**
в  течение лета путем во

скресников коллектив рабочих, 
слулсащих и инженерно-тех
нических работкиков спичеч
ной фабрики «Сибирь» по
строил водопровод протяжен

ностью 500 метров и две во
доразборных колонки.

Большие работы проведеты 
по благоустройству дороги от 
станции Томск-11 до фабрики. 
Настлано 2,5 километра новых 
деревянных тротуаров.

Детский дом 
при заводе

Большую заботу о многой 
детных работницах и нх де
тях проявляет профсоюзная 
организация инструменталь
ного завода. При заводе ра
ботают детские ясли, в ко
торых воспитывается 72 ре
бенка. детплощадка, обслу
живающая 50 детей рабо
чих.

Многие дети погибших 
фронтовиков — бывших ра
бочих завода, воспитывают
ся в заводском детском до
ме. Сейчас в нем 22 воспи
танника.

Заводской комитет следит 
за бытом многодетных ма
терей, оказывает им по
мощь безвозвратными де
нежными ссудами, топли
вом.

Лекция об учении 
И. П. Павлова

Ца днях в актовом зале 
Томского медицинского ин
ститута имени В М. Моло
това для студентов V курса 
лечебного и педиатрического 
факультетов прочитана лек
ция о величайшем русском 
физиологе, академике И. П. 
Павлове.

Лекцию прочел профес
сор-доктор И. Н. Осипов, 
который ознакомил студен
тов с материалами объеди
ненной сессии Академии 
наук СССР и Академии ме
дицинских наук СССР, 
вскрывшей ошибки, допу
щенные в развитии павлов
ского учения.

Павловские лекции в 
Томском медицинском ин
ституте имени В. М. Моло
това стали традиционными.

Выигрыши 
по государственным 

займам ф
Большое количество вьь 

игрышей оплачивают сбере
гательные кассы нашей об
ласти по государственным 
займам.

Только в гор. Томске за 
пять дней сберкассами вы
плачено по выигрышам 
653.850 рублей. В числе 
оплаченных выигрышей — 
два по 10.000 рублей, де 
сять — по 5.000 рублей и 
шестнадцать выигрышей —' 
по 1.000 рублей.

Над чем работают ученые Томска
Изучение

растительности
Сибири

Уже много лет научный 
работник ToMCiKoro госу
дарственного университета 
Л. В. Шумилова изучает 
растител1|ПЫй покров Сиби
ри. Она участвовала в мно
гочисленных экспедициях. 
Большинство из них со
вершено в северные районы 
Красноярского края.

Составленная Л. В. Шу
миловой карта растительно
сти севера Красноярского 
края была использована при 
составлении государственной 
карты растительного покро
ва Советского Союза.

Сейчас доцент Л. В. Шу
милова закаичивает рабо^ 
над докторской диссертацией 
на тему: «Растительность и

ботаншсо-географические рай- 
оны Сибири». Первая часть 
этой работы содержит очерк 
основных закономерностей 
растительности всей Сибири, 
вторая дает, характеристику 
растительного покрюва се
верной части Красноярского 
кржя.

В работе собраны цен
ные сведения о ржетательно- 
сти малоисследованных т>ай- 
онов, что имеет большое зна
чение для дела пр>еобразова- 
ния природы Сибири.
Борьба с энцефалитом

Доцент Томского иеда- 
цинского института Н. В. 
Шубин в течение двенадца
ти лет работает над изуче
нием клещевого Э1щес[)алита, 
прюводит клинические на
блюдения над больными, 
изучает архив клиники.

I Н. В. Шубин изыскивает 
' новые 9<1)<}>ективные методы 
I лечения больных энцефали
том.

Сейчас доцент Н. В. Шу
бин готовится к защите док- 

I торюкой диссеругации на те
му: «Клещевой энцефалит', 
его клиника и лечение»..

Помощь железнодо
рожному транспорту

Большую постоянную ра
боту по оказанию помо
щи железнодорожному тран
спорту страны ;Ррюводит ка
федра транспортной связи 
Томского электромеханиче
ского института инжене
ров железнодорожного тран
спорта, которой руководит 
заслуженный деятель науки 
и техники профессор-доктор 
П. А. Азбукин.

Под его руководством ас
систент В. У. Костиков с 
группой лаборантов и работ
ников транспорта разрабаты
вает тему: «Измерение
удельной проводимости зем
ли на электрифицируемых 
по пятилетнему плану же
лезных дорогах Сибири».

Проведено исследование 
на тридцать одном участке 
вдоль железнодорожной ма
гистрали Кузбасс — Ново
сибирск — Челябинск и на 
Урале. Цель исследований— 
выясшггь влияние линий 
сильного тока и электрячЬ- 
ской железной дороги на ли
нии связи.

Материалы этих исследо
ваний легли в основу канди
датской диссертации, подго
товляемой В. У. Костиковым 
к защите.

Напряженпе я  тревога чувствовались 
на ка.ждрм шагу. Тонкие дула зенитных 
пушек паправлены в небо. Почти на всех 
путях стоят сформированные составы, го- 
то>выо к дальнейшему следованию. Паро
возы, вотерпеливо отфыркиво.ясь паром, 
геторятся двинуться в путь. Возле» соста
вов торо'пливо снуют люди.

Особенно большое оживление возле 
эшелона, стоящего на третьем дуги. Из 
каждого вагона выглядывают сумрачные 
дина подростков, одетьех в черные ши
нели. Железпод'орожчгое ремеслешюе учи
лище эвакуируется из Запорожья в глу
бокий тыл. ,

Б'йле ка.ждого вагона стояло несколько 
провожающих. И взрослые, и ребята ста
рались не показать своего горя, хотя и 
те и другие знали —̂  расставались на
долго. В эп ' последнюю тш у ту  родите
ли, как будто спохватившись, что они ма
ло уделяли внимания детям, давали под
росткам Taii много советов, что все равно 
запомнить их было трудно.

Возле одного из вагонов высокий ху
дощавый че.дов0В ГОВОРИЛ похожему на 
него, тоже высокому, топкому, темноволо
сому подростку со смышленньш, вырази
тельным лицом:

—  Помни, Витька. самостояте1льную 
жшпь нзчи'ца1ешь. В работе от людей не 
отставай, отца с матерью не позорь. Дед 
твой рабочим был. я всю жизнь на этом 
заво.1е работаю, а слыхал ли ты плохое 
слово шю нас? Та.к смотри, и ты иди 
прямо по советской дороге, не сворачи
вай.

Мальчата с.дтшал отца, широко открыв 
г-даж», и как-то не перп-д, что сейчас он 
расстанется с ним. Но от того, что обыч
но молчалитодй отец стад разго'ворчивым, 
на сердце Виктора становилось тревожно.

Протяжный вой сирены прервал его 
слова —  к городу и станции шли немец

кие бомбардировпгики. Лю,ди, суетившие
ся у составов, бросились врассыпную. По
том разда.лся гудок паровоза, —  мапш- 
цист репгал уйти из-яод бомбежки. По- 
слышалоя стук буферов, состав тронулся. 
Отец схватил сына, быстро прижал к 
груди. Ерешко попеловал в обе щежи и, 
втолкнув в вагой, крикнул:

—  Прощай, помни...
V

ЭшелоН' ВЫГРУЗИЛСЯ на станция со 
страдгныи названием —  Топки. Ремес
ленное училище, прибывшее из далекого 
Запорожья, влили в организованный 
здесь учебпай комб1шат.

Для Виктора Буравского началась 
новая жизнь, в которой главньш и ос
новным были —  труд и товар|ищи. Пер
вые дни на новом месте. Темными осен
ними вечерами его охватывала тоска об 
отце, о солнечной Украине. Но он знал, 
что крутом его советские люди, что и 
здесь у него много товарищей.

С новой силой проснулась в нем 
страсть к машинам. Через три месяца 
учебы ему разрешили работать на стан
ке. Станок был устаревшей конструкции, 
маломощный, но Виктору он казался са
мым лучшим в мире. И днем и вечером 
мальчугана можно было видеть в мастер
ской. Он обрабатывал все более и более 
сложные детали, качество обработки ста
новилось все лучше и лучше.

Быстро пролетел год. Виктору и его 
пяти товарищам при выпуске из учили
ща дали высший —  шестой разряд и 
послали их в Томск на подшипниковый 
завод.

V
—  Вижу, парень, по удостоверению, 

что ты —  слесарь. Но нет у меня сво
бодных станков и слесарной работы, —  
сказал моло.дому рабочему начальник ш -  
сгвументалыюго цеха. —  Впрочем, если 
хочешь и сможешь, становись вон на тот

крутлошлиФовадыгьгй! Каясив затруднения 
будут, спросишь меня или товарищей.

