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По-большевистски выполнить оешения пвавпельства 
об оказании помощи Томской области

Центральный Еомитет ВЕП(б), совэт- 
(В®об нравителыш» и лично товарищ 
Сталин ирояБлягот постоянное внимание и 
заботу о развитии хозяйства, вультурь*, 
«б улучшении материального благосоетоя- 

4>иия трудящихся нашей области.
В текущем году план хлебозаготово® об

ласти установлея значительно ниже, чем 
в  предыдущем году. Правительство разре
шило отсрочить ногашение части задол
женности колхозов по денежным платежам.

Советское правительство разрешило 
етроителъство трех новых МТС, Асиновской 
межрайонной мастерской капитального ре
монта и десяти ремонтных мастерских при 
МТС. Машинный парк МТС значительно 
пополнился новыми мощными тракторами, 
самоходными комбайнами и другими но
вейшими сельскохозяйственными машина
ми. Сокращено количество сезонной рабо
чей силы, выделяемой колхозами на лесо
заготовки. Все это создает необходимые ус
ловия для быстрого движения вперед всех 
отраслей сельского хозяйства области.

Большая помощь оказана лесной про
мышленности области. Трест «Томлес» 
разделен на три самостоятельных треста: 
«Томлес», «Обьлесосплав» и «Чулым.лес». 
На предприятия десной промышленности 
только в 1951 году направляется дополни
тельно 5 тысяч рабочих. Леспромхозы, 
сплав1ные конторы, лесоперевалочные ком
бинаты получили большое количество сов
ременных механизмов и технического ос
нащения, выделены крупные ассигнования 
на жилищное строительство и улучшение 
культурно-бытовых условий рабочих. Пол
ностью реконструируются Томская и Аси- 
бовская лесоперевалочные базы.

Значительно расширяются за счет ново
го строительства предприятия союзной 
промышленности Томска, укрепляется их 
материально-техническая база, увеличены 
ассигнования на жилищное и культурное 
строительство. Запроектировано строитель
ство ряда зданий под учебные корпуса, 
студенческие обшежития и многоквартир
ные дома для научных работников высших 
учебных заведений Томска и ряда зданий 
учебных корпусов и общежитий для тех
никумов.

 ̂ Правительством решены вопросы о стро
ительстве в Томской области школ’, меди
цинских и культурно-просветительных уч
реждений, электростанций, новых прел- 
прияпгй местной, пищевой, кооперативной 
промышленности и коммунального хозяйст
ва. Решен ряд вопросов о хозяйственном и 
культурном строительстве в Парабельском 
районе. Намечено здесь построить гидро
электростанцию, машинно-животновод
ческую станцию ряд школ, детских до
мов, детских ясель, лечебных учрежде
ний, жилых домов, районного Дома куль
туры и др.

Благодаря огродшой помощи партии, 
правительства, лично товарища Сталина в 
нашей области ш даны  все условия для 
быстрой ликвидации отставания в сель
ском хозяйстве, лесной промышленности, 
животноводстве, для успешного выполне
ния государственных заданий во всех от
раслях промышленности и сельского хо
зяйства области, дальнейшего развития на
уки и культуры, улучшения работы выс
ших учебных заведений и техникумов, по
вышения материально-бытовых условий и 
значительного улучшения культурного об- 
служива-ння трудящихся области.

Собрание областного партийного актива, 
обсудившее вопрос о мерах по выполне
нию решений правительства об оказании 
помощи Томской области, указало, что ока- 

, заниая Центральным комитетом ВЕПС61 и 
советским прав1Ительством помощь Том
ской области возлагает огромную ответст- 

.  ветяость на областную партийную органи- 
7 зацию, советские, профсоюзни© и комсо

мольские органы, сельскохозяйственные, 
заготовительные и строительные организа
ции, р’уководителей предприятий, вузов, 
техникумов, ведомств и учреждений за 
своевременное и более эффективное ис

пользование этой помощи для успешного 
и быстрого разрешения стоящих перед об
ластью хозяйственно-политических задач.

Собрание областного партийного актива 
отметило, что многие организации не при
нимают всех необходимых мер и допускают 
нетерпимую медлительность в практиче
ской реализации постановлений партии и 
правительства об оказании помопщ нашей 
области и тем самым ставят под угрозу 
срыва намеченные правительством сроки 
выполнения принятых решений. Со сторо
ны облисполкома, органов сельского хозяй
ства, райкомов ВЕП(б) и райисполкомов, 
руководителей предгнриятий лесной про
мышленности не принимаются действенные 
меры к использованию оказанной помощи 
для организационно-хозяйственного укреп
ления колхозов, закрепления рабочих кад
ров, подготовки механизаторов на пред
приятиях лесной промышленности, подъе
ма животноводства, развития подсобных 
отраслей хозяйства в колхозах и улучше
ния материально-бытовьп условий рабо
чих и колхозников, плохо ведется борьба 
с нарушениями Устава сельхозартели.

В области совершенно неудовлетвори
тельно ведутся подготовительны© работы 
для обеспечения нормального развертыва
ния огромного объема строительных работ, 
запланированных на 1952 год, мало при
нимается мер к испельэованию благопри
ятных условий для развития местной, пи
щевой и кооперативной промышленности, 
более эффективного использования природ
ных ресурсов области, усиления сверхпла
новых и децентрализованных заготовок.

Многие партийные и советские овганы 
неудовлетворительно ведут разъяснение 
трудящимся постановлений парши и пра
вительства об оказании помощи Томской 
области, не развернули широкой массово
агитационной работы.

Собрание областного партийного актива 
определило основной за.дя,чей обкома, гор
комов, райкомов ВЕПСб), первичных пар- 
тайных организаций, советских органов, 
областного Совета и обкомов профсоюзов, 
обкома ВЛКСМ и сельскохозяйственных ор
ганов безусловное выполнение постанов
лений патугии и правительства об оказании 
помощи Томской области, как важнейшего 
средства в борьбе за выполнение постанов
ления ЦК ВКПСб') о работе Томского обко
ма партии, решений III областной пар- 
тийпой конфепеннии и IV п.тенума обкома 
ВЕЖб), и мобилизации всех трудящихся 
на дальнейший подъем социалистического 
соревнования за досрочное вьгаолнение го
сударственных планов и заданий на 1951 
год.

Необходимо широко развернуть массово- 
политическую работу по разъяснению тру
дящимся огромного значения для хозяйст
венного и культурного развития области и 
значительного улучшения материального 
благосостояпия трудящихся ппстаиовлений 
партии и правительства по оказанию помо
щи Томской области. Для этого надо про
вести открытые партийные собрания, об
щие собрания колхозников, профсоюзных, 
комсомольских и других общественньтх ор
ганизаций,' специальные лекции, доклады, 
беседы и т. д. На заседаниях 6roipo горко
мов, райкомов ВЕТК’б') и собраниях первич
ных парторганизации должны быть утвер
ждены ка.лендарные п.таны меронриятий 
по реа,лизапии постановлений об оказании 
помоши Томской области по каждой орга
низации, ведомству и установлен повсе
дневный партийный контроль за своевре
менным их выполнением.

Постановления партии и правительства 
но вопросам сельского хозяйства создали 
все условия для быстрейшего подъема 
экономики колхозов, механизапии сельского 
хозяйства и значительного улучшения ма
териально-бытовых условий КОЛХОЗНИК.ОВ. 
Поэтому собрание областного партийного 
актива потребовало от советских и сель, 
скохозяйственных органов в кратчайший 
срок ликвидировать отставание в сель
ском хозяйств1е, досрочно выполнить трех

летний план развития общественного про
дуктивного животноводства, обратить вни
мание на строгое соблюдение Устава сель
хозартели и правильное планирование 
всех сельскохозяйственных работ, укре
пить организационно и улучшить финан
совое положение колхозов, досрочно, к 
7 ноября 1951 года, вьшолнить план заго
товок сельскохозяйственных продуктов, а 
план сдачи хлеба государству —  к 1 ок
тября 1951 года.

В связи с тем, что решениями прави
тельства предусмотрен огромегай объем 
строителъньк работ на 1952 год, необходи
мо принять немедленные меры к обеспе
чению строительных организаций необхо
димой проектной юкументапией, строи
тельными материалами, транспортом, ква- 
лифицироваиными кадрами механизаторов, 
строительных рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Надо улучшить работу 
проектных организаций, укрепить их вы- 
сококвалифипированньгаи кадрами. Долг 
научных работников вузов— оказать по
мощь в проведении изыскательских работ, 
принять активное участие в выполнении 
народиохозяйстреиного плана. Горкомы и 
райкомы ВЕП(61 обязаны укрепить пар
тийные. профсоюзные и комсомольские ор
ганы строительнъп оргаиизаций, улуч
шить культурно-просветительную работу 
среди строителей.

Необходимо улучшить работу предирия- 
тай .лесной промышленности за счет более 
рационального использования собственных 
средств и механизмов, закрепления кадров, 
роста квалификации и у.л’учшения мате
риально-бытовых условий рабочих. Досроч
но выполнить годовой план лесозаготовок, 
дать CBeox* плана в фонд великих строек 
коммунизма десятки тысяч кубометров вы
сококачественной древесины и лесных ма
териалов. отлично подготовиться к лесоза
готовительным работам 1952 года и вве
сти в эксплуатацию в установленные пра
вительством сроки новые нгетприятия —  
такова боевая задача работников лесной 
нромышл енности.

Руководители облилана. местней, кооие- 
ративной. пищевой и рыбной промышлен
ности, заготовительных органов и потре
бительской KooiHepaHHH должны принять 
все меры к полному использованию воз
можности для строительства ндаых, разви ; 
тия и рекенструкпии существ'утащих прея,' 
приятий местной, кооперативной и ии- 
щевой промьшленности. более эффективна 
использовать- природные ресурсы области. 
Головой государственный план рьтбодобычи 
должен быть вьмолнен к 34-й годовщине 
BieiHKoro Октября.

Партийные и советские органы, pyKOiBO- 
дители строительных организаций, пред
приятий, вузов и техникумов обязаны 
обеспечить успешное завершение плана 
строительных работ 1951 года в установ
ленные сроки.

Еоллективы промышленных предприя
тий Томска приняли обязательство выпол
нить план этого года к 21 декабря по 
всем показателям и до конца года дать 
сверхплановой продук-ции на 35 миллио
нов рублей. Надо пгаре организовать социа
листическое соревнование за полное вы
полнение этих обязательств, обеспечить 
нормальный ритм работы предприятий, 
улучшить условия труда рабочих и техни
ку безопасности.

Собрание областного партийного актива 
призвало всех коммунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся области в ответ на забо
ту Центрального Еомитетз ВЕП(бУ, совет
ского прав1ительства и лично товарища 
Сталина о Томской области erne шире раз
вернуть социалистическое соревнование за 
выполнение и перевьтао-днение государст
венных планов и заданий иромьппленно- 
стъго и сельским хозяйством об.дасти на 
1951 год и на основе оказанной области 
помощи добиться нового оаспвета экономи
ки и культуры и улучшения материально
го благосостояния трудящихся.
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Рапорты И. В. Сталину о досрочном выполнении государственных 
планов заготовок сельскохозяйственных продуктов

В центральной печати опубликованы 
рапорты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о до
срочном выполнении- государственного пла
на заготовок сельскохозяйственных про
дуктов рядом республик и областей.

Еолхозы и совхозы Челябинской обла
сти досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок зерном высокого каче
ства и сдали хлеба на 1 миллион 450 ты 
сяч пудов, а пшенипы и ржи на 2 мил
лиона 920 тысяч пудов больше, чем в 
1950 году. Сдача хлеба колхозами по вру
ченным счетам за работы МТС и совхоза
ми сверх плана продолжается.

Колхозы ш совхозы Ферганской области 
Узбекской ССР досрочно выполнили госу
дарственный план заготовок хлеба (без ри
са) на 100,1 процента, полностью обеспе
чили себя семенами и засыпали шеобходн- 
Mtoe страховые фонды. Сдача хлеба госу
дарству колхозами по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок (без риса) на 101,5

процента колхозы и совхозы Таджикской 
ССР. Сдача хлеба колхозами по вручен
ным счетам за работы МТС продолжаегся.

Таджикская республика, являясь одним 
из крупных районов страны, выращиваю
щих семена льна-кудряша, выполнила roj 
сударствеиный план заготовок еемян этой 
культуры на 154,3 процента. Значитель
но перевыполнен также план заготовок 
шелковичных коконов.

Еолхсюнжкн, работники МТС и совхозов, 
спепиалисты сельского хозяйства Волын
ской области Украинской ССР досрочно, 
раньше, чем в прошлом году, выполнили 
государственный план хлебозаготовок (без 
проса и гречихи). План сдачи продоволь
ственных культур выполнен на 119,8 про
цента, пшеницы сдано на 370 тысяч пу
дов больше, чем в 1950 году.

Еолхозы, совхозы и подсобные хозяй
ства Брестской области Белорусской ССР 
досрочно вьпюлнили государственный план 
хлебозаготовок (без гречихи) на 100,6 
процента. План заготовок продовольствен
ных культур выполнен на 104,7 нроцен-

та. Досрочно выполнен также план сдачи 
сена государству на 103.2 процента.

Еолхозники и колхознипы, работники 
машинно-тракторных я  лесозащитных 
станций, совхозов и спепиалисты сельско
го хозяйства Куйбышевской области до
срочно, на 23 дня раньше, чем в прош
лом году, вьшолннли государственный 
план хлебозаготовок на 103,1 процента. 
План сдата продовольственных культур 
выполнен на 114,2 процента. На государ
ственные заготовительные пункты сдано 
зерна на 3 миллиона 133 тысячи пудов 
больше, чем в прошлом году.

Еолхозы и совхозы Сурхан-Дарьинской
области Узбекской ССР досрочно выполни
ли государственный план хлебозаготовок 
(без риса) на 101,1 процента. План сда
чи государству шелковичных коконов вы
полнен на 110,8 процента.

Еолхозы и совхозы Дрогобычской обла
сти Украинской ССР досрочно выполнили 
государственный план сдачи шерсти на 
106 процентов. Сдача шерсти сверх пла
на продолжается.

Об открытии областной конференции сторонников мира
, Инициативкый комитет по созыву Томской областной кон

ференции сторонников мира сообщает, что Томская областная 
конференпия сторонников мира открывается сегодня, 14 сен- 
тяб1ш 1951 гола, в 6 часов вечера, в  гор, Гомхяе, в доше-

щении областного лектория (проспект имени Денина, 36).
Регистрация делегатов конференции будет производиться в 

помещении областного лектория 14 оеитября, q 10 часов 
ГФа.

Народы мира преградят
путь войне

Единодушная воля 
к миру

ЛЕНПНГРАД, 12 сентября. (ТАСС). Се
годня в Денннграде начался сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Совета 
Мира. На предприятиях, в учреждениях, 
вузах, школах состоялись многолюдные 
собрания.

На собрании коллектива мартеновского 
цеха Еировского завода первым выступил 
знатный сталевар М. Мурзич. Он заявил, 
что мартеновцы подкрепят свои подписи 
иод Обращением стахановским трудом и 
дадут больше добротной стали для вели
ких строек коммунизма.

Затем выступил сменный мастер И. Ли
хачев.

аиглииские поджигатели 
войны сколачивают различные агрессив
ные блоки, —  говорит он. —  Они мечта
ют о мировом господстве. Но бредовые пла
ны магнатов Уолл-стрита потерпят крах, 
как потерпели крах фантастические мечты 
Гитлера и его выкормышей. Мощное дви
жение сторонников мира остановит крова
вую руку поджигателей войны. Присоеди
няя свои подписи к миллионам подписей 
простых людей всего мира, мы, кировцы, 
будем трудом еще больше крепить эконо
мическую мощь нашей Родины —  оплота 
мира во всем мире.

Оразу же после собрания в мартенов
ском цехе начался сбор подписей.

