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Организованно начать и 6ольшввисекин1и 
темпаии вести осенне-зимние 

лесозаготовни
Еастушег атаетстаевныА терш){Д

работы лесной щюЕьшленноста —  освн- 
ве-т квт  лесозаготовкн. В оезсш 1950—  
51 IT. лвооваготовительшлв щкдпрвяткя 
нашей области должны дать народгаасу 
хозяйвтеу страны почти на 40 процентов 
леса больше, тек в проншк сезоне. 
Объеи работы веляк, во для его вьнюл- 
ншия лреоозаготовительныё хфеднрнятвн 
получили от государства все необходимое.

Благодаря помощи параши и ооеетсвото 
яравятелвства леотгроихозы треста «Ток- 
лес» в теиущек году донолпительвео полу
чили 71 передвижную алектростандию, 
58 лебедок, 65 травторов, 56 автонобЕлей 
я  11Ш)го других машин и механизмов. 
Вступают в строй нетыре новых узкоко
лейных железных дороги, четыре мотовоз- 
ных н четыре тракторных дороги.

Успех вынолпеяш сезеншго плана за
готовки и вывозки леса иолностью завя- 
снт от того, наскольЕ» своевременно и ор- 
гаяаисэованно будут развернуты и проведе
ны осенае-зяиняе лесозаготовки.

Между тем, во многих предприятиях 
еще вю устранены серьезные недостатки, 
которые могут затормозить развертываппе 
осевяе-зямних лесозаготовок и внестя не- 
оргашэованность в работу, В настоящее 
время в леспромхозах уже должны быть 
завершены все подготовительные работы 
к  развертыва нию лесозаготовок, а меха
низмы полностью пер№лючены на зато- 
тоику и вывозку леса. Но многие леспром
хозы затянули подготовительные работы 
и все еще не. готовы к зиме.

В Еалтайском леспромхсзе да садх пор 
лесаой массив пе разбит на пасеки ж ве 
прорублены трелевочные волока. Полотно 
автоледяжй дороги и водоразборные будки 
для ее поливки пе построены. Пет кюлее- 
реэов. катков, евегоочистигелей и друшх 
дорожных орудий. Нижние склады зава- 
леиы леож. Значительная часть имею
щихся иеханизмж. в том числе все трак
торы С-80, стоят в ожидании ремонта. 
Ругдаводшели прешшятя ее создаля за
паса горючего н сказочньдх натщшалов, 
ае организовали заготовку тонл;вва для 
гавогонераторных машин. Здась еще не 
тачаля строительство гаража и конюшен, 
реаюят нахавическв1х настерскях и куль- 
турЕЮ-бытовых зданий, ае подготшиш об- 
щежятя для сезонных р^ ч ях. На 2а- 
ртаском лесозаготовнтельвом участке, где 
будет находиться около 400 рабочих, нот 
(кстба. В магазины ороа ве завезены не
обходимые шюдовольстаетаые м промыш
ленные ТЮЗРЫ.

Таково состояияз оодготовкя к  оошода-. 
зимнему сезону ве только в Еалтайском, 
но и в Томской, Зыряжкон, Бошашен- 
CROM, Парабелвском и в ряда другяЕХ лес- 
щизмхозов.

В зтЕх прещгряятвях я  в гфошлон се- 
амб0  быля допущены крупнейшие бесшо- 
ридкзг; сезонный план лесеваготю<щ не 
был выполнен, потому что лесовозньда до- 
рош ве были достроены; содержавшиеся 
в плохих прошводствеино-техничееких 
условиях механизмы с наступлением мо
розов стали выбывать ш  строя; сезонные 
:рабочие длительное время использовались 
на ремонте и стронтельстве жилья; значи
тельная часть тягловой силы отвлекалась 
с вывозка леса на перевозку продоволь
ствия и фуража.

Несмотря на это, директоры лесщюмхо- 
®>в: Еалтайсвого —  тов. Шабалин, Том- 

. сколе —  тов. Андрюков, Зырянскоп) —  
тов. Иощенко и Еоллашевсвого —  тч®, 
Агеев, пользуясь попустительствоя со cti>  
РОНЫ руководства треста «Томлес», райис
полкомов и райкомов ВЕП(б), не приннма- 

■ ют достаточных мер для завершения под
готовительных работ к осенве-ззишим ле
созаготовкам.

В четвергом квартале лесозаготовитель- 
' ные предприятия обязаны покрыть долг 

государству по поставкам древесины, что- 
' бы обеспечить успешное завершеште го

дового плана лесозаготовок и, тем самым, 
создать деобходимые предпосылки для вы- 

, волнения сезонного плана. Поэтому даль
нейшее промедление с завершением под
готовительных работ к зиме и развергы- 
ванием осенне-зимних лесозаготовок со
вершенно недопустимо. Тресты «Томлес» 
и ^Томлестоп». все леспромхозы обязаны 
в ближайшие дни завершить все подгото
вительные работы и широким фронтом 
развернуть осенне-зимние лесозаготовки.

Это значит, что в ближайшие дни зо 
всех предприятиях должен быть подготов
лен лесосечный фонд, отремонтированы и 
достроены все лесовозные дороги, гаражи 
и ремонтные мастерские, приведены в 
надлежащий порядок общежития для ра
бочих, столовые, магазины, клубы и дру

гие культу рно-бытовие вдавкя, воестагож- 
леты вс® неадсправиьге мвхааиймы, заве- 
зеио к  местам лесозаготовок иотребш» ко
личество продоиольствия, щюмышкеиных 
товаров, фуража, горючего и смазочных 
матетшалов и заготовлеяо топливо для га
зогенераторных машин. Иначе говоря, в 
каждом леспромхозе должны быть созданы 
все необходимые условия для нормальной 
и высокопроизводительной работы на де- 
оозаютовках.

Особое виимаиие веобходвмо обратить 
на погиотовку к зиме жилья, торговой се
ти _и культурно-прошетигелъных учрежде
ний, ггрнввалных обслуживать рабочих к  
янааеяедхно-техняческах даботников, запя
тых на лесозаготовках.

Должно быть, безусдовпо, выпоюдано ре
шение Y пленума обкома ВЕП(б), голре- 
бовавшето от руководителей предприятий 
десной промьшлеиностя добиться резкого 
улучшения в удовлетворенш культурных 
и бьпхжых нужд работнике® лесной про
мышленности.

Наряду с завсршеяаем пшпчярватель- 
ных работ нужно изо дня в деяь нарагпн- 
вать темпы заготовки и вывозки древеси
ны, не допуская медлительности в  раскач- 
Ен в этом важнейпгем деле.

Это значит, что уже оейчас ям® валю- 
чать в работу ш  затотоию и вгдоозке ле
са электропилы, тракторы, автвдшпшш, 
паровозы и другие мехаанзаш в  при
нимать жры, обеспечивающие высокопро- 
изводительное нсшюльэоваяие теяшЕна.

Большое участив в осенве-ззнкних леоо- 
заютовках будут гомганмать сезонные ра
бочие —  из колхо*» папгей области.

Опыт работы в прошлом сезоне гожа- \ 
зал, что, иапример, Асииотский район, | 
<®ееяренетно н а п т в а т п ш й  сезотатаов в | 
лес, я® только досрочно вьшосгаш п л а н ' 
лесозаготовок, но я  дал стране сверх пла-1 
на 13 ты сяч кубометров леса. К, наобо- ■ 
рот, Божовпиковскнй район, который лишь 
в  воине ноября приступил к  леоозаготов- 
каи. не обеспечил выполнанле плана.

Учгоъшая этот урок, в текущем году 
талвая допустить затяжку я  иеоргашгао- 
ванаость в отггоавке сеаоишгков ва лвсо- 
заготовкк. Необкодиио уже сейчас, так 
ва« зто делают в Алеясандювевом и в 
невотерьп других районах, направлять 
оеэошеиков водный я  друпиш путями, 
чтобы ихшользовать время до копна нави- 
гадшн и хоро'шее состооняе дорог,

Отеетственная роль в протлечеша ее- 
зоншивов в лвсоэатотовкам и заиреллшии 
нх до Еовпа сезона щишадлежиг сельским 
первичным ларторгзнизанши. Надо раз
вернуть швдюкую разъяснительную рабо
ту среди колхозников, реюсказать им о 
шаченкв ныяешяях осенне-зшших лесо
заготовок и о льготах, предоставляемых 
волхозникам, ошвивляченньм на работы в 
лесу.

Все советские люди с великам вооду
шевлением восприняли весть о создании 
грандиозных сооружений на Волге и 
Днепре, в Туркмении, на Украине и в 
Крыму.

Всенародная забота о быстрейшем осу
ществлении планов строительства гран- 
диозньа электростанций и оросительных 
систем вызвала стремление , каждого тру
дящегося внести свой трудовой вклад в 
это большое государствешшое дело. Таким 
стремлением охвачены и лесозаготовители 
нашей области, стремящиеся дать как 
можно больше леса для великих строек 
коммунизма. Еще выше поднимается тру
довая и политическая активнобть трудя
щихся в связи с предстоящими выборами 
в местяые Советы депутатов трудящихся.

Задача партийных организаций умело 
направить производственный и политиче
ский подъем масс на успешное выполне
ние государственных планов, обязательств, 
взятых в социалистическом соревновании. 
Их обязанность организовать широкую 
массово-политическую работу так, чтобы 
вовлечь каждого леоозаготовителя в социа
листическое соревнование, чтобы по при
меру коллектива Пышкино-Троицкого 
леспромхоза развернуть массовое действен
ное социалистическое соревнование.

Надо, чтобы райкомы ВКП(б) и периич- 
ные парторганизании в ближайшее время 
ргйработали планы иассово-попитичесжой 
работы на лесозаготовках, которая, как 
указал V пленум обкома ВЕ11{6), должна 
вестись на высоком идейном уровне и 
постоянно охватывать всю массу работни
ков лесной промышленности, должна быть 
тесно связана с задачами, стоящими пе
ред колхозом, предприятшея.

Нет сомнения в том. что леоозатотовя- 
тели приложат все силы для выполнения 
и перевышшгеЕгия государственного плана 
осенпе-аимжих лесозаготовок.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
С рздостъп давлздьшаш Важ, до|Ю(п  ̂ Еосаф 

Впссашоноанч. что колхозники и кодхознвны, работники 
ИТС и совхозов и спениажисты сельского хозяйства Бззах- 
сиой ССР, развернув воевародпое социалистическое сорев
нование за достойную встречу 33-й годовщины Великой 
Октябрьской сонЕШистической революции и 30-й годовщи
ны образования Еазахской Советской Ооциалигжчесвой 
Республики, вырасшли в текущем году вы со к^  урожай 
сельскохозяйственных культур и досрочно выполнйш госу
дарственный план хлебомготовок. На государственные за- 
ютовительные нупкиы сдано зерна ва 5 октября ва 10 
миллионов пудюв больше, чем в 1949 году, и на 32 'мил
лиона пудов больше, чем в довоенном, 1940 году. План сда
чи ценнейшей продовольственнюй культуры —  пшеницы—  
перевыножаен па 5 миллионов нулюв.

Серьезных успехов добилжь в текущей году северные 
области республики. Болыпинство колхозов и сотхозов этих 
облает^ повысило культуру земледелия и вырастило оо 
100— 120 и более пудов зерна с гектара. Досрочно вьшол- 
аисв СВОИ' обязательства перед государством, колхозы Севе- 
ро-ЕазахетшекоЁ. Бокчетавской, Кустанайской, Акколня- 
сКбй и ряда друшх областей республики сдацут дштолии- 
тельно государству в счет врученных счетов за работы 
МТС. а совхозы сверх установленното плана 10 шллвонов 
пудов хлеба. Оейчас колхозы и совхозы республики заве!>- 
шают засыпку семян яровых культур под посев 1951 года 
и создают страховые и фуражные фонды. В этом году коа- 
хозниви получают на трудодни внагчшеЩяо белыпв хлеба, 
чем в прошлые голы.

Все втя УС2ШХЯ доешгаутя в резухвпю  с д юетасрдси- 
ноте труда волхоешиЕов, колхозниц, работников ИТС ж евв- 
хозеш и снелшащгтов сельского ховШйстеа. в резульпше 
огромной помопщ, oiraasnnc^ республике Сометсзхм Щювв- 
телвствои к Цевтральнын Еозгаютом ВБП<6 ), я  бжидаим 
личво Вшпей. товарнщ Стадшн повоедпевш^ азбомв о д а о -  
нейшем укреплешга и расцвете колхознот» строя.

Большую гашощь в проведенпн уборки урожая я хдобоа»- 
ютовок колхозам и совхозам оказали трудящвеея города» к 
промышленных щюдярвитий республихя, а пвж в воадбай- 
неры Ставрооолыяюго в  Браснвдарс»но яраев. Бвахо^ква 
и колхозницы, рабогшишн МТС в  совхозов, соецваляпчл 
сельеккио хозяйства, тавтийные в советсасю о р п ш тш зв  
Базахстапа пщсхатащт сейчас свов ускшл к току, чтобы 
быстрее гавеопить уборку урожая, выполшпь все вщ ы по
с т а в ь  сельскохозяйственных продуктов государегау ■ 
план всшшхв вябв авх будущего деда.

Хлмгкоррбы Южво-Базахета|Пской в  Джамбузкшой обла
стей, вырастив хороший урожай хлопка, борются оейчас за 
то, чтобы «жоевраденно и без потерь собрать этот урожай и 
дасрочио вьшолнить план сдачи хлопка-сырца государству.

Болххвы республики, занимающиеся возделыванием кок- 
еагьш  —  важной для народного хозяйства культуры,' вы
полнили план сдачи государстеу сежш кок-сагыза на 1 1 0  

процентов и корней ва 114 процентов.
Яретворяя в жшнь постааовление парши в  щ>авите1 ьст- 

ва о трехлетвем плане рашшии обшественного колхозшто 
и совхозного продуктившнч) животвоводаугва, партийные, со
ветские организанш и сельскохозяйственные органы, кол
хозы я  совхозы Базахстана нришимают все необходимые »е- 
ры К дальнейшему развитию обшественного животноводства, 
являющегося ведущей отраслью сельского хозяйства рес
публики, укреплению кормовой базы, обеспечению успешно
го проведешия зимовки скота каждым колхозом и «овхозом 
и своевременноиу выполнению планов сдачи государству 
мяса, молока в другях 1Щ)одуктов животноводства высокого 
качества.

Зшкряен Бае, да>рог(й Иосиф Впссармопович, что колхоз- 
ВВ1БИ и колхоззевипы. работники МТС и совхозов, специали
ста сельского хозяйства, трудящиеся Еазахской ССР при
ложат все силы к ТОМУ, чтобы успешно справиться со 
всеми задачами, поставлеоапыш перед республикой боль- 
шекшстсЕой партией и Советским Правительством, и тем 
самым внесут достойный Б£клад в дало укрепления моара во 
воем миюе.

Под знамеоем вешЕкой партии Ленина— Сталина, под
Вашим мудрым руководством, товарищ Сталин, трудянщесл 
Базахстана будут и впредь, ве П01кладая рук, бороться за 
дальнейшее всемерное укрепление колхозного строя, за но
вый, еще больший расцвет нашей могучей социалистиче
ской Родины, за победу коюгуншка в нашей стране.