Оп подробно объяснил юноше кон
струкцию станка', принцня его работы. Виктор стал к станку и растерялся: кол- 
(ггрукция была новой, каждый прием был 
незнаком. А обратиться к кому? «У каж
дого своя работа»... —  думал он. В пер
вый день новичок не вьшолнил нормы.

В конце смены к нему подошел мастер, 
наблюдавший за работой норичка, и, пода
вая ему справочник, сказал:

—  Ты остаиься-ка после смены, почи
тай, разберись со ставком. Если чего не 
поймешь, приходи завтра пораньше, я  
тоже приду, вместе подумаем.

Буравский с радостью взял книгу. ^
— Ну. пока прошай. товарищ. А зо

вут меня Филипп Ал0коеев1ич, фамилия—  
Гагарин. Да ты не стесняйся обращаться 
ко мне, я  затем здесь и нахожусь.

Дни летели. Буравский не замечал нх. 
Рано УТРОМ он шел на завод, который 
быстро стал для него своим, родным. Гу
дела сиропа, и он включал станок. Те
перь это был уже ДИП-200, мощный и 
сложной КОНСТРУКЦИИ. Молодой рабочий 
научился, работая на яви, считать время 
на секунды. В начале второго года рабо
ты Буравский уже вьшоллял норму на 
200 процентов. А вечеращ, придя после 
работы в общежитие. Виктор учился. 
Сначала прочел справочники, потом по
просил у начальника цеха список другой 
литературы. Заведующая заводской биб
лиотекой удивлялась: читает или только 
просматривает книги этот любознательный 
парень? Но парень читал. Он знал: что
бы подмечать новое и внедрять его, быть 
стахановцем, нужно глубоко и всесто
ронне знать дело.

Коммунисты цеха позаботились о том, 
чтобы молодой рабочий рос не только 
технически. Партгруппорг цеха Иван Ти- 
мойюевич Милованов часто и подолгу бесе
довал* с ним. Одйн раз, встретив Буравско- 
го в библиотеке, Милованов, проверявший, 
какими книгами интересуются рабочие 
его цеха, подошел к нему.

—  Виктор, а ты читал речь товарища 
Сталина на первом совещании стаханов
цев? Непременно прочти, потом мы еще 
побеседуем с тобой.

В тот вечер молодой стахаиовец заснул 
только на рассвете. Слова вождя освети
ли ему все значение его работы. Виктор 
почувствовал, что он всю ночь беседовал с 
родным, близким человеком, который рас
крыл перед ним широкие и ясные пер
спективы. За каждой сверхплановой де
талью. вьшущевшой им. Виктором Бурав- 
ским. юноша увидел мощный поток ма
шин. КОТОРЫЙ рабочие страны выпуска
ют сверх плана, во имя укрепления мо
щи своей Родины.

...К ТОМУ времеки. когда страну обле
тело известие о первьп успехах (»ввг- 
ских СКОРОСТНИКОВ, Буравский освоил 
ужо четыре профессии: токаря, (нгесаря, 
щшЬовальщкка и резьбошлн|!м>вщйка.

На заводе каждый день говорили о 
скоростниках. Соревнующийся с Викто
ром шлифовальщик тов. Елигман задал 
партгруппоргу вопрос:

—  Как нам перейти на скоростное ре
зание?

Партгруппорг задумался. Через день он 
пришел веселый.

—  Все в порядке, товарищи. С зав
трашнего дня вы пойдете в политехни
ческий институт слушать лекции о скоро
стном резании.

Лекции профессора помогли стаханов
цам завода. Заинтересовали они и Викто
ра. Оп не спал ночей, обдумывая, как и 
с чего начать перевод станка на скоро
стной режим. И сентябрьским утром 
прошлого года он обратился в мастеру 
отделения:

—  Натан Ефимович, скорость моего 
станка —  130 метров в минуту. Прошу 
вас, разрешите изготовить резцы с пла
стинками из сверхтвердого сплава. Хочу 
переве(Уги станок на скорость в 200 
метров в секунду.

Мастер посоветовался с парггрунпоргом. 
Резцы были изготовлены. И на другой 
день Виктор начал работу на новом режи
ме. Сначала он волновался, но через не
сколько минут волнение прошло, стахано
вец обрел уверенность в своих силах. 
Станов равномерно гудел, обтачивая ку
сок металла значительно скорее, чем 
прежде.

В этот день Буравский вьгаолнил три 
сменных нормы и закончил восьмую с на

чала пятилетки годовую норму. Товарищи 
поздравляли его. Но Виктор, улыбаясь то
варищам, думал о том, что это не предел, 
что по его расчетам станок может дать 
больше. Его захватила жажда творчества, 
радовала возможносоть новых успехов.

Шлн дни.. Буравский обратился за ею- 
ветом в своему товарищу Клигмаяу. 
Позвали на беседу технолога цеха Генна
дия Еовалева. Вопросом задиперосовался 
начальник цеха и, как всегда,— ^парт- 
группорг. В итоге беседы было решено: 
отрегулировать систему снаэвн коренных 
подшипников станка, ув.еличнтъ давление 
в ней. Это позволит подключзиъ в  станку 
болер мощный мотор.

—  Ну. Виктор, завтра ты будешь ра
ботать на 315 оборотах. —  сказал в кон
це одной из смен яачальнше цеха Еула- 
ков.

Буравский пожал ему руку и вышел. 
Он шел. не замечая холодного деокабрь- 
окого ветра. Все. что было передумано, 
все расчеты снова пронеслись в голове. 
Он звал, что при высокой скорости может 
быть много неожиданностей и хотел пре
дупредить их. Еогда он заново восстановил 
в памяти весь процесс завтрашней рабо
ты. он только ТУТ заметил, что холодные 
голые ветви белее бьют его по лицу. Дав- 
т  стемнело.

^  —  Куда а »  это я  зашел?
Вдалеке виднелись огни завода. Вик

тор повернул обратно. Подходя в  общежи
тию. ГЛЯНУЛ на окна: в них был свет. 
Ето-то ждал его.

Он почти не удивился, когда увидел 
у  стола Елигмана и Милованова.

—  Где тебя косит? —  стгросил Иван 
Тимофеевич.— В̂от —  тоже завтрашний 
своросгнжв. Давайте-ка еще раз все про
думаем.. Пе ЗРЯ говорится: семь раз от
мерь —  один раз отрежь. Станки-то ва
ши механики еще раз проверят, не бес
покойтесь.

... Никогда не забудет Виктор это хо
лодное декабрьское утро. Станок был тот 
же, детали те же, а все менялось.

—  Начинай, —  с обычным (Спокой
ствием сказал Кулаков: —  переводи на 
большую, еще, еще! Достаточно.

Вал «танка вращался со скеростьв) 
315 метров в минуту. Движения рабоче
го были уверенными и четкими. Однако 
ни он. ни стоявшие рядом с ним люди не 
были спокойны. Стружка! Она длинной 
серебристо-синей змейкой взлетала вверх, 
грозя ударить в лицо, и падала вниз, за
громождая рабочее место, мешая работать. 
В этот день Буравский дал 370 процен
тов нормы —  иемного больше обычного.'

Стружка! Она вспоминалась теперь Бу- 
равевоку каждую минуту, требовала но
вых усилий, чтобы побороть ее. Виктор 
снова засел за книги. И через несколько 
дней пришла в голову простая и ясная 
яыяль: галтель! Как он об этом не по
думал сразу*?

С одобрения началыптка цеха он сде
лал за отрицательной кромкой ретца 
небольшую канавку радиусо'М 3 кшлли- 
метра —  это и была галтель. Первые 
же МИНУТЫ работы доказа.ти правиль
ность его предположения: стружка лома
лась и мелкими 1ср0'шками металла пада
ла в подножию станка. В этот день 
Буравский вьшолнил 4 нормы...

—  Это только начало. Виктор, —  
сказал Миловавов, пожимая ему руку.

Полночь. Отложив в стерону лекции 
по скоростному резанию. Виктор пишет 
письмо:

«Отец, настало счастливое время, са
мое счастливое в моей жизни. Я перешел 
на скоростное резание, вьшолпяю до че
тырех норм в смену. Сегодня закончил 
14-ю годовую норму с начала пятилетки. 
В этом мне помогли хорошие люди, о ко-, 
торьк. помнишь, ты говорил при нашем 
расставании. Но все это только первые 
шаги. Мне обещают дать станок новой 
КОНСТРУКЦИИ. ког(»рый можно перечрстн 
на скорость вдвое больше. Какие 'широ
кие горизонты открываются передо мной!

Помнишь, отец, ты говорил о путях 
нашей жизни? Какое счастье и-тти свет
лым и прямым путем к ком1гунизму, 
путем, которым ведет нас наш великий 
Сталин...»,

Л  ТИТОВА.
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1И Р Е С Ш У Б Л М Ш
и  в ее душе крепиет надежда на то, 

что этот челойвк вернет к жизни ее сына.
V

Тусклый свет керосиновой лампы не 
может разогнать темноты душного подва
ла. На кровати, застланной тряпьем, ле
жит больной. Свет лампы падает на деше
вый календарь, криво повешенный 
нал кроватью. На нем обозначено; ноябрь

Женщина быстро идет, крешко прики
пая к себе завернутого в теплое одеяло 
ребенка.