Непоколебимую волю к миру, единодуш
ное желание трудиться во имя светлого 
будущего социалистической Родины выра
зил на МНОГОЛ10.ДЦОМ собрании коллектива 
завода «Электросила» тгени С. М. Кирова 
делегат областной конференции сторонни
ков .мира начальник бюро турбогенерато
ров Г. Дьяченко. Он заявил:

—  Трудящееся человечество решитель
но выступает против нового кровопроли
тия. Но призыву великою Сталина наро
ды берут дело сохранения мира в свои ру
ки. Подписи НОД Обращением о заключе
нии Пакта Мира мы подкрепим упорным 
трудом на благо Родины.

После собрания тысячи электросиловцев 
скрепили своими подписями Обращение о 
заключении Пакта Мира.

Участники собраний е большим подъе
мом приняли приветствие великому вождю 
народов, знаменосцу борьбы за мир во всем 
мире товарищу И. В. Сталину.

Плакат работы художника Б . Белопольского, выпущ енный издатель, 
ством «И скусство».

Мы— солдаты армии мира

Говорят народы 
Севера

ХАНТЫ-МАНСШТСЕ (Тюменская об
ласть). 12 сентября. (ТАСС). Трудящиеся 
Севера вместе со всем советским народом 
горячо одобряют резолюцию пленума Со
ветского ко'.митета защиты мира и выра
жают готзжшнггБ подписаться под истори
ческим документом, призывающим заклю
чить Пакт Мира между пятью великими 
державам. На общегородской митинг, по
священный обсуждению резолюпин Совет
ского комитета защиты мира, собралось 
свыше 6 тысяч человек. Первым высту
пил директор национального педагогиче
ского училища тов. Величко.

—  Пусть громче прозвучит наш предо
стерегающий голос. —  взволнованно гово
рит он. —  Мы, русские, ханты, ненцы, 
манси, коми, голосуем за мир вместе с 
жителями солнечной Грузни, цветущей 
Украины, далекого Оаха.дина, вместе со 
всеми гражданами нашей великой Родины. 
Рядом с нами в борьбе за мир —  народы 
Еитая, Еореи, Чехословакии и других 
стран,, все люди доброй воли земного шара. 
Мы не хотим войны. Пусть наш голос до
несется до народов Америки и Англии.

Все выступавшие на митинге говорили 
о своей непреклонной воле бороться .за 
мир и въщазили готовность стахановским 
трудом крепить дело мира во всем мире. 
Десятки тысяч рьтбаков, охотников-, олене
водов, лесорубов Крайнего Севера встали 
на, стахановскую вахту мира и ежедневно 
в 2— 3 раза перевьшолняют производ
ственные задания.

Каждый раз, когда я  сльппу слово 
«война»,, передо иной встают незабьгеае- 

I мые страшные картины: громады разру- 
1шенных домов на затемненных улицах Ле- 
! ни игра да. где в дни блокады погибли трое 
моих братьев: дороги войны с трупами 
людей по обочинам, разбитыми телегами и 
ору.дпями; поля сражений, на которых, 
полные свяшенной ненависти к гитлеров
ским захватч1ткам. мы наносили им смер
тельные удары. В борьбе с врагом я поте
рял обе ноги.

При слове «война» я вспоминаго стра
дания бопиов в госииталях. тяжелые пе
реживания тех, кто не мог уже вернуться 
к любимой нрофрссии горе осиротевших 
жен. стариков, и детей, иеоиисуемые бед
ствия всего натюта неисчис.лимые убытки, 
понесенные страной.

Вот потому, что я хорошо знаю, что та
кое война, я стоастно желаю мира. Мир —  
что свободный, радостный, "творческий 
труд на благо родной Отчизны, мир —  это 
■частливая будуп(иостъ наших детей. Вме
сте со всеми людьми доброй воли я гово
рю:

—  Предотвратить войну, разоблачить 
поджигателей войны! Отстоять вгнр во 
всем мире!

Я, как и все советские люди, мечтаю о 
проиветанни и славе моей Родины. Мы не 
хотим войны! Мы выращиваем прекоясиые 
сады, ирок.ладьгеаем в пустынях глубоко
водные каналы, строим гигантские элек
тростанции. И все это —  во имя Moryj'ne- 
ствз нашей земли, во имя счастья наших i 
детей. Каждый из пас на своем трудогом 
участке стремится внести свой вклад в де
ло мира. Я мастер стахановского уча
стка. Радостно видеть, с каким творче
ским трудовым напряжением работают лю
ди участка в эти дни. Большинство ра
ботниц вьшолняет по две нормы и более. 
По-стахановски несут вахту мира обмотчи
цы тт. Курочкина, Огородникова, Демен
тьева, Лётка и другие. Они ежедневно да
ют по 2— 3 нормы в смену. Люди полны 
радостного сознания, что они участники

Пропаганда идей 
мира

ТАШКЕНТ. Узбекское государственное 
издательство выпустило в свет альманах, 
посвященный борьбе за мир. В него вклю
чены новые стихи лучших поэтов респуб
лики.

СТАНИСЛ.4В. Областное отделение обще
ства по распространению политических и 
научных ттай и областное лекционное 
бюро направили в села большую группу 
лекторов и докладчиков. Они читают лек
ции и доклады о борьбе советского народа 
за сохранение и укреплеше мира. Только 
за последние десять дней в селах области 
состоялось около 200 лекций и докладов, 
посвященных борьбе за мир во всем мире.

ХАБАРОВСК. Здесь начался кинофести
валь на тему «СССР в авангарде борь
бы за мир, против поджигателей новой 
войны».

В течение месяца на экранах кинотеат
ров будут деионстрнроватьрш лучшие со
ветские фильмы, а также кинокартины 
стран народаой демократии, отображающие 
бо!рьбу за мир прогрессивного человечества 
во главе с Советским Союзом.

ТЕРНОПОЛЬ. Вчера на экранах киноте
атров Тернополя показом фильма «Под 
знаменем мира» начался кинофестиваль, 
посвященный борьбе за мир.

НОВОСИБИРСК. Клубы города проводят 
большую работу по пропаганде документов 
Всемирного Совета Мира и пленума Совет
ского комитета защиты мира.

В клубе Ешени Клары Петкян организо
вана выставка, показывающая самоотвер
женную борьбу советских людей за мир. 
В Доме офицеров начались лекции, посвя
щенные мирной политике Советского го
сударства.

12 еетября. (ТАСЮ),

великих преобразований' в нашей стране, 
творцы своего счастья, борцы за мир.

Вся история нашего Советского государ
ства полна ярких примеров борьбы за мир 
между народами. В суровые годы Отече
ственной войны, сражаясь с гитлеровски
ми захватчиками, мы боролись за мир. 
Стремление советских людей к миру —  
свидетельство нашей силы, уверенности в 
правоту нашего дела. Резолюция пленума 
(Советского комитета защиты мира'^—  но
вое проявление миролюбия советского на
рода.

Люди нашей Отчизны доказали, что 
счастье трудящихся только там, где на
род —  'ПОДЛИННЫЙ хозяин своей страны. 
Великий пример Советского Союза вдохно
вляет народные массы всего мира на борь
бу за мир, за демократию, за социализм. 
Растет и ширится лагерь мира. Новые 
миллионы подписей появляются под Обра
щением Всевгарного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими
Д в РиВЗ-В З̂МИ •

Враги мира -т- англо-американские им
периалисты готовятся разжечь новую ми
ровую войну. Но с каждым днем все боль-. 
шё и больше людей становится под знаме
на мира и дружбы между народами. В эти 
исторически© дни каждый из нас —  сол
дат армии мира. И, становясь к станку 
или организуя работу в брцгаде, па уча
стке, в цехе, каждый из нас чувствует 
себя на передовой линии великой битвы 
за мир. Наш труд, наше горячее, взволно
ванное слово, наши мысли и чувства —  
все это отдано великому делу строитель
ства коммунизма, еще большему усилению 
мощи нашей Родины, отдано борьбе за мир 
во всем мире.

Мы уверены в своей силе, мы спло
чены вокруг большевистской партии, 
родного Сталина. Под руководством нашего 
отца и ■учителя мы побеждали в дни Оте
чественной войны. Возглавляемые великим 
Сталиным, мы выиграем битву за мир.

И. ХОВАНСКИЙ, 
мастер электромеханического 

' завода имени В. В. Вахрушева.

Мир победит войну
я  помню свое безрадостное и тяже,лое 

детство, помню, как мне и моим товари
щам, под давлением нужды, с тринадцати 
лет приходилось за гроши работать на 
фабрике но 12 часов в день.

Политическое бесправие, нищета, голод 
лежали в то время на п,лечах трудя1вдхся. 
Трудовому люду были недоступны ни 
школы, ни клубы, ни библиотеки.

Великаи Октябрьская социалистическая 
революция положила начало новой эпохе в 
истории человечества —  эпохе освобожде
ния трудящихся от капиталистического 
гнета, эпохе строительства коммунистиче
ского общества.

Благодаря сталинской заботе трудящим- 
|ся  нашей страны создается радостная и 
счастливая жизнь. Сердце наполняется го
рячей благодарностью нашей социалисти
ческой Родине, советскому правительству, 
товарищу Сталину за неустанную заботу о 
каждом гражданине нашей великой Отчиз
ны. Перед советским человеком широко 
открыты двери в университеты' и инсти-' 
туты, лаборатории и мастерские, школы и 
читальни, музеи и клубы.

Советская власть дала мне возможность 
поступить в техникум и закончить его, 
социалистическое государство предостави
ло моим детям право получить высшее об
разование.

В нашей стране созданы вс© необходи
мые условия для творческого и созидатель
ного труда. Под руководством партии 
Ленина —  Сталина наш народ строит 
невиданные в истории человечества гран
диозные сооружения, превращает пустыни 
в цветущие сады.

Мы заняты мирным трудом, иы  строим
КОМ1ГУНИЗМ.

Война несет человечеств1у горе и страда
ния. Миролюбивая политика Советского 
государства, отражающая чаяния нашего 
народа, находит сочувствие у  всего про
грессивного человечества.

Мы хотим мира, и мы завоюем его. По
рукой этому является растущее могучее 
движение сторонников мирз во всем ми
ре.

Укрепляя могущество нашей страны —  
оплота мира и безонасности. советский

народ беззаветно трудится над выполне
нием и перевыполнением народнохозяй
ственных планов.

Внося свой вклад в дело мира, коллек
тив автоматного цеха подшипникового за
вода 22 июня закончил полугодовое зада
ние и дал сверх плана 210.000 подшип- 
ннковых колец.

Вместе со всем народом рабочие нашего' 
цеха своим трудом укрепляют мир во всем 
мире. Воодушевленны© великими задачами 
советского народа в деле сохранения мира, 
лучшие люди цеха’ показывают пример 
высокой производительности труда. Высо
кокачественным налаживанием станков 
наладчики тт. Николаев, Герасимов, Коче
тов и др’уги© обеспечивают увеличение 
съёма изделий с оборудования, операторы 
и станочники тт. Пирогов, Самсонов и 
другие систематически выполняют свои 
нормы на 180 процентов. По два задания 
ВЫПО.ТИЯГОТ тт. Чернышева и Лихачева. 
Комсомолка Мария Кочетова за смену 
снимает со своего станка до 9.000 колец 
вместо положенных по норме 3.000.

Резолюция пленума Советского комите
та защиты мира о сборе подписей в СССР 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами нашла горячий от
клик и поддержку всех советских людей.

Нет сомнения в том, что сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
вызовет нов’уго волну социалистического 
соревнования, и трудящиеся советской 
страны, встав ffii стахано'вскую вахту ми
ра, добьются новых замечательных успе
хов в труде.

Советский народ вместе со всеми наро
дами мира требует заключения Пакта Ми
ра между великими державами.

Мы 'Верим, что международное движение 
сторонников мира, вдохновляемое великим 
знаменосцем мира товарищем Сталиным, 
сорвет планы поджигателей войны.

м. ягодкин, .
заместитель начальника автоматного

цеха подшипникового завода, делегат 
первой Всесоюзной ионферениии 

сторонников мира.
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Собрание областного партийного актива
Из донлада секретаря Томского обкома В И П (б)

И. А. Смольянинова
Сотетскн'й народ под руководством боль

шевистской партии п советского прави
тельства успешно осуществляет Сталин-' 
скую програмвгу построения кошунистине- 
стсог» общества.

За послсвоенАле годь1 наша с ^ н а  да
леко шагнула вперед ио йсторинескому 
п^"ги, указанному великим вождем больше- 
Енстсюой партии и народа товарищем 
Сталиным. Решены основные задачи по
слевоенной пятилетки, восстановлены рай
оны, пострадавшие в годы1 войны, достиг
нут и значительно превзойден довоенный 
уровень промышленностн и селвского хь- 
зяйства. Намного повысился материальный 
и культурный уровень жизни трудящихся.

Неукло-вш) развивается экономика и 
культура То«ек<й области. Выросли, 
OKipen.TH и увеличили выпуск продукции 
предприятия еоьозной промышленности 
г. Томска, предприятия десной, рыбной, 
пищевой, лепюй и местной . промышлен
ности, выросло, и наше сельское хозяйст
во. Расширена сеть учебнМх азведений, 
школ, культурэошросветит;ельных н меди
цинских учреждений. Намного лучше ста
ли yдoвJPeтвopятьcя материальные и куль
турные запросы городского и сельского 
населения.

Все это —  результат заботы, юоторуга 
постоянно проявляют о нашей области 
Дентральный Комитет ВЕП(б), советское 
правите.льство и лично товарищ Огзлин.

В январе 1950 года ЦК ВКП(б) заслу
шал отчет о работе Томского обкома пар
тии. Центральный Комитет указал нашей 
об.дастной партийной организации на 
крупные недостатки в руководстае про
мышленностью, сельским хозяйством, 
культурным строительством, в постановке 
идеологической и культурно-просвети
тельной работы.

Постановление ЦК ВКП(б) «О работе 
Томского обкома ВКП(б)» сыграло исключи
тельную роль в ж'изни областной партий
ной организации. Это постаномение по- 
прежвему остается , для нас развернутой 
программой действий.

После отчета обкома партии в ЦК 
ВКП(б) правительства СССР и РСФСР 
приняли ряд постановлений о помощи Том
ской О'бласти.

Были решены многие вопросы сель
ского ХО.ЗЯЙСТВЗ, в частности, списана зна
чительная доля задолженности волхозо'В по 
поставкам хлеба и продуктов животвовод- 
ства, увеличены ассигнования на расши
рение предприятий местно'й и пищевой про- 
МЫШЛ6НН0.СТИ и стро1ггельство 'школ, на 
продолжение строительства в Томске кана
лизации. теплотра.ссьт, трам'вая и жилых 
домов. На строительство я механизацию 
предприятий лесной про'мышленностн было 
выделено 75 миллионов, оублеп. ЕрП'мб то
го, Совет Мпнистров СССР принял специ
альное постановление «0- мероприрт:ях по 
развптию хозяйства и улучшению* куль
турно-бытовых ус.ловий насе,1енйя районов 
севера Томской .области» Все эти поста
новления для нас имели большое значение.

В 1951 году Дентрзльный Комитет 
ВЕП(б) и правительство оказали нам 
новую огрО'Мщю помощь.

В чем же заключается эта помощь и к а 
кие в связи с этим возникают перед нами 
задачи?

Для того, чтобы создать большие воз
можности для разностороннего развития 
.колхозов и использования природных ре
сурсов областп. по гаспп.ряжениго Совета 
Министров СССР, Вяеюга,некий. Вепхне- 
Еетскип. Еаргасокский и Дарабельский 
районы полно'Стью освобождены от обяза
тельных поставов зерна государству. Веем 
остальным ceBiePHHM . и ТехулЫетскому 
району норма обязательньгх поставов, зерна 
государству С1т ж 1?на на 50 плонентов. ТТо 
исчислению ватулочлаты за работа МГС 
область, в целом переведена из первой во 
вторую группу.