Секретарь ЦК КЩб) Казахстана Ж. ШАЯХМЕТОВ.

Преасе№пеяь Совета Нинистроа Казахской ССР
УНДАСЫНОВ.

Увеяяммпениый Иинистгоства. заготовок по 
Казахской ССР И. СМИРНОВ.

ееяьсяого xosaiknea Казахской ССР 
А. ДАУЛБАЕВ.

совхозов Казахской ССР 
И. ВЛАСЕНКа

Заиасшпв»

ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Агитаторы та дееятидворках
ОодготовБу % выборам в яествыо Сове

т а  депутатов трудящихся мы начали с 
совещания секретарей парторганизаций. 
После совшцааня районный партийный ак
тив выехал в колхозы для оказания нрзж- 
тической п<мпнци сельским коммунистам в 
организации иаосово-политической работа 
среди ваоеления. В большинстве пер
вичных парторга1нюащяй укреплен ооетзв 
агитаторов, к участвю в политической 
агитации шире щршлекаотоя яптеллиген- 
ния сел1а.

Прейдены япетоуатавные еовещаягая е 
апттораи и . Обсужден вопрос о формах и 
методах массовой работы в период подго
товки к выборам в местные Советы. На 
этих же совещаниях обсузвдены планы 
работы агитколлективов.

МногБю агитаторы хороп» проводят бе
седы с ивбирателямл. Например, коммуни
сты тг. Новикова, Увуткдаа, Агафошова, 
комсомольцы тт. Петрова, Маринина, Аш- 
мова, Байгин, Брюют, Шлалупова, Попова 
серьезно готовятся в каждой беседе. Они 
по два раза побывали у H3i6npaTejie8 , о ^а- 
комили их с Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР о дне вы^ров в местные 
Советы, приступили к разъяснению Поло
жения о выборах.

Anna юры адавамяг избирателей с вы- 
пшвюаиея послевоеапого нятилетнего пла
на в нашей етрзпе, рассказывают о 
великих стройках коммунизма. В беседах 
<нш пшршзо яшояьзуют факта из местной

А примера ети весьма убедительна. 
За годы советской властм, особенно в пе- 
рпод сталивских пятилеток, произошли 
большие ищеевения в эканомихе и куль- 
турпом рззвтпии района. Сейчас в районе 
насчитывается 37 начальных, 13 оеми- 
летиих я 1 средняя школа, в пих обучает
ся 3.000 шяолшгаюв. Т^дящимся есть 
где культтроо провести свой отдых. Е их 
jciyrar— 12 сельских мубов, 14 изб-чн- 
тален, дапспые уголки, библиотеки.

Рассказывал •  ютавтеккх стройках в 
шнюй стране, » развитии хозяйства рай- 
вва, вптторн ■обвоввуют трудящихся 
на выполнение вчередиых дозяйстданпо- 
пояитячедих задач.

И ВЯЯЬЦЕВ, 
лаведуищвЯ отдаивм пропаганды 
м агитаоия Пышиино-Троицкого 

райкома ВКП(б).

Беседы в цехах
На Томском дрожжевом заводе началась 

подготовка к выборам в местные Совета 
депутатов трудящихся. На днях состоя
лось совещание агитаторов, на которш 
секретарь партийной организации завода 
тов. Устинов рассказал о задачах агитато
ров в связи с предстоящими выборами.

Сейчас в цехах проводятся беседы с ра
бочими по Положению о выборах.

В клубе завода в ближайшее врешя бу
дет открыт агитпункт. В помещении его 
производится побйгка. Заводская библио
тека подбирает для читателей литературу, 
посвященную ооветскшиу избирательному 
заколу.

В красном угоя«€ цеха
Еаждый дшь в обеда(вяый isepepHB в 

краевом уголке пеха З'ё 1  электромехани
ческого завода собираются рабочие, Еом- 
оомолка Зоя Кулигшна читает товарюпам 
книгу Попова «Огаль и штак».

На днях рабочие прослушали итерес- 
нуго беседу о пожмкевин в Борее, 9 «к- 
тября инженер тс», Горещкии прочитал 
лекншо «'Метод инженера Осалена и хюл- 
д)е®тивяая стахаловская работа».

Бак только газеты спубжкювзлл Поло
жение о выборах в местные Советы депу
тате® трудящихся, агитаторы тг. Шмуй- 
ловнч и Гущин провели беседы о совет
ском избирательпои завове.

Оживляется апггационвая работа
Трудящиеся Тучавского района готовя*^ 

ся К выборам в местные Советы.
Во ишюгих партийных органвзапвях 

проведены открытые собрания, на кото
рых приняты планы работы на период из
бирательной кампании. Агитколлективы 
Ново-Рождественской, Семилуженской, Хал- 
деевской, Таловской, Еайбинской партор
ганизаций пополиеяы новыми агитато
рами из числа интеллигенциБ и передови
ков колхозной деревни.

Аштаттщы знакомят «збиратея^ с 
Положением о выборах, проводят беседы о 
Оталииской Еооститупин. Открылись агит- 
пушеты.’

Райком ВБП(б)' разостал в пщюячные
парторганизации тематику рекомендуемых 
лекций, докладов, бесед, списки литерату
ры в помощь агитатору.

Готовятся совещаяие е грушгой даяагад- 
чяшв 1равкока Б^>(б).

_________А. ГАЕВЛа

Семинары 
в агятколлективгес

Наяимйяое бюро Тайского подшвлниво- 
вого завода проведо семинар ваводскнх 
агитаторов, посвяпдашый задачам агаг- 
коллектша в разъясяевии советского вз- 
бявательного закона. Состоялся инструк
таж секретарей цеховых парторганизащий.

В цехах завода агитаторы проводят бе
седы по Положению о выборах и читки 
газетных матешиалов, посвящешых въг- 
борвой кампанш.

«Со!ввтская гобирзтельвая састева —  
самая демократическая в мире» —  так 
назывался доклад кандидата юряднческях 
наук А. Я. Эревбурга, прочитан'ный на 
семинаре агитаторов Томского государ
ственного университета.

Интересным был доклад I .  В. Алзщщн- 
ского на тему: «Великие стройки 1м ш у- 
низма».

-inrninm •Первый этнографический атлас Сибири
ЛЕНИНГРАД, 9 октября. (ТАСС). В ин

ституте этнографии имени Н. Н. Миклу
хо-Маклая Академии наук СССР законче
на составление этнографического атласа 
Сибири. В беседе с корреспондентом ТА()С 
главный редактор атласа доктор историче
ских наук Л. П. Потапов рассказал:

—  Работа по составлению атласа тача
лась два года назад. Он создан на основе 
обширных материалов исследований совет
ских ученых, а также ценнейШ'Их доку
ментов архивов и музеев Москвы, Ленин
града и городов

Составлено 60 карт, которые расгамзы- 
вают об пстории. хозяйствешом укладе, 
быте, искусстве 35 наро'двостй, населяю
щих Сибирь.

Материалы атласа широко отображают 
расцвет экономики и культуры народов 
Сибири под солнцем Огаджнекой Вшети- 
тунии.

На карты нанесены данные о распро- 
стршении русской культуры в различные 
исторические эпох® как на территории 
Сибири, так и. в прилегающих районах.

В_ЧЕСТЬ 33-й 
ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

в фонд великих строек 
коммунизма

ХАРЬЕОВ. На заводе сельскохозяйствен- 
вето малннностроения «Серп и молот» по 
инициативе партгруппы цеха холодной 
шташговки, где парггрунпоргом тов. Да- 
виденко. решено экономить сырье и мате
риалы для великих строек коммунизма.

Мотиностроигели завода накопили бо
гатый опыт борьбы за экономию. Только 
в первом полугодии они сберегли государ
ству 500 тонн металла, 12 кубометров 
лесоматериалов. На рабочих собраниях в 
цехах приняты обязате.дьства: за счет 
изыскания дацолнштельных резервов в 
текущем квартале сэкономить для всена
родных строе® 350 тонн проката, 53 тон
ны чугуна, 1 . 0 0 0  погонных метров ревшя. 
Волле®тив завода обратился ко всем пред
приятиям города последовать его примеру.

Став на стахановскую вахту в честь 
33-й годовщины Октября, коллектив за
вода внес в фонд сталинских строек пер
вые десятки тонн металла и материалов.

(ТАСС).

Для волжских строек
СТА2ИБТРАД, 9 октября. (ТАСС), По

железнодорожным магистралям, водным 
трапспорром со всех концов страны идет 
массовый поток грузов для строительства 
Сталинградского гидроузла.

На строительные площадки, склады 
«Сталннградшдростроя» прибывают лег
ковые и грузовые машины, различное 
оборудование телефдапой и диспетчерской 
связи, инструменты, токарные и шлифо
вальные станки, много вагонов строоггель- 
ньдх материалов, сотни тонн беязяна и 
^дгоельвого топлива. Коллектив У'ралмаш- 
завода отгрузил на пяти железнодорож
ных платформах Сталинградской ГЭС мощ
ную камнедробилку.

Большую помощь «Сталннграяпвдр(н 
строго» оказывает местная промышлен
ность. Еирпичный завод 4  выдали^ 
400 тысяч штук кирпича, з ^ д  «Стро^ 
деталь» передает тысячу кубометров ле
соматериалов, металлурга завода «Ерас- 
Еый Октябрь» ежедневно дают в фонд 
Сталинградской ГЭС сверх плава 
ТОНН вьюококачествешой стали.

Т)рухяпниеся горят желанием быстрее 
эзвевмпшъ величайшую волжскую cqiafi- 
ку.

V:
КИРОВ, 9 (ияября. (ТАСС). Т^гудяядар  ̂

ея Бировской области оказывают деятеолн 
ную шякнць великим стройкам кошгувиз-' 
ма.

Сталевары Омутниаского металл учничо̂  
ского завода с ооромньгм натрнотичесхим 
подъемом приступили к выполнению mv 
четЕюго заказа —  выпуску большой пзр- 
таи вьюококачественэой стали, из кото
рой Ленинградский завод «Электросила»; 
будет изготовлять оборудование для волак- 
синх гадроелектросташщй. Сталевары^ да
ли сдово ДОСРОЧНО выполнить этот saiisaa.'

Еоллвжтнв Еиревнекого кабельного » -  
вода отправил «Буйбьшевшдростро®»; 
первую партию провода.

Еишше-Вятская енл^нзя  кошера от
правляет на Волгу для строительств 
Куйбышевской гадрозлектростаннии 1фуп- 
ныо Баравааы плотов. До конца навига
ции она даст десятки тысяч кубометров 
строительного леса. Сосяовская яеомэере- 
валочная база Вятско-Полянского райшз' 
отгрузила первые 34 вагона шпал для 
иодвездньгх путей на строительаж яяо- 
щадке гас.

В научной библиотеке Томского государственного университета открыт агитпункт. Он хорошо оборудован уквашен 
лозунгами, плакатами В агитпункте име ется достаточное количество литерату ры, журналов и газет. Опганизована 
кнгокная полка агитатора. Установлено дежурство по агитпункту.

На снимке; избиратели в агитпункте научной библштеки. Справа — заведующий агитпунктом В. Лукин.
Фото Ф.. Хитриневича.

Д б л е г а т 9 в  л а  в т о ^  i 
Всесоюзную конференцию 

сторонников мира
Из Стзлинабада в Москву та  вторр» 

Всесоюзную конференцию сторонников мш- 
ра вьюхзла делегация трудящихся Таджи
кистана. В составе делегации —  лауреат 
Сталижкой прем1ии поэт Мтгрэо Турсун- 
Заде, знатный бригадир колхоза имени 
Дэерж1шского, Гиоезрекого райша, 
К. Ашурова, заслуженный учжгель школы 
республики А. Абдулло-Заде, доктор би»  ̂
логических наук профессор П. Овчдигго»̂  
ков и другиа

Делегаты на вторую Всесоюзную коифв< 
ренцию сторонников мира ^ р а н ы  во 
(МНОГИХ городах и селах страны. Соброшия 
трудящихся повсеместно проходят с 
шой активностью.

—  Простые люди всех стран не хотят 
войны, —  сказал на собрании членда 
сельхозартели имени VII съезда Скшетс®,' 
Саратовской области, колхозник В. Еарю- 
хин. —  Мопгчий советский народ воз-' 
главляет латерь сторонников мира. Мы 
приложим все силы к тому, чтобы сорвать 
кровавые замыслы америкаш-англивеких 
империалистов. Болхозпики вместе оо всем 
советским народом булг стахановским 
трудом крегоиъ могущество нашей слав
ной Родины —  оплота мира во всем мщвм

Члены этой сельхозартели едиподупшо 
набрали додегатом на ко'нфереицшо кол- 
дозяицу А. С. Селиванову.

От ученых Академии медицишжих наук 
СХЮР в работе кон'ференции примут уча
стив президент Академии академик Н. Н. 
Аничков, дайствигельный член Академии 
И. П. РазенкоБ, лауреат Сталинской пре
мии профессор 0. Б. Лепепганская; от пи
сателей и журналистов Симферополя —  
писатель Е. Поповкин: от женщгш Кауна
са —  лучшая ткачиха фабрики «Еауно 
Аудяняй» М. Ринкевичене.

Посылая своих представителей в Моск
ву, трудящиеся дают Им наказ заявить с 
трибуны вонферешцш о том, что совет
ские люди полны решимости отстоять де
ло мша.

Собрания трудящихся, посвященные b i s - 
борам делегатов на вторую Всесоюзную 
конференцию сторонников мирз, состоя
лись в городах и селах Азербайджана, 
Якутии, Абхазии, Красноярского края. 
Акмолинской, Сумской, Смоленской, Чард- 
жоуской, Винницкой, Одесской, Вологод
ской, Оргювекой. Тамбовской, Воронеж
ской и других областей, краев и респуб-< 
ашк.

(ТАСеХ
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= П А Р Т И Й Н Я Я  Ж И З
Совершенствовать работу

партийного аппарата
Вжшя йаум я Жицайт болыпоб

нив систематичесвоагу соворшенствова- 
наю работы партийного ашютки». От 
слаженности и чопикуш ото работы 
сит успешное выполнотяв диревтдв naip- 
тии, иобилизадия коммунистов и всех 
трэтяпиася на разрешение хозяйствеяво- 
политагюских задач, стоящих веред пау
тинной организапвей.

Каждый партийный орган черев свой 
партийный аппарат организует претворе
ние в жизнь своих решений, осуществля
ет КОНТРОЛЬ за выполнением партийных 
директив, направляет работу партийных 
и общестаенных организацрй, советских 
Л ховяйствеяных органов.

IY пленум обкома партии, обсудивший 
шюры по выполнению постановления ЦК 
ВКП(б) о работе Томского обкома ВКП(б), 
вскрыл существенные ®>достатки в рабо
те аппаратов пат/гийных органов. Пленум 
очметил, что работпикя партийного аппа
рата вередво использовались на выполне
нии несвойственных нм функций, noj0 ie- 
няли работников советских и хозяйствен
ных органов, недостаточно привлекались 
к  организации и контролю за выполле- 
внем решений партийных органов и иа- 
с4рТ£тированйю партийных организаций.