—  Сейчас, сынок, придем, —  шепчет 
она, —  сейчас тебе помогут...

Она чуть приподнимает край одея
ла, которым закрыто лицо ребенка, и 
прислушивается. Тяжелый, прерывистый ХРИП ■ словно подгоняет ее. Вот за пово
ротом показалась густая, но уже трону- 

. тая осеиней желтизной листва 
деревьев, окружающих деревян- 
Шяе здания больницы.

Пробежав по дощатому тро
туару, мать открывает дверь е 
надписью «Прием больных» и 
бросается навстречу сестре в 
белом халате и косынке. Взвол
нованно рассказывает она о бо- 
леани ребенка.

—  Успокойтесь!... —  ласково 
уговаривает сестра, вводя ее в 
кабинет врача, —  Геннадий Ев
геньевич и не таких выхаживал.
Тысячи больных ва ноги поста
вил.

Детское лицо посинело от на
пряжения, ротик открыт. Ма
лейшее промедление — . и ребе
нок погибнет от дифтери^ого 
удушья.

Через несколько минут все го
тово для операции. Над ребенком 
склоняется высокий,, худощавый  ̂
старик с седьши волосами и 
внимательным взглядом неболь
ших глаз. Его лицо, обычно та
кое приветливое и открытое, 
всегда готевое осветиться весе
лой улыбкой, сейчас строго, да
же сурово. Такое же сосредото- 

' чеиное выражение на лицах его 
помощниц. Одна из сестер стоит 
около стола, на котором разло- _ 
жены сверкающие инструменты.

—  Роторасширитель,— негром
ко бросает Геннадий Евгеньевич 
и принимает из рук сестры ин
струмент. Подвижные пальцы 
врача работают удивительно бы
стро и точно. Он вводит ипстру- 
мент в рот ребенка, затем осто-

J рожно нащупывает пальцами 
стенку гортани, отодвигает в 
налгортанник и особым прибором 
ГНУТЫМ металлическим наконечшгкем 
вставляет в дыхательное горло ребенка 
небольшую трубку. Раздается шипение 
воздуха. Это значит, что операция сделана 
успешно. Ребенок получил возможность 
дышать свободно. Шеки его слабо розове
ют, из глаз исчезает выражение испуга и 
страдания. Он засыпает по дорого в пала
ту на руках у санитарки.

Ночь заглядывает сквозь окна в бо.'гь- 
ничную палату. Около маленькой кроват
ки сидит мать. Уже за полночь, но она, 
забыв о сне, смотрит на своего сына, ко
торого едва не потеряла.

—  Что ж вы, мамаша, спать не ложи
тесь? —  раздается рядом с ней глухова
тый голос. Бесшумно открыв дверь, к 
кроватке подходит Геннадий Евгеньевич 
Сибирцев. —  Малыш хорошо отдыхает.
Еак зовут-то его?

—  Валериком,— отвечает мать.— Такой 
б ш  веселый, такой говорун. Один он у 
нас. —  голос женщины прерывается.

—  Ничего, ничего, —  ласково говорит 
врач, —  через не,де.то начнет снова иг
рать и шуметь. Жив будет. А вы ложи
тесь, отдыхайте.

Он поправляет одеяло на мальчике, 
лежащем на соседней койке, мимоходом 
щупает его лоб и, осторожно прикрыв 
двери, идет в соседнюю палату.

Мать провожает его взглядом, в кото
ром соединились и беспредельная благо
дарность, и вера в силу его знаний, и i х с « ц и а л и -  
еще не прошедший сграх за жизнь ребеи-! стическая революция дала талантливому 

. _ I врач^ широкие возможности д.ля творче-
Ведь ночь уже, —  думает она, —  а | ского труда на благо своего народа. Самое 

сн не спит, заботится. дорогое в нашей стране— люди. Государ-

за,днюю 
сторону 

с изо-

1903 года. Молодой высокий врач внима
тельно осматривает больного. Рядом стоит 
женщина, к ней прижались ребятишки.

—  У вашего мужа тиф, —  говорит 
врач, —  его нужно немедленно положить 
в больницу, но мест в больнице мет. При
дется лечить дома. Я расскажу вам, что 
нужно делать с больным.

Геннадий Евгеньевич Сибирцев, возвра
щаясь от больного, идет по темным ули
цам мимо домишек, доверху заметенных 
снежными сугробами. Он устал за долгий 
рабочий день. С утра —  прием больных, 
затем обход по палатам больницы, а пое
ло обеда приходится итти по вызову боль
ных своего участка. На этом участке жи
вет четверть населения Томска, а обслу
живается он единственньш врачом.

Геннадий Евгеньевич ие чувствует ус
талости. Оя снова возвращается к  мыс
лям, которые преследуют его уже много 
претенн. Пу'жпо доб^шаться строителытса 
инфекционной больницы в Томске. Необ
ходимо широко развернуть борьбу с зараз
ными болезнями, которые ежегодно уносят 
тысячи человеческих жизней. Но царское 
правительство отпускает на дело здравоох- 
рапеяия жалкие гроши. «Отцов города» 
нисколько не тревожит то, что тысячи 
больных остаются без врачебной помощи. 
Трудно молодому врачу борот1.ся с косно
стью и чиновничьим равнодушием. На
чальство считает Сибирцева «ие^гагона- 
дежньш», помнит, как исключали его из 
университета за участие в студен^ской 
забастовке.

V
Только Великая Октябрьская социали-

ство неустанно заботится об охране их
здоровья.

Геннадий Евгеньевич видит, что осуще
ствляются его мечты о расцвете меди
цинской науки, о борьбе со страшным би
чом —  инфекционными болезнями. И он 
итдает все свои силы и знания этой борь
бе. На съездах и конференциях врачей 
Сибирцев выступает с докладами, делится 

своим богатым опытом. Больни
ца, которой он руководит, стано
вится одним из лучших лечеб
ных учреждений в городе. Много 
работает т  над собой, год от 

приобретает новые знания, 
i совершенствует методы лечения. 

Слава о враче, который излечи
вает, казалось бы, безнадежных 
больных, сопутствует ему в его 
работе.

Стране требуются врачи, и 
Геннадий ЕвгеньевЕга помогает 
воспитывать и обучать их. Он 
преподает в медицинском инсти
туте, школе медсестер, проводит 
беседы с молодыми врачами.

Большую требовательность к  
себе, любовь к CBoeiMy делу, вни
мательное отношение к  больному 
воспитывает он у работников 
своей больницы, у студентов и 
молодых врачей. Каждому он 
помогает расти, итти вперед, со
вершенствоваться. Немало сиде
лок, санитарок, фельдшеров ру
ководимой им больницы полу
чают высшее медицинское обра
зование

Тысячи людей, которым Ген
надий Евгеньевич сохранил 
жизнь и здоровье, сотни его уче
ников разделили с ним большую 
радость, когда правительство 
присвоило ему звание Заслужен
ного врача республики. Глубоко 
взволновало старого врача это 
событие. Заслуженный врач рес
публики! Многое нужно сделать 

для народа, чтобы получить это почетное 
звание. Значит недаром прожига большая, 
полная труда, тревог и творческих иска
ний, жизнь.

Геннадий Евгеньевич внимательно про
сматривает объемистую книгу в темном 
переплете. В ней —  фамилии больных, 
поступивших в больницу. За каждой фа
милией стоит живой человек, которому 
здесь вернули здоровье, спасли жизнь. 
Более 73 тысяч человек получили помощь 
в больнице за время ее существования. 
Все они хранят теплую память о замеча
тельном мастере своего дела, враче, имя 
которого носит больница.

Геннадий Евгеиьевич отодвигает книгу 
и подходит к  открытому окну. Шумят вы
сокие деревья, которые выстроились во 
дворе тенистыми аллеями. Он помнит их 
молодыми неокрепшими деревцами. Еак 
они выросли!

Выросло и изменилось все вокруг. Вы
рос родной город, в нем кипит новая, 
светлая лсизнь, выросло новое прекрасное 
поколение советских людей. Жита и рабо
тать с такими людьми, бороться за их 
здоровье и жизнь —  величайшее счастье. 
Об этом думает сейчас старый врач. За 
его плечами 75 лет жизни, но он полон 
бодрости и желания неустанно трудиться 
на благо советских людей, строящих свет
лое коммунистическое будущее.