Ра.зрешено внести в земельные докумен
ты колхозов тринадцати районов области 
изменения, по,лученные в результате съё
мок и обследований земе.льных угодий, 
уменьшатоптн!' .а^чяспользование этттх кпл- 

' ходов на 38.000 гектаров пастбищ и 
26.000 гектаров сенокосов.

Решено п.ропзв1ести в 1952— 1963 гг. 
стрпите.льство Лсиповскоп межрайонной ма
стерской капитального ремоптя, и 10 ре
монтных мастерских пли МТС. из них 
3 мастелски'^ .с вводом в .экснлуатаиию в 
1952 году. Этом значительно укрепляется 
про'нзво,лстБенпо-лрмонтч<1Я база машинно- 
тракторных станнпй. что .позволит своевре
менно , и вьтсокпкачествр’нно вести все 
ремонтные работы, в по.лтооа-— два раза 
поднять .производительность машинно-трак
торного парка.

Уменьтено колттчестпо рабочей силы, 
выделяемой колхозами па лесозаготовки с 
9 до 5 тысяч человек.

Решен вопрос об оргацизации в  поселке 
Астгао треста «Чультмже», о направлении 
в лесную пррмьпплеппость области значдт- 
тельного количества рабочих и о дальней
шем укреплении мателиально-трхничбскоЛ 
базы лесной промышленности области.

Запланированы крупные капиталовло
жения в союзную промышленность г. То'М- 
ска, в пищевую промышленность, в строи
тельство зданий И0.Д вузы п техникумы. В 
г. Томске в ближайшие два— три го .да 
будет сооружаться более. 25 крупных зда
ний общежитий и учебных корпусов.

Оказываемая правительством помощь irop. 
Томску в благоустройстве, в строительстве 
новых промышленных предприятий, ву- 
3(ж, техникумов и жилых зданий изменит 
облик нашего города.

Специальными решениями Советов Ми
нистров СССР и РСФСР Дарабельскому 
району и селу Нарым оказана значитель
ная помощь. В этих районах бу)кт широко 
развернуто культурное строительст»).

Решены также многие другие вопросы, 
имеющие для нашей области ч:резвычайно 
важное значение.

Огромная помощь партии и  правитель
ства открывает широкие неропективы для 
дальнейшего подъема хозяйства и культу
ры нашей области.

Мы обязаны дать правильное направле
ние в развитии хозяйства наших районов.

Четыре северных района, полностью 
освобожденных от хлебопоставок, должны 
всемерно использовать природные богатства 
для более мощного развития животновод
ства, подсобных отраслей хозяйства и та
ких важных промыслов, как охота, рыбо- 
добыча и лесохимия. Посевы зерновых
культур здесь будут производиться Д.ЛЯ
удовлетворения нужд местного населения и 
нужд колхозного животноводства. Высо
коразвитое продуктивное животноводство в 
этих районах должно стать ведущей от
раслью хозяйства.

Вторая группа северных районов, в ко
торой обязательные поставки хлеба госу
дарству снижены наполовину, также по
лучила большие возможности для развития 
животноводства ж с будущего года обяза
на сдавать государству больше мяса, мо
лока, шерсти и других продуктов живот
новодства.

Уменьшение хлебозаготовок во всех кол
хозах нашей области за счет снижения 
поставок натуроплзтьт, уменьшение числа 
колхознико®. посылаемых на лесозаготов
ки, дает возм'ож!ность для более широкого 
развития животноводства, повышения уро
жайности, доходности сельхозартелей и 
улучшения материального благосостояния 
колхозников.

Но чтобы все эти задачи решить, надо 
во всех районах серьезно у.лучшить руко
водство хозяйственным и культурным 
стро'ительств'ом, увеличить напряжение в 
работе, всемерно развивать общественное 
хозяйство и,' прежде всего, живочшовпдст- 
во. Однако животноводство в нашей обла
сти развивается очень дгедленно. Мы еще 
не обеспечили безусловное выполнение 
трехлетнего плана развития общественного 
пррдуктивного ■ животно'во детва.

Облсельхозунра-влеиие, некоторые другие 
областные организации, многие райкомы 
ВКД(б) и райисполкомы все еще плохо за
нимаются сельсКтйг хозяйством, поверх
ностно, без глубокого знания дела руко
водят колхозами и МТС. Они очень мало 
де.лают .для того, чтобы у.лучганть работу 
правлений колхозов и бригадиров полевод- 
ЧССК1ТХ бригад, очень медленно натю.лят 
порядок в организации труда. Много недо
статков в учете и отчетности, в колхозах 
слабр по’ставленр планирование, недоста
точно решительно ведется борьба с нару
шениями Устава сельскохозяйственной ар
тели.

На новую заботу партии и правлггель- 
ства надо ответить еше бо.лее напряженной 
работой по выполнению текущих задач и, 
прежде всего, образцовьга проведением 
уборки урожая, досрочньш выполнением 
обязательств по сдаче государству хлеба и 
других сельскохозяйственных продуктов, 
хорошей подготовкой к зимовке скота.

Необходимо завершить уборку, скирдова
ние и обмолот всего урожая х.лебов не 
позднее 1 октября и к этодгу же сроку 
выполнить государственный план хлебоза
готовок. Нельзя мириться при этом с та
ким положением, когда от.тельные районы, 
например, Молчановский, Колпашевский и 
Чанпский, не выполняют плана сдачи ржн, 
пшеницы и гороха. Райкомы партии и рай
исполкомы должны пресекать антигосудар
ственную практику, направленную к тому, 
чтобы выполнить план хлебозаготовок фу
ражными культурами, а иродовольственное 
зерно удержать у себя.

Неотложной задачей является подготов
ка к получению высокого урожая в 1952 
году. Необходимо своевременно убрать уро
жай с семенных участков зерновых куль
тур, льна и много.летнпх трав, засьшать 
семенные фонды, провестц вспашку зяби 
и ряд других важных работ. Надо создать 
все необходимые условия для того, чтобы 
в ближайшие годы добиться средней уро
жайности по 15— 18 центнеров зерна с 
гектара. Нужно использовать широкие воз
можности для возделывания технических 
культур, главньш образом, для развития 
.Льноводства.

Надо использовать помощь государ
ства для дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления колхо
зов и подъема всего сельского хо
зяйства, более широко развернуть в колхо
зах капитальное строительство, механизи
ровать трудоемкие процессы производства, 
■^тшрядочить землепользование.

В связи с государственной помощью 
дальнейшее развитие получит лесная про
мышленность. Разде-ление треста «Томлес» 
на три самостоятельных треста приб.лнжа- 
ет оперативное и техническое руководство

к леспромхоза» и лесоучастка». Лесозагр- 
товителмые предприятия усиливаются 
техническими средствами и пополняются 
рабочей силой. Лесная промышленность на
шей области превратится из сезонной от
расли хозяйства в постоянную, способную 
работать ритмично в течение круглого го
да.

Организация нового , треста «Чулымлес» 
открывает широкую перспективу для даль
нейшего развития лесной промышлешноети 
по реке Чульм н ее притокам. В текущем 
году здесь должно быть зажончено стр<ж- 
тельство четырех новых полностью меха
низированных деспргжховов, а в 1952 го
ду развернуто строительство еще четырех 
таких же леспромхоэо®. В результате мощ
ного ргщвитяя лесозаготовок на реке Чу
лым, Тегульдетский район превратится в 
один из крупных лесопромышленных 
районов, а поселок Асино —  в центр лес
ной нромьппленЕости. нашей области. Боль
шое развитие также получит лесная про- 
мышленносчъ по реке Ееть.

Для строительства новых лесозаготови- 
тельиых предприятий мы имеем все необ
ходимое. В области создан специальный 
строительный арест «Томлестрансетрой», 
который обеспечен вегаш необходимыми 
средствами и новейшей строительной тех
никой. Между тем, строительство новых 
предприятий ведется недостаточно органи
зованно и крайне медленно.

Управляющий трестом «Томлестранс- 
строй» тов. Савушкип должен коренным 
образом перестроить работу треста и строи
тельных управлений, включить в эксшгуа! 
тациго все механизмы, поставить на 
прямые строительные работы максималь
ное количество рабочей силы, укрепить 
трудовую дисциплину, повысить произво
дительность труда.

Управляющий трестом «Томлес» тов. 
Суханов обязан обеспечить стройки техни
ческой документацией, строевым лесом, 
рабочей силой и принять другие меры, 
обеспечивающие своевременный ввод в 
эксплуатацию строящихся леспромхозов и 
ремонтных мастерских.

Недостаток постоянных кадров затрудня
ет работу нашей лесной промышленности. 
В 1950 году правительство направило на 
предприятия треста «Том.тес» свы
ше 7.000 человек. В 1951 году Совет Ми
нистров СССР вновь принял постзнов.дение 
о посылке в лесн^'ю промышленность на
шей области 5.000 че,дс®ек. Но, получая 
такое пополнение кадров, руководители 
треста «Томлес» и леспромхозов не забо
тятся о их закреплении, не создают лю
дям необходимых материально-бытовыХ ус
ловий. Если так будет продолжаться и 
дальше, то мы никогда не добьемся пол
ного укамп,л1ектования предприйтпй лесной 
промышленности постоянными кадрами.

Руководители трестов и предприятий 
должны изменить свое отношение к мате
риально-бытовому и культурному обслужи
ванию рабочих лесной промышленности, 
улучшить руководство работой, обеспечить 
вьгаолнение годового плана лесозаготовок 
К 21 декабря и до копна года дать сверх 
плана десятки тысяч кубометре® леса • в 
фонд ве.лжких строек коигмунизма.

В настоящее время в г. Томске, особен
но на заводах союзной промышленности, 
развернулось большое капитальное строи
тельство. Еще больший размах примет 
строительство в 1952 году. В связи стго» 
становлениями, принятыми Советом Мини
стров СССР, будут строиться новые про
мышленные предприятия, учебные заведе
ния. общежития, медицинекпе учреждения, 
школы и объекты, имеющие комм^шально- 
бытовое значение. Объем • капиталовложе
ний, по сравнению с объемом текушето 
гола, возрастет более, чем вдвое.

Чтобы успешно справиться с этим, необ- 
хо.тимо иметь в Томске сильную проект- 
пую организацию. Существующая облзст- 
йая проектная контпта- совершенно не от
вечает предъявляемым в ней требованиям. 
Она не укомплектована кадрами, в ней ма
ло специалистов, имеющих соответствую
щую подготовку.

Облпроект систематически задерживает 
проектно-сметные работы. Строительство 
многих объектов срывается из-за отсутст
вия технической док^тиенташти. Качество 
выполняемых ра-бот очень нтгзвое.

Облисполком, пблкомхоз и Томский гор
исполком не нринимягот мер к укреплению 
об,лпроекта, не выделили для него поме- 
шеиия, пригодного для работы. Терпеть 
такое положение больше нельзя.

Вторым важнейшим условием для 
успешного ввитолнения плана капитально
го строительства, намеченного на 1952 
год. является , ■^шрепление строительных 
трестов и отделов капитального строитель
ства нромьтшлрнных пгедпрпятнй. Особен
но слабы у нас тресты «Томскстрои», 
«Томсксельстрой», отделы капитального 
строительства манометрового и инструмен
тального заводов. В перестройке же рабо
ты строительных организаций допускается 
чрезмерная медлительность.

TojrcKini горисно-лком и горком ВКП(б) 
мало занимаются строительными организа
циями, не оказывают пм помощи. Они до 
сих пор не обеспечили вт.тттп’тнеште поста
новлений бюро обкома ВК1Т(б) и XI плену
ма горкома партшг по этому вопросу Ни
чего не .делают и сельские райкомы ВКП(б) 
по укреплению в своих ротонах предприя
тии тиеста «Томсксельстрой».

Пербхозимо потребовать от исполкомов 
областного,- городских и районных Советов,

от горкомов и райкомов ВКЦ(б) немедлен
ного устранения недостатков в руководстве 
строительными организациязш, принятия 
решительных мер к их организационному и 
материально-техническому укреплению. 
Вместе с тем надо добиться безоговорочно
го вьшоянения планов строительства, 
утвержденных на этот год.

Томский горком ВКП(б) и торисполяом, 
Асиновский райко» ВЕП(б) и райисполком, 
об,лплан, облкомхоз, облсельхозуправленив, 
облместпром, строительные тресты, дирек
торы вузов и техникумов должны уже 
сейчас вести подготовку к  освоению огром
ного объема строительства, запланирован
ного на 1952 год.

Важньш в нашей области является воп
рос о местных строительных материалах. 
Наши строители очень часто испытывают 
недостаток кирпича, извести, бутового 
камня, леса и даже песка. В то же время 
большие возможности для обеспечения 
строек местными' материалами не исполь
зуются. В 1952 году, когда объем строи
тельства несоизмеримо возрастет, потреб
ность в материалах увеличится.

Тов. Смольянинов подробно излагает ме
ры, которые дадут благоприятные условия 
для решения этого вопроса, и критикует 
облплан и облнромстром за то, что, состав
ляя проект народнохозяйственного плана 
на будущий год. они предусмотрели со
вершенно незначительный рост производ
ства строительных материалов.

Гораздо большее значение приобретает 
сейчас в народном хозяйстве нашей облз- 
с*рн местная п кооперативная промышлея- 
ность. Она до.джна обеспечивать удовлетво
рение насущных нужд населения, заготав
ливать и перерабатывать сельскохозяйст
венные продукты, дичь и в то же время 
давать области значительное количество 
строительных материалов. Особое впиманио 
следует обратить на лесохимическую ко
операцию, которая в этом году не выпол
няет своих планов.

Большая помощь, оказанная государством 
предприятиям пищевой и мясо-молочной 
промышленности, даст возможность уже в 
будущем году намного увеличить вьгауск 
кондитерских, хлебобулочных, колбасных 
изделий, молочных и других продук
тов. Но если руководители предприятий 
пищевой промышленности нонрежвему бу
дут ориентироваться только на неятра- 
лнзованиые фонды и не станут прояв
лять инициативы в испо.дьзовании ме
стных сырьевых ресурсов, желаемого 
перелома в работе этих отраслей промыш- 
'ленности мы не получим.
5 Помощь государства требует коренного 
‘улучшения работы и нашей рыбной про- 
1мыш.денности. Правда, 7-месячный план 
улова -рьт,бы наша промышленность пере- 
вьгаолиила, однако в авщг^сте месячное за
дание было вьшолнено лишь на 63 про
цента.

Работники рыбной промышленности дол
жны ликвидировать допущенное отстава
ние, в сентябре и октябре не только вы
полнить месячные планы, но и перекрыть 
недовыполнение августовского задания.

Партийные организации обязаны улуч
шить массово-политическую работу на рыб
ных промыслах, пгнре разБерщ”гь социалн- 
сттгческое соревнование, добиться успешно
го выполнения обязательства о досрочном 
выполнении годового плана рыбодобычи 
по каждому колхозу, но каждой рыболо
вецкой бригаде.

Промышленные предприятия Томска 
взяли на себя обязательство вьшолнить 
годовой план вьтуекз валовой продукпии 
К 15 декабря, план по всем количест
венным и качественным показателям —  к 
21 декабря, а к концу года дать сверхила- 
повой . нролук.ннн на 35 ми.ллнонов руб
лей. Выполнение этого обязательства будет 
достойным ответом работников промыш.лен- 
ности на заботу партии и нравптельства. 
Примеру томичей должны последовать все 
труляпгаеся Томской области.

Помощь партии и правительства накла
дывает на областную па.ртийную организа
цию. советские и хозяйственные оогаиы 
О'Громнуго ответственность за быстрейшую 
лпквндацию отставания хозяйства области, 
за болрр быстрое развитие всех отраслей 
хозяйства, за вьтполнение госутарствен- 
ных планов и дальнейшее улучшение ма
териально-бытовых условий жизни трудя
щихся.