Оцеживая работу аппарата' Томского 
Горкома Партии с точки зрения требова
ний, предъявленных решением IY пле
нума обкома ВБЩб). пельзя не видеть 
крупных недостатков в методах его рабо
ты.

Работники горкома перегружались под
готовкой большого количества вопросов 
не раосмютренио бюро горкома, проведе
нием спешных обследований и проверок 
работы паютийных и хозяйственных орга
низаций в ущерб организаторской работе. 
Практически получалось так. что работ
ники того или иного отдела горкома, 
справившись с подготовкой одного вопро
са, Приступали к подготовке следующе
го, при этом не уделялось должного вни
мания практической помощи партийньш 
организациям и контролю за исиодяепием 
нартийных директив.

В аинаюате горкома часто забывали б 
судьбе принятых бюро и пленумом гор
кома решений, поэтому многие из них ие 
выполнялись. Так. в конце прош.лого года 
бюро горкома приняло хорошее решение о 
техническом прогресое на одном из заво
дов города. Это решении было направ.леао 
в партийную оргапизанию завода через 
45 дней после заседания бнфо. (Секре
тарь парторгапизании посчитал решение 
«устаревшим» и не принял никаких мер 
в  внтолнеииго намеченных мероприятий, 
а горком, напвавив решение в парторга- 
шЕзанию, больше к нему не возвращал
ся.

Ответственпыо работники горкома и 
городских райкомов партия часто, без 
особой надобности, на длительгое время 
отрывались от своих прямых обязанно
стей к руководству работами по благоуст
ройству и проведетяго других мероприя
тий, вьгаолненяом которых Должны за
ниматься советскно и хозяйственные ор
ганы города. Эта не изжитая еще прак
тика подмены хозяйственных и советских 
организаций приводит к ослаблению роли 
партийных органов как органов полиши- 
чюскюго руководства.

Решение IV пленума обкома партии 
указывает пути коренного улучшения 
работы партийного аппарата. Усилия 
должны быть направлены на повышение 
уровня внутрппартпйпой работы, усиле
ние большевистского руководства госу
дарственной и хозяйственной деятельно
стью.

Из решений IY пленума горком пар
тии сделал для себя необходимые выво
ды и проводит ряд мер по улучшеииго 
работы своего аппарата.

Бюро горкома ВЕЩб) решило соК1и- 
тпгь количество св'Оих заседаний с тем, 
чтобы разгрузить работннкРв от подготов
ки чрезмерно большого колдгчества вопро
сов и еосрздофочить их впимапив на 
контроле исполнения решений и оказа- 
Н1Ш помощи райкомам п П1ервичпым паот- 
овганизапиям в налаживандш внутрипар
тийной работы.’ В последпеэ время в пла
нах р^оты мы предусматриваем поста
новку па пленумах и бюро горкома 
ВКП(б) основных, приищшиальных вопро
сов работы райкомов, партэрганизапий и 
предприятий, передав решение многих хо
зяйственных ВОПРОСОВ исполкому город
ского Оовета. При этом мы исходим из 
того, что главную часть рукозодящей ра
боты горкома составляют не заседания, а 
<1ПГЯТ11ТЧ,,1 ИИЯ И'СПОЛВРННЯ Р'ЧПСТПТЙ ЦК 
ВЕП(б) и правительства, обкома и горко
ма партии.

Для того, чтобы каждый работник гор- 
ко'ма партии лучше справлялся с выпол
нением возложенных на пего обязанно-

N . Л У К ЬЯ Н ЕН О К ,
е(»ретарь Томского горком

ВКП(б)

стей. веобходшп рабоШпеов анпарвта 
постеянво деюжать в Kyptse вйжнеййгах 
зацач, «тоящих перед городской пдргвй- 
ной оргаапваццей. Эти задачи работник 
алпарата должен предста1влять себе как в 
целом, так я применительно s  условиям 
своего оФдеЛа.

Вместе е тем. работЕйхи партнйи^ие 
аннаратд ноетоявно должны сотершенст- 
роватвея в умении практически органи
зовать работу в ройвоие. В первячн<Д 
партийной органивапш, на предприятци, 
В Имевши осуществить контроль, проааа- 
лязйровать Факты я вайти Правильное 
решение. Оонершенстеовать организацион
ные навыки работшшю партийных орга
нов можно лишь в результате систеяати- 
чесвой и целеустремленной работы о ви
ни, и m  является одной из освоввых 
обязанностей секретарей партййвш дмнсй-
Т0ТОВ.

Поело ршевий IY вяотума обкома
ВКЩб) в горкоме установилась практи
ка регулярном проведения еойещаяиЙ ра
ботников горкома по обсуждению важ- 
нейпш Рошюсов партийной работы. Так, 
за нооледнее время на этих совещаннях 
обсуждались вонросм об у-лучшении нро- 
верки исполнения, о выполйвнии цоета- 
Вовленин пленума горкома ВБП(б) «О со
стояний й мерах по улучшению массово- 
по.литйЧес!м>й работы в городе», о работе 
отделов горкома я  другие вопросы.

Один раз в неделю под руководством 
одного из севтютарей или заведующего от
делом ПРОВОДЯТСЯ соРешаяИя ответствен
ных работяикот отделов горкома с обсуж
дением меронрйятнй но выполнению важ
нейших постановлений обкома и горкома 
парчйм. заслушиваются отчеты яиструк* 
торов о выполвевии заданий. Ежемесячно 
на совещаниях работников горкома пар
тии заслушиваются доклады заведующих 
отделами о выполнении планов работы я  
осуждаются задачи отделов из Длрейстоя- 
шее время.

При направлейЯМ работввиов в район 
или на предприятие для подготовки воп
роса на бюро, по проведению того ила 
иного иеронриятия. секретаря горкома 
ияструтанруют работников о задачах и 
юониретных УСЛОВИЯХ выпоянеаия данно
го поручения.

После выйоанеиия работы секретари а 
заведующие отДе-чами беседуют с икст- 
руюгорами о Состоянии работы в районе, 
в парторгатйапии. на предприятии, об
суждают их замечания н предложения.

В пеаях цорышеняя квалификация 
работников горкома и райкомов партия, в 
июле этого года при горкоме ВКП(б) ор
ганизован семинар, занятия которого 
проводятся один рая в педелю. На сеш - 
нарэ прочитано и обсуждено 9 лекнИй по 
важнейшим вопросам партийного строи
тельства.

Сейчас мы Поставили перед собой зада
чу решительно повысить идейно-теорети
ческий уровень каждого работника горко
ма. С начала учебного года в сети пар- 
шй!1ого просвсщешгя все (работники гор
кома партии приступили к учебе. Боль
шая часть ответственных работников ап
парата обУчасТОя в заочных высших и 
средних учебных эаведениях и в вечер
нем универештете марксизма-ленинизма.

Партбюро первичной парторганизации 
горкома ВЕП(б) разработало мероприятия 
по организации помощи и контроля за 
учебой коммуиистов. Для группы само
стоятельно изучаюншх марксйстсжо-ле- 
Еинскую теорию регулярно будут прово
диться ообвоедотания по работам класси
ков марксизма-ленинизма.

От работников горкома партии мы тре
буем. чтобы (ШИ больпгуго часть своего 
рабочего времени уделяли организатор
ской работе в райкомах и перв'ичных 
партийных организациях. Партийный- ра
ботник. выполняющий онредзлепНоо нору- 
ченне в партийной организации, раньше 
нередко видел свою задачу только в то(М, 
чтобы обследовать состояня» дела, уста
новить виновных в невыиолйснйй реше
ний, забывая о том, что главная его обя
занность состоит в внетоувтирований ра
ботников. в практической помощи по ор- 
ганиэагогй вьшолиення поставленной за
дачи. Обращая сейчас па эту сторону де
ла главное внимание, мы добились неко
торого улучшения работы.

Только за последнее время работники 
горкома и райкомов партии оказали пар
тийным организациям большую помощь в 
выполнеш™ постаповлеиия VII Пленума 
горкома ВЕП(61 «0 состояния и мерах 
по улучшению массово-политической ра-

--------------------iiminimiiimmiti ■ i ' ....... .....

бот  S готош. Гстов1явь К проведению 
нартийв!ых (Мбраяйй по итогам пяоту- 
ЖВ, работвикй партийного аппарата помо
гли партийным организациям в палажв- 
к ш т  работы агитволлектойов, стенной 
йвчати, улучшении наглядной агатеций, 
провели СОМЕНары агитаторов.

Улучшился контроль ипш вення ре
шений Обкома и горкома партии. Многие 
работника горкома стали глубже разби
раться в Положении Дел в первичных 
партийных организациях, на предприя
тиях в юсазывать им больше помощи в 
работе.

Однако сдеоапо еще только вачало. В 
работе аппарата горкома И райкожв пар
тии города имеются еще Серьезные упу- 
шешм. овядетельствующиз о недостаточ
ной его ошератнвности и требовательно
сти в вьшолпеняи решеяяй обкома и гор
кома ВБП(б).

В августе этого годе tnpKoM партий 
оргзнязопал комиссии по проверке го- 
товйовтн высших учебных заведежий го
рода в йоиму учебному году, Иекоторые 
Товарищи из этих ккжиссий беэответ- 
ственио отнеслись к выподавниго пору
чения, Эатяпули проверку, а заведующий 
отделом пропаганды и агитацш горкома 
ВЕП(б) тов. Сепюков по поинтересовался 
работой комиссий, не собрал их и Не по
требовал выполнения поручения. В ре
зультате большой материал, собранный 
при проверке, оказался необобщенпым, И 
важное дело не было доведено до понца.

Нередко еще пр(иходится сталкиваться 
с фактами, когда работник горкома пар
тии, песстивший парторганизацию или 
предприятие, пе разберется до конца с 
порученпш ©МУ делом и не окажет ва 
месте веобходимой помощи,

Ймегот место случал поверхпостното от
ношения К подготовке во'просов иа бюро 
горкома ВЕП(б). Например, на одном яз 
заседаний бюро горкома партии намеча
лось заслушать доклад о р.аботе первяч- 
йой парторганизацш Еуйбышевсюого 
райисполкома. Работники отдела партий
ных, профсоюзных и комсомольских орга
нов горкома ВЕП(б) не проанализировали 
глубоко положешю дел в партийной ор
ганизации, а огранпчЬлись перечисле(вги©м 
пзкоторых отрицательных фактов в ее 
работе. В редультате рассмотрение этого 
вопроса 0а бюро горкома было отложено.

Горком пе добился еше улучшшия в 
работе с кадрами. В советсшх и хозяй
ственных орга/низациях города Не подо
браны работники на ряд важных руководя
щих должностей, которые длителыке 
время являются взкаптвыми.

Недостатки в этой области тесло свя
заны с (Недостатками в работе партийно
го аппарата. Работники горко(ма, в том 
числе и заведующие отделами, мало вно
сят предложений о выдвижеиии кадров. 
Это свидетельстпда © том. что работзижи 
горкома мало еше общаются с кадрами 
предприя'пш и организаций, плохо их 
изучают, не создают резерв для выдвиже- 
нш.

Заслуживают серьезиого внимания во
просы иовышеиил культуры в работе 
партийного аппарата. Работникам партий
ных оргаиов крайне изобходимо научить
ся принимать людей, внимательно выслу
шивать их нужды и предложения, давать 
ясные советы и указания.

У нас еще есть с.тучаи, когда секрета
ри Партийных оргапизаний. руководители 
учреждений и другш раб(шикя не могут 
получить у инструктора удовлетворитель
ного разъяспешш даже по иалозначитель- 
ыому ВОПРОСУ,

Необходимо повышать роль инструкто
ров и других работников аппарата в раз
решения текущих вопросов, в постановке 
перспектавных задач, научить работни
ков находить главное, основное в работе, 
чтобы на этом сосредоточить свое вшкма- 
ние.

Еачестве работы партийного аппарата 
самым непосоедствештым образом зависит 
от слаже(нности в работе, оперативности в 
вьш10Л13)ейии поручений, от умения работ
ников квалифицированно подготовить 
проект постановления бюро, характери
стику работника, справку и т. д.

В практической работе мы обращаем 
па эти вопросы большое внимание и на
мечаем в ближайшее время обсудить во
просы повьтения культуры в работе па 
совещании работников горкома партия.

Соверше(Вствова1Ш18 работы партийного 
аппарата, повышение ияейно-полягиче- 
ского уровня и организационных навыков 
партийных работников, развертывание 
большевистской вритики я самокритики 
недостатков в работе является одной из 
важнейших эадач партийных органов.

За укрепление связи науки и производства
Шире внедрять в производство слектрйльный и люминесцентный йнализ

среди физических методов исследования, > 
применяемых для контроля производства, 
‘спектральный и дюмтгеснентный анализ 
итрает Исключительную роль. Контроль 
металла во время его плавки, быстрый 
количественный анализ сложного сплава, 
сплошная разбраковка по маркам всего 
металла, идущего в производство, —  все 
это стало возможным лишь в результате 
развДггая методов спектрального анализа. 
Пн одна заводская лаборатория не может 
в настоящее время обходиться без спек
трального аппарата. Спектральная и лю- 
ишесцентная установка все чаше стано
вится важным орудием геолога в его рабо
те. Трудно назвать такую отрасль науки 
и техники, где в той или иной iropo не

приходилось бы испольэовать спектраль
ные и люмниеспвятные методы,

Однако внедрение методов сп’*ктрвльно- 
го или люминесцентного анализа в прак
тику производственной лаборатории всегда 
связано С некоторыми трудностями, обус
ловленными сложностью аппаратуры и 
сложттостью наблгоягиемых спектров. Поэто
му обмен опытом й помощь производству 
со стороны научно-исследовательских кол
лективов играет в этих случаях особую 
роль.

В связи с этим Сибирский фйэико-тех- 
ничедкий ИНСТИТУТ совывает на днях в 
То(МСВв Сибирское межобластное совещание 
цо сиектральному и люминесцентному ана
лизу. В совещаний примут участив инже- 
нерно-техиические работники томских за
водов, учб(ныв вузов, а также научные к

Протест Советского Правительства Правительству США
9 октября Заместитель Министра 

ИаОстраннЫх Дел СССР А. А. ГромыКО при
вял послаиннка еоветника Посольства 
США в Москве Т. У. Барбура й Передал ему 
следующую йоту, предварйтелЬйо огласив 
текст НОТЫ:

«Правитбльотво Союаа ССР считает 
необходимым ваявить Праийтольству Сое- 
дйвевиых Штатов Америки следующее.

8  октября в 16 час. 17 мия. по местно
му времени два истребителя военно-воз
душных сил США типа «Шутййг-Стар» 
F-80 грубо нарушили государственную 
граиицу CJGCP й, подойдя на бреющем по
лото в советскому аэродрому? расположен
ному на берегу моря, в районе Сухая 
Речка в 100 километрах (От советско-ко
рейской границы, обстреляли аэродао(м из 
пуле(Метов. В результате обстрела аэро
дромному имуществу нанесен ущерб.

В связи е этими цровокационныив дей
ствиями американских военно-роздупгаых 
сил, выраайвшимпся в грубом наруше(вия 
американскими военными самолетами госу
дарственной границы СССР и В обстрела 
советского аэродрома, Сгаетское Прави
тельство заявляет Правительству Сое;б1 - 
ненных Штатов решительный протест.