И. СИНЯЕВА.
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Радиофицированный и электрифицированный колхоз
Волхов « ^ н ь й  ПУТЬ» Песочинского I Электроток поступает от турбины вол-,®антот» пвавленил *гигт«*« 

сельсовета, Туганского района, полностью хозпой водяной мельницы. ^  »<мхова установлен
радиофицирован и электрифицирован.' Сельхозартель имеет свой радиоузел В 11>агаопег)едатчик.

Из редакционной почты

Бобровский В своем 
репертуаре

Каждый лень перед вечерними сеанса
ми в томском кинотеатре имени М. Горь
кого вы имеете возможность по.тучить до
зу «легкого жанра» в исполнении арти
ста А. Бобровского.

«ХулюжестБенный» винегрет Бобровско
го состоит из куплетов, о которых он го
ворит: «А я  сам. а я  сам. сам куплеты я 
создам», и неумных острот.

Что представляют собой куплеты? Это 
КУСКИ низкопробпого текста с опошлен
ными мелодиями советских кодшозиторов.

В чем состоит «актерский юмор»? В 
КРИВЛЯНИИ и грубом трюкачестве, рассчи
танных на самые цвзкие вкусы .

Какова «'боевая сатира» артиста? Это 
сер'га анекдотов, в которых всячески 
высмеиваются советские люди.

Советское эстрадное искусство богато 
и репертуаром и прекраеныки артистами. 
Наш актер уважает зрителя.

Почеьгу же этому тваженнго но научил
ся «артист» Бобровский и почему Том
ская областная Филармония позволяет ему 
выступать с халтурным репертуаром?

„Терем-теремок"
Пышкино-Тооидгсий райздравотдел сов

местно с районной санитарно-эпидемиоло
гической станшгей занимают в районном 
центре доагак общей площадью 16 
квадратных метров. Внутри расположены 
печь, два Шкафа, два несгораемых ящи
ка. четыре стола. В результате для 17 
■работников можно поставить только 7 
стульев. А ведь сюда приходят посетите
ли и больныб. Где разместиться нм?

Заведующая райздравотделом тов. Пани- 
хипа неоднократно обращалась в райис
полком с просьбой сменить помещение, 
жаловалась в облздравотдел —  безрезуль
татно.

Что же остается делать? Некоторые ра
ботники трудятся дома, другие выходят 
на работу ночью.

Хоть и говорят, что «в тесноте да не 
в обиде», все же работники Пышкипо- 
Трои'цкого _^райэдра®отдбла в большой оби
де на свой райисполком, который терпит 
подобные случаи вопиющего невшшания 
К работникам.

Товарищ Халтурин 
оправдывается

За послодпее время жите.ти Томска ча
сто жалуются па плохую доставку поч
ты. Это взво.тновало т^отшпеов Томской 
почтовой КОНТОРЫ. Срочно провели по 
всем своим отделениям в городе нроизвод- 
стэйгныо оовешапия. н вот что на них 
выяснили:

«а) в связи с тем. что первая достав
ка корреспопденпии я  газеты «(Красное 
Знамя» начинается в 7 часов утра, мно
гие подписчики выражают свое недоволь
ство тем, что их рало будят, но дают 
спать:

б) кое^де нет номерных знаков на до
мах:

b V во многих дворах имеются непривя
занные собаки, которые набрасываются 
на почтальон1ов. и последним приходится 
защищаться, что не только приводит к 
срыву контрольных СРОКОВ по доставке, 
но и угрожает здоровью почтальоно'В».

Обо всем этом сообщил в редакцию на
чальник Томской почтовой конторы тов. 
Халтурин.

Слов нет. требуется внимательное от
ношение К почтальонам. Отсутствие но- 
мерпых энаков на некбторых домах —  
крупный беспорядок.

Но не.дьзя же., потеряв всякую меру, 
сваливать^згау за плохую доставку газет 
на... подписчиков. Доставка почты долж
на быть улучшена.

Г. ГЕНАДИН. '
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Рыбозавод не помогает рыбакам
Наща рыболовецкая бригада работает 

па рыбнунктс Батуринского сельсовета. 
Годовой план рыбодобычи оиа вьшолнила 
еще 1 августа. Так же наиряжеппо тру
дится бригада и в сентябре. Вьгаолнив 
месячное задание за 10 дней, она встала 
на стахановскую вахту мира и обязалась 
добыть до конца года еще 100 центне
ров рыбы.

Наш труд принес бы еще большие 
плоды, если бы руководители Томското 
рыбозавода по-настоящему помогали нам 
в работе. Но этого нет. До августа ни 
один работник рыбозаадда но побывал на 
пункте.

В аппарате завода по знают нужд ры
баков. В июле ПРИ массовом улО'Ве рыбы

требовалось много тары под ее засолку. 
Рыбозавод не доставил на пункты ни ча- 
яов. ни бочек, и часть рыбы была испор
чена.

Премиально-прогрессивная оплата за 
добытую сверх плана рыбу начисляется 
но в тот месяц, когда добыта рыба, а 
через 2— 3 месяца. Так. не пачислепы 
еше премнальные за июль.

Рыбозавод должен вручать переходя
щее красное знамя передовой бригаде 
или колхозу. Однако и это не делается.

Такое плохое руководство рыболовец
кими бригадами снижает темпы выполне
ния плана.

Рыбаки: КАРЕЛИН. ЧЕРНОВ.
КОРОТЕНКО.О промартелях районного центра

в  районном центре Зырянка плохо по
ставлено бытовое обслуживание трудящих
ся. Например, сшить сапоги не берутся 
ни в мастерской райпромкомбината, ни в 
артели инвалидов.

В селе есть третья мастерская —  пром
артель «Новая Сибирь», но она вьшолня- 
ет заказы очень медленно и плохо. ■ Ча
совой мастерской в Зырянке нет.

Надо больше заниматься работой пром
артелей, быстрее улучшать их деятель- 
пость. Н. ХОХОЛКОВ.

Больше внимания сельским 
медицинским пунктам

Кожевниковский районный отдел здра
воохранения плохо организовал медицин
скую помощь колхозникам на хлебоуборке. 
На Вагуринском медицинском пункте нет 
необходимы? медикамештов, перевязочных 
материалов и походных аптечек для поле
вых станов.

В этом повинен и областной отдел здра
воохранения, который не позаботился об 
обеспечении сельских медпунктов всем не
обходимым.

И. МИШИН.

Бумажная волокита
Почти два года длитря возмутительная

волокита по жалобе И. С. Бондарева.
Тов. Бондарев, проживающий в Парбиг- 

ском районе, просил финансовые органы 
района его. как отца воина Советской Ар
мии, попгбшюго в годы Великой Отечес'г- 
веппой войны, как престарелого, освобо
дить от об.дожепия оельскохозяйствеипым 
на.тогом. Однако в 1948 голу Парбигский 
райфинотдел выписал ему платежное изве
щение. Уплатив сельховпалог, Н. С. Бон
дарев написал заявление в райфинотдел, 
требуя пересмотреть обложение его хозяй
ства налогом. В иачале 1949 года его 
жалоба была отклонена.

Тогда тов. Бондарев обратился с пись
менной жалобой на неправильное налогооб
ложение в областной финансовый отдел. 
Отсюда вскоре последовал запрос в Парбиг 
—  выслать документы, подтверждающие 
правильность действий райфо.

Чтобы оправдать свои действия, Пар
бигский райфинотдел выслал в облфо 
вместе с прочими документами справку о

тем, что якобы в семье Бондаре(В8 есть' 
трудоспособная дочь. Дочь, действительно, 
у него ость, но она еще в 1-847 году вы
шла замуж и живет отдельно от отца в 
этом же районе. В ноябре 1949 года 
И. С. Бондарев выслал в облфо справ
ку о-б этом.

1 7 -марта 1950 года. т. е. через 4 ме
сяца, облфинотдел решил освободить И. С. 
Бондарева от уплаты сельскохозяйственно
го налога за 1948 год и уведомил об этом 
райфо.

Казалось бы, бумажная волокита закон
чилась. Но нет, 9 сентября с. г. редакция 
нашей газеты получила от И. С. Бондаре
ва письмо, в котором он сообщает, что 
Парбигский райфинотдел отказался вы
полнить решение облФо.

Возмутительная волокита!
Надо думать, что виновные в этой во

локите, когда почти два года не может 
быть решен такой простой вопрос, поне
сут суровое наказание.

Д. АНДРЕЕВ.

/Ю  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

^Усилить культурно-просветительную 
работу на селе“

В передовой статье нашей газеты от 
16 августа с. г. «Усилить культурно- 
просвепггельную работу на селе» было 
указано на слабую работу культурно-про
светительных учреждений Парабельского 
района.

Парабельский райком ВЕЩб) сообщает, 
что ПРИ отделе пропаганды я  агитации 
райкома ВЕНГб) проведено совещание ра
ботников культпросветучреждений, па ко- 
торрм обсуждена эта icTaTbfl. Оовещание 
признало КРИТИКУ газеты правильной, 
вскрыло еще ряд существенных недостат
ков в работе культпросвет^’̂ чреждений рай
она и наметило конкретные меры по ее 
улучшению.