Мы обязаны пО'Днять на более высокий 
уровень организаторскую работу партий
ных, советских, профсоюзных и комсомо.ль- 
скнх организаций.

Необходимо поставить дело так, чтобы 
уже в ближайшие дни все пгчувичпые пав- 
тииные организапии, каждый кодгмуниет 
знали о помошдг, которую оказывают нашей 
области партия и прашительство, и по
чувствовали ответственность за 'вьшолне- 
пие всех вытекаюших из этого задач.

Необходимо решительно у.лучшить рабо
ту в массах, широко разъяснить трудя
щимся огродгаое значение помощи государ
ства для дальнейшего развития хозяйства, 
пауки и культуры, для повышения мате
риального благосостояния городского и 
сельского населения.

В ответ на отеческую заботу товарища 
Сталина о нашей области облаетна-я пар
тийная организация должна умножить свои 
усилия в борьбе-за осуществление всех за
дач, поставленных перед ней Центральным 
Комитетом нашей паршш и III областной 
партийной конференцией.

Успешное решение этих задач будет на
шим вкладом в де.ло мира, за которое с ве- 
личапшей энергпеп борется наше родное 
правительство, весь советский народ, все 
прогрессивное человечество.

Прения по докладу 
тов. И. А. Смольянинова

На вечерней заевданли 11 сентября 
первым выступил в прениях но докладу 
тов. И. А- Смольянинова секретарь Пара- 
бельскоРо райкома ВКП(б) тов. Коломни- 
ков.

—  Советское правительство, больше
вистская партия и лично товарищ Сталин 
проявляют повседневную заботу о разви
тии хозяйства и культуры Томской обла
сти и о новьшгеиии материального благо
состояния трудящихся, —  говорит тов. 
Еоломннков. —  В постановлении еогозиого 
и республиканского правительств преду
сматривается огромная помощь и Пара- 
бельскому району. В частности, заплани
ровано строительство электростанции. В 
районе будет создана машинно-животно
водческая станция. Колхозы, рыболовецкие 
артели, лесозаготовительные предприятия 
нолучат много новой первоклассной техни
ки. Предусматривается строительство об
щественных и жилых зданий в селах Па- 
рабель и Нарьгм.

—  Эта исключительная забота партии 
и правительства о развитии оачаленного 
северного района, —  говорит далее тов. 
Еоломннков, —  воодушевляет трудящихся 
на новые трудовые подвиги, на досрочное 
выполнение всех государственных планов. 
В ответ на заботу партии и правительства 
трудящиеся района наметили реппиъ сле
дующие задачи: выполнить план хлебоза
готовок к 1 октября, закончить засыпку 
семян на полную площадь сева яровых 
зерновых и технических культур и трав 
к 25 сентября, закончить косовицу хлебов 
к 20 сентября, обмолот хлебов —  к 1 
октября, уборку кормовых культур, кар
тофеля —  к 5 о|ктября, досрочно вьшол
нить обязательства по поставкам мяса, 
молока, шерсти и других продуктов сель
ского хозяйства. В эти дни, когда по всей 
стране развернулась кампания по сбору 
подписей под Обращеннем Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мирз 
между пятью великими державами, трудя
щиеся района прилагают все усилия, что
бы внести свой вклад в дело укрепления 
могущества советской страны.

Мероприятия партии и правительства 
по развитию хозяйства и культуры наше
го района налагают на райониуго партий
ную организацию особую ответственность 
за ^быстрейшую ликвидацию отставания 
района, 33 полное использование оказы
ваемой помощи. Недавно в районе состоя
лось собрание районного партийного акти
ва, на котором определены мероприятия 
по вьшолнению посташвления правитель
ства.

Тов. Коломников выдвигает ряд вопро
сов перед областными организапнями. В 
частности, он говорит о необходимости соз
дания в районе строительной конторы 
сельстроя, расширения производства, мест
ных строительных материалов.

Управляющий трестом «Томсксельстрой» 
тов. Катанухин в своем выступлении оста
новился на состоянии дел в строительных 
организациях. В связи с увеличением 
строительных работ перед строительными 
организациями стоят большие задачи. Од
нако строительные тресты не име
ют достаточного количества рабочей 
силы. Слаба еще материально-тех
ническая ба.за. За последнее время приня
то немало решений облисполкома об укреп
лении строительных органйзапий, но эти 
решения не вьшолняготся. Об.лисполком не 
установил контроля за вьшолнениВм своих 
собственных решений. Особенно в неудов
летворительном состоянии находится трест 
«Томсксельстрой».

Резкой критике подвергает тов. Еата- 
нухин деятельность областной проектной 
конторы. Облпроект влачит- жалкое суще
ствование и не способен решать вопросы 
проектирования, так как не имеет квали
фицированных специалистов. Руководите
ли об.лпроекта безответственно относятся 
к оформлению технической документации.

Тов. Катанухин подвергает критике дея
тельность плановой комисоии облисполко
ма, которая не обеспечила правильной 
калькуляции стоиоюсти местных строи
тельных материалов.

—  Повседневную заботу партии и пра
вительства о развитии наро1дного хозяйства 
и культуры нашей области мы видим на 
примере города Томска, —  говорит секре
тарь Томского горкома ВЕП(б) тов. Каф
танчиков. —  Только за 1950 год и поло
вину 1951 года в городе построено и сда
но в эксплуатацию более 15 тысяч квад
ратных метров жилой площади. За это вре
мя на внешнее благоустройство города за
трачено свыше 8 миллионов рублей. На 
окраинах города выросли большие благо
устроенные поселки.

—  Однако. —  указывает тов. Кафтан
чиков, —  ту помощь, которая оказывает
ся городу Томску, мы используем еще сла
бо. Ряд промышленных предприятий не 
полностью осваивает ассигнованные сред
ства на капитальное строительство. Не 
справляются со своими задачами строи
тельные организации города. Среди строи-, 
телей слабо поставлена массово-политиче
ская работа, не развернуто по-настоящему 
социалистическое соревнование. В строи
тельных организациях медленно внедряют
ся передовые методы труда, слабо исполь
зуется на стройках техника. Горком и рай
комы партии до сих пор мало занимались 
строительными организациями, плохо кон
тролировали их деятельность.

За последнее время горком партии при
нял ряд мер к укреплению первичных 
партийных организаций на стройках, ре
шается вопрос попо.лнеааия кадрами строи
тельных организаций, улучшается куль
турно-бытовое обслуживание строителей. 
Все эти мероприятия, безусловно, будут 
способствовать улучшению деятельности 
строительных организаций.

Широкий размах строительства требует 
значительного увелнченпя производства ме
стных строительных материалов. Надо при
знать, заявляет тов. Кафтанчиков, что го
родские организации плохо занимаются 
изысканием резервов для увеличения про
изводства строительных материалов. Но в

(Окончание

это» деле большая вина и областных ор
ганизаций. Управление про1МЬШ1ленности 
строительных материалов облисполкома 
(начальник тов. Белоглазов) совершенно 
не занимается вопросами увеличения про
изводства сгроительньк материалов. Обл- 
стромпрон, например, ничего не сделал для 
расширения кирпичного завода № 10. Не 
разрешен вопрос о снабжении строитель
ных организаций лесом.

Тов. Кафтанчиков отмечает недостатки 
в деятельности областной плановой комис
сии, которая допускает серьезные ошибки 
в планировании; не использует в полной 
мере все возможности для строительства 
новых, развития и реконструкции сущест
вующих предприятий местной и коопера
тивной промышлежпости.

—  В ответ на заботу ЦК ВЕП(б) и со
ветского правительства, —  говорит в за
ключение тов Кафтанчиков, —  наш долг 
вгобилизовать все силы и средства та вы-  ̂
полнение нроизводственньк планов, на 
уско^реете темно® промышлеяиого и куль
турного строите.1 Ьства. Коллективы про
мышленных предприятий города приняли, 
обязательства вьшолнить производственные 
планы 1951 года по всем показателям к
21 декабря и до конца года дать сверх
плановой продукции на 35 миллионов руб
лей.

Председатель облпрофсовета тов. Шеля- 
ков в своем выступлении отметил, что 
среди трудящихся области в эти дни в 
связи с кампанией по сбору подписей под 
Обращешем Всемщжого Совета Мира о за
ключении Пакта Мирз между пятью вели
кими державами- с новой силой разверну
лось социалистическое соревнование за 
вьшолненио и иеревьшолиение производ- г  ' 
ственных планов и обязательств перед го
сударством.

—  Однако уровень ртководства еоцна- 
листичеоким соревнованием со стороны 
партийных и профсоюзных организаций,—  
указывает тов. Шеляков. —  не отвечает 
современным требованиям и поставленным 
задачам. Руководители предприятий, пар
тийных и профсоюзных организаций, стре
мясь достичь высоких количественных по
казателей, все еще мало уделяют внима
ния на качественные показатели. У нас 
еще не изжит кампанейский подход к  ру
ководству сопиалистичеоким сореннова- 
ннем. Нередко вокруг новых форм сорев
нования создаются никому ненужные шу- 
.миха, парадность, но мало что делается 
для широкого внедрения передовых мето
дов труда па предприятиях. В результате 
многие ценные начинания трудящихся не 
получили широкого распространения на 
предприятиях города Томска. Такое фор
мальное отношение к внедрению передовых 
методов труда и новых форм социалисти
ческого соревнования сдерживает творче
скую инициативу трудящихся.

Далее тов. Шеляков останавливается на 
вопросе творческого содружества научных 
учреждений с производством. Он указы
вает, что в гор. Томске есть еще такие 
ученые, которые замкнулись в своих ка
бинетах, не учитывают и слабо знают 
нужды промышленных предщриятий и 
сельского хозяйства и мало оказывают по
мощи предприятиям и колхозам. Необходи
мо приблизить деятельность ученых к 
жизненным вопросам, к разработке ак
туальных тем в развитии промышленности 
и сельского хозяйства.  ̂ ,■

Тов. Шеляков говорпг 6 необходимости 
дальнейшего у.тучшения культурно-быто
вых нужд трудящихся.

—  Колхозы нашей области, —  отметил 
в своем выступлений унолномоченный Ми
нистерства заготовок по Томской области 
тов. Большаков, —  получили от государ
ства огромную помощь. В ответ на забо
ту партии и правительства труженики 
сельского хозяйства отвечают новым по
вышением производителшости труда, само
отверженно борются за досрочное выпол
нение плана поставок зерна и других 
продуктов сельского хозяйства. Многие 
колхозы успешно вьшолняют планы хлебо- , 
заготовок,
• Но еще не все партийные, советские я 
сельскохозяйственные органы по-настоя
щему руководят хлебозаготовками. В целом 
по области медленно вьшо.тняется план 
заготовок хлеба и других про1Дуктов сель
ского хозяйства. Неудовлетво'рительно ве
дут' хлебозаготовки, например. Зырянский, 
Чаинскип, Ко-лпашевскЕн и Пудинскин 
районы. Партийные, советские и заготови
тельные органы этих раиооов не исполь
зуют всех возможностей и резервов для 
ускорения темпов хлебозаготовок.

Необходимо повысить требовательность 
к руководителям районных организаций за 
своевремевное и точное вьшолнение обяза
тельств перед государством, потребовать 
от них принятия мер для быстрейшей лик
видации отставания сельского хозяйства.

Главный инженер треста «Томлес» тов. 
Лабзовский говорит, что партия и прави
тельство проявляют исключительную забо
ту о развитии лесной проиьппленности. 
Лесозаготовительные предприятия оснаще
ны первоклассной отечественной техни
кой. Проявляется повседневная забота ■об 
удовлетворении _ материально-бытовых 
нужд лесозаготовителей.

Но мы еще не использовали всех воз
можностей для ликвидации отставания лес
ной промышленности. На лесозаготовите.ть- 
ных предприятиях, отмечает тов. Лабзов
ский, еще много серьезных недостатаов. 
Медленно внедряются передовые методы 
труда, слабо используется богатейшая 
техника. Трест «Томлес» не предъявляет 
необходимой требовательности к руководи
телям лесозаготовительных предприятий.

Дале® тов, Лабзовский говорит о необ
ходимости более внимательного отношения 
к укомплектованию лесозаготовительных 
предприятий кадрами.

—  Лесозаготовители области,, —  заот-' 
ляет в заключение тов. Лабзовский, —  
полны горячего стремления еще выше 
по5шять производительность труда, дать 
стройкам кошунпзма больше высокока
чественного леса.

на 3-й стр.).
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Собрание областного партийного актива
Прения ПО докладу тов. И. А. Смольянинова

(Окончание. Начало си . на 2-й стр.)>

ч

I

12 сентября продаххалось собрание об
ластного партийного автива.

Выступает начальш к областнотч» управ
ления сельского хозяйства тю . Дутов. Он 
рассказывает о той огромной помощи, ко
торую оказали партия и советское прави
тельство сельскому хозяйству Томской об
ласти. Мапшнно-тракторяые станции по
лучили много техники: тракторов, комбай
нов и лругих машин. За короткое время 
только тракторный парк возрос более, чем 
наполовину. Количество комбайнов за 
два года увеличилось в полтора раза.

Колхозы имеют все возможности для 
Успепшого решения основной задачи в 
Сельском хозяйстве —  зязчительного ро
ста урожайности сельскохозяйственных 
культур, увеличения поголовья обществен
ного скота н повьшгення ©го продуктивно
сти.

—  Однако, —  говорит тов. Дутов, —  
мы еще не преодолели отставания сель
ского хозяйства. Колхозы из года в год 
не выполняют план весеннего сева. Ма
шинно-тракторный парк МТС используется 
ве^на полную мощность. Тракторы, ком
байны часто простаивают.

Тов. Дутов указывает, что одна из ос
новных причин плохого использования 
сельскохозяйственной техники заключается 
в том, что партийные, советские и зе
мельные органы мало проявляют заботы о 
подготовке механизаторов. Многие из ме-- 
ханизаторов работают недавно. Они мало
опытны, а учеба их как следует не орга
низована, передовые методы труда .лучших 
трактористов, комбайнеров слабо распро
страняются. В ряде МТС, в частности, в 
Зырянской, машины стоят только потому, 
что недостает кадров.

Неблагополучно положение и с живот
новодством. План увеличения поголовья 
скота в колхозах не вьшолняется, продук
тивность скота низкая. По отдельным ил- 
казателям продуктивность животных на
дает. Например, надой молока в среднем 
от каждой коровы во многих районах не 
повьппается, а снижается.

Тов. Дутов отмечает, что ■ в колхозах 
увеличиваются площади под техническими 
культурами, от реализации продукции ко
торых артели могут пЬлучить большие до
ходы. Например, посевы льна-долгунца 
возросли, но так как большинство колхо
зов и МТС не проявляет должной заботы 
об обработке этого ценного сырья, льно- 
продукция приходит в негодность, сни
жается ее качество, а колхозы лишаются 
важного источника повышения денежных 
доходов.

—  Заботами Центрального Комитета 
партии и советского правительства о нуж
дах Томской области, —  говорит тов. Ду
тов. —  созданы все условия, чтобы в бли
жайшее время не только ликвидировать 
отставание сельского хозяйства, но и бы
стро двинуть его вперед. Долг каждого из 
пас. долг каждого коммуниста бороться за 
более эффективное использование той по- 
молш, которая нам оказана.

Директор Асиновского лесдаавода тов. 
Буров рассказывает о трудовых успехах 
коллектива. Завод наращивает производ
ственные темпы, систематически увеличи
вает выпуск продукции, за два года дал 
стране около двух ми.ллионов рублей 
сверхплановых накоплений.

—  Но в нашей работе, —  отмечает тов. 
Буров, много крупных промахов и 
ошибок. Низка культура производства, на
рушается технологический процесс. Мы 
мсдл(шно развертываем жилищное строи
тельство.