Советское Правитель(ство настеавает па 
строгом наказании лип, ответственных ва 
нападение на советский аэр()Дром, я ожи
дает от Правительства США заверения, 
что им будут Приняты необходимые меры 
К цедонущеийю впредь «шдовйых провокА- 
ционных действий.

Советское Прави'гельство счяггавт веоб- 
ходимьш заявить, что ответотвевйость за 
нбследсТОИя йРДобных действий со Сторо
ны авиации США ложится всецело на 
Правительство Соединенных Штатов Аме
рики».

Г. Варбур заявил, что по этому вопросу 
необходимо якобы иметь д(ую с Оргапиза- 
цвей Объединенных Наций, поскольку в 
районе Кореи действуют вооружеппые си
лы Объедипенных Наций. Под этим пред
логом г. B a i^ p  отка-чался принять ноту.А. А. ГроздыКо указал на совеошеппую 
не()боснованностъ доводов г. Барбура, так 
Как в ноте Советского Правительства речь 
Идет об обстреле советского аэродрома са
молетами воеяно-воздутных сил США, а 
не какими-то инъшт самолетами. Разу
меется, ответственность за подобные про- 
вокациопные действия должны нести аме
риканские военные власти, находящиеся 
пбд ковтролем Правительства США.

В тот же день изложенная выше пота 
Министедства Ипостранных Дел СССР бы
ла йаправлена амврикапскому посольству 
в Москве.

И А  К О Л Х О З Н Ы Х  п о л я хИспользовать молотилки на полную мощность
ПЫШЕИНО-ТРОПЦЙбЕ. (По телефону).

Передовые колхозы райоиа, успешно за
кончив уборку колосовых, завершают 
хлебопоставки. Но в це.вдм район по х.те- 
боззготовкам является О'дним из отстаю
щих районов области.

Двв декады тому назад директор Пыш- 
йинской МТС тов. Бахарев доложил рай- 
KOity ВЕП(б) и райисполкому о том, что 
план комбайповой уборки выполнен на 
103 Пронепта. и на этом счел задачу ма- 
ЩИЮо-тракТ(Мон станции законченной, 
в то вреая как в колхозах «Путь к со
циализму» и «Третий решающий год пя
тилетки» ст(Уит на корню еще более 1 0 0  

гектаров хлеба.
Колхозы не Закончили яьгаолнение 

плана хлобоноотавок, многие из них 
не имеют памолочецного зерна, а комбай
ны. вместо исНе.1 ьЭ()вания их на матоть- 
6 е, по црйкаеанию директора, доставлены 
иа усадьбу МТС.

Пьппвшгская МТС в этом году распо
лагает мощным парком комбайнов и 
сложных МО.ЛОТИЛОК и имеет полную воз
можность обмолотить весь убра(ппый кол
хозами х-леб. чтобы они МОГ.ЛИ досрочно 
выполнить свою первую заповедь перед 
госудавством.

Но все дело упирается в плохое ис
пользование молотилок и комбайнов иа 
«лотьбе. Ношример, в колхозе «Третий 
решающий год пятилетки» молотилка 
МК-1100 добрую половину веэона про
стояла ПОТОМУ, что ие быте оостоянной 
молетильиой бригады.

Очень Ешвка я цровэводигелввость 
комбайнов на молотьбе.

Бесперебойная оргаивзация Иолотьбы 
поможет обеспечить ежедневную сдачу 
хлеба пжгударотву каждым колхозом рай
она, поможет наверстать упущедшое вре
мя.

Райком ВгаКб), райисполком должны 
мобилизовать все силы, все средства на 
ускорение темпов молотьбы, на то, чтобы 
хлеб беспрерывным потоком шел на заго
товительные пункты Заготзерно.

В районе имеются все условия досроч
но выполнить первую колхозную запо
ведь —  сдачу хлеба государству.

Ускорить обмолот и подработку 
льносемян

Передовые лнвосеющие колхозы Крйво- 
шеинского района одновременно с косови
цей, обмолотом и подработкой зерновых 
культур успешно ведут убооку льна.

В сельхозартели имени Жданова (пред
седатель тов. Карпович) своевоеменно вы
тереблен семенной лен с 25 гектаров. 
Соблюдстао всех агротехнических правил 
выращивания и уборки льна позволило 
ко.таознпкам этой артели получить с каж
дого гектара по 3 центнера льносемян. 
(Сейчас льносемена по(драба'тыввются и сда
ются государству.

В этом год.,' колхозники, по предвари
тельным подсчетам, получат ото льна не 
менез 1 2 0  тысяч рублей дополнительного 
дохода и, кроме того, значительное количе
ство пшеницы, сахара и жзгыха.

Колхозникп сельхозартелей имени Моло
това (председатель тов. Павлюченко) и 
1шени Маленкова (предоедатель тов. Кор
неев) также по-хозяйски управились с 
уборкой и сктгрдованием льна, а сейчас 
быстрыми темпами ведут обмолот и подра
ботку льносемян.

Другое пойежепйе в Колхозе «Красный 
май». Здесь до сих пор ие закончйю те- 
реблиюе сеиепного льна, а убранный 
лен не весь заскирдован. Он лежит иа но
лях в снонах й поедается грызунами. Это 
нимало ЁВ бесиокоиг председателя колхоза 
ТОВ. Вайгулова. При уборке этой ценной 
куяьдуры допускаются огромные потеря.

В Колхозе Имеется своя льномолотилка, 
не К молотьбе заскйрдовапного льна здесь 
все еще не приступили. А св0 еереи1ЖНо 
убрав и обмо.1 отйв лен, колхоз мог полу
чить до четырех центнеров льносемян е 
гектара, что обосшечило бы eaty при сда
че Их государству болое 2 0 0  тысяч руб
лей доиолтггельного дохода.

Почти та же картина и В колхоэе 
«Ударник», имеющем посев сененч«ГО 
аьиа 62 гектара. С Опозданием убранный 
и заскирдованный лен до сих нор ве обмо- 
лочеи. Председатель колхоза Тов. Фомин 
откладывает подработку и сдачу льносе
мян государству иа более Но-здни^(^^ви.

агроном.

Соревнование шоферов

с.  ОВЧИННИКОВ.

На днях были Подведены итоги еорев- 
иозанпЯ шо(()ерш. обслуживающих колхо
зы Еожевниковского района по выв(йке 
хлеба на пункты Заготзерно.

HiepBoe место занял шофер А. В. Руба
нов. Он вывез на сво(еЙ автомашине 225

тонн зе(рна на расстоянии 2 0  километров 
и сделал 4.460 тонпо-кило!метфов.

На второе место вышел П. И. Лашш. 
вьгв(впгии 208 тонн зерна. Н. П. Чириков 
на раостоянис 25 кнлом(етрэв вывез на ва- 
готовитедьяый пункт 108 то(нн хлеба.

Забота об урожае будущего года
В(}рясъ за по.тучение высоких я  устой

чивых урожаев. мехапизато(ры Галкин- 
ской МТС (директор тов. Алдр(ияпов) до
биваются выполшипш сельскохозяйствен
ных работ в полном комплексе. Они во
время и без потерь убрали урожай, вьгрв- 
щенный хлсбохю'бамя Бакча(Рското райова, 
значительно перевыполнили план комбай
повой уборки.

В горячие дни уборочной кампапии 
механизаторы Галкинской МТС, в тесном 
содружестве с колхозниками, начали 
борьбу за урожай будупеего года. Веб 
тракторы, по занятью в воиба.йновых аг
регатах, были переключены на вз(мет эя- 
би и вели пахоту круглосуточно. Не про
стаивали пн одного часа и те машины, 
которые буксирО'Ва.ти комбайны: тракто
ристы работали в две сиены я  в ночное 
время поднимали зябь.

Работая 0 0  часовому графику, лущим 
TpaiRTOtHHCTH МТС значительно сократиЛн 
Цростой машин прй ваправко горючим ■ 
водой и добились высоко(провзводител1 г- 
ного иопольэованйя тракторов на вспаши» 
зяби. Так, от. Смородина, Харламов, Чв- 
чин я другие выпо,1 пяют сменные зада
ния не менее чем на 110— 116 процв1Н- 
тов, а от. Басаргин и Коновалов «ко- 
двевно дают по полторы нормы.

В результате дружных трудовых уси
лий сельских механизаторов и хлеборобов 
Галкинская МТС 7 октября завернпгла 
выполнение плана подъема зяби.

OmiMflcb произвести зяблевую <йрвв(я^ 
ку почвы пой весь яровой клин будуще
го года. Трактористы продолжают пахоту 
сверх плова.

А. ТИТОВ.

-iiiitiHimiitimimi-
НЕУСТАИНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

Шире распространим опыт депутата
3 . И . Л о зн е в о й

иняЬеверно-техшческне работники Новоси
бирска, Красноярска. Огалинска, Барнау
ла, Якутска, А.лма-Аты и других городов.

Совещание продлится 4 дня. На нем 
будет заслушан ряд докладов но примеве- 
йяю спектральных методов для анализа 
(РУД, минералов, черных и цветных метал
лов, а Также по примененвю люминесцент
ного анализа. Кроме того, будет сделан 
ряд докладов по важным теоретическим 
пробл(е(мам.

Несоиненпо, что это совещание приве
дет к расширению приложений спекграль- 
ногв ана.тиза и «ослужит дальпеЙшаму 
укреплению сототжветва между учеными 
И ипжеяерно-техшческями работниками и 
новаторами производства.

Н. ПРИЛЕЖАЕВА.

Несколько месяцев тому Назад депутат 
Моссовета Зинаида Ивановна Лозиева вы
ступила с предложением передать жилые 
дома ко.ллективаа домоуправлений ва со- 
Цйалистич1ескую сохраяность. Это патрио
тическое предложение йаправлено на то, 
чтобы удлинить сроки эксплоатацип жи- 
.лищ путем лучшего содержания домов.

В усадьбах домоуНравЛ'ення, возглавляе
мого тов. Лозневой, на собраниях жильцов 
были избраны общественные комиссии из 
2---3 человек каждая. Комиссии провери
ли еостойние квартир, провели беседы с 
жильцами, организовали сбор предло(жений 
в адрес домоуправления, районного и го
родского жилищных управлений. Кварти
росъемщики доли письчеяные обязатель
ства о бережлйво(М отношении к своему
ЖИ.ТИЩУ.

В результате работы комиссий повыси
лась коллективная ответственность . за 
сохранность жилищ, люди ста.ти шире 
проявлять ивициатвву в peiMonre квартир, 
общих коридоров, кухонь и других обще
ственных помещений.

В борьбу за образцовое содержание до
мов включились и строители. Они стали 
давать гаранти^ые социалистические 
обязатель(5тва о высокеш качестве произ
водимых ими работ

Почин депутата 3. И. Лозневой имеет 
важное государственное значение. Он 
должен быть распространен пе только в 
жилищно(И хозяйстве местных Советов, во 
и на предприятиях различных ведосяств, 
имеющих жилые дома.

Как же обстоит зто дело у пас, в Том
ске, что нам нужно сделать для то
го, чтобы широко распространить опыт 
3. И. Лозневой в жилищном хозяйстве го
рода?

Обсуждению зтого вопроса И было по
священо совещание с(И!етского и рабкоров
ского актива, созванное Томским горис- 
полквМ()Я и редакцией газеты «Красное 
Знамя», на котором присутствовало свыше 
1 0 0  человек

Из доклада председателя горисполкома 
тев. Булаева, содоклада начальника гор- 
жйлуправленпя тов. Землякова, выступле
ний участников совещания тт. Шушалы- 
кова, Фурсенко. Юхневич, Уляшкина, Чу
ланова, (Старцева и других выяснилось.

что на(?елеяив города проявляет к почину 
Лоспевой большой интерес.

Значительную работу уже провел в 
усадьбе ЛС» 33 по улице Равенства домо- 
управляющпй тов. Лугачев. Здесь выбрана 
общественная косднссия в составе жиль
цов тт. Игнатенко, Тпховой, Чеблакова. 
Еомцсся.ч организовала ремонт водосточ
ных труб, электропроводки, силами жиль
цов навела порядок в помещениях общего 
пользсБанпя, во дворе. С каждьш днем 
эта усадьба пртаимзет все более благо- 
устооонпый вид.
• Приступила К работе общественная ко
миссия —  тт Хамзин, Мезина, Абуков —  
в усадьбе IN? 42 по Татарской улице. 
Всего в городе на социалистическую со- 
хрешность взято 2 0  домов.

Но это лишь первые попытки узкого 
круга работпиков жилищного хозяйства 
местных Советов применить опыт депута
та 3. И Лозневой. Достоянием всего на
селения города этот опыт еще ве стал.

Райисполкомы и Ж1илищные управления 
Томска недооценили значение почина 
3. И. Лозневой, отнеслись к нему с «хо
лодком». Они не вовлекли в работу улич
ные комитеты, комиссии содействия экс- 
плоатации и восстановлению жилищного 
фонда, не провели необходимых мзосово- 
разъясиительных мерегариятий среди на- 
селепия.

Исполнительный комитет городского Со
вета во-время не исправил онгабки рай
исполкомов и жилищных управлений, (не 
проявил своей собственной инициативы.

За годы послевоенной ста.ДйнсКой ПЯтй- 
летки в капитальный и текущий ремонт 
жилого фонда местных Советов города бы
ло вложено более 15 миллионов рублей. 
Почти такая же сумма израсходована ва 
эту цель предприятиями я организациями 
раз.тичных министерств. Но капитальные 
затраты не были подкреплены решитель
ной борьбой за высокое качество етроп- 
тельиых работ за правильное исйользова- 
ийв жиллго фонда.

Указывая на эти недостатвя, учаетни- 
кй совещания внесли целый ряд замеча
ний в предложений.

Обрашалось внимание на иаертность 
руковорЕтелей районных реакштвых тел-

тор. Они не проявляют даже попыток к 
тому, чтобы ввести в практику передачу 
зданий пос.те ремонта по гарантийным 
паспортам, чтобы экономно расходовать 
материалы и Государственпые средства.

Участники совещания говорили о том, 
что городское и районные жилищные уп- 
ра|Влк)НИя ие должны медлить с массовой 
Я0 ре,дачей домов иа соцмяли1Стич©;кую со^ 
хрзяйость, обязаны широко популяриян- 
ровать опыт лучших дочоуиравлений, уже 
работагоидих по методу Лозневой.

Высказывались пожелания организовать 
курсы по повышшпю квз.лификации ра
ботников жилищного хозяйства, пшроко 
поставить пропаганду передового опыта.

Резкой критике подверглась  ̂ деятель
ность треста очистки и добоозольного по
жарного общества, не обеспечивающих 
своевремевное выполнепие заказов жиль- 
пов на очистку выгребных ям и на испра
вление отопительных приборов.

Участники совещания говори.ли, что 
необходимо органпзовзть при райжилуп
равлениях конторы по внутрикваргирному 
ремонту, которые выполняли бы зав,азы 
населения на текушпй ремонт комнат я 
помещений обшего п(хльзовапия.

Мяого претензий предъявлялось в тор
гующим организациям города, еще плохо 
удовлетворяющим спрос трудящихся на 
строительную арматуру и материалы.

