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БОЛЬШЕ ХЛЕБА РОДИНЕ!
с  Украины н Белоруссии, Закавказья я  

Крыма, Кубани и Поволжья, Отавроиолья 
и Средней Азии, из областей и автовш- 
Еыж республик ценира европейской части 
СССР поступают рапорты Председателю 
Совета Министров ^ ю за  ССР товаршцу 
И. В. Сталину о досрочном выполнении 
государственньп планов хлебозаготовок.

В этих документах ярко выражены си
ла и жизненность колхозного строя, но
вые трудовые успехи хлеборобов, их 
непоколебимая воля в  борьбе за мир во 
всем мире, за дальнейште процветание 
нашей Родины, укрепление ее могущества.

С каждым жнем все шире и шире раз
вертывается социалистическое соревнова
ние на уборке урожая и хлебозаготовках и 
в нашей области.

Колхозники передовых сельхозартелей 
«Путь к коммунизму», «Новая деревня», 
имени Маленкова. Кожевнивовского рай
она, «Советская Сибирь», имени В ^ п ш -  

, лова, Шегарского района, «Победа социа
лизма», Бакчарского района, «Кзыл Ок
тябрь», Томского района, встав на вахту 
мира, добились значительных трудовых 
успехов —  первыми в области выполнили 
родовые планы хлебозаготовок.

Среди районов области первенство в со
циалистическом соревновании на уборке 
урожая и хлебозаготовках из пятидневки 
в пятидневку удерживает Кожевниковский 
район. Многие колхозы этого района близ
ки к выполнению своей первой заповеди—  
обязательств по поставкам хлеба государ
ству. Это результат того, что в этих сель
хозартелях хороню органи8(жана работа 
комбайнов, простых терочных машин, мо
лотилок. мобилизованы все резервы для 
широкой механизации работ по очистке и 
сушке зерна, на вьш зку х л ^ а  направле
но такое количество транспортных средств, 
которое обеспечивает ежедневное вьшолне- 
ние и перевьгаолнение графика сдачи хле
ба государству.

Усиленными темпами ведут уборку уро
жая и хлебосдачу Бакчарский и Парбиг- 
екнй районы. Колхозники, трактористы и 
комбайнеры этих районов поставили пе
ред собой задачу —  обогнать кожевнн- 