Перед коллективом стоит важнейшая за
дача по сооружению цеха, который будет 
выпускать стандартные дома. Как извест
но, правительство разрешило в течение 

' пяти лет все дома, выпущенные цехом, 
использовать для лесозаготовителей Том
ской области. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники получат более 10 тысяч 
стандартных домов.

—  Наш коллектив, —  говорит тов. Бу
ров, —  прилагает все усилия к то>гу, что
бы с честью справиться с возложенной за
дачей, построить цех в намеченный срок. 
Среди рабочих развернулось социалистиче
ское соревнование за быстрейшее оконча- 
шде строительства.

Тов. Буров просит, чтобы коллективу 
была оказана помощь в преодолении воз
никающих трудностей. На конкретных 
примерах он идказывает, как во.зникагот 
искусственные затруднения v в строитель
стве из-за отсутствия некоторых материа
лов, в частности цемента и металла. В то 
же время эти материалы можно было бы 
своевременно поставлять на стройку.

— ^Чтобы своевременно поставлять стра
не д!ревесину, —  указывает тов. Буров, —  
надо привести в хорошее состояние русла 
таежных рев, по которым доставляется 
лес. Однако об этом пока мало проявляет
ся заботы. В результате сплав древесины 
по некоторьш рекам затруднен.

Заведующий сектором пропаганды и 
агитации обкома ВКП(б) тов. Иванов свое 
выступление посвятил состоянию агита- 
ционно-пропагандиетсвой работы в обла
сти и задачам парторганизаций по разъ
яснению трудящимся огромного значения 
постановлений партии и правительства.

—  Все многообразие форм политической 
агитации и пропаганды, —  указывает тов. 
Иванов, —  должно быть использовано для 
широкой популяризации постановлений 
партии и правительств? об оказании по
мощи области. Пзрторганизапии, партий
ные комитеты обязаны мобилизовать рабо
чих, Еолхозшков, интеллигенцию на до
срочное вьшолнение производственных 
планов.

Тов Иванов отмечает, что в некоторых 
районах массово-политическая работа край
не запущена. Агитация часто сводится 
лишь к читке газет. Агитаторов редко со
бирают на совещания, семинары.

Еаждый партийный и советский работ
ник, каждый руководитель-хозяйственник, 
прежде всего, сам должен быть активным 
агитатором и пропагандистом. Он должен 
регулярно выступать перед трудящимися с 
лекния.ми и докладами, лично инструкти
ровать агитаторов, внимательно прислуши
ваться к их предложениям и запросам.

—  Большинство руководящих работни
ков Еолпашевского района, —  говорит 
тов. Иванов. —  не выступает перед насе
лением с лекциями и докладами, работни
ки райкома партии мало оказывают помо
щи в налаживании политической агита
ции первичным парторганизациям.

Слабо также осуществляют руководство 
агитационно-массовой работой Зырянский, 
Молчановский-райкомы ВКП(б). Работники 
этих райкомов, бывая в колхозах, чаще 
всего занимаются хозяйственными делами, 
забьгоают о первейшей своей обязанности 
—  оказывать всестороннюю помощь сель
ским коммунистам в организации социали
стического соревнования и оживлении по
литической агитации.

—  В связи с развернувшейся важней
шей политической кампанией —  сбором 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. —  говорит тов. Иванов, —  
необходимо коренным образом улучшить 
руководство иассово-ио'литической работой, 
придать ей широкий размах, значительно 
повысить ее идейно-политический уровень.

В своем выступлении тов. Зуев отме
чает, что строители еще слабо справля
ются с возложрнньпти на них задачами.

—  В строительных организациях,' —  
говорит тов. Зуев, —  'большая текучесть 
рабочей силы.

Тов. Зуев критикует отдельных руково
дителей промышленных предириятий. ко
торые не оказывают никакой помощи 
строителям.

—  В 1952 году решением нравитедь- 
ства в городе Томске предусмотрен боль
шой объем строительных работ, поэтому 
щ’'жно уже сейчас вести подготовку к 
щ м и особенно к работе в зн.\гаий период, 
когда у нас возтгкает иного дополнитель
ных трудностей. Однако строители несвое
временно получают проектно-техническую 
документацию, без которой нельзя вести 
подготовку к работе.

Тов. Зуев указывает, что облисполком 
и его дорожный отдел обязаны улучшить 
руководство сооружением новых и ремон
том имеющихся дорог. По многим из них 
трудно проехать, из-за чего автомашины 
быстро изнашиваются.

Заместитель директора политехническо
го ннститута тов. Шубин говорит о ве.ти- 
кой заботе партии, правительства и лич
но товаршма Гтялина о дальнейшем раз
витии советской науки, об ученых. Уче
ные г. Томска поьседвевно ощущают эту 
заботу  ̂ па себе. Вузы города расширяются, 
в них открываются новые факультеты. 1а- 
бо'ратории и мастерские пополняются но
вейшим оборудованием.

В Томске развертьшается большое строи
тельство зданий для высших и средних 
учебных заведений.

—  Только на соортжрние новых учеб
ных корпусов, общежитий, ютуба, сто
ловой. стадиона для политехническо
го института. —  заяв.дяет тов. Шу
бин, —  правительство отпускает десят
ки миллионов руь,дей. В ответ на за
боту партии и правительства ученые 
высших учебных заведений непрестанно

-----------------------iiiiiiiiiMmiiiiniiii----------------------

улучшают учебно-воспитательную работу 
среди студентов, оказывают помощь про
мышленности, транспорту и сельскому 
хозяйству области.

Тов. Шубин указьшает и на серьезигые 
недостатки в работе высших учебных за
ведений.

—  Заботами партии и правительства 
созданы все условия для быстрой ликви
дации отставания в сельском хозяйстве, 
—  заявил в своем выступлении замести
тель начальника областного управления 
сельского хозяйства тов Винокуров. —  
Чтобы обеспечить дальнейший подъем 
сельского хозяйства, нужно укрепить 
МТС, организовать переподготовку работ
ников станций —  механиков, агрономов, 
а также директоров МТС.

В колхозах нашей области накопился 
немалый опыт по выращиванию высоких 
урожаев зерновых и технических культур. 
Однако в ряде колхозов еще низка куль
тура земледелия, не соблюдаются правила 
агротехники.

Тов. Винокуров указывает на необхо
димость развития в колхозах подсобных 
хозяйств. Необходимо повысить денежные 
доходы от животноводства, развивать ово
щеводство, садоводство.

Председатель Томского горисполкома 
тов. Булаев говорил в своем выступлении 
о недостатках и мерах улучшения строи
тельства в городе Томске В настоящее 
время строительные работы ведутся недо
пустимо медленно. Особенно плохо со 
строительством жилого фонда. В 1951 го
ду нужно сдать в эксплуатацию 30 тысяч 
квадратных метров жилой площади. Меж
ду тем, за 8 месяцев план выполнен всего 
лишь на 18 пропентов. Все Это говорит о 
том, что строительные организации рабо
тают крайне неудовлетворительно. Они 
не используют всех внутренних резервов, 
несвоевременно ведут подготовку к строи
тельству, плохо используют технику.

Тов. Булаев отмечает, что облстром- 
пром не заботится о повышении качества 
местных строительных материалов.

Управляющий областной конторы Го
сударственного банка тов. Скурлатов го
ворил о мерах укрепления финансового 
состояния колхозов. Он также указал, что 
многие лесозаготовительные предприятия 
треста «Томлес» работают нерентабельно, 
не используют полностью средства про
изводства, в результате чего имеют 
большие убытки.

Заместитель председателя облисполкома 
тов. Баранов указал, что в связи с боль
шим размахом строительства перед пар
тийными, советскими и хозяйственными 
органами стоят большие задачи. Необхо.ти- 
мо своевременно подготовить проектную 
и сметную документацию, укрепить строи
тельные организации, подготовить фронт 
строительных работ, чтобы вести их зи
мой.

Чтобы выполнить намеченную програмт 
му по строительству, необходимо намногЙ 
увеличить производство местных строи
тельных материалов. Тов. Баранов гово
рит, что в области намечается строитель
ство ряда предириятий по производству 
строительных материа.юв.

Тов. Бараков указывает, что облиспо.л- 
ком. Томский горсовет до сих нор плохо 
руководили строительством. Нужно немед
ленно устранить недостатки в работе 
строительных организаций и уквепить 
их ка.драми, создать для строителей хо
рошие культурно-бытовые условия.

—  Задача всех партийных, советских, 
хозяйственных организаций, —  говорит 
тов. Баранов, —  по-большевистски устра
нить недостатки во всех областях хозяй
ственного и культурного строительства. 
Долг трудящихся области ответить из за
боту партии, советского правительства и 
лично товарища Сталина самоотвержен
ным трудом.

После заключительного слова секретаря 
обкома ВКП(б) тов. Смо.льянинова собра
ние областного партийного актива при
нимает постановление. Собрание областно
го партийного актива выражает глубокую 
б.ааспдярность Пенаральному Комитету 
ВЕП(б). советскому правительству и лич
но товарищу Сталину за иостояннре вни
мание и заботу о развития хшяйства, 
культуры, улучшении материа.льного бла
госостояния трудящихся Томской области. 
Намечены меры но выполнению решении 
правительства об оказании помощи Том
ской области.

С огромным воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие вождю 
бо.тьшевистсЕой партии и советского на
рода товарищу И. В. Сталину.

Нота Советского Правительства 
Правительству Франции
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1 Асиновская 101,5 68.3 30,6
2 ' Парбигская 100,2 70,7 15,1
3 Ювалинская 95,1 100,1 25,3
4 Ео.ломинская 91,7 58,0 27,7
5 Уртамская 90.6 78,4 16,6
6 Чаинская 89,7 59,8 28,0
7 Галкинская 86,6 74,1 43,8
8 Вороновская 86,3 77,5 10,3
9 Поросинская 85,1 84,2 23.1

10 Ключевская 85,0 78,2 24,6
11 Сергеевская 83,8 64,2 10,3
12 Чердатская 83,7 69,7 23,8
13 Турунтаевская . 83,0 67,3 18,4
14 Огавипынская 82,3 54,4 15,7
15 Гусевская 82,2 76,9 6.9
16 Рыбаловская 81,7 73,3 21,3
17 Чйлинская 80,8 87,8 6,4
18 Гынгазовская' 80,4 .87,6 21,4
19 Рождественская 80.3 62,7 13,8
20 Высокоярская 78,8 53.5 33,1
21 Пышкинская 78,4 60,6 23.5
22 Баткатская 76,4 76,3 4,9
23 Митрофановская 76,2 58,0 17.8
24 Тунгусовская 75,9 41,9 16,1
25 Корниловская 75,9 58,9 12,9
26 Светлянская 75,4 45,3 14,9

75.1 45,1 13,5
75,0 87,5 15,1 
72,9 59,3 10.5
70.5 21,4 14,5
69.2 54,4 - 7,1
69.2 41,1 10,1
68.3 56,2 25,4

41,1 —  —
33.6 49,2 10,3

27 Кривошеинская
28 Томская
29 Громышевская
30 Мо.лчановская
31 Зырянская
32 Туганская
33 Чажемто некая
34 Крыловская ЛМС
35 Красноярская 

Первенство в социалистическом соревио-
ваипи МТС области заняли Асиновекз-я 
(директор тов. Сидоренко) и Парбигская 
(директор тов. Игнатенко) машинно-трак
торные станции, закоачйБШве выполнение 
годового плана тракторных работ.

Близка к выполнению плана трактор
ных работ Ювалинская МТС, которая 
первой Б области выполнила план кохгбай- 
ио’вой уборки и имеет на;ивысшую выра
ботку на трактор.

Замрчате.дьных результатов в  иснользо- 
ваиии комбайнов добилась Уртамская МТС, 
убвавшая за прошедшую декаду на каж
дый 15-футовый комбайн по. 113 нектаров. 
Значительно улучшили использование 
комбайнов в Сергеевской. Галкинской, 
Чер.дзтской и Рыбаловской МТС.

Особого вппм.апия заслуживает опыт 
Галкинской и Парбигскои МТС по машин
ному тереблению льна. Они добились 
большого перевышолнения плана, по этому 
виду работ.

ОоБершенно неудовлетворительно ис
пользовали тракторный парк, и особенно 
комбайны, Молчановская, Тунтусовская, 
Туганекзя, Зырянская и Митрофановская 
МТС.

Большинство МТС области неудовлет
ворительно ведет обмолот и вспашку зяби. 
Особенно плохо пашут зябь МТС Кожевнп- 
ковсЕОго, Шегарского и Зырянского рай
онов.

Во многих МТС совершенно неудовле
творительно используются высокопроизво
дительные передвижные зерносупшлки 
«Ехнбасс».

Задачи МТС сейчас состоят в том, что
бы улучшать руководство работой трак
торных бригад и комбайновых агрегатов,
о.беспрчить вргсокуто производительность 
ко'мбайнов и тракторов.

Особое внимание до.лжно быть обращено 
на организапиго обмолота. Необходимо ор- 
гашгаовать круглосуточную работу всех 
ИМРГОЩ1ГХСЯ молотилок.

Тракторы, не занятьте на комбайновой 
уборке и обмо.лоте, должны быть немедлен
но переключены на взмет зяби, организо
вана их двусменная работа. На вспашке 
зяби в ночное время должны быть исполь
зованы также и те тракторы, которые 
днем используются на eyi îMpoBKe комбай
нов.

11 сентября с. г. Министр иностран
ных дел СССР тов. Вышинский А. Я. при
нял временного поверенного в делах Фран
ции г-на Брионвзль и вручил ему ноту 
Советского Правительства, текст которой 
публикуется ниже:

«Советское Правитель«»во в своих йо
тах от 15 декабря 1950 г. и от 20 января 
1951 года уже обращало внимание Прави
тельства Франции на то, что проводимая 
им политика в отношении Западной Гер
мании, развязывающая руки германским 
реванпшетам, подрывает основы и значе
ние франко-советского договора от 10 де
кабря 1944 года о союзе и взаимной по
мощи, согласно которому оба Правитель
ства взяли на себя обязательство «совме
стно предпринимать все необходимые меры 
для устранения любой новой угрозы, ис
ходящей от Германии, и препятствовать 
таким действиям, которые делали бы 
возможной любую новую попытку агрес
сии е ее стороны». Такая политика Пра
вительства Франции в германском вопро
се находится также в явном противоре
чии с Потсдамским Соглашением между 
Советским Союзом, Соединенными Штата
ми Америки и, Великобританией, к кото
рым присоединилась Франция.

В настоящее время в полной мере опре
делилось. что проводимые Правитель
ством Франции, совместно с Правитель
ствами США и Великобритании, мероприя
тия не только противоречат франко-совет
скому договору и Потсдамскому Соглаше
нию, но и создают угрозу повторения гер
манской агрессии. Эти мероприятия носят 
характер открытой подготовки военного 
союза с агрессивными силами Западной 
Германии.

Об этом свидетельствуют как выдвину
тый Французским Правительством «план 
Плевена», ведущий к восстановлению ре
гулярной германской армии во главе с 
гитлеровскими генералами, так и проводи
мый Французским Правительством «план 
Шумана», означающий восстановление 
военно-ивомышленного потенциала в За
падной Германии. Как «план Плевена», 
так и «план Шумана» ведут на деле к 
ремилитаризации Западной Германии, что 
несовместимо с интересами мира в Европе 
и осуждается самим германским народом, 
не желающим стать орудием в осущест
влении чужих планов, к тому же пресле
дующих агрессивные цели.

1. Теперь всем видно, что Северо-ат
лантический союз, возглавляемый Соеди
ненными Штатами Америки и Великобри
танией, предпринимает все новые шаги 
д.ля того, чтобы иметь в своем распоряже
нии в Европе как можно больше воору
женных сил и военных баз, хотя странам 
Северо-атлантического союза никто не 
угрожает. Это свидетельствует о том, что 
этот военный союз преследует агрессивные 
цели, что он занят подготовкой новой 
войны, —  войны ради завоевания миро
вого господства для англо-американского 
блока держав во главе с США. Правитель
ство США ведет переговоры даже с Фран
ко. стремясь использовать в этих целях 
и войска испанских фашистов. Однако в 
качестве главной задачи поставлено прив
лечение в состав вооруженных сил Севе
ро-атлантического блока регулярной гер
манской армии, которая восстанавливает
ся ныне в Западной Германии.