Рабкоровский и советский актив вы
сказал пожелание, чтобы жилищные орга
низации уже сейчас прист^шили к состав
лению плавя ремонта домов па 1951 год 
и заблаговременно приняли меры к обеспе
чению намёченпых работ сгронтельньши 
материалами. Это позволит не допустить 
повторяющихся из года я год ошибок, 
когда из-за несвоевременного начала ре
монта плохо используются отпускаемые 
государством средства, и многие жилища 
трудящихся оказываются не подготовлен
ными во-время в зиме.

Исполвительные комитеты городского и 
раЙоппых Советов Томска обязаны учесть 
все зги предложения, принять меры к бо
лее быстрому й широкому распростране
нию патриотического движения, начатого 
по инициативе депутата 3. И. Лозневой
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Перестроить деятельность 
ученого совета

Устав еаветеков высшей писд)пл щ)^ш-
етавляет учеяому совету вуза ЗЕачвтель- 
ямв права i  возлагаем иа пего болыпяв 
обяпатаости по сбучеяию к воспитаняю 
молодых спедтаалистов и рувоводству на
учной работой щюфессоров я  преподавате
лей.

Члвиаяи совета является большинство 
ваяедуйщях кафедрами, ряд профессоров и 
претгодаватеяей, представятеян обществен
ных организаций вуза. Это тнштяет ему 
всесторонне рассматривать важнейшие во- 
йрРсы жизни вуза, принниипально решать 
их, в.таять аа все участки уИебно-воспи- 
тателыгой я научной работы.

К соталеатю, ученый Совет Томского 
политохничосвого института далеко ве от
вечает Зтнм требованиям. В жизни инсти
тута не чувствуется яаттравлягощего влия
ния этого органа в постановке и разрепге- 
нпи пс1т*воочеродных вопросов. Так, в но
вом уч1ебаом году первое засетанив ученого 
совета состоялось только 20 сентября. 
Вопрос об итогах приема в институт, ко
торый должен был обсуждаться на заседа
нии, поставлен не был, та® вав его не 
успели подготовить.

Заседания ученого совета, как правило, 
проходят без ДгредварйТе.ДьИвй по.дготовки, 
без itPHTHKH ве.достатков. Большинство ро- 
ягеннй начинается фразой: сСовет с удов
летворением отмечает»... На послед
нем заседания утверждался нллн рабо
ты ученого совета на первый семестр. 
Члены совета не только не участвова.ти в 
его составлении, но даже не были предва
рительно ознакомлены с ним.

Такие заседания ученого совета не вос
питывают молодых научных работштков 
ШсТйдута, и они шги воисо йе поСетНают 
вх< или Делают это под нажимом админи
страции.

Неудовлетворительная работа ученого 
совета института объясняется двумя ос
новными причинами. Во-первых, совет в 
Своей деятельности не исйользует испы
танный болъшевистсвпй метод ktihthkh и 
самокритики; а там, где пет крптпки и са
мокритики, неизбежен застой. Во-гторых, 
в плане работы совета нет должной целе- 
яаправленности на разрешение коченных 
вопросов, важных для института. Повестка 
дня перегружается второстепенными Bonpo-* 
сами.

ЗаСедаЯия совета носят часто формаль
ный характер, перегружаются большим 
количеством вопросов. Так, на двух заседа
ниях, проходивших в апреле и мае, было 
заслушано 14 вопросов на самые различ- 
йые темы: о оостояппи динломного проек
тирования, йДейно-воСпитательная работа 
tte кафеда Физики, методическая ра
бота на кафедре технологии меТал.лов и 
Мета.дЛоввлеИия, о повышении деловой 
Квалификация Я идеЙпо-политпческого 
уровня Молодых научных работников ка
федр, о выдвйжеИйи кандидатов в аспи
рантуру, о работе кафедры «Э.лектрйческив 
етзнЦии и подетанйии» по расширению ее 
лабораторной базы и другие. В повестке 
дня были также ийформанип о плане под
готовки к приему в институт, представ
ление аспиранта И, К. Лебедева .кандида
том на получение стипендии имени 
И. В. Сталина, утвержденпе решений со
ветов факультетов по зашите дпссерта- 
ний и т. д. Помимо этого был сделан док
лад; «Суворов —  великий русский полко
водец».

Значительная перегрузка повестки за
седания ученого совета налицо. Без всяко
го вреда для дела вопрос о методиче
ской работе из кафедре технологии ме
таллов и металловсдепяя мог бы быть об
сужден на ПОСТ01ЯПИ0  Действующем при за
местителе директора по учебной части ме
тодическом совещании инстНтута. Точно 
тав же мог решиться вопрос о работе ка
федры «Электоическив станций п hiO/Tictoh- 
ции» по расширению ее лабораторной ба
зы.

Врад ЛЯ явилась цехветЯН>мяо1 шявп- 
аовм дохладя «Суворов — ввлпшй руе- 
СЕий шкаотдах» только для члеиов л -  
вета института, бея широкого прявлочО- 
ния на заеедянйв иаучиьа рлботмийк.

* 0  прохоянля васедвйня уЯейота
еоветв?

В своем докладе о текущей успевааюет 
я ходе дшлошого проевтировааяя мо- 
чальняк учебят  отдела доцеет Г. Н. Ков 
о недостатках гоюорял в общих чертах, без 
глубокого анализа работы Деканатов, ва- 
федр я научных рабопгнивов Института.

Профессор А. В. Добровядов в докладе 
о методической работе на кафедре тех
нологии Металлов и металловедения По су
ти дала нечего об втсй работе ие сказал в 
свел свое выстуиление в осйовНом в опи
санию те* трудностей, которые Испытыва
ют учебные меиняческие майнрскне. И 
это но случзйио: методическая работа 
по курсу Технологии металлов на кафедре 
не проводится. Трудности, переживаемые 
учебными мастерскими, явились удобным 
предлогов Для ТОГО, чтобы отклоиятм^ ОТ 
основной темы доклада. Слабая Мстода- 
чосвая рв<^а кафедры не Водверглась 
заслуженной деловой критике.

Доклад дощевта А. Ф. Городецкого об 
ядейно-восййтательной работе, проводимтй 
на кафедре "физики, зас,туживал особого 
внимания хотя бы потому, что это был 
первый в течение года доклад на совете йо 
столь важному вопросу. Но болЬМнИства 
научных работников кафедры на заседа
нии йе было. Обсуждение доклада было 
формальным..

При йраИйльноЙ же подготовке воп
роса доклад доцента А. Ф. Городецкого 
должен был послужить осттаяием для 
развёртывания творческой дйСкуссни по 
со.тержанию я формам йдейно-воспитатель- 
ной работы к.афедр со студентами, особен
но во внеучебЦое время. Этого сделаао не 
было.

Много еуществеййых неполадок имеется 
в подготовке научных калпов д.дя ийсти- 
тута через ашираитуру. Повтому нельзя 
было ограничиваться только рассмотре- 
ппем кандидатов в асппраптуру. Вопрос 
нужно было ставить шире, критически 
рассмотреть деятаьяэсть вз(|Ьдр в этот 
направлеши.

План Набора в асяир.1нтуру не выпол
няется, аспиранты, как правило, закан
чивают свое обучрчййо без защиты дис
сертаций. Аспйраятуна еще ие стала ос
новным источником укомплектова«Я1Я ян- 
ститута квалифицированными кадра
ми. Например, заведующий кафедрой 
разработки ппастовых месторождений —  
основной кафедры горного факультета —  
профессор Д. А. Стрельников за все время 
работы в ийстйтуто йе подготовил ни од
ного астграята.

Совету нузсно было с большевистской 
прямотой вскрыть Недостатки в работе от
дельных руководителей аспирантов и ди
рекции института и принять четкое, глу
боко продуманное решение. Это не было 
сделано.

Ученому Совету Томского политехниче
ского ппститута следует изменить стиль 
своей работы. В йово'М учебном году наме
чены некоторые мероприятия, которые мо
гут улучшить его деятельность. Так, по- 
вьппзется активность ученых советов фа
культетов, —  они будут заниматься от
дельными вопросами, которые раньше вы
носились на учеятдй совет института. Это 
разгрузит совет института, поможет сосре
доточить ©го впвманио на основных во
просах.

Только, положив в осяову своей дея
тельности метод большевистской критикн 
н самокритики, повседнёвЦО запимаяйь 
главными, нрнпципиа.дьными вопросамй, 
ученый совет института может вьто.днить 
возложенные на Него большие я ответст
венные обязанноетн.

' И. ГИЛЯРОВ.

Плоды неорганизованности
Почему отстает Каргасокский район 

по рыбодобыче

Студенты 5 го курса химического фа
культета Томского государственного 
уяиверсйтета имени В. В. Куйбышева 
приступили к выполнению дипломны* 
{ja6of. ,,

На снийкб: Отличник учебы В. Волу- 
нец в лаборатории физической химия за 
выполнением дипломной работы.

Фото Ф. литриневича.

Встреча отличников с первокурсниками
в  прошедшую еубботу в Томском педа

гогическом ЯЕНсПйтге состоялась встреча 
отличников старших курсов со студентами 
1-го курса.

Собравшиеся с йнтещеоом ярос.тужа-
ли выступленйя студентов-отлвчникоз 
тт. Еременко, НиКу-дшой. Ивапова и за
ведующего кафедрой марксизма-ленинизма 
тов. Козлова.

Великое счастье
4 октября Указом Президиума Bepxdp- 

його Совета РСФСЕ присвоено поч 
звание Заслуженного учйте.ля 
РСФСР учнтеяьшцё АвгуСЗД Дмйгр» 
Бурцевой.

43 года посвятила Августа Д: 
воспитанию детей. Окончив в 1907 
экстерном женскую гимназию, оша о 
вилась работать в село Тугальское уч«- 
тольййпзЙ сельской школы. Здесь* она 
правела пиесть лет.

38 лет леятельностй Августы Дмйтря- 
епяы связаны со школой J*/! 2 го1рода 
Томска.

В беседе с вадпйм юоррестш,дейТОм Ав
густа Дмитриевна Бурцева рассказала:

—  С бадьпшм БО.тштем ветрешла а 
У]Ш Пркйдщума Взрхозного Совета 
РСФСР о присвоений мне звания заслу- 
жейвого учителя школы РСФОР. Совет- 
екюе правительство высоко оцеййло мой 
скромный Труд.

Вою свою жизнь я старалась Добросо- 
ввйтйо вьшолнятъ свой долг Перед Роди
ной. воспитывая нашу замечательную мо- 
.тодежь. Я часто получаю письма от сво
их бывших учеников, яьше врачей, на
учны* работников, преподавателей, вои
нов Советокой Атяийй. Я не теряю с ними 
связи, они помогают мне попять большое 
значойио моего благоро.тного труда.

В заключение Августа Дмитриевна 
сказала:

—  Большое счастье жить й тну.^иться 
в годы сталинской эпохи, в годы веля-, 
юих Цреабразований. в Годы строительст
ва новой счастливой Жизшг. Постановле
ния Совета Мтяпгетров о строоггельстве 
грандиозных гИдроэлейтрсстанциЙ и оро
сительных канечлов влохпоЕляют нас, про
стых советских людей, на иовыс тру.до- 
выо иотвпги во т ш  мира во всем мире, 
во Имя ЙОММУНИЖЗ.

На '25.000 рублей 
сверхплановой продукции 

к 7 ноября
Коллектив Кожевнякозского райпрои- 

комбината за 9 месяцев выполнил годовой 
план по выпуску валовой продукции на 
95,4 процента. Пошивочный цех Комбина
та ва это же время завершил свой годовой 
план. 19 рабочих рзйиремкомбината вы
полнили годовое задание на 100 я боле©
ПР0Ц|ЭВТ0В.

Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соровнование, рабочие и служа
щие райпромкомбипага взяли на себя 
обязательство к 7 ноября дать сверх
плановой продукции на 25.000 рублей.

Б огл  югаохненяе обявательста по ры- 
бояобьгэд стало под угрозу ерьгва, в Еар- 
меке рейгйла соавать кустовое совещаний 
рыбаков. В районный цешр съехались 
предетавявели колховов каргасококого ку
ста.

Диреюич) Еаргэооксвого рыбозавода тов. 
ПетрачоЕЛо Н своем доклад» сообищл о 
делах в районе; обязательство —  завер
шить годовой йлай к 33-Й годовщине 
Октября и дать до конца года 6.000 пу
дов рыбы сверх плана —  не выполняет
ся, августовский план сорван.

С холодным равнодушием, как будто-бы 
речь шла не о выполнении государетвеп- 
ного плана, « о каком-нибудь частном де
ле, докладчик констатировал «причины» 
дедостатков. По его мнению, они заклю
чаются в том. что одни колхозы paWaioT 
хорошо, другие п.тохо, что моторно-рыбо
ловная станция и рыбозавод ве обеспе
чили ошератиппого руководства.

Тов. Естрачешео скользил йо поверхио- 
оти, он и ве пытался сделать анализ сло
жившейся обетайовкя, вскрыть истинпые- 
причины, тормозящие лов рыбы.

бак и следовало ожидать, доклад не 
вызвал делового обмена мдениями. Многие 
выступления носили характер самоотчета. 
Большинство председателей колхозов ссыла
лось на то, что «рыба стала ловиться 
хуже:^, что Мало рыбаков, а тут-де еще 
сельскохозяйственные работы «подоспели».

Этими Цричииами зцачительн.тя часть 
руководителей сельсоветов и колхозов пы
талась оправдать свое неумение организо
вать работу на рыбных промыслах.

Какие жэ приняты меры к тому, чтобы 
испрайить по.ложепие?

Этот войрос застал врасплох многих 
Участников созетанпя. Ни один из них 
не мог до.ложить о расчетах Колхоза, о 
возможностях, которыми располагает ар
тель, чтобы выполнить свое обязательство.

Трудно предполагать, чтобы такое сове- 
щапие могло внести какое-либо у.тучше- 
пие в дело рыбодобычи. Но зато оно ярко 
характеризует формализм и поверхностный 
подход к решению вопросов государствен
ной важности.

Рыбный промысел —  ведущая отрасль 
хозяйства Еаргасокского района. На тер- 
рйторип (района иного водоемов, в кото
рых изобилие разной рыбы. В плане об
ласти по рыбодобыче Удельный вес рай
она настолько велик, что никакое иере- 
вьшолпепие своих ’ обязательств любым 
другим районом не смозюст перекрыть от- 
ставаянв каргасокцев. Но здесь не учиты
вают этого обстоятельства и сорвали вы- 
полпепно шятых обязательств.

Почему взргасЦКцы оказались отетал)- 
пшми.

Одна ВЕЗ причал срыва выполнения 
плана ваключается в плохой работе 
моторно-рыболовной станций. Это иред- 
приятие обслуживает 27 колхооов, ему 
должна принадлежать ведущая роль в 
борьбе эа вмяолНеяие обязательств рыба
ков района. Однако роль Станции, кай »з- 
хаяцзатора рыбных промыслов, пршпгже- 
йа. В этом, главпьтм образом, повинны ру
ководителя пре.щриятия во главе с дирек
тором тов. Мальчихпным.