Сняты с работы, 'каж не справившиеся

со своими обязанностями, зав. вультпро- 
светотделои райисполкома тов. ^лото»^ 
кин и директор районного Дома культуры 
тов. Михайлова.

Секретарям первичных парторганизаций 
предложено оказать практическую по
мощь культпросветучреждениям в улуч
шении постановки культурно-массовой и 
политической работы на селе, а также в 
подготовке в зим».

Намечено провести в конце сентября 
семинар культпросветработников. Для ока
зания помощи культурно-просветительньиг 
учреждениям на места направлены работ
ники отдела пропаганды и агитации рай
кома ВКПГб). а также работники культ- 
просветотдела райисполкома.
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Закончился проводимый ежегодно розы
грыш по футболу на кубок ’ комитета по 
Делам Физкультуры и  спорта Вокзального 
р-зйона.

На финальЕуго игру вышли команды 
каппшостроительното техникума и «Тор
педо-1».

На кубок Вокзального района
Эта заключительная игра прошла в 

быстром темпе. Молодая команда ыашшо- 
строительного техникума стойко сопротив
лялась СИЛЬНОМУ ПРОТИВНИКУ, но плохое 
владение техникой и тактикой игры при
вело ее к  поражению. Заводская команда

забила в ворота противника' 2  мяча, не 
пропустив в свои ни одного.

В третий раз команда. «Торпедо-1» з»-' 
воевала районный кубок и стала постоян
ным обладателем его.

Движение сторонников 
мира на новом подъеме

Вторая мировая война обрушила неис
числимые страдания и тяготы на плечи 
миллионов людей и послужила величай
шим политическим уроком для них.

«Наученные опытом войны, народные 
массы поняли, что судьбу государств 
нельзя вверять реакционным правителям, 
преследующим узко-кастовые и коры
стные цротнво-наролпые пели...

Народь! мира не хотят повторения бед
ствий войны. Они настойчиво борются за 
упрочение мира и безопасности». 
'Ш. В. CTaxHHV.

Чем наглее господа Черчилли, брэдл'и и 
Эйзенхауэры призывают к атомной войне, 
тем более необходимым считают простые 
люди всех стран организацию сил стороя- 
ников мира.

Движение, начавшееся среди отдельных 
общественных деятелей, передовых людей 
науки, искусства, литературы, в корот
кий срок стало широчайшим движением 
наос, подобного которому на знала исто
рия.

Выступая на румынском конгрессе сто- 
ролникев киоа вице-пред'Овдатель бюро 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса СТОРОННИКОВ мира Габриэль д’Ар- 
бусье сообшил. что Стокгольмское воззва
ние подписали УЖО четыреста миллтопов 
человек. Взрослое население ряда стран 
полностью присоеди'пилось к этому воз
званию.

За истекшие со времени Стокгольмской 
сессии полгода американские поджигатели 
войны __персшли от атомного шантажа и 
воешной шумихи к  прямой агрессии, раз

вязав вооруженную интервенцию против 
.корейского народа.

Американские импешалпеты, взяв курс 
на расширение войны и создавая угрозу 
новых конфликтов на Дальнем Востоке, 
олповременпе ведут подготовку войны про
тив СССР и стран народной- демократии. 
По указке из-за океаца европейские са
теллиты США увеличивают военные бюд
жеты. удлиняют СРОКИ военной службы, 
формируют десятки новых дивизий.

Сейчас, когда новые бюджетные ассиг
нования 'на войну падают тяжелым нало
говым бременем на плечи народных масс 
США и мавшаллизованных стран, когда 
США своей авантюристической политикой 
обостряют международное положение, а 
лихорадочные вооружения участников 
агрессивного Севево-аглангнческого блока 
увеличивают военную онасность, —  пе
ред сторонниками мира встают новые, 
еще более ответственные задачи.

В ходе подготовки ко BTopojry Всемир
ному конгрессу сторонников мира местные 
оргапизаиии ведут борьбу за расширение 
я  массовость движения.

Бюро Постоянного комитета сторонни
ков мира в своем обращении в связи с 
созывом ВТОРОГО Всемирного конгресса за- 
яв.дяет:

«Сторонники мира продолжают свою 
кампанию, паправленпую на запрещение 
атоотого оружия, и вновь высказываются 
за всеобщее ограничение и контроль над 
всякого рода вооружением, рост которого 
увеличивает опаспость войны и иа паро
ды возлагаются тяжелые жертвы».

Обращение призывает бороться против 
агрессии и вмешательства извне во внут
ренние дела народов, дротив бомбардиро

вок, угрожающих гражданскому населе
нию. Обращение требует от Совета Без
опасности ООН МИРНОГО урегулирования 
корейского вопроса.

Сторонники мира, организуя обсужде
ние этих требований, пошлют на второй 
Всемирный конгресс тех, кто явится вы 
разителем их мнения.

Во Франции. Италии. Болгарии — • во 
многих других странах развернулась под
готовка к национальным аонгрдесам сто- 
вюигЕгиков мира.

В Польше и Румынии уже прошли рес- 
цубликапские конгрессы. Приняв хгредло- 
жепия Бюро Постоянного комитета Все
мирного конгресса, всепольский и румын
ский конгрессы —  конгрессы стран, по
знавших ужасы Фашистского гитлеровско
го гнета, выразили свое возмущение по
пытками возрождения армии Западной 
Германии, нрелназначенной для новых 
военных авантюр.

Во всех странах сторонники мира тре
буют запрещения ирестуггаой пропаганды 
войны и привлечения к ответственности 
лиц, привываюших к  истреблению мил
лионов людей.

Наемные буржуазные писаки и реак
ционные правые социалистические лиде^ 
ры клеветнически утверждали, что дви
жение сторонников мира якобы не отве
чает интересам широких народных масс. 
Эти утверждения постыдно провалились. 
Сотни миллионов подииоей —  яркое сви
детельство этого провала. Свыше 20 ты 
сяч посланий, полученные Советом Без
опасности с требованием положить конец 
америкзнекой агрессии в Еорев, свиде
тельствуют о том. что движение сторон
ников мира выражает чаяния всех чест
ных людей. Никакие щюследоваиия, ни
какие запрешения сбора подписей под 
Стокгольмским воззванием не смогли оста
новить дальнейшего роста рядов фронта 
мира. Американская авантюра в Корее, 
рост вооружений маршаллизировапных 
стран, новая волна военной истерии в

|США —• еще больше повысили бдитель
ность народных масс, увеличили ряды 
стороянтгов организованного движения в 
защиту МИРЗ и приобщили в  нему новые 
десятки ниллтгопов людей. Это привело 
еше К большей политической изоляции 
поджигателей войны.

Журнал «Ньюс УИК» признает, что в 
Ваштагтопо встревожены «лавиной под
писей» пол Стокгольмским втезванием. С 
ТУПЫМ упрямством и наглы'М пренебреже
нием в Фактам и общественному мнению 
американск!» ноавяшие лица и их при
верженцы в Совете Безопасности продол
жают утверждать, что будто бы военные 
действия Соединеппыми Штагами пред- 
пргаяты в Корее «в защиту корейского 
народа». Однако 13 миллионов человек 
ВЗРОСЛОГО населения Северной и Южной 
Ковен, подписавшие «Заявление корей
ского народа», разоблачают ложь и маски
ровку американских интервентов, требуют 
немедленного прекращения, американской 
агрессии и вывода из Кореи иностранных 
войск.

«Если ООН. —  заявил вождь корей
ского народа Ким Ир Сен, —  не желает 
стать орудием агрессии американских им
периалистов и уважает права, cвipбoдy и 
волю, то она должна прнс.душаться к  го
лосу этих 13 мил-тионов и обуздать во- 
оруж1̂нных американских интервентов».

Отказ проамериканского бадьшинства 
Совета Безопасности защитить народ, 
ставший жертвой неприкрытой варвар
ской агрессии американских империали
стов. побуждает движение сторонников 
мира и все прогрессивное челевечество на * 
беззаветную защиту дела мира.

Милитаризация 
американской экономики
Послевоенное разтггио экономики Сое

диненных Штатов Америки —  единствеп- 
ш й  среди «великих» империалистических 
держав не только не пострадавшей от

второй мировой войны, но и увеличившей 
на военных поставках свою экономиче
скую М10щь, все эти годы неуклонно шло 
к глубокому кризису.

Правящие круги США видели выход 
КЗ этого кризиса лтшь в переводе эконо
мики на военные вельсы. Все усилия в 
виде «плана Маршалла» и Северо-атлан
тического пакта были направлены имен
но в эту сторону. Развертывая агресеив' 
нтю войну в Корее, американские интер
венты поеследовали задачи удушения на- 
пиопально-освободительного движения в 
Азии и завоевания военного плацдарма 
близ границ Китая и СССР. Эта война 
одновременно отвечала и экономическим 
интересам магнатов капитала США.