Теперь видно также, что восстановле
ние регулярной армии в Западной Герма
нии, где власть находится в руках таких 
реваншистов, как Аденауэр, Кайзер, Шу
махер и другие, вызьшает законное недо
верие и недовольство во всех странах 
Европы. Поэтому делаются попытки про
вести восстановление германской армии в 
Западной Германии, прибегая к средствам 
камуфляжа. Именно в связи с этим по
явился «план Плевена», объявленный 
Французским Правительством 24 октября 
1950 г., о создании так называемой «ев- 
роиейсклй армии», объединяющей войска 
нескольких западноевроиейских jsrpaH, в 
которую в качестве составной части 
ВЕ.дючагот германскую армию, формируе
мую в Западной Германии. Стараются 
внушить, что если вновь создаваемые во
оруженные си.лы Западной Германии вой
дут в состав такой объединенной армии, 
то это будто бы не будет означать возрож
дения германской армии. Но такой способ 
усыпления бдительности народов, которые 
не хотят поддерживать политику иодго^гов- 
ки и развязывания новой мировой войны, 
будет разоблачен, как коварный прием в 
деле обмана народов.

«План П.левена>> приписывается Пра
вительству Франции, но ни для кого не 
секрет, что за спиной этого плана стоит 
Правительство США, которое стремится 
любыми средствами увеличить количество 
вооруженных сил, могущих служить опо
рой в осуществлении американских агрес
сивных планов в Европе.

Согласно «плану Плевена», регулярная 
армия в Западной Германии не должна су
ществовать в качестве самостоятельной 
армии, независимой от других западно- 
европрйских государств. По «плану Плеве
на» вооруженные сп.ды Западной Герма
нии должны быть только частью объеди
ненной западноевропейской армии в ко

торую войдут также войска Франции, Ита
лии, Бельгии, Люксембурга, но уже теперь 
известно, что под предлогом «равноправия» 
вчерашние гитлеровские генералы добива
ются для создаваемых ими войск господ
ствующего положения в составе такой 
западноевропейской армии. В этом они 
находят поддержку со стороны такого 
ставленника американского милитаризма 
в Европе, как Эйзенхауэр, который назна
чен уже в нынешнее мирное время 
главяокомандугощш войск се®еро-^тлан- 
тического блока.

В течение последних месяцев в Париже 
происхо,дили секретные военные перегово
ры представителей Франции, Бельгии, 
Пта,дии. Люксембурга с представителями 
западногерманского правительства Адена
уэра, при участии США и Англии, по во
просу о создании западногерманских во
оруженных сил в составе западноевро
пейской армии. Из опубликованного 
24 ию.тя сего года коммюнике видно, что 
на этом совещании было достигнуто сог
лашение по таким вопросам, связанным с 
созданием западногерманских вооружен
ных сил и включением их в западноев
ропейскую армию, как стандартизация 
вооружения и специализация военного 
производства, порядок финансирования и 
система снабжения этой армии и т. д.

О.дноввеменио с парижским совещанием 
в Петерсберге (Западная Германия) проис
ходили переговоры военных представите
лей ГША, Великобритании и Франции с 
бывшими гитлеровскими генералами Хой- 
зингером и Шпейделрм, теперешними воен
ными советниками боннского правитель
ства. В результате этих переговоров, как 
стало известно из сообщений в печати, 
уже достигнута договоренность о созда
нии западногерманских вооруженных сил 
в составе 12 заиа.дногерманских дивизий 
с количеством 250 тысяч солдат, причем 
создаются спенизльные западнорермян- 
ские танковые и авиационные части.

Этим сделан ретагопгий шаг к возрож
дению регулярной германской армии, 
вдохновляемой немецкими реваншистами и 
возглавляемой гитлеровскими генералами, 
которые, конечно, не остановятся на пол- 
нути и используют отказ Франции от де- 
милитаризаппи Германии для восстанов
ления атррссярттпп мощи германского ми
литаризма. Оегодяя западногерманская 
армия создается в составе двухсот пяти
десяти тыбяч солдат, а завтра она выра
стет в несколько раз, хотя все население 
Германской демократической республики и 
подавляющее большинство населения За
падной Германии выступает за мир, про
тив ремилитаризации Германии.

Все это показывает, что «план Плеве
на» —  это путь К легализации герман
ского милитаризма, несущего угрозу новой 
войны в Европе.

Из этого следует, что вдохновляемый 
правительством США «план Плевена» о 
создании «европейской армии», в кото
рой. однако, не участвует большинство 
евродтейских стря-н, является опасной 
угрозой миру в Еврои© и находится в 
непримиримом противоречии с обязатель
ствами Франдии ш) франко-советскому до
говору о совАгестных действиях но предот- 
ррашению корой германской агрессии в 
Европе, а также с О'бязательствами Фран
ции. США и Англии по Потсдамскому сог
лашению о проведении демилитаризации 
Германии.

2. Факты свидетельствуют о том, что к 
«плану Плевена», открывающему путь к 
восстановлению германского милитаризма, 
прямым дополнением является «план Шу
мана», ведущий к восстановлению воен
ной промышленности в Западной Герма
нии.

По «плану Плевена» несколько запад- 
ио©вроп1ейских стран создают объедипея- 
ную армию, в которой господствующая 
роль неизбежно будет принадлежать во
оруженным силам Западной Германии. 
Подобно этому, в результате организации 
так наз. «Европейского объединения угля 
и стали», объединяющего по «плану Шу
мана» рурскую тяжелую промыш.ленность 
с тяжелой промышленностью Франции, 
Бельгии, Италии, Голландии и Люксем
бурга, создаются такие условия, которые 
обеспечивают магнатам рурской промыш
ленности преобладающее положение в про
изводстве вооружений и военного снаря
жения в Западной Европе. Это, в свою 
очередь, соответствует целям американ
ских монополий, которые использовали 
режим оккупации в Западной Германии, 
чтобы глубоко ироникиуть в германские 
тресты и картели и заинтересовать их в 
осуществлении своих агрессивных планов.

Французское Правительство совместно с 
правительством Западной Германии и с 
правительствами Италии, Бельгии, Гол
ландии и Люксембурга подписали 18 ап
реля сего года договор о создании «Евро
пейского объединения, угля и стали», из
вестный. как «план Шумана». Подготов
ляя проведение этого плана, г. Шуман го
ворил, что «план объединения ресурсов 
угля и стали европейских стран сможет 
открыть путь для военного сотрудниче
ства между заинтересованными странами:

iimimiimmmiiii---------------------

Германией, Францией, Италией, Бельгией, 
Голландией, Лгоксембургок».

Это заявление г. Шумана нельзя ра«- 
сматривать иначе, как признание, что 
план объединения угольной и сталелитей
ной промышленности указанных стран 
преследует военные цели.

Этот план отбрасывает в сторону нуж
ды германской мирной экономики. Он пре
следует противоположные цели: за счет 
мирной экономики раздуть военное произ
водство. подчинив тяжелую промышлен
ность Рура планам агрессивных держав, 
занятых подготовкой новой войны в Евро
пе. В этом агрессивные страны находят 
поддержку со стороны магнатов рурской 
тяжелой промышленности, которые явля
лись главной опорой как кайзеровского, 
так и гитлеровского ненасытного империа
лизма.

В настоящее время в Западной Герма
нии снова возродились в том или ином 
виде старые капиталистические монопо
лии, которые по соглашению с влиятель
ными американскими монополиями уже 
подчинили своим интересам западногер
манские власти. Несколько времени тому 
назад объявлено о создании 24 крупных . 
угольно-стальных объединений, причем 
таким германским монополистам, как 
Ерупп, Ф.ДИК, Пфердменгес и др;, еще не
давно хозяйничавшим в оккупированных 
гитлеровцами странах Европы, возвраще
ны их старые привилегии и восстановле
но их господствующее положение во мно
гих отраслях промышленности Западной 
Германии. При создании «Европейского 
объединения угля и стали» эти господа 
установят свой контроль и над промыш
ленностью других государств, входящих в 
это «Европейское объединение», что еще 
больше усилит эксплуатацию трудящихся 
в этих странах.

Все это показывает, что Потсдамское 
соглашение о запрещении военной про
мышленности в Германии и о ликвидации 
германских монополий, несущих особую 
ответственность за развязьгеание второй 
мировой войны, грубо нарушается и по
пирается государствами, отвечающими за 
оккупапию западной части Германии. 
«План Шумана», толкающий к восстанов
лению военной промышленности в Запад
ной Германип и помогающий ускорению 
милитаризации Западной Германии, лега
лизует пути возрождения германского им- 
периа.тизма, агрессивность которого изве
стна всему миру.

3. В памяти народов еще живы ужасы 
второй мировой войны. Народ Франции, 
как и народы Советского Союза, не могут 
.забыть перенесенных бедствий и утрат. 
Народы Европы поклялись не допустить 
третьей мировой войны и предупредить 
возможность новой германской агрессии. 
Они помнят уроки первой и второй ми
ровой войны.

Всем памятна политика Соединенных 
Штатов Америки в период, предшество
вавший пос.дедней мировой войне, когда 
правящие американские круги и амери
канские монополии помогли создать воен
но-экономическую базу германской агрес
сии и таким образом вооружить эту 
агрессию. Всем памятна политика англо
французских правящих кругов, разбившая 
в тот период фронт миролюбивых госу
дарств против агрессии и облегчившая 
Гитлеру возможность развязать вторую 
мировую войну.

Ныне Правительство Франции, а также 
правительства США и Англии, свернули 
на старый путь. Они рассчитывают ис
пользовать германский милитаризм в це
лях подготовки новой войны аналогично 
тому, как они пытались это сделать в 
начале второй мировой войны. Однако 
п^кобные расчеты были уже опрокинуты 
в прошлом, причем именно Франции при
шлось заплатить за свою ошибочную по
литику дорогой ценой долгой германской 
оккупации. Политика Французского Пра
вительства, как и П0.1ИТИКЗ США и Анг
лии, нашедшая свое наиболее яркое выра
жение накануне второй мировой войны в 
Мюнхенском соглашении с гитлеровской 
Германией, как известно, взорвала фран
ко-советский договор 1935 г., являвший
ся одной из основ по,ддержания мира Е 
Европе, что позволило германским мили
таристам развязать вторую мировую вой
ну. В нынешней международной напря
женной обстановке народы Франции и 
СССР, как и все миролюбивые народы, 
должны быть вместе в защите мира и 
не должны .допускать ослабления дружбы 
между народами.

Советское Правительство не может 
не считаться с последствиями нынешней 
политики Французского Правительства, 
направленной на восстановлеппе герман
ского милитаризма и на создание военного 
союза с агрессивными силами в Западной 
Германии.

Советское Правительство считает необ
ходимым вновь предуноедить Фраипузское 
Правйте-льство о топ отгетстввнности, 
которая ложится на него за создавшееся 
положение и за вытекающие из него по
следствия».

Американские оккупанты во Франции
П А РИ Ж , 12 сентября. (ТАСС). Се

годня газета «Ю маните» сообщает, что 
в течение последних месяцев около го
рода Сен-Жан-де-ла-Ланд (департамент 
Иль и Вилен) производились работы по 
расширению аэродрома, который в на
стоящее время приспособлен для обслу
живания американских самолетов «М у
станг».

В этом ж е департаменте аэродром  
гражданской . авдшцин. расположенный

около Сен-Жак-Реи, превращен в воен
но-воздушную базу и отдан в распоря
жение американцев. В город Вьерзон 
(департамент Шер) прибыли две роты 
американских еРлдат. Оккупанты , зани
мают лучшие помещения, не считаясь с 
тем, что 2 тысячи жителей этого ма
ленького города не имеют жилищ.

Использование американцами фран
цузской территории для подготовки новой 
войны вызывает возмущение и про.

тесты населения страны. Газета «Юмь 
вите» сообщает что вчера докеры Бор
до отказались разгружать американский 
транспорт, прибывший вО Францию с 
военными автомашинами. Вследствие 
этого в порт были вызваны америкам- 
ские солдаты, которые разгружапи 
транспорт, находящийся под охраной 
так называемых «отрядов республикан
ской безопасности».
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Ответ Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя
Риджуэю

П Е К И Н , 1 2  сентября. (Т А С С ). А гент- 
feriBo Синьхуа передает:

Главнокомандующ ий корейской На
родной армией Ким Ир Сен и команду
ющий китайеними народными добро
вольцами Пьш Дэ-хуэй направили вчера 
генералу Ридшуэю следующий ответ на 
его письмо от 6 сентября:

«Генерал Риджуэй'. В  своем письме 
от 6 сентября ■ вы  продолжаете упорно 
отрицать свою причастность к ряду про
вокационных инцидентов, начавш ихся 
2 2  августа и являющ'ихся нарушениями 
соглаш ения о нейтральной зоне Кэсона. 
В ы  снова упорно повторяете злонаме
ренные и клеветнические утверждеш1Я 
о том, что эти инциденты либо н е ' под- 
.тверждаются фактами, либо, преднаме
ренно сфабрикованы нашей стороной. 
Одновременно вы предлагаете перенести 
■ конференцию в другое место, пытаясь, 
таким образом, и ^ е ж ать ответственно
сти за наруш ение соглаш ения о ней
тральной зоне Кэсона и саботаж пере
говоров о перемирии.

М ы считаем ваш ответ совершенно 
неудовлетворительным и неприемлемым.

Тот ф акт, что нейтральная зона Кэ
сона находится в районе, контролируе
мом нашей стороной, вы пьггаетесь ис
пользовать для того, чтобы скрыть 
правду о ряде провокационных инциден
тов, созданных вашей стороной в нару
шение соглашения о нейтральной зоне 
Кэсона, и свалить на нас ваш у собствен- 
тую  серьезную ответственность за эти 
инциденты. М ы заявляем, что эти ваши 
попытки совершенно бесплодны.

М ы с самого начала со всей еерьез- 
Ьккгтьго и ответственностью выполняли 
соглашение о нейггральной зоне Кэсо.на, 
которое было достигауто на основе ва
шего предложения о том,' чтобы •«обе 
стороны согласились воздерживаться от 
каких-либо враждебных действий в этой 
зоне в ■ течение в>сего периода конферен- 
■ ции», в то время как ваша сторона по
стоянно наруш ала это соглашение. Д а
вайте перед лицом всех честных людей 
земного ш.ара раосм'отрим факты послед
них двух месяцев. С  тех пор, как нача
лись переговоры в Кэсоне, ваша сторо
на дважды объявляла о перерьше пере
говоров без всяких консультаций с на
шей стороной: первый раз под предло
гом того, что 'Представителей прессы не 
пускаю т в Кэсон, и второй раз тогда, 
когда наш военный патруль по ошибке 
попал в район конференции. Чтобы 
обеспечить успеш ный ход переговоров, 
наша сторона в обоих случаях быстро 
наш ла разумное решение вопроса и не
медленно согласилась на предложение о 
создании вокруг Кэсона нейтральной зо
ны . Как же действовала ваша сторона? 
Во-первых, с того самого дня 14  июля, 
когда было заключено соглашение о 
нейтральной зоне Кэсона, самолеты во
оруженных сил О О Н продолжали над 
нейтральной зоной Кэсона непрекраща- 
ющиеся полеты на малой высоте. Позд
нее, хотя 16  августа было достигнуто 
специальное соглашение, запрещающее 
военным самолетам полеты над ней
тральной зоной, военно-воздушные силы 
войск ООН продолжали свои наруш ения 
воздушного пространства нейтральной 
зоны, производя с враждебными целя
ми патрулирование и разведку.