Еще в начале года здесь ипого говори
ли о механизации равных видов лова. Од
нако прош.до полгода, а дело по двипулось 
с места. Ни одно из намоченных меро- 
приятай не проведоип в жизнь. Все, что 
обещал колхозам главный инженер т. Ба- 
кай Д.ЛЯ повышешия исюизводительпости 
труда рыбаков и особенно на стрежевых 
йесках. не вынолнепо.

Именно это обстоятельство и далмкнло 
начало отставанию района. Правда, доб
рые хозяева, придерживаясь пршщйпа: 
«На МРС надейся, а сам йе плошай», ис
пользовали каждый день .дева, каждую 
яинушку и этим обеспечили выислпешю 
своих обязательств. Но многий руководи
тели колхозов надеялись на то, что один 
лишь механшированный стрежевой лов 
o63cne4jHT богатьга уловы. Так Р'-сгт’лсда.ди 
бывший председатель колхоза «ЙИМ» тов. 
Усов (ныне бригадар укруннеяного колхо
за имени Свбрд.това), прзясрдатель рыбо- 
.девецкой артели имени Чкалова тез. 
Усольцев, председатель колхоза имени Мо-

лоочша тов. Полковников я  другие. Они 
пренебрегали Ме.ткими орудиями лона, не 
ловили рыбу И период разровненного и 
запорнш) промыслов.

Руководители моторно-рыбо.товной стан
ции не обеспечили своевременную нодго- 
тоевку В0 8 ГО стрежевого хозяйства В каж
дом колхозе. По бы.ди создзЯы условия 
для успешпой работы на песках.

На Мйзукииском стрежпеске лов аа- 
чался с опозданием на 15 дней. Работни
ки моторно-рыболовной станции не поза
ботились о расшязтке дна реки. При вы
борке неводы часто зацепляются за карии 
и рвутся, а починка их зашшает много 
времени.

На стрежиеейе ловят рыбу бригады пя
ти колховов. каждая из них предоставле- 
па сама себе, единого руководства брига
дами нет. Отсюда и серьезные беспорядки 
в организации труда,

3|19сь часто выходят из строя механиз
мы. Требуется постоянная квалифщиро- 
ваиНая помошь, чтобы работа шла бевпе- |

*Л л и о ^ л М л .

„В о изВежаное очеоодей"
В кабинете председателя Напалского 

сельпо тов. .lasapeea было шумно. Среди 
членов правления, присутствовавших на 
заседании, выделялась солидная фигура 
самого Матвея Афтомыча со списком в ру
ках.

—  Итак, товарипщ, —  сказал предсе
датель после того, как шум немного утих, 
—  ЦСлу'гёп.ч столовая кзеешва. Я соб
рал вас для того, чтобы во избежа-' 
ние очередей в магазине расиреде-лить 
клеенку между собой.

Среди собравшихся послышались воз
гласы одобрения.

Слово по раотределешш имею я, —> 
продолжал тов Лазарев.

В кабинете воцарилось молчание-.
Черев час двери кзбииета раскрылись, 

из него вышли довольные члены правле
ния. Вопрос о клеенке оказался решенным 
в их пользу так же, как и ранее были ре
шены вопросы о распределении других то
варов.

Одно время в магазине Я  1 Напасското
ребойио. Но такую помощь бригады полу-1 сельпо Появились в продаже деТОкие

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Землеустройство укрупненных
колхозов

веаяйм

чают редко. Недавйо сюда прибыл инже
нер сташгон т Бакай. Два дня он был па 
проиыс.ле, йо BMiecTO того, чтобы устра
нить поломку выборочной машипы и раз
обраться в организации труда па стрежпе
ске. он устроил пьянку. Такую же «тех
ническую помощь» оказал Бакай рыболо- 
BieuKHM бригадам села Усть-Тым.

Руководители станции не ведут реши
тельной борьбы с практикой отрыва ры
баков да своего дела, слабо койчфелнру- 
ют, как используются ловушки.

Позерхностно занимаются рыбными 
промыслами руководителя Еаргасокского 
рыбозавода. В основном это «руководство» 
осуптаствлается цз кабинетов. Директор 
тов. ПетрачеИко я главный инженер тов. 
Дудинов редко бывают у рыбаков на ме
стах лова.

Недавяо тов. Пеграченво совершил 
«гастрольную» поеядку на Пав.тавсвйй 
стрежпесок, где работают три бригады 
госдова. За 4 часа он успел поговорить о 
делах с бригадирами и провести совеща- 
пио с рыбаками. Несмотря на то. Что об
суждался важный вопрос о сорезиовяини 
за увеличепив кР.Дичества притонений, 
директор постарался провести его наскоро.

Все это известно руководителям район
ных организаций. Однако пеобходимых из 
этого выводов отш не делают, действен
ных мер к испрар,тенлго создавшсчеся йо- 
ложения не принимают.

Эпая причины отставания, руководите- 
.ти района не анализируют их. диализ же 
говорит о Том, что в районе педооиепИ- 
вается социалистическое соревнование 
1юк метод повышения производительно
сти труда. Ценная инициатива каргасок- 
ских рыбаков, по примеру которых в об
ласти развернулось ооциалистическое со
ревнование за досрочное выполнение го
дового плана. ,нашло лишь формальную 
поддержку руководителей района, мотор- 
П0-рыбо.девйой етанцйи я  рыбозавода, и ^  
ИрГаИизатгоннымИ мероприятиями она не 
была подкреплена.

В районе четыре стрежевЫх песка, но 
рыбаки по соревнуются между̂  собой, пни 
не знают, на каком промысле лучше и,дот 
работа. Неизвестно рыбакам, как добива
ются успехов передовые ко.дхозы; «17 го
довщина Октября», имени Ленина и дру
гие, которые досрочно завершили годовой
И.ДАП.

Взльзя забывать о том. что йрибли- 
жеется время подледного лова. Сейчас на
ряду с усиле1шем рыбодобычи Следовало 
бы ужо иметь перед собой ясную картп- 
пу, к.зк будет организован этот вид про
мысла. Но в большдшство колхозов еще 
де знают, гдо они будут ловить рыбу. 
Йе определены водозмы, бригады и 
отдельные рыб,аки не обеспечены мате
риалами; делыо, канатами.

Райком партий и райисполком обязаны 
повысить ответственность руководителей 
колховов и рыбоперерабатывающих поед- 
дриятпй за выполпепие обязательств. Еар- 
гасоксвие рыбаки имеют все возмбЖпости 
сдержать свое слово. И они обязаны это 
сделать. В. НЕМИРОВСКИЙ.
1Ш.да>ин||.М18

воияы. Многие домашние хозяйки поспе
шили в магазин, чтобы купить редкую для 
Папаёа вещь. Каково же было их разочаро
вание, когда выяснилось, что ванн уж© 
пет и что одну из них веял сам Матвей 
Афтоиыч, хотя детей дошкольного возраста, 
у него нет.

Таким же образом продавались вмалиро*
Ваниые тазы и многие другие йромьпплш* 
пыэ изделия.

Ю. МИХАЙЛОВ.
Каргасокский

Быт  ст удент ов  
не организован

При общежитии иедицииского кнета- 
гута была столовая. Алэшшгстращия ин
ститута закрыла ее. решив сборудоватьв 
этом помещешп! К.1У6. Вместо столовой 
нам обещали открыть буфет, но мы ждем 
обешашото уже второй месяц.

Правда, в каждом общежитии есть 
кухня и «титан», по <ига ве обеспечива
ют потребностей студентов.

Большие трудности мы вспытьюавж и 
из-за отсутствяя прачечной.

Н. САМУСЕВ, А. ПАХПМКИН, 
студенты 4-го курса мвяинотитута.

Без окон, без д еереб .„
Так выглядит нат клуб на разъевде 

«34-й километр» Мевюшвнонсяого леев- 
участка.

Мо.лодью рабочие часто аалеагинают нй-
Чальпику 'участка тов. Гзврвлову и прод- 

/СедателЮ рабочего комитета тов. Мальце
ву о Том, что необходимо быстрее начать 
ремонт клуба. Но руководители лесоучаст
ка не спешат, хотя скоро приедут п се- 
зонпые рабючно.

Адмштисграция участка должна при
нять безотлагательные меры, чтобы обес
печить Культурный отдых рабочих.

А. ЛОПАТИН.

стоит
зем-

Перед терунпенными колхозами 
большая и ответственная Задача - 
леустройство.

Землеустройство имеет своей целью 
обеспечить правильное размещение и наи
более рациональное использование всех 
сельскохозяйствэпных угодий в колхозах 
(пашни, сенокосов, выгонов И т. и.) для 
дальнейшего, еше более мощного по,дъема 
волховного производства и повышения 
культуры земледелия.

В ряде случаев йрп слиянии колхозов 
механическое соединение земельных масси
вов создало большую земельную неуряди
цу и рмдроблениость однородных земель.

Одной из первоочередных работ в обла
сти землеустройства является подготовка 
X выдаче Укрупненным колхозам новых 
государственных актов на бессрочное 
(вечное) пользование аёмлей. Но перед 
проведением этой работы требуется глубо
ко и всесторонне проапалпзггровать все 
Внешние границы земель укрупненного 
колхоза, выявить неустраненные до сих 
пор недостатки в колхозном землепользо
вании (чересполосица, вклинивание земель 
одного колхоза в землепользование друго
го, изломанность граиип и др.) и пол
ностью ликвидировать эти недостатки с 
тем, чтобы земельный массив каждого ук
рупненного колхоза полностью удовлетво
рял всем требованиям ведепия крупного 
социалистичоскаго сельского хозяйства.

Чтобы выявить и полностью устранить 
недостатки в колхозном землепользоваипи, 
землеустройство следует проводить одно- 
ppexeiBHe и целой группе смежно располо

женных колхозде Тнаприиер, волховы 
района деятельности МТС).

Для усгрзнеИия пезостатков в земле- 
шльзоваппи колхозов Совет Министров 
СССР предоставил облиейолкомам право 
окончательно утверждать проекты уста- 
повления новых границ в укрупненных 
колхозах по ходатайствам райисполкомов 
ПРИ согласий колКовов в тех случаях, 
когда обШйе размеры земель, закрепляе
мых за объединившимися колхозами, не 
уменьшаются.

Ероме того, в этих же целях прави
тельство разрешило облисполкомам пере
давать укрупненным колхозам мелкие 
участки ̂ гослесфонда и других землеполь
зователей (в том числе и подсобных Хо
зяйств) плошадьго До 100 Гектаров, вкли- 
нйвающпеся в колховные земли.

В тех же укрупвенпых колховаХ, где 
не требуется устранение недостатков зем
лепользования. землеустроители должны 
указать в натуре председателям колхозов 
внешние границы Земельных массивов с 
вызывом для этого представителей смеж
ных аемлепоаьэователей.

Проекты внешних границ укрупнен
ных колхозов, предусматривающие устра
нение всех недостатков в волховном земле- 
польмвалии, должны быть рассмотрены 
на обшпх собраниях колхюников и после 
этого утверждены райисполкомами; а в 
необходимых случаях они утверждаются 
облисполкомом.

После утверждения проекта вновь уста- 
цовдевцы! йИешвкх границ составляет- 1

сЯ ГОсударственпы'н акт на бессрочное 
(вечное) пользование землей в двух эк
земплярах, по форме, утвержденной прави
тельством. Один экзевгаляр выдается 
правлению колхоза на общем собрании 
колХоэннков, а второй оставляется на 
храпения в райисполкоме. При этом госу- 
датвотвенный акт выдается только Тем 
сельхозартелям, уставы которых зарегист
рированы райисполкомом в установленном 
порядке,

Подготовка к выдаче государственных 
актов на бессрочное (вечное) пользование 
землей в укрупнепнЬгх колхозах —  не 
вижотехническая работа одних только зем
леустроителей. Эго важнейшее госу
дарственное мероприятие, направленное 
на создание усгойчиростн колхозного зем
лепользования и обеспечение роста всего 
волхозиого производства.

Но про®едением работ по Цодготовк» и 
выдаче государственных актов не закап
чивается землеустройство укрупненных 
колхозов. Это лишь первая часть всего 
комплекса землеустроительных меройрия- 
тий в объединенных колхозах.

Наряду с этим воэйнкает необходимость 
проведения и другой не менее важной ра
боты По землеустройству —  Внутрихозяй
ственной организации территории с 
введением правильных севооборотов.

Задача состоит в том, чтобы после 
глубокого и всестороннего изучения тер
ритории колхоза (почв. растите.дьности, 
рельефа и пр.) и с учетом особенностей 
организации производства вновь соста
вить проекты внутрихозяйственного зем
леустройства в укруннепных колхозах, с 
введевнем севооборстов в них. положив в 
основу их разработку перспективы ра»ви- 
тия Осяовпы* и доролнительных отрас
лей колхозного производства, используя 
в меру воэможности. Материалы ранее 
нровшиного землеустройства.

При ЭТОМ должны быть до конца раз
решены я все Другие вопросы, свя.еаппые 
с внутрихозяйственной оргайизаиией кол
хозной Территорий: размещение бригад
ных участков в  Нолевых станов, проек- 
тированде дорог и скетопрогопов, разра
ботка мероприятий по освоению новых 
земель за счет раскорчевки н расчисткп 
лесов и кустарйиков и улучшение сель- 
ховугодий, орга(ВИзадсия прудов и водо
емов и т. п.

При внутриховяйственной органивации 
территории колхозов большое впачение 
имеет полевое обследование территории, в 
особенности в наших условиях, при на
личии слабой изученности зезк.дь и боль
ших возможностях расширения се.дьскохо- 
зяйсгвевных угодий за счет лесов, кустар
ников и других неиспользуемых земель.

Разработка й составление проектов 
внутрихозяйственной организации терри
торий укрупненных колхозов до.дзйны 
проводиться правлениями колхозов, под 
руководством агронома, с участием зем
леустроителя. worrexmnta и других спе
циалистов. о широким иривлечепием в 
ЭТОМУ делу передовиков сельского хозяй
ства, актива колховз.

Наконец, укрупнение мелких колховов 
пеот.дожно требует проведения и еще од
ной работы по землеустройству —  пла
нировки и реконструкции во.дхозных се
лений, сселения в необходимых случаях 
мелких посштов в один крупный насаден- 
ный пункт, с превращением его в благо
устроенный хозяйственный и культурный 
центр колхозного производства.

При проведетга планировки особое 
внпмаиив должно быть уделено выбору и 
размещению производственпого центра 
ко.1ХоЭа. что Должчп быть проведено с 
учетом перспектив развития всех отрас
лей хозяйства и подсобных предприятий 
колхоза й их производственной вЛзимо-

Уже теперь многие укрупненные кол
хозы приступили к перонесению и строи
тельству скотных дворов, складских по
мещений и ДРУГИХ обпюствеппых постро
ек, создав для этого специзльпые строи- 
тельпыо бригады. Поэтому планировка 
селений укруигеняЫх колховов и, прежде 
всеиэ, их хозяйственных пентроВ является 
также первоочередным мероприятием.

Таким образом, весь комплекс земле- 
устрэительньтх мероприятий по орган)гаа- 
ткойко-хозяйствеин'оиу укреплению объе- 
дияйиных кСлхоэов в настоящее время 
состоит из трех видов работ: землеуст
ройства, связанпого с выдачей укрупнен
ным колхозам государственных актов иа 
бессрочное (вечное) пользование землей, 
внутрихозяйственпого землеустройства с 
ВЕйденпзм йравпльиых севосборотов и плА- 
пировкн колхозных селений.