Известно, что послание Трумэна кон
грессу с просьбой ассигновать 10 мил
лиардов долларов на войну в Корее было 
встречено приветственной телеграммой на- 
пиональпой ассоциации промышленников. 
После многомесячного застоя биржевые 
курсы акций впервые резко поднялись 
вверх. В воешюе ведомство хлынул поток 
дельцов в поисках новых ■ военных зака
зов.

Второй квартал 1950 г., нроходивпгай 
в США под знаком крупных военных при
готовлений, дал ведущим фирмам огром
ный прирост чистой прибыли. В этих 
условиях магнаты капитала не заинтере
сованы ни в локалпзапии корейского 
конфликта, ни тем более в его мирном 
урегулировании.

Сообщая о с<юдашш центров военно- 
эконошческого руководства и о тридцатж- 
миллпардпых ассигнованиях на вооруже
ния, Трумэн вынужден был признать 
неизбежность новых лишений, падающих 
на массы в виде увеличения налогов и 
ограничения кредитов для пок^шкн тов.л- 
ров широкого потребления.

Простые люди Америки во время вто
рой мировой воппы несли лишения, еще 
большнэ лишения нес.ли пароды союзных 
стран, но это не помешало концерну

« Я ж ^ р а л  моторе» получить за время 
войны доход в сумме 1.253 миллиона' 
долларов. Нефтяной концерн «Стандарт 
ойл оф Ныо-Джерси» получил 867 мил
лионов. Яюпон —  562 миллиона в  т. д. 
Может быть, нынче будет иная налоговая 
политика? Новые налоговые ставки, опуб
ликованные министерством финансов 
США. ничем не грозят хозяевам Амери
ки. увеллгчивается налог на основную 
массу иаселения с доходом от 800 до 
2.000 долларов в год на 20— 21 процент. 
Пто касается налога на лиц с доходом 
500 тысяч долларов и выше —  обложе
ние увеличивается лишь на 11 процентов.

Лишения, угрожающие массам в вида 
роста налогов, недостатка ряда товаров, 
появления спекулятивных цен и инфля
ции —  эти факты безусловны и неотвра
тимы. Сокращение выпуска жизненно-й»- 
обходимых товаров определяется уже тем,- 
что издан закон о контроле над дефицит
ными материалами, которые будут изъяты 
из гражданского потрсблепия.

Агрессия, начатая США в Корее, от
крыла для магнатов американского капи
тала новые возможности безудержной на
живы.

Выступления Трумэна в последнее 
время неизменно сопровождаются завере
ниями в том. что осуществляемая поли
тика якобы преследует задачи мира.

Действительные же пели экономической 
политики Трумэна, как политики подго
товки большой войны, видны неВооружен- 
ньш глазом и раскрываются с исчерпыч 
вающей полнотой в вечах и других лиц. 
Морской министр Матьюз, призывающий 
к превентивней войне. Макартур, настаи
вающий на захвате Тайвана для установ
ления амернкамского господства на азиат
ском побережье от Владивостока до Син
гапура, поджигательские заявления Дьюи, 
сенатора Джонстона и других —  все эти 
заявления раскрывают подлинные цели 
империалистической политики США.

В. ГРИШАНИН.
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Новая волна социалистического 
соревнования в Венгрии

БУДАПЕШТ, 15 сентября. (ТАСС). 
В Венгерской народной республике под
нимается новая волна социалистическо
го соревнования в честь приближаю
щейся 33-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Трудящиеся Чепельского автозавода 
—первенца пятилетнего плана развития 
народного хозяйства Венгрии — обра
тились ко всем рабочим страны с при
зывом встретить эту годовщину выпол
нением повьппенных обязательств, но
вым усилегшем борьбы за мир.

Проникнутые любовью к Советскому 
Союзу а  великому вождю товарищу 
Сталину, говорится в резолюции, при
нятой на митинге трудящихся завода, 
мы берем на себя обязательство выпу
стить к 33-й годовщине Октябрьской 
революции тысячный грузовой автомо
биль, снизить на 7 проц. себестоимость 
продукции, что послужит основой для 
выполнения всего годового плана к 21

декабря — дню рождения товарища 
Сталина.

Литейщики судостроительного завода 
<.Ганц» вызвали на соревнование всех 
литейщиков страны и взяля на себя 
обязательство дать в 1950 году 100 
тонн литья сверх плана, снизить брак, 
распространить стахановские методы 
труда так, чтобы число стахановцев-ли- 
тейщиков на заводе возросло в 3 раза.

В деревне таюке развертывается па
триотическое движение за скорейшее 
проведение осенних полевых работ. 
Крестьяне села Бихарторда (комитат 
Хайду-Бихар) обратились ко всем тру
дящимся крестьянам страны с призы
вом закончить осенний сев к '22 октяб
ря — дню выборов в Венгрии в ме
стные Советы. Трактористы машинно- 
тракторной стащии в Фоно призвали 
всех трактористов страны досрочно за
кончить осенне-полевые работы, повы
сить качество труда и тем укрепить 
свою родину и великий лагерь мира.

События в Корее
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно демократической республики

Новые гигантские стройки сталинской зпохи“
. СОФИЯ, 15 сентября. (ТАСС). Газе
та «Труд» в статье, озаглавленной 
«Новые гигантские стройки сталинской 

эпохи», пишет; «Постановление Совета 
Министров СССР о строительстве Глав
ного Т^кменского канала Аму-Дарья—

Красноводск является епде одшш ярким 
доказательством мирной политики и 
мирных намерений советского народа и 
советского правительства, возглавляемо
го знаменосцем борьбы за мир во всем 
мире — велтжим Сталиным».

ПХЕНЬЯН. 15 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило утром 15 сентября:

Части Народной армии, действующие 
в районе южного побережья, продолжа
ют вести бои. На этом участке фронта 
части американской 25-й дивизии и от
ряда морской пехоты, опирающиеся на 
сильные оборонительные позиции, при 
поддержке танков, артиллерии и авиа
ции предпринимают ожесточенные 
контратаки.

Части Народной армии, действующие 
на восточном берегу реки Наотонган 
(Ракуто-ко^ ведут бои против амери
канских и лисынмановских марионеточ
ных войск, которые пытались перейти 
в контрнаступление.

В этом районе части Народной ар
мии, несмотря на непрерывную бомбар
дировку, отбили контратаки и вклини- 
-чись в оборону противника.

13 сентября зенитная артиллерия 
Народной армии сбила истребитель про
тивника в районе Пхеньяна.

ПХЕНЬЯН, 15 сентября. (ТАСС). В 
сообщении главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, переданном ве
чером 15 сентября, говорится, что на 
всех фронтах части Народной армии 
продолжают вести ожесточенные бои с 
частями американских и остатками ли
сынмановских войск.

Противник,' понесший большие поте
ри, получил подкрепления и, перегруп
пировав свои силы, при поддержке 
авиации оказывает ожесточенное сопро
тивление.

В районе восточного побережья ос
татки разгромленных так называемой 
Сеульской дивизии и 3-й дивизии ли
сынмановских войск при поддержке аме
риканских войск пытались предпринять 
контратаки. Части Народной армии от
били контратаки fi продолжают разви
вать наступательные бои.

Части Народной армии, действующие 
в paTioHe южнее Егваня (Икан) и Тапу- 
дона , (Тафудо), отбивают контратаки 
противника и наносят ему серьезные по
тери. .

В английском парламенте

Резолюция Политбюро Французской 
коммунистической партии

ПАРИЖ, 15 сентября. (ТАСС). По
литбюро Французской коммунистиче
ской партии приняло резолюцию, в ко
торой говорится:

Политбюро обращает внимание наро
да Фрашщи на сов^аняе в Нью-Йор
ке, где три министра иностранных дел 
— Ачесон, Бев™ и Шуман изучают 
средства усиления подготовки агрессив
ной войны против Советиюго Союза и 
стран народной демократии. Политбюро 
еще раз решительно разоблачает сте
пень подчинения Франции интересам 
американских империалистов вопреки, 
ее интересам и в ущерб ее независимо
сти...

Политбюро призывает народ Фран
ции протестовать против постоянной 
опасности миру, которую представляет 
собой яа наших границах германская 
армия, укомплектованная нацистскими 
генералами и реваншистами из Запад
ной Германии.

Американский план сводится к сле
дующему;

1. Создать в Германии промышлен
ную базу н пушечное мясо для агрес
сивной войны против нашего союзни
ка — Советского Союза.

2. Получить против Франции в лице 
германской армии средство давления и 
шантажа с перспективой свести Фран
цию на положение третьестепенной 
страны в Западной Eispone, где хозяе
вами были бы нацистские реваншисты.