Согласно данным, находящимся в на
шем распоряжении, с 1 7  по 30 августа 
был совершен 3 1  такрй полет, а с 1  по 
8 сентября — 13 9  полетов. Хотя наша

сающ имися этих двух инцидентов, но 
мы также захватили в плен военнослу
жащ их разведьшательного отряда южно- 
корейских войск, которые принимали 
непосредственное участие в этих актах.

Все вышеприведенные факты доста
точны, чтобы доказать, что, хотя пред
ложение о заключении соглашения о 
нейтрализации зоны Кэсона бьшо вы
двинуто вами, вы пытаетесь сделать это 
соглашение обязательным для нашей 
стороны, а не для себя. Хотя в вашем 
яьгаешнем письме вновь приводится за
верение в том, что войска вашей сторо
ны не могли наруш ить соглашение о 
нейтрализации зоны Кэсона, тем не ме
нее в действительности в течение по
следних двух месяцев ваши войска со
вершали непрерьшные наруш ения этого 
соглашения, и вы все же отказались 
рассматривать какое-либо из этих нару
шений. Не является ли это заверение 
лиш ь обманом?

Конечно, мы располагаем силой для 
того,, чтобы осущ ествлять контроль над 
территорией, за которую мы ответствен
ны. Но так как обе стороны согласились 
превратить Кэсон в нейтральную  зону 
на время переговоров и, более того, 
так как наша сторона взяла на себя 
обязательства, вытекающие из правил 
вьшолнения соглашения, касающегося 
нейтральной зоны, мы имеем право тре- 
бонатъ, чтобы ваша сторона также взя
ла на себя эти обязательства и воздер
ж алась от наруш ения .соглашения о ней
трализации зоны Кэсона.

Между тем, вы пытались лиш ь избе
ж ать ответственности за все наруш ения 
упомянутого соглашения путем опровер
жений или утверждений, что эти инци
денты совершенно не подтверждаются 
4зактами или же что все они были пре- 
думышле'нно сфабрикованы вашей сто
роной.

Однако факты совершенно ясньт, и 
доказательства неопровержимы. Попыт- 
■ кя отрицать факты с вашей стороны ни 
к чему не приведут. Поэтому вы при
бегли к попытке отвлечь внимание, 
предложив переменить место совещания 
с тем, чтобы избежать ответственносги 
за совершенные вами провокационные 
наруш ения соглашения, а также с целью 
создания предлога для срыва перегово
ров, когда это вам заблагорассудится. 
Мы должны указать, что эти ваши по
пытки будут безуспешными. Даже если 
прйдерживаться логики ваших клевет
нических утверждений о том, что все 
эти провокационные наруш ения оогла- 
шe^lня «сфабрикованы» нашей стороной 
и являю тся «поддельными», почему ва
ша сторона не осмелилась потребовать 
расследования всех этих инцидентов и 
не предложила, каким образом следует 
разрешить эти вопросы или провести 
новое расследование этих инцидентов, 
а вместо этого предоставила нашей сто
роне вьщв'игать неоднократные требова
ния о расследовании и урегулировании 
всех этих инцидентов? Поскольку в ва
шем последнем письме вы заявляете, 
что вы все еще можете эффективно га
рантировать, что ваши войска не будут 
нарущ ать условия соглашения о нейтра
лизации зоны Кэсона, и поскольку наша 
сторона на практике всегда гарантиро
вала вьшолнение условий этого согла
шения, почему вы теперь хотите пред
ложить переменить место совещания? 
Эти совершенно очевидные противоре
чия достаточны для того, чтобы дока-

сторона неоднократно заявляла проте-1 зать, что ваше предложение о перемене
сты , вапга сторона ни разу не осмели
лась дать прямой ответ по -поводу ка
кого-либо из этих постоянных наруше
ний соглашения с враждебными целями. 
Если военн'о-воз'душные силы не при
надлежат к воО'Руженным силам, кото
рые должны -«воздерживаться от каких- 
либо враждебных действий в этой зо
не» , стоит ли вообще говорить о какой- 
либо нейтральной зоне? Если же воен
но-воздушные силы относятся к воору
женным силам, цредусмотреиньш в со
глаш ении, тогда враждебные акты пос
ледних 2  месяцев, когда самолеты во
оруженных сил О О Н вторгались в воз
душное пространство нейтральной зоны 
Кэсона и цроязводилн патрулирование и 
разведку, являю тся наруш ениями согла
шения о нейтральной зоне Кэсона.

Помимо неоазфовержймых веществен
ны х доказательств и показаний свидете
лей, сама логика враждебных действий 
авиации вашей, стороны достаточна для 
того, что'бы показать, что самолеты, ко- 
то!рые дваиоды сбросили бомбы поблизо
сти от резиденции нашей делегации в 
нейтральной зоне Кэсона 2 2  августа и 
1  сентября, а также сбросили освети
тельную  бомбу над нейтральной зоной 
29 августа, вне всякого сомнения, бы
ли самолетами вооруженных сил ООН. 
Более того, эти провокационные дейст
вия все еще продолжаются. 10  сентяб
ря в 0 1 ч. 3 5  м. военный самолет ва
шей стороны вновь пролетел над ней
тральной зоной Кэсона и обстрелял ме
сто совещания. Этот ф акт был рассле
дован офицерами связи обеих сторон. 
Следы от пуль и пули находились все 
еще на месте, что не оставляло ника
ких оснований для отрицания.

Сейчас мы вновь направляем вам 
серьезный протест против этих непре- 
кращающихся провокаций.

Подобньш же образом сухопутные ча
сти вооруженных сил О О Н в течение 
последних двух месяцев совершали пре
думышленные про,вокационные акты. Во
оруженный персонал войск О О Н дваж
ды — 16  июля и 25  августа — прони
кал в Паньмьш ьчжонь и его окрестно
сти, в нейтральной зоне Кэсона,- и об
стреливал наш их военных патрульных. 
В  двух случаях — 19  августа и 30 ав
густа — южнокорейские войска, входя- 
щие в состав вооруженных сил ООН, 
проникали в нейтральную  зону Кэсона, 
нападали на наших военных патрульных 
и убивали их. Наш а сторона распола
гает не только показаниями свидетелей 
и вещественными доказательствами, ка-

места совещания направлено в действи
тельности на то, чтобы вы смогли избе
ж ать ответственности за нарушение со
глаш ения, и на создатше предлога для 
срыва переговоров. Это предложение не 
имеет цели способствовать возобновле
нию переговоров.

Без малейшего сомнения, с самого 
начала переговоров и с момента заклю
чения соглашения о нейтрализации зо
ны Кэсона наша сторона ответственным 
образом вьш олняла свою роль по обес- 
печен'ию, чтобы Кэсон отвечал -всем тре
бованиям как место перегов'оров. Это 
может быть доказано всеми протокола
ми кэсонских переговоров, касающимися 
этих вопросов. Если бы не серия прово
каций, безрассудно созданных вашей 
стороной в нарушение соглашения о 
нейтрализации зоны Кэсона, то со1веща- 
ние в Кэсоне, несомненно, могло бы 
продолжаться. Если ваша сторона будет 
добросовестно и ответственно относить
ся к этим провокационным инцидентам 
и гарантирует, что нарзппения соглаше
ния о нейтрализации зоны Кэсона не по
вторятся, место переговоров в Кэсоне 
может слзгжить целям достижения спра
ведливого и разумного соглашения о пе
ремирии. Если ваша сторона не будет 
относиться к этим вопросам добросове
стно и ответственно, то не имеет HHita- 
кого значения, куда вы переведете со
вещание. Нет оснований верить, что не 
произойдут подобные и даже еще более 
серьезные провокации. Более того, по
скольку ясно, чго ваша сторона не бу
дет соблюдать соглашение о нейтрализа
ции, разве имеется основание полагать, 
что ваша сторона будет соблюдать со
глаш ение о перемирии?

Поэтому мы сейчас вновь требуем, 
чтобы вы немедленно положили конец 
непрекращающимся нарушениям согла- 
шеиия и рассмотрели вопрос о много
численных провокациях, против кото
рых наша сторона заявила протесты. 
Только таким образом переговоры мо
гут быть возобновлены на нормальной 
и равноправной основе. Б  противном 
случае вашей стороне придется нести 
всю ответственность за задержки и по
мехи в ходе переговоров и за все по
следствия этого. М ы ждем вашего от
вета.

Главнокомаядующ ий корейской На
родной армии Ким Ир Сея.

Командующий китайскими народными 
добр01Б0льца1МН Пьщ Д э-хуэй».;

1 1  сентября 19 5 1 года.

События в Корее .
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 1 2  сентября. (Т А С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соеди
нения корейской Народной армии в тес- 
HOMt взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев успв'пшо 
отбивают на всех фронтах атаки против
ника, п р и ч « я я  ему крупные потерн в 
живой силе и технике.

На восточном фрюнте в районе север-

ОБСТРЕЛ АМЕРИКАНСКИМ 
САМОЛЕТОМ НЕЙТРАЛЬНОЙ 

ЗОНЫ КЭСОНА
П Е К И Н , 1 1  сентября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона: 10  сентября в 0 1 ч. 3 5  м. 
еще один американский самолет проле
тел над нейтральной зоной Кэсона и об
стрелял район М анволри, вблизи от ме
ста конференции.

Наш а сторона заявила американцам 
по радиотелефону решительный протест. 
Позже глава нашей делегации генерал 
Нам Ир направил американцам письмен
ный протест.

По прибытии американского офицера 
связи обе стороны начали в 09 ч. 45 м. 
совместное расследование, которое за
кончилось в 13  ч 40 м Расследование 
показало, что пули с американского са
молета попали в  три дома и оставили 
20 следов — 7 следов на стенах, 3 — 
на верхней части фундамента, 3 пули 
проникли в дома и 7 упали в огороды. 
Бы ли обнаружены 10  патронных гильз 
и пуль.

Во время расследования американ
ский офицер связи пытался отрицать 
преступный обстрел, прюизведенный 
американским самолетом. Он сказал, 
что, возможно кто-нибудь стрелял с 
крыш и дома и что это не был обстрел, 
произведенный с самолета. Но все три 
домовладельца, которые были опроше
ны, заявили что во время обстрела они 
сльппали шум самолета Во время рас
следования американские самолеты 
вновь несколько раз пролетали над ней. 
тральной зоной Кэсонз

Американский офицер связи немед
ленно выступил с лж ивьш  утверждением 
о том, что американские самолеты про
летали вне пределов нейтральной зоны.

После расследования офицеры связи 
обеих сторон снова встретились в зале 
конференции в 3 час? 1щя. Американ
ский офицер связи под предлогом, что 
он приехал исклю чительно с целью 
установления фактов и что он не хочет 
делать какие-либо выводы, отказался 
признать факты, подтвержденные неоп. 
ровержимыми данными.

Тогда наш офицер связи показал ему 
гильзы  от пулеметных патронов, сбро
шенною американским самолетом в рай
оне Сункю нкван к северу от Кэсона во 
время обстрела. Н а месте было доказа
но, что пули точно подходили к гиль
зам. Наш  офицер связи указал амери
канскому офицеру связи, что все свиде
тели и все фактические данные показы
вают, что обстрел был произведен само
летом противной стороны. Он также за
явил, что глава нашей делегации гене, 
рал Нам Ир приказал ему заявить уст
ный протест противной^ стороне и что 
мы сохраняем за собой право предъ
явить дальнейшие требования.

Американские солдаты  
и оф ицеры  не хотят  

воевать в К орее
(Т А С С ). Как 

агеятства Те- 
началь'ник ин- 
америкаяской

П Р А Г А , 1 2  сентября, 
сообщает корреспондент 
лепресс из Ваш ингтона, 
формационной службы
армии генерал-майор Флойд Паркс сде
лал недавно заявление, не предназна
ченное для печати, в котором заявил, 
что Пентагон (министерство оборошл 
С Ш А ) серьезно обеснокоен тем, что 
американские солдаты не хотят продол
жения войны в Корее. Эта тенденция, 
заявил он, стала особенно заметно про
являться за последнее время.

Паркс сослаж;я на доклады штаба 
гигерала Ридж уэя в Токио о том, что 
в армии наблюдаются усталость и от- 
сзпгствие дисциплины. В  докладах шта
ба подчеркивается в особенности, что 
случаи отказа подчиниться приказам, 
случаи дезертирства и добровольной 
сдачи в плен рюзко возросли за послед
нее вртмя. Неудовлетворенность тем, 
что война в Корее продолжается, и 
стремление как можно быстрее возвра
титься домой наблюдаются не только у  
большинства солдат, но также у млад
ших офицеров. Эти настроения, гово
рится в докладах Ридж уэя, все усили
ваются, особенно со времени начала пе
реговоров о прекращ ении огня в Кэсо
не. Разговоры среди солдат американ
ских и особенно союзных воен'ных ча
стей об их стремлении закончить войну 
и возвратиться домой стали обычным 
делом.

Почему амзриканокие империалисты стремятся 
к срыву переговоров в Кэсоне?

Центральное телеграфное агентство Кореи 
о позиции американского командования

П Х Е Н Ь Я Н , 10  сентября. (Т А С С ). В 
связи с тем, что американская сторона 
упорно не желает возобновления пере
говоров в Кэсоне, Центральное т е л е гр ^ - 
ное агентство Кореи опубликовало сооб
щение, в котором говорится, что пере, 
говоры в Кэсоне о прекращении воен
ны х действий и перемирии в Корее на
ходятся сейчас в состоянии глубокого 
кризиса, вызванного провокационными 
действиями американской стороны.
■ В чем причина того, что в течение 
двух месяцев на Кэсонском совещании 
не решен ни один серьезный вопрос, 
кроме утверждения повестки дня?

А нализ хода переговоров показывает, 
что причиной этого является позиция 
американской делегации, которая с пер. 
вого дня переговоров вопреки своим де- 
кларативньш  заявлениям, делает все для 
того, чтобы затянуть и сорвать перего
воры. Разобраться в такой позиции аме
риканской делегации совсем нетрудно, 
если учесть, что, начав переговоры в 
Кэсоне, американские политиканы от. 
нюдь не стремились к прекращению ин
тервенции в Корее и отказу от своих 
агрессивных планов на Дальнем Восто
ке.

После начала интервенция в Корюе 
американские правящие круги неодно
кратно отвергали все предложения о 
мирном урегулировании корейского кон
фликта, Когда, откликаясь на заявле
ние М алика, они согласились начать пе  ̂
реговоры о прекращ ении военных дей
ствий, то это совсем кге означало, что 
они хотят сделать первый ш аг по пути 
мирного разрешения корейского вопро
са. Они были вынуждены сделать это по 
следующим причинам. Во-первых, воен
ные попажеяия понесенные интервента
ми в Корее требовали для войск сроч
ной передышки пополнения поредевших 
в боях дивизий и подвоза к  пинии фрон
та новой боевой техники. Во-вторых, 
все громче становится голос миролюби
вых народов требующих прекращения 
американской интервенции в . Корее. 
В-третьих, военные неудачи американцев 
вызвали разброд в стане агрессоров, 
усилились трения и перепалки между 
С Ш А  и Англией, а также другими стра
нами, вовлечениьпии С Ш А  в корейскую 
авантюру и начавшими требовать пре
кращения войны в Корее.

В  таких условиях американские пра
вящие круги вынуждены были пойти на 
открытие перегоюров о прекращении 
военных действий в Корее, Ход пере, 
говоров и события за этот период пока
зали, что американские империалисты, 
придя в Кэсон, преследовали по кр>ай- 
ней мере три цели: обмануть мировое 
общественное мнение своим показным 
миролюбием, попытаться во время пере
говоров отторгнуть от Северной Корея 
территорию к северу от 38-й  параллели, 
что дало бы С Ш А  возможность после 
пепемирия вновь развернуть боевые 
действия н в короткий срок выйти 
к границам С С С Р  и Китая, и, наконец, 
использовать переговоры, как ширму 
для подтягива'нич резервов и техники на 
корейский фронт и подготовки к акти
визации боевых действий в период пе
реговоров, как средства нажима на ко
рейскую сторону в Кэсоне.