При этом наибольшую эффективность 
дает такое землеустройство, когда все 
эти работы будут проводиться одповре- 
меппо. так как только в этом случав все 
экоподшческие, организационные и техни
ческие вопросы получат наиболее пра
вильное решение.

До вьгаадзиия снегов необходимо выя
вить предшествеиники культур иа полях 
слившихся колхозов для сверстаиия пашни 
в крупиые массивы, что позволит высоко
производительно использовать машинную 
технику. Это также даст возможпость при- 
стуиить к введению правильньк севообо
ротов в укрупненных колхозах.

Землеустройство является крупнейшим, 
первоочередным М(е(роприятиен в общем 
дело орГанизапипнио-хАзяйственного 
репления укрупненных колхозов.

УКг

Н. ЛУКЬЯНОВ, 
и. б, начальника управления 

аемлеустройства и еебооборотов 
облсеоьхозуправления.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„В подготовке научных 
♦кадров требуется 

решительный перелом*
Обсудив статью под таким азгоЯов1Ео*, 

опублйковапиую в газете «Ерасное 
Знамя», партийное бюро Томского го- 
сударствопного университета сообщает 
нам, что в статье правильно вскры
ты крупные  ̂ недоетаткй подготовки 
аспирантов в ' университете. Партбюро 
установило, что главпьши причинами, 
порождаюшимя серьезньде недостатки в 
подготовке айпир1антов, являются фор- 
мальпаа руководство ею со стороны ректо
рата. а также невнимательное, бюрокра- 
тнч10сков отношение к нуждам аспиран
тов со СТОРОНЫ хозяйственйой часта 
университета.

В реШешти партийного бюро отмечает
ся, что партийное бюро университета и 
факультетские парторганизации мало и 
поверхностно занимаются подготовкой 
аспирантов, но развивают большевистской 
критики недостатков, не мобилизуют ас- 
питаптов иа повышеиве их идейно-поли- 
ткчгэского уровия, на улучшение качества 
учебы.

Вопрос о подготовке научных кадров , 
через аспирантуру обсужден также на 
заседании учепого совета.

„Повысить уровень научно- 
исследовательской работы*

В ответ на опубликованную в нашей 
газете за 26 июля с. г. статью йод та
ким Заголовком из Томского политехниче
ского института ЕменЕ С. М. Кирова со
общают;

Д.ЛЯ устранеиия недостатков в научно* 
исследовательской деятельности ученых 
института проведены совещания с пред
ставителями заводов, посвяшепиьгз подве
дению итогов выполнения договоров уче
ных с заводами; созданы три бригады из 
научных работников и студентов, Которые 
направлены на томские заводы для внедре
ния в иромышлеиность метода инженера 
Ф. Ковалева. Намечены также другие ме
роприятия.

На ближайших васедаинях тчемик со
ветов факультетов будет рассмотрев воп
рос о вьпголнении научно-песледом толь- 
свих работ отдельными научными работ- 
яикаиа;
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Утреннее заседание Политического 
комитета 9 октября

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. (ТАСС). Се
годня Политический комитет приступил 
в рассмотрению второго пункта своей 
псжеспси дня, озаглавленного: <Объеди- 
ненные действия в пользу мира>.

Первьпи выступил член американской 
Йелегации Джон Фостер Даллес, пред- 
сгсавивпшй от имени семи стран — Ка
нады, Франции, Филетшин, Турции, Ве
ликобритании, США я Уругвая — «сов
местную» резолюцию. содержащую 
предложения, которые были изложены 
в выступлении государственного секре
таря США Ачесона на пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи. Содер- 
^щ и еся  в резолюции предложения в 
основном сводятся к следцгющему;

В случае, если Совет Безопасности 
Г̂ шз-за отсутствия единогласия среди 
постоянных членов Совета* не сможет 
осуществить свою главную ответствен
ность по поддержанию международного 
мира и безопасности, во всех случаях, 
когда появятся угроза миру, нарушение 
мира или акт агрессии, и если Гене
ральная Ассамблея в это время не за
седает, она должна будет собраться в 
течение 24 часов по требованию любых 
сени членов Совета Безопасности и 
немедленно обсудить создавшееся поло
жение, с целью внесения соответствую
щих рекомендаций членам ООН относи
тельно коллективных мер, включающих 
в случае необходимости использование 
вооруженных сил для поддержания или 
восстановления мира и безопасности. 
Предусматривается далее учреждение 
комиссии по наблюдению за соблюде- 
Ш1ем мира, состоящей из 9—14 членов, 
которыми, как разъяснил Даллес, долж
ны быть представители малых стран. 
Эта комиссия должна наблюдать и док
ладывать Ассамблее или так наз. Меж
сессионному комитету о ситуа1щи в лю
бом районе, в котором существует на
пряженное международное положение. 
Генеральная Ассамблея и Межсессион
ный комитет могут использовать эту 
комиссию в тех случаях, когда «Совет 
Безопасности не вьшолцяет функций, 
предоставленных ему Уставом».

Далее предусматривается, чтобы каж
дый член ООН содержал в своих на
циональных вооруженных силах такие 
подразделения, которые могли бы быть 
предоставлены для службы в качестве 
вооруженных сил ООН по рекомендации 
Совета Безопасности или Генеральной 
Ассамблеи. Проект предлагает также 
создать группу военных экспертов, ко
торые, «по просьбе государств — чле
нов ООН», могли бы предоставлять 
консультации в отношении подготовки 
этих подразделений. Наконец, преду
сматривается учреждение комитета по 
коллективным мерам для изучения ме
тодов и ресурсов, которые могут быть 
предоставлетЫ членами ООН Органи
зации Объединенных Наций для под
держания международного мира и без- 
gna^ocOT.

В своей речи Джоя <С>остер Даллес 
превозносил незаконные действия США 
в Корее. Однако он отметил, что изве
стные решения членов Совета Безопас
ности относительно Кореи были приня
ты в отсутствие одного из постоянных 
членов Совета, по существу признав 
таким образом незаконность этих дей
ствий. Даллес повторил обычные на
падай та принцип единогласия в Совете 
Безопасности. Далее он заявил, что ко- 
рей<яшй конфликт «показал слабость 
ООН», слабость, которая должна быть 
«срочно исправлена». Американский 
делегат при этом косвенно выразил 
неудовольствие крайней незначитель
ностью вооруженных сил, которые были 
предоставлены другими странами для 
использования в военных действиях в 
I ^ e e .

Перейдя к обоснованию представлен- 
ш й резолюции, Даллес пытался дока
зать, что она будто бы не противоречит 
Уставу ООН, однако в то же время он

был вынужден признать, что неяоторые 
пункты этой резолюции «могут вызвать 
сомнения».

Глава делегации СССР А. Я. Вышин
ский взял слово для краткого выступле
ния по поводу обсуждаемого вопроса. 
Представитель СССР указал на то об
стоятельство, что в предложения семи 
государств, как я в имевшем ранее Met- 
сто выступления государстветного сек
ретаря (Соединенных Штатов Ачесона 
на пленуме Генеральной Ассамблеи, бы
ли намечены 4 основных пункта по 
предложениям, которые именуются 
«объединенные действия в пользу ми
ра». А. Я. Вьппинский заявил, что с 
некоторьши пунктами проекта резолю
ции советская делегация согласна, в 
отношении же других пунктов имеет 
поправки или возражения. Исходя из 
вышеизложенного и желая сооредото- 
чить внима1ше на основных вопросах, 
глава делегации Советского Союза пред
ложил вести дальнЫ&пее обсуждение 
предложений (Соединенных Штатов и 
шести других стран по каждому из этих 
четырех пунктов раздельно.

Разъясняя далее сделанное нм пред
ложение, А. Я. Бышинский заявил, что 
необходимо скотщентрнровать внимшше 
на четырех основных пунктах, которые 
здесь были изложены, и обсудить эти 
пункты для того, чтобы была полная 
ясность и чтобы была возможность до
стигнуть взаимного понимания в макси
мальной степени. Я предлагаю, заявил 
далее А. Я. Бышинский. не топить эти 
пункты в общей массе всяких вопросов, 
которые обычно поднимаются во время 
так называемой общей диокуссяи, а по- 
деловому, конкретно обсудить каждый 
из этих важнейших пунктов.

Представитель СССР отметил, что, 
ес-чи при этом у кого-нибудь будет же
лание присоединить к этому свои общие 
соображения, он сможет это сделать по
путно, когда будет обсуждаться тот или 
иной пункт.

Для целей гграктического удобства бы
ло бы целесообразно принять именно 
способ, предлагаемый делегацией СССР.

После краткого обсуждения советско
го предложения комитет решил принять 
процедуру, предложенную председате
лем комитета, предусматривающую, что 
сначала состоится общая дискуссия по 
проекту резолюции семя, а затем будет 
обсужден каждый из пунктов резолю
ции.

Первым в общей дискуссии выступил 
делегат Беликобритании Янгер. Подоб
но американскому делегату, он убеждал 
в законности предложенного проекта 
резолюции, утверждая, что этот проект 
якобы базируется на принципах ООН. 
Янгер далее утверждал, что принцип 
единогласия в Совете Безопасности буд
то бы мешает норм;альному фуняциони- 
рюванию Совета. По словам английского 
делегата, принятие американского про
екта резолюции привело бы в усилению 
коллективной безопасности.

Последним на утреннем заседании 
выступил представитель Чили (Занта 
Крус, весьма длинная речь которого 
была почти целиком посвящена общим 
рассуждениям о мире и демократии. Он 
заявил, что как в проекте резолюции, 
внесенном его делегацией, так и в об
суждаемом проекте реэолкщии Соеди
ненных ГПтатов и других шести стран 
преследуются одни и те же целя и за
дачи. Б кооще своего выступления пред
ставитель Чили пытался обосновать 
внесенный им проект резолюции, преду- 
сматривагощий,. как уже сообЕцалось, 
подписание членами ООН пакта, по ко
торому они приняли бы на себя ряд 
обязательств и в том числе обязатель
ство проводить в жизнь важные резо
люции Совета Безопасности и Генераль
ной Ассамблеи о подде1Жгании мира и 
безопасности.

После выступления представителя 
Чили утреянее заседание было закрыто.

Дневное заседание Политического 
комитета 9 октября

■ НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. (ТАСС). Се
годня на дневном заседании Политиче
ского комитета представители Турции, 
Уругвая, Греции, Филиппин и Бельгии 
повторили аргументы Даллеса и Янге
ра в поддержку американской резолю
ции.

Французский цредставнтель Шуман, 
последним выступивший та заседании, 
заявил, что Франция рассматривает се
бя, как одного из шшциаторов этой ре
золюции.
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Военные приготовления стран—участниц 
Северо-атлантического пакта

С обы т и я  
в К о р е е

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической республики

■ ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Газета 
«Стар», комментируя в редакционной 
статье военные приготовления стран — 
участниц Северо-атлантического пакта, 
отмечает ■ переброску большого количе
ства американского вооружения и сна
ряжения в Европу.

Газета указывает, что в США обуча
ются 1.300 специалистов по вооруже
нию из европейских стран. Кроме того, 
1.600 специалистов проходят обучение 
на американских базах в Европе.Первая Еюнференция Всекитайского общества китайско-советской дружбы

ПЕКИН, 9 октября. (ТАСС). Кая со
общает агентство Синьхуа, вчера в Пе
кине открылась первая национальная 
конференция Всекитайского общества 
китайско-советской дружбы, на которой 
присутствовало свыше 90 делегатов от 
районных комитетов и филиалов обще
ства, а также много гостей. Конферен
ции предшествовали совещания членов 
общества китайско-советской дружбы в 
Пекине, Шанхае, Нанкине, Мукдене, 
Порт-Артуре и Дальнем, в провинциях 
Шаньси, Юньнань. Жэхэ, Хейлунцзян.

На конференции с докладом о проде
ланной работе и о дальнейших задачах 
общества выступил генеральный секре
тарь общества Цянь Цзюнь-лсуй.

Вечером 8 октября посол СССР в 
Китайской народной республике Рощин

ПХЕНЬЯН, 9 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской на^дно-демократической рес- 
пу(5лики сообщило сегодня утром;

На всех фронтах части Народной ар
мии ведут ожесточенные бой с амери
канскими и лисынмановскими войска
ми.

В направлении Кэсона (Кайдзйо) ча
сти Народной армии, продолжая вести 
бои с американскими войсками, органи
зованно отошли на новые позиции.

В районе восточного побережья части 
Народной армии ведут упорные оборо
нительные бои, сдерживая наступление 
противника. В боях на этом направле
нии противник понес большие потери.

По уточненным данным, 2 октября 
зенитная артиллерия Народной армии 
сбила 6 самолетов противника в районах 
Вонсана (Гензана), Анбьеня (Анпена) и 
Тэквона (Такугена).

устрюил большой прием в честь делега
тов первой конференции Всекитайского 
общества китайско-советской, дружбы. 
На приеме присутствовали представите
ли Центрального народного правитель
ства Китайской народной республшш, 
видные политические деятели, а также 
работники науки и искусства.

В своих кратких выступлениях гости 
горячо благодарили советское прави
тельство и великого Сталина за оказан
ную и оказываемую помощь Китаю в 
деле экономического и культурного 
строительства, а также заверили, что 
отдадут все свои силы 5гкреплению брат
ской дружбы между великими народами 
Советского Союза и Китая, дружбе,, ког 
то рая является оплотом мира во всем 
мире.

ПХЕНЬЯН. 9 октября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером, что 
части Народной армии на всех участках 
фронта продолжают вести ожесточенные 
оборонительные бои.

Части Народной армии, закрепившие
ся на новых оборонительных позициях в 
районе Кэсона (Кайдзйо), продолжают 
вести бои, нанося большие потери про
тивнику.

Б тылу противника широко разверну
лись боевые действия партизан. 7 ок
тября в районе Иондона (Эйдо) и Ань- 
дона (Анто) произошли ожесточенные 
бои с частями американских войск.

8 октября зенитная артиллерия На
родной армии сбила в районе Пхеньяна 
самолет противника.

Перед вторым Всемирным 
конгрессом сторонников 

мира
ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Шеф

филдский корреспондент «Дейли уор- 
кер» сообщает, что в Шеффилде соз
дается комитет, представляющий все 
слои населения города, для организации 
встречи делегатов второго Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Свыше 150 млн. подписей 
под Ст окгольмским  
воззванием  в Кит ае

ПЕКИН, 9 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, в Китае 
под Стокгольмским воззванием собрано 
156.187.434 подписи. Сбор подписей 
продолжается...
. По последним данным, в Северо- 
Восточном Китае, например, под Сток
гольмским воззванием подписались 
28.891.584 человека, т. е. 70 процен
тов населения этого района; в Север
ном Китае и Внутренней Монголии — 
32.674.840 чел., в Северо-Западном Ки
тае — 9.008.371 чел., в Восточном Ки
тае — 44.776.482 чел., в Центральном 
И'Юяшом Китае — 29.749.092 чел., в 
Юго-Западном Китае — 10.320.920
чел. и т. д.