ISce эти опасности, угрожающие на
шей стране и миру, усугубляются на
значением на пост министра обороны 
генерала Маршалла — сторонника пе
ревооружения Германии я автора пла
на войны я нищеты, который принес 
столько бедствий нашей стране.

Политбюро заслушало сообщение о 
борьбе, начатой против продления сро
ка военной службы для солдат призы
ва 1949—1950 гг. и против 18-месячяо- 
го срока военной службы. Политбюро 
осуждает эти меры, противоречащие 
интересам страны и принятые по при
казам американских империалистов.

Политбюро призывает народ Фран
ции решительно выстутшть против про- 
д.чения срока военной службы и всех 
мер национального разорения и подго
товки войны. Политбюро призывает ор
ганизовывать широкие комитеты для 
поддержания тесного 1«>нтакта с солда- 
тами и усиливать всеобщие действия 
против продления срока военной служ
бы.

Политбюро приветствует первые ре
зультаты, достигнутые в подготовке
2-го Всемирного конгресса сторонников 
мира.

В резолюции содержится призыв ко 
всем членам партии и всем партийным

организациям усилить свою активность 
и помочь сторонникам мира в подготов
ке 2-го Всемирного конгресса, нмравив 
их усилия на расширение движения и 
обеспечив ему организационные основы 
путем создания многих тысяч комитетов 
защиты мира.

Политбюро выражает возмущение 
трудящихся, условия жизни которых, 
ухудшающиеся в результате усиленной 
подготовки войны, становятся все более 
и более тяжелыми. Политбюро призы
вает членов партии и партийные орга
низации использовать все свои силы 
для того, чтобы создать преграду ни
щете Я поддержать борьбу масс за 
удовлетворение их требований в духе 
единства и настойчивости как на част
ных. так и на государственных пред
приятиях, так как успех борьбы за 
удовлетворение требований является 
жизненной необходимостью для всех 
трудящихся и будущего нации. Эта 
борьба может закончиться успешно 
лишь в том случае, если она будет ве
стись при поддержке и , в условиях 
единства действий не только членов 
профсоюзов различных теидеяций, но 
также неорганизованных трудящихся. 
Плат^рма этого единства должна пре
следовать цель улучшения условий 
жизни всех тех, кто переживает лише
ния. трудится и кто все более я' более 
ввергается в нищету планом ги Молле, 
предусматривающим блокирование зара
ботной платы и повышение стоимости 
жизни.

Политбюро снова разоблачает произ
вольные репрессии, предпринятые Пле- 
веном против трудящихся иммигрантов, 
в частности испанских республиканцев, 
как показатель подготовки войны. На
род, говорится в резолюции, на ош>1те 
знает, что меры, принятые против ра
бочего класса и его авангарда, в конеч
ном счете являются лишь этапом, что 
могут подпасть под удар все демократы 
и что могут быть уничтожены все сво
боды. Именно убив Маттеотти, Муссо
лини начал порабощение Италии. Убив 
руководителей Германской коммунисти
ческой партии, Гитлер с помощью гер
манских моков и молле начал порабо
щение всей Германии и подготовил 
войну. Убийством Ляо началась в Бель
гии полоса репрессивных мер и фаши
зации, направленная против бельгий
ского рабочего класса. Кой и Плевен 
при поддержке Молле н Мока проводят 
во Франции те же репрессивные меры.

Резолюция призывает народ Фраи-, 
ции защищать поставленные под угрюзу 
демократические свободы;

На заседании было принято решение 
созвать 27 сентября 1950 г. пленум 
Центрального комитета партии, на кото
ром с докладом выступит Морис Торез.

Лейборист Дэвис об агрессивной политике 
англо-американских империалистов

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС) На 
заседании палаты общин в пренита по 
вопросам «обороны» выступил лейбо
рист С. О. Дэвис.

Дэвис заявил, что, выйупая в парла
менте, английский премьер-министр 
Эттли пытался оправдать расходование 
3.600 млн. фунтов стерлингов на воору
жение и на продление срока обязатель
ной военной службы до двух лет тем, 
что будто бы северокорейцы соверши.ти 
акт агрессии в своей собственной стра
не. Дэвис назвал расходование таких 
сумм на вооружение «пагубным и рас
точительным». «Для меня очевидно, 
оказал Дэвис, что Эттли не удосужился 
выяснить положение в Корее, ибо он 
допустил, чтобы его правительство и 
вся страна были привлечены к под
держке этой гигантской авантюры. Мы 
знаем, что вся пропагандистская машина 
на Дальнем Востоке находится в руках 
злополучного Макартура, и нам извест
но. какая информация вследствие этого 
попадает в нашу страну. Мы должны 
также признать, что значительная часть 
английской печати никогда не занимала 
более рабски тоталитаристской позиции, 
чем в вопросе о Корее и об угрозе 
третьей мировой войны в эти дни. Ни
когда она не обнаруживала такую без
ответственность и такое полное отсут
ствие объективности, как при нынеш
нем положении. Она публикует совер

шенно некритично то, что просеивается 
через сито Макартура, а в большинстве 
это второсортная и даже третьесортная 
информация»,

Дэвис спросил Эттли, не известно ли 
ему, что южнокорейский режим был на 
грани краха еще до начала военных 
действий. Он сказал далее, что Совет 
Безопасности ООН в настоящее время 
представляет со^ой «простой придаток 
Белого Дома». Если обратиться к прак
тическим доказательствам и надежным 
источникам, продолжал Дэвис, то ста
новится абсолютно ясно, что нападение 
было совершено Южной Кореей на Се
верную Корею.

О каком «равенстве жертв» можно 
говорить? — заявил Дэвис,—когда-един
ственный кормилец престарелых роди
телей призывается на военную службу 
на два года «во имя этой злополучной 
цели, о которой так усиленно распина
ются н говорят такой вздор в этой па
лате». Никакое повышение жалования 
не может компенсировать родителей за 
потерю сьша или жену за потерю му
жа, в особенности, когда они погибают 
в войне, которую невозможно оправдать. 
Это — самая презренная военная аван
тюра в истории войн. Многие родители 
могут счесть повышение жалованья во- 
еннослзокащим самой отвратительной 
взяткой. .

И р ан ска я  печать  о происках  С Ш А
в И ране

СТАМБУЛ, 15 сентября. (ТАСС). В 
связи с сообщениями о том, что в 100 
километрах, к северо-западу от Керман- 
шаха (Иран) свыше недели продолжа
ются бои между иранскими правитель
ственными войсками и курдским племе
нем Джаканруд, иранская печать обра
щает внимание на недавние поездки по 
Ирану члена верховного суда США 
Дугласа, организованные американским 
генеральным штабом. Дуглас посетил 
Курдистан и Луристан, побывал в горо
дах Мехабад и 'Сенендедж. «Некоторые 
ггравтгтельственш.10 и политические кру
ги Ирана, писала на днях газета 
«Дад». обеспокоены, тем, что Дуглас ве
дет среди иранских племен Лгровокаци-. 
онную деятельность и произносит речи, 
призывающие племена к осгаротивленшо 
и партизанской войне».

Непосредственньш поводом к столк- 
новеэдию курдских племен с правитель
ственными войсками послузкия отказ 
джаванрудцев сдать орузкие.

Как сообщает газета «Бесуе аянде», 
по имеющимся сведигиям, у джаванруд- 
цев было захвачено современное амери
канское орузкие, которое, как полагают, 
было направлено этим племенам через 
Палестину.

В статье по поводу столкновений 
между курдскими племенами и прави-

тегпственньтмн войсками газета «Бесуе 
аянде» писала, что «поездки Дугласа 
не прошли даром. Колонизаторская по
литика Англии и Америки не стоит в 
стороне от создавшейся напряженной 
обстановки... Каковы бы ни были цели, 
преследуемые англичанами и американ
цами в нашей стране, — заявляет да
лее газета, — последствия этого для 
иранского народа выражаются только в 
разграблении нациояа.льного достояния, 
кровопролитиях и братоубийственной 
борьбе... Солдаты, которые убивают се
годня на запале нашей страны, и ко
чевники, которых уничтожают, исполь
зуя амершсаясзше бомбардировщики и 
aiHTjraftcKyio артил,лершо. являются на
шими братьями. Екили это не послед
ствие иностранной колонизаторской по
литики, то никакая другая причина не 
оправдает этой братоубийственной вой
ны» .

«Мы теперь, пишет в заключение га
з е т а ,— отдаем себе отчет в ценности 
обязательств Трумэна и Ачесона, а так
же 3 значении пребьгоазшя в нашей 
стране господ Грейди (посол США в 
Иране) и Дугласа. В тот день, когда 
Грейди приехал в Иран, мы уже знали, 
что начнутся провокации, и мы заяв
ляем теперь, что отаетственность за эти 
события (события в Джаванруде) падет 
на американцев».