Сразу после начала переговоров reneL 
рал Ридж уэй отдал приказ командую
щему американской 8-й армией Ван 
Ф литу с указанием, что переговоры на
до использовать для укрепления фрон. 
та, подвоза боеприпасов и военной тех
ники, для пополнения потрепанных в бо
ях частей и для подготовки к наступле
нию. Одновременно Соединенные Ш та. 
ты  произвели сильный на'жим на своих 
сателлитов с требованием послать новые 
войсковые соединения в Корею. Вшюре 
правительство Таиланда отправило в 
Корею несколько сот солдат. В  июле в 
японский порт Куре прибыли для от
правки в Корею канадские войска. Пос
ле долгах колебаний согласились на от
правку войск в Корею правительства

Ф ранции и Норвегии. Генеральный сек
ретарь ООН Трю гве Л и, выполняя во
лю своих американских хозяев, срочно 
отбыл в Европу, чтобы подстегнуть тех 
правителей маршаллизованных стран, 
которые медлили с вьшолнениеш прика
за из Ваш ингтона.

Несмотря на перяоворы , американ
ская реакционная печать на все лады 
кричала о необходимости завоевания 
Кореи до рек Амноккан и Тум анган 
(Ялуцзян и Тум ы ньцзян. — Ред.) и о 
войне против коммунистического Китая. 
Американских промышленников и баи. 
Киров пугает возможность прекращения 
войны в •'Корее. «Воор5окение стало са- 
мьш крупньш  бизнесом стр а н ы », — пи
сала газета «Н ью -Й орк пост». Мир в 
Корее означал, что производство воору. 
жения в С Ш А  может резко упасть. Бир
жа первой начала судорожно реагиро
вать на возможность мирного разреше
ния корейского вопроса. «Э та неожи. 
данная перспектива мира в Корее по. 
трясла всю систему цен, — сообщало из 
Чикаго агентство Ассопгаэйтед Пресс, — 
курс акций упал небывало низко». За
бил тревогу рупор американских моно
полистов ноф нал «Ю найтед Стейтс ньгос 
энд Уорлд рипорт». «Судьба нашей 
военной программы, — писал он, — в 
тех размерах, в которых она ныне за
планирована, становится под сомнение в 
связи с мирньпии переговорами в Ко
рее. Исход этих перюговорюв будет 
иметь жизненно важное значение для 
деловой деятельности и урювня цен в 
С Ш А » . Чтобы утеш ить напуганных 
бизнесменов, ж урнал заявил, что даже в 
случае мирного урегулирювания корей
ского конфликта «у нас всегда в запасе 
остается возможность возникновения но
вых конфликтов».

Стремясь приободрить прюмьпплен. 
ников, начали выступать генералы. Ге
нерал М аршалл посоветовал побыстрее 
и основательнее приняться за Еврюпу. 
Чтобы биржевые дельцы не утруждали 
себя выяснением скрытого смысла этих 
слов бравого генерала, другой военный 
деятель — военный министр С Ш А  
Пэйс, выступая в сенатской подкомис
сии по ассигнованиям, объявил о воз
можности повторения «корюйского ин
цидента» в Иране, Ю гославии или в 
каких-нибудь других районах земного 
шара.

Но это была пока отдаленная пер
спектива войны, а пожар в Корее зпке 
полыхал. Американских монополистов, 
грюющих руки на этом военном пожарю 
и заработавших в минувшем году на 
корейской войне 2 2  миллиарда долла- 
рюв. совсем не устраивало мирное уре- 
гулирювание корюйского вопрюса. Поэто
му американские политики вкупе с воен. 
ными сделали ре.зкий поворот к срыву 
перюговорюв. В нейтральной зоне Кэсо
на начались одна за другой прювокации, 
вплоть до бомбежки и обстрела рези
денции корюйской делегации. Начав прю- 
вокационные действия, рассчитанные на 
срыв перюговорюв. американская сторю. 
на пыталась обвинить корюйскую сторю- 
ну в срыве переговорюв и даже в том, 
что она якобы сама бомбила свою рюзи. 
денциго в Кэсоне. Одноврюмеяно интери 
венционистские войска предприняли на
ступление на фрюнте, стремясь (уже ко
торый раз в этом году) пробиться к ре
ке Амноккан.

Однако, сри.1вая миршые перюговоры и 
отказываясь от мирного руазрюшения 
корейского вопрюса, амержианские им- 
перуиалисты вновь показали всему миру, 
что пруавящие крхуги С Ш А , говоруя о ми
рю, заботятся прюжде всего о расшире
ния войны. Став на путь руаспгарення 
агрюссии и начав новое наступление, ин
тервенты забьши об итогах года войны, 
которые убедительно говорят, что аме
риканская интерувенция в Корее может 
закончиться толыку поруажеянем интеру- 
вентов.

К  а н г л о - а м е р и к а н с к о м у  в м е ш а т е л ь с т в у  в  д е л а  И р а н а

Т Е Г Е Р А Н , 1 2  сентября. (Т А С С ).
Английские импержалисты прюдолжают 
оказывать нажим на власти Ирана с 
целью вьшудить их на отказ от нацио
нализации нефтяной прхумышленностя. 
Прюкращеняе Английским  банком обме
на принадлежащих Ирюну фунтов стеръ 
лингон на доллары, наносящее сильный 
ущеруб иранской внешней торговле, яв
ляется одним из средств нажима.

В заявлении представигелям печати 
статс-секретарь при прюдседателе Сове
та министров Ирана Фатеми отметил, 
что «этот ш аг А нглии свидетельствует 
о том, что она хочет таким способом 
оказать д елен ие на ируансяое прави
тельство и заставить его щхинять анг
лийские пруедложеяия по вопросу о неф
ти»'.

Против сепаратного 
договора с Японией

ШАНХАЙ, 12 сентября. (ТА С С ). 
Подаисаяие сепаруатного договора с Япсу- 
иней и американо-японского «пакта 
безопасности» встрючено холодно насе
лением Токио и других городов ЯГЕрИИИ. 
Всюду чувствуется глубокое недоволь
ство япсквского нарюда подписанием так 
называемого «миршого договора» и в 
особенности американо-японского «пак
та безопасности».

В  Осака 9 сентября было раэф осано 
более 20,000 листовок с прхутестом 
пркутив сепаруатного мира с Японией.
8 сентября утром в центрю Токио три 
буддийских свящ енника начали голо
довку в знак протеста пруотив воору
жения Японии, требуя заклю чения все- 
сторуоннего мирного договора. Однако 
полиция немедленно отдала приказ о 
ее прекращении. Ж ители островов Ама- 
ми, отторгнутых от Японии в связи с 
переходом этих островов под опеку аме
риканцев, вывесили на 20 дней траур
ные флаги.

Японская печать сообщает, что лишй 
в штабе махруово реакционной либераль-. 
ной партия — единственном месте в 
столице Японии — выражали удоволь
ствие по случаю  подписания сепаратно
го договора с Японией. Нет единства 
по этому вопросу в другой буржуазной 
партий — демократической, внутри ко
торой ряд фракций, и прежде всего 
фракция, возглавляемая Китамура, не 
одобряет пакта. Как сообщает газета 
«М айници», Китамура 10  сентября за
явил, что «Иосида сказал, будто бы 
большинство японской нации желает 
пакта безопасности. Это прютиворечит . 
фактам. Этот неприемлемый для япон
ской нации договор ведет к нестабиль
ности положения в А зи и ».

Японская социали'стическая партия 
находится в настоящее время на грани , 
раскола в связи с вопросом о мируном 
договоре с Японией. Правое крыло воз
вративш ихся недавно в партию бывших 
вычищ енных социалистов выступает за 
принятие договора и пакта, а «левое» 
крыло, боясь окончательно потерять 
влияние в рабочих массах, возруажает 
пруотяв такого «мирного договора» и 
против «пакта безоиасности».

Как сообщает агентство Киодо Ц у- 
син, пруедседатель Ц И К  Японской со
циалистической партии Судзуки 9 сен
тября заявил, что японский народ дол
жен понять, что мирный договор далек 
от договора «пруимирения и доверия». 
Вклю чение в договор статьи, разруешаю- 
щей прюбывание инострюнных войск в 
Японии, усилит круизис в Азии и не 
даст Японии возможности восстановить 
свою независимость. Неучастие в до
говорю таких азиатских стран, как Ин
дия, Китай и Бирма, означает отход • 
Японии от остальной Азии. Касаясь 
«пакта безопасности», Судзуки указал, 
что этот пакт «связьшает Японию на
всегда». Судзуки заявил далее, что ни 
один японец не хочет таяого «углаш е- 
ния.

Отставка правительства 
Финляндии

Х Е Л Ь С И Н К И , 1 2  сентября. (ТА С С ). 
Сегодня щpelмьep^м!иняcтp Кекконен вру
чил прюзиденту Финляндской руеспубли- 
ня П аасиниш  просьбу об отставке пра
вительства.

Президент принял отставку и попро
сил щуавительстно исполнять свои обя
занности до тех пор, пока не будет об
разован новый кабинет миннстрюв.

Отставка Маршалла
В А Ш И Н Г Т О Н , 1 2  сентября. (Т А С С ). 

М инистр оборуоны С Ш А  М аршалл вы
шел в отставку. Его заменят ньгаепший 
заместитель министруа обороны Роберт 
Ловетт.

Зам. ответственнсто редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

КИНОТЕАТР И Я . И. ЧЕРНЫХ

М алый зал. 14 сентября — художе
ственный фильм «Паруень из тайги».

15 и 16 сентября — «Парень из на
шего города». Начало сеансов: 1 1 , 1 
3, 5 , 7  и 9 часов.

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

14 сентября — художественный 
фильм «Далекая невеста».

Начало сеансов в 8 и 10 часов ве
чера. Касса G 6 часов.

нее Я н гу части Нарюдной армии успеш 
но отразили более 10  атак противника, 
пытавшегося пруорвать линию оборуоны 
Нарюдаой армии.
■ 1 2  сентября зенитные части Народ

ной армии и стрелки—охотники за вра
жескими самолетами сбили 8 самолетов 
прютивника, участвовавших в варвару- 
ской бомбардирювке и обструеле Пхень
яна, Вонсана, Саруивоня, Хванчж у, Со- 
хына и А ньчж у.

Томская областная конторуа «Главки
нопрокат» с 1 7  сентября с г. вы пуска
ет на экраны горюда 'Томска и области 
новый мексиканский художественный 
фильм

„Мексиканская девушка"
Сценарий Эмилио Фернандеса, М ау- 

рисио М агдалено. Производство кино
фирмы «Реф орм а». М ексика, 19 4 8  г. 
В ы пуск «Главкинопрокат» 1 9 5 1  г.

ТРЕБ'УЮТСЯ на постоянную работу 
в лаборатории связи и радиотехники 
опытные лаборанты, старший лаборант, 
теплотехник, а такж е грузчики на маши
ну, дворники, кочегары.

Обращаться в часы занятий по адре
су; пр. имени Ленина, 3 5 , адмсектор 
Томского электромеханического инсти
тута инженеров ж . д. транспорта.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  лаборант- 
пищ евик, куж ец , уборщицы и рабочие 
в тарный цех, преимущественно инва- 
лидь1.

Обращаться по адресу: г. Томск. Та
тарский пер., 24, артель «П роф интерн».
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ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ СОЮЗА ССР 

е  15 сентября по 15 октября объталяет

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ШНОЛЫ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Ш колы  готовят: плотников, камешциков, ш тукатуров, судовых кочегаров, 

судовых плотников, мотористов электропил, элеотролебедчиков, трактористов и 
шоферов I I I  класса. Принимаются кунопш в возрасте 16 —18  лет.

В  группы по подготовке рабочих по обслуживанию сложных агрегатов 
и механизмов принимаются лица, нмеющие образование не ниже 4-х к л ^ о в  
начальной школы. Учащ иеся в период обучетшя обеспечиваются питанием, об
мундированием, обувью, бельем, спецодеждой, учебниками и учебными пособия
ми за счет государства. Нуждающимся предоставляются общежития.

Поступающ ие в ш колы должны им еть: паспорт, свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья и справку с места жительства.

Заявления о приеме подаются на имя директора ш колы или в призывную  
комиссию горрайисполнома.

Заявления направлять по адресам;
школа Ф ЗО  №  2 (строителей) — г.-Томск, ул. Р. Лкжсмибург, №  18:

■ школа Ф ЗО  .№ 3 (речфлота) — поселок М оряковка, Томского района;
школа Ф ЗО  №  6 (речфлота) — поселок Батурнно, Аснновского района.
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие. 
Обращаться: типография №  2  

ное Знам я», к директору.
«КрЕЮ.

Промартели «Верный путь» 
Б У Ю Т С Я  мастера-стеклодувы.

ТРЕ-
шофе-

ры, тракторист, электротехник, электро
монтажники, механик и грузчики на ав
томашины. Принятые на работу обеспе
чиваются квартирой, огородом. Оплата 
по соглашению.

Обращаться; село Лучаново, Томско
го района, стекольный завод. ,

Отделу местной промышленности 
облисполкома Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтерь 
ревизор и шофер на легковую маш ину.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Ленина, 
№ 2 , коми. 3 2 , к начальнику отдела 
кадров. 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
декоратор, бутафор, столяр и ртбочие 
сценьк С5бращаться; пер. Нахановяча, 
№  4, облдрамтеатр. 2— 1

ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Жилнжицадью
обеспечиваются.

Обращаться; пер. Батенысова, №  3, 
коми. 18 , облпромстром, управление 
карьерами. 2 —1
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ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ
редакции газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина, 13.

В Томском областном драматическом 
т е а ^  шК. В. П. Чкалова

В последней декаде сентября
С О С ТО И ТСЯ

о ткр ы ш  ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
в  связи с открытием театрального се. 

зона диреящия сблдрамтеатра вшхускает 
абонементы;

первый абонемент — на 10  посеще
ний новых спектаклей (премьер), второй 
абсшемент — на право получения билета 
со скидкой в кассах театра на спектак
ли по же.данию абонементодержателя 
при условии приобретения не менее 10  
талонов.

Договоры на приобретение абонеме^ 
тов заключаются как с организациями, 
так и с частными лицами в бухгалтерии 
театра и уполномоченньига театра ш» 
вызову организаций.

Дирекция театра обращается с щ юсь. 
бой к  Ф ЗМ К  предприятий, вузов, те:хни- 
кумов, школ и учреждений — выделить 
в своих коллективах уполномоченных 
для участия в работе театра по органи
зации гюллективных посещений, культ
походов, и фамилии выделенных това
рищей сообщить дирекции театра.

Кассы  театра открываются 20 сентяб. 
ря с. г. и псшещаются: пер. Наханови- 
ча. №  4, телефон 4 8 -4 1 — открыта с 12  
до 4 и с 5 до 9 час. вечера; универмаг 
— открыта с 1 1  до 7 час. вечера; мага
зин «Гастроном» №  1 — открыта с 1 1  
до 6 час. вечера.

Билеты в кассах продаются на все 
объявленные спектакли.

Заказы  на билеты принимаются по 
телефонам 44-92 и 4 8 -4 1.

Дирекция театра.

Адрес редакпии:-гор ToitiCR, просп им. Леяттоя. .№ 13  телефоны для справок (круглые сутки)— 4 2-4 2, отв. редактора —3 7 -3 7 , 1-го  зам, редактора — 37-70 , зам. редактора — 4 2-4 4, ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата — 4 2:40, от- 
партвйной жизни — 3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 , пропаганды и советского строительства — 4 7 ^ ,  вузов, школ и культуры  — 42-46, сельского хозяйства — 37-39 , прем.-транспортного — 3 7 -36 , отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела информа

ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 3 7 -3 3 .
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