Судебное преследование 
Ива Фаржа

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). Сегод
ня во второй половине дня в 17-м уча
стке парижского суда началось слуша
ние дела председателя организации 
«Борцы за мир и свободу» Ива Фаржа. 
Процесс над Ином Фаржем затеян по 
требованию правительства, обвиняющего 
его в организации демонстрации проте
ста против приезда в Париж начальни
ка генерального штаба США генерала 
Брэдли (демонстрация происходила в 
Париже в ноябре 1949 года). Ива Фар
жа защищают адвокаты Андре Блюмель 
и Мишель Брюгье. В качестве свиде
телей защиты выступают видные об
щественные деятели Франции.

Подготовка К выборам в местные 
Советы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 9 октября. (ТАСС). По 
всей Венгрии развернулась подготовка 
к выборам в местные Советы, которые 
состоятся 22 октября. Вчера во многих 
крупных городах страны состоялись ми
тинги, на которых рабочие, представи
тели интеллигенции, трудящиеся лфе- 
стьяне из сяфестных деревень и сел 
выразили свою волю поддерживать 
кандидатов венгерского народного 
фронта независимости.

В каждом комитате, уезде, городе н 
селе уже созданы избирательные комис
сии. Трудящиеся предприятий и учреж
дений, массовые общественные органи
зации начали выдвигать кандидатов в 
народные органы местной власти. Всего 
будет выдвинуто 220 тыс. кандидатов.

Президиум венгерского народного 
фронта независимости обратился к вен
герскому народу с воззванием, в кото
ром призывает каждого патриота при
нять участие в выборах я голосовать за 
кандидатов венгерского народного фрон
та независимости.

Трудящийся народ Венгрии, говсфит- 
ся в воззвания, должен сплотиться во
круг Венгерской партии трудящихся и 
правительства, чтобы осуществить Пя
тилетний план, укрепить свою родину, 
повысить благосостояние народа и его 
культурный уровень и создать сильную 
современную армию, способную защи
тить национальную независимость Вен
грии.

Единство нашего народа должно быть 
ответом империалистическим поджигате
лям войны. Пусть венгерский народ по
кажет, что он готов к борьбе и труду, 
сплочен вокруг венгерского народного 
франта независимости и нашего вождя 
Матиаса Ракоши. Пусть с« покажет 
свою веру в победу дела мира, свою го
рячую любовь к знаменосцу мирт, луч
шему другу венгерского народа — 
великому Сталину. Пусть избирательный 
бюллетень будет оружием в борьбе за 
мир1

Покушение на секретаря Французской 
коммунистической партии Жака Дюкло

ПАРИЖ, 9 «жтября. (ТАСС). Газета 
«Юманнте» сообщает, что вчера в го
роде Ош (департамент Жер) было со
вершено покушение на секретаря Фран
цузской коммунистической партии Жака 
Дюкло во щ>емя его выступлешга на ми
тинге.

Из окна соседнего дома фжписты бро
сили в Жако Дюкло 2 гранаты большой 
взрывной силы. ! ^ е в  за ветви деревь
ев, гранаты не долетели до трибуны. 
Бзрывом было ранено 10 участников 
митинга, в том числе две женщины. 
После того, как раненые были отправ
лены в госпиталь, Жак Дюкло продол
жал свою речь. Фагаистский террори
стический акт в городе Ош вызвал ог- 
хюмное возмущение среди всего населе
ния города.

По поводу покушения на Дюкло га
зета «Юманите» опубликовала передо
вую статью Этьена Фажона.

«Они хотели убить Жака Дюкло! — 
пишет Фажон. — Жак Дюкло остался 
цел и невредим, но 10 участников ми
тинга получили ранения. Это свидетель
ствует о том, что убийцы переходят к 
действиям и в нашей стране. Они уже 
стреляли в вождя итальянских трудя
щихся Тольятти, секретаря коммуни
стической партии Японии Токуда, не
сколько недель тому назад они убили 
председателя коммунистической партии 
Бельгии Жульена Ляо, сегодня они под
нимают руку на р»уководятелей Фран
цузской коммунистической партии. Фа

шистские диверсии не являются нзоли-' 
роваиными актами. Бее они взаимно 
связаны между собой. Они свидетель
ствуют о том, что поджигатели войны, 
стремясь осуществить свои агрессивные 
планы, пытаются воспрепятствовать все 
•возрастающей народной борьбе против 
войньГ, против нищеты. Американские 
империалисты и их лакеи сознательно 
прибегают к методам убийства и терро
ра. Этими методами некогда пользовал
ся Гитлер. Сегодня те. кто мечтает о 
мировом господстве, прибегают к тем 
же самым гитлеровским методам.

Бее многочисленные мероприятия, 
которые лихорадочно подготавливает 
правительство Плевена — Молле, созда
ние милиции Мока, предназначенной для 
организации гражданской войны, всяко
го рода террористические акты, подоб
ные тому, который был совершен в го
роде Ош, покушения на руководителей 
коммунистических партий и т. д. сви
детельствуют одновременно о безумии 
реакции и об ускоренном движении ее 
в направления войны и фашизма».

Фажон подчеркивает, что трудящиеся 
Франции сумеют дать должный отпор 
преступным действиям убийц.

Фажон напоминает о выступлении 
Мориса Тореза на последнем пленуме 
Центрального комитета Французской 
коммунистической партии, в котором он 
подчеркнул необходимость еще больше
го сплочения сил, еще большей бдитель
ности с тем, чтобы нанести поражение 
планам фашизма и войны.

Возмущ ение во Франции в связи с покуш ением
на Д ю кло

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). Газета 
«Се суар», сообщая о пакушении на 
Жака Дкжло, совершенном в городе 
Ош (департамент Жер) во время его 
выступления на митш1ге сторонников 
мира, отмечает, что весть об этом по
кушении вызвала огромное возмущение 
всего населения Франции.

Газета пишет «Пркхпло всего 10 
дней с того времени, когда Жюль Мок 
возродил вгалицию вишнстскнх убийц, а

они уже перешли я действиям. Органи
зуются взрывы в помещениях демокра
тических организаций и покушения на 
руководителей народа, борющегося за 
мир и свободу... Подобные действия 
свидетельствуют о слабости и страхе 
тех. кто не может ответить ничем дру
гим на аргументы борцов за мир н сво
боду. Необходимо обезвредить убийц, 
необходимо положить конрт подобным 
действиям».

улциер" протестует оротив penpecenji 
ангяеёокого правительства

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС) Газета 
^Дейли уоркер» призывает к отмене 
декрета, на основании которого 10 руко
водителей забастовки рабочих газовых 
заводов Лондона были недавно пригово
рены к месяцу тюремного заключения. 
Газета заявляет, что решение прави
тельства прибегнуть к этому декрету, 
который хотя и был принят во время 
ртйны, но до сих пор еще не приме
нялся, «имеет весьма большое полити
ческое значение».

Газета пишет: «В течение почти трех 
лет правительство добивалось проведе
ния антирабочей политики заморажива
ния заработной платы. Однако на по

следнем конгрессе' британских тред- 
юнионов демократическое большинство 
осудило эту политику. Одновременно с 
этим правительство приняло программу 
перевооружения, означающую широкое 
наступление на жизненный уровень ра
бочего класса, и без того уже достаточ
но ни.экий.

Это наступление, являющееся причи- 
.чой происходящих сейчас забастовок, 
естественно, встречает сильное сопро
тивление со стороны рабочего класса. 
Нелепо думать, что рабочие, решившие 
прибегнуть к забастовке, чтобы добиться 
удовлетворения своих законных требова
ний. испугаются угрозы Судебных пре
следований» ,

Содружество уненых 
сельского 

хозяйства
У'ченые-биологи университета работают 

в тесном содружестве с работниками сель
ского хоеяйства.

Агротехнические исследования, прово
дившиеся под руководотвеш профессора 
В. Т. Макарова, легли в основу проектов 
внутрихозяйственвого землеустройспва в 
ряде колхозов обдасти.

Экспедицюшные работы Сибирского бо
танического сада дали ценные материалы 
по обследованию кормовой базы 22 колхо
зов области. Эти материалы используются 
областным управлением землеустройства.

Биологи университета наряду с изуче
нием плодово-ягодных массивов и рыбного 
хозяйства вели исследования сорных ра
стений и сельсвоховяйственных вреосите- 
лей. Обследование посевов тимофе!евкя и 
клевера в Асиновском районе позволяло 
выявить н-овые виды сельскоховяйствек- 
иых вредителей.

Научные данные этих исследований 
также предоставлены в рашоряжеоие об
ластных организаций сельского хозяйства.

Во. мильков.
Розыгрыш первенства города 

по баскетболу
в воскресенье, 8 ооЕтября, начажя ро

зыгрыш первенства города по баскетболу.:
Ровно в 12 часов дня жеиские коман

ды ■уни0ефситета и спортобпиоства «Боль
шевик» открыли игру. Более подготовлея-̂  
нал команда уннверешета сумела легко 
одержать победу.

Среди мужских команд интере<що про
шли встречи между баскетболистами спор-
пшных обществ «Me,®K» и «Большевик». 
Победу одержали баскетболисты общества 
«Большевик».

Игра между командой «Локомоив» к 
2-й командой полнтехилческого института 
закончилась победой последней. Встреча 
двух уннверситетсинх юикшд носила 
острый характер. Первая команда унивор- 
ситета с трудом одержала победу.

По результатам первых игр юожио вде
лать вывод, тго большинство команд еще  ̂
плохо подготовлеио и тавгнчесви, и тех
нически.

В розыгрыше щшшшалт участие всего 
7 МУЖСКИХ и 3 женских команды. Налое 
количество участников говорят о том, что 
в городе слабо культивируется этот попу
лярный вщ спорта. Такие крупные обще
ства, как «Динамо». «Спартак», физкуль- 
турщдй коллектив областного Дома офи
церов и другие, не выставили своих команд 
для участия в соревнованиях яа первен
ство города.

Летиий спортивный сезон не быя ис
пользован физкультурными ор|ганизацЕЯми 
для подготовки баскетбольных команд й 
розыгрышу.

А. ВАСАДЗЕ,
, глтаныЯ су№Я (юревнований.

Извещения
11 октября в лекционтам зале Том

ского отделения общества по распро
странению политических и научных зна
ний — лекция-концерт «Любимые 
песни советской молодежи». Начало в 
7 часов вечера. Лектор — Е. Н. Кор- 
чинский.

12 октября, в 7 часов вечера, в лепе̂  
тории Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний (пр. им. Ленина, 36) со
стоится лекция «О международном по̂  
ложении». Лектор — Б. Н. Ярьппкин.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. в. П. Чкалова

11 октября
(«ВОЛКИ и овц ы » '

12 октябоя
(«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»)

13 Октября 
«СЕМЬЯ»

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С И  октября

Новый художественный" фильм 
«ПАЯЦЫ»

Начало; 1 ч., 2 я. 30 м., 3 ч. 40 м., 
5 ч., 6 ч. 30 и., 8 ч., 9 ч. 30 м., 11 ч.
Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЕТСЯ пожарный инспектор на 
постоянную работу. Обращаться по ад
ресу: ул. Красного пожарника, № 29, 
Томское добровольное пожарное обще
ство.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
экспедиторы по прюдовольственным и 
промышленным товарам, секретарь-ма- 
шинистца. Обращаться: ст. Тбмск-2, 
контора линорса, отдел кадров.

4—4

ТРЕБУЕТСЯ кочегар. Квартирой 
обеспечивается. Обращаться: пр. име
ни Тимирязева. 16, ясли № 1.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ!

Официальная таблица
ШЕСТНАДЦАТОГО ТИРАЖА выигрышей 
по выигрышным вкладам, состоявшегося 

8 октября 1950 года в гор. Томске. 
Выигрыши выпали на следующие номера 
счетов по выигрышным вкладам во всех 
сберегательных кассах Томс1{ой области.

■ №№
Размер выигрыша в

счетов Процентах к средней 
сумме вклада

1 35 50
2 72 50
3 112 50
4 153 50
5 184 50
6 216 200
7 271 50

' 8 280 50
9 349 50

10 394 50
И 438 50
12 472 50
13 490 50
14 533 100
15 584 50
16 625 50
17 659 50
18 694 50
19 740 50
20 769 100
21 833 50
22 867 50
23 905 50
24 941 50
25 989 50

В сберегательных кассах, где число счетов
более 1000, выиграли во всех последующих
тысячах номера тех же счетов, что и в 

тысяче, т. е. N m  1035, 1С72, 2035.первой
2072 и т. д.

Тиражная комиссия.

Томская областная контора „Главкинопрокат* 11 октября выпускает на экра
ны гор. Томска новый художественный музыкальный фильм„  П  А  Я  Ц  Ь 1  “

Выпуск .Главкинопроката* 1950 года.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Г Л А В Я Я А Ш Ц Р И Б О Р С Б Ы Т А
город Новосибирск, Красный проспект, 21, телефон 33-616. 

ПОСТУПИЛИ в  ПРОДАЖУ 
СЛЕДУЮЩИЕ Т О В А Р Ы ;

чашки Петри, весы медицинск ие (грузоподъемностью до 150 кг), весы 
посылочные (грузоподъемностью до 50 кг), трубки непрозрачного кварца, 
мензурки фарфоровые, микроскопы студенческие, фотокамеры УФК, пере
носные стилоскопы, набор очковых линз, аппараты Сокслетта, весы техни
ческие и разновесы к ним.

ТОВАРЫ ПРОДАЮТСЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и временную работу Батуринскому хим- 
лесхозу, находящемуся в село Ново-Николаевка, Асиновского р-на. Том
ской области: столяр, плотники, кузнец, разнорабочие — мужчины и жен- 
пдины.

Оплата сдель'но-прогрессшвная.
УСЛОВИЯ:

1. Каждый рабочий может заключить с химлесхозом трудовой дого
вор, по которому рабочему выплачивается 300 руб. единовременного без
возвратного пособия, проезд по железной дороге, ' суточные — 15 руб в 
сутки. .

2. Семейные обеспечиваются квартирами, одинокие — общежитием и 
постельными принадлежностями.

3. Проработавшие один год получают надбавку к зарплате 10 % 
проработавшие 2 года — 20%. Ежегодный ornvcK — 1 месяц, на 3-й ro i 
работы — 2 месяца.

4. Рабочие могут иметь подсобное хозяйство, обеспечиваются сено
косными угодиями, землей для о городов. Освобождаются полностью от 

сельхозналога и на 50% от молокопоставок и мясопоставок.

Адрес редакпии: гор Томск, яросп ям. Ленива, Aft 13. Телефовьг. Д ЛЯ справок (круглые суткн) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, аав. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19. секретарвата — 42-40 отделов: яаотяАнпй 
жвзвв — 37-77. пропаганды — 47-45, вузов, школ в вулызгры—37-33, селъсвого^озяйства прои--транспортного 37-75. советского стровтедьства я ввфориацвв — 42-46, отдела овеем — 37-38, обтлвлевий' — 37-36

стенографвствн — 83-94 . директора твпографнв—37-72, бухталтервв—42-42.
К303822 Г. Хоисв. Тнлографва .«Краевое Зваю »^ Заказ 1922
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