Против клики Тито
Заявление сотрудника югославского посольства 

в Чехословакии Тадича
ПРАГА. 15 сентября. (ТАСС). Ра

ботник югославского посольства в Пра
ге Тадич заявил о своем разрыве с кли
кой Тито и просил чехословацкое пра
вительство предоставить ему н се.мье 
убежище.

Я, заявил Тадич, больше не могу ра
ботать в дипломатическом учреждении, 
которюе проводит деятельность, направ
ленную на подрыв народно-демоирати- 
necKorq строя в Чехословакии.

Тадич сообщил, что одной из глав
ных причин пришггого им решезгая яв
ляется недавний процесс группы титоа- 
С!шх шпионов в Праге, который разоб
лачил вредительскую шпионскую дея
тельность, осуществлявшуюся титовски- 
ми дипломатами и служащими титов- 
ских дипломатических учреждений в 
Чехословакии.

Тадич указал, что он много раз ви
дел подсудимых Кевича а Мацуру во 
время интимных секретных бесед с ти- 
товскими дипломатами Горским, Дрнди- 
чем, Штамбуком, Стилиновячем и 
другими, высланными из Чехословакии 
в 1949 году .за шпионскую деятель
ность.

Несколько недель тому назад, про
должал Тадич, я собственными глазами 
убедился в том, до какого состояния 
дошла клика Тито, убедился в лживости 
титовской прюпаганды. 24 июня сего 
года я выехал в отпуск в Югославию. 
Уже по пуга из Марибора в Загреб я 
был свидетелем того, как задержали и 
увели прямо из поезда нескольких мо
лодых людей, с которьпии я вместе 
ехал. В дальнейшем, во время своего 
пребывания в Югославии я убедился 
на других примерах во все увеличиваю
щейся фашизации и в жестокости ти- 
товского полицейского режима.

Основное, что характеризует состоя
ние нынешней Югославии, — это голод. 
С одной стороны, в Белграде можно

видеть роскошные, комфортабельные 
американские машины, а, с другой сто
роны, — много обнищавших югославов, 
которые спят на мостовых, ■ под арками 
и на вокзалгзх. Нынешнее положение 
Югославии такое же или еще хуже, чем 
было во времена чудовищной эксплуата
ции насел езгая при короле. Товары, 
обозначенные на купонах и карточках, 
в большинстве случаев невозможно до
стать. При этом нельзя себе предста
вить человека, который мог бы жип^ 
снабнсаясь только по официальным кар^ 
точкам. Поэтому за последнее время й 
Югославии в небьгеалых размерах раз
росся черный рыжж. Из бесед я сде
лал вывод, что большинство населения 
несогласно с титовским режимом.

Поэтому я не хочу быть орудием в 
руках фашистской клики Тито. Я отка
зываюсь возвратиться в Югославию, ко
торая изо дня в день становится все в 
большей credeifffl колонией америкав- 
ских кмпериалнстов.

Тадич заявил, что важнейшей причи
ной принятого им решения является 
позиция титовцев в отношении всео^ 
щей борьбы прогрессивного человече-  ̂
ства за мир. Клика Тито, как известно, 
запретила населению Югославии уча
ствовать в этой борьбе и подписывать 
Стокгольмское воззвание о запрещения 
атомного оружия. Титовский делегат в 
Совете Безопасности, сказал Тадич, 
своим предательством помогает поджш 
гателям войны в империалистических 
странах в их военных приготовлениях. 
Я не могу согласиться с подобной пози
цией клики Тито, потому что ЯВЛЯЮСЬ! 
одним из многих миллионов людей, ко*' 
торые отвергают войну и полны реши
мости всеми силами бороться за мир.

Я отрекаюсь от титовской Югосла
вии, осуждаю клику Тито и считаю ее 
врагом народов Югославии и врагсий 
всего прогрессивного человечества.

Установление дипломатических отношений между  ̂
Швейцарией и Китаем

ПЕКИН, 15 сентября. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа сообщает, что в ре
зультате переговоров между правитель
ством Швейцарии и Центральным на

родной республики достигнуто соглаше
ние об установлении дипломатических 
отношений и обмене посланниками ме-

родным правительством Китайской на- жду обоими государствами.Открытие сессии Совета стран— участниц агрессивного Атлантического пакта
США требуют от своих западноевропейских вассалов 

дальнейшей гонки вооружений
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 

Сегодня в Нью-Йорке открылась сессия 
Совета агрессивного Северо-атлантиче
ского блока. По предварительным све
дениям. главное внимание на сессии бу
дет уделено обсуждению вопросов, свя
занных с созданием агрессивных импе
риалистических вооруженных сил в За
падной Европе под эгидой США. В свя
зи с этим отмечается, что США наме
рены поставить на рассмотрение Совета 
свое предложение о включении соедине
ний западногерманских наемников в 
проектируемые объединенные воору
женные силы Западной Европы.

Как сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс Хайтауэр, Аче  ̂
сон намерен уведомить Совет о планах 
США отправить в скором времени до
полнительные контингенты американ
ских войск в Западную Германию.

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс, Совет одобрит 
также список военных материалов, про
изводство которых будет пользоваться 
приоритетом в странах—участницах Ат
лантического пакта.

Демонстрация протеста в Вене против приезда 
в Явстрию генерала Кларка

ВЕНА, 15 сентября. (ТАСС). Вчера 
в Вене состоялась демонстрация проте
ста против прибытия в Австрию амери
канского генерала Кларка. Перед оте
лем «Бристоль», где ' остановился 
Кларк, собралось более тысячи человек, 
громко выражавших свой протест про
тив приезда в Вену этого махрового 
реакционера. Несмотря на то, что зда
ние было оцеплено крупными наряда
ми австрийской и американской военной 
полиции, демонстрантам удалось про
рваться к самому отелю.

Из массы демонстрантов непрерывно 
раздавались возгласы: «Янки, убирай
тесь домой!», «Австрия — не американ
ская колония!». «Вон американские . 
войска из Кореи!» и так далее. Собрав
шиеся пели революционные песни.

Полиция попыталась разогнать де  ̂
монстрацию, для этой цели было вызва
но дополнительно около сотни полицей
ских, произошли столкновения, во вре
мя которьк некоторые участники де
монстрации были раненьц Несколько 
человек было арестовано.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

21 сентября ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 22 сентября
в  ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 

ТОЛЬКО Д В А КОНЦЕРТА

Р Н С G к  Д З Ы  В л и ц я х
Театрализованное представление в 2-х отделениях в исполнении артистов 

Гастрольного бюро (Москва).
Подробности программы—в афишах.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч. 
Коллективные заявки принимаются по телефонам; 44-87 и 36-77.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!
с  16 сентября 

1950 года
РАБОТАЮТ
ГРУЗОВЫЕ

ТАКСИ,
обслуживающие 

население города 
Томска.

2 - 1

Плата за один километр—2 р. 55 к., в час—25 руб. 
Обращаться: Татарский переулок, 23, телефон 38-S0.

Томская автобаза.

ГОРОДСКОЙ САД
17 с е н т я б р я

ЗАКРЫТИЕ летнего СЕЗОНА
к и н о  имени М. ГОРЬКОГО 

18 сентября
Новый чехослов.ацкий художественный

Л и л ь «
«ДВА ОГНЯ»

Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: И ч., 12 ч. 40 м., 2. ч. 2 м., 4 ч., 

5 ч. 40 м., 7 ч 20 м . 9 ч , 10 ч. 40 м. 
Принимаются коллективные заявки.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на сдельную 

работу: штукатуры, кровельщики, плот
ники и разные рабочие. Обращаться: 
пер. Нахановича, 4, облдрамтеагр.

2— 1

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

Гр-н Блохин Ал©1юей Коястантино- 
Еич, проживающий в г. Томске, по ул. 
им. Карла Маркса, 11—5, возбуждает 
дело о разводе с гр-кой Блохиной, Алек
сандрой Ивановной, проживающей в 
Калининской •области, Каменском райо
не, с. Высокое.,

Дело подлежит рассмотрению • в на
родном суде 2-го участка Куйбышев- 
ского района.

ТОРГОВЛЯ БЛЗН
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

И М Е Е Т
В П Р О Д А Ж Е ;

2—2

Адрес редакции: гор. Томск, оросп. им. Ленина, Ай 13. Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора—37-70, ответ- секретаря—31-19, сек)|етароата 
нсизял — 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры—37-83, сельского хозяйства — 37-39. upon.-транспортного — 37-75. советского строительства и авформацвв — 42-4в, отдела инеем — 87

стенографвстки — 83-94, двректора типографии—37-72, бухталтерав—42-42.
-  42 
38.

40, отделов: партийной 
объявлений -  37-36,

'V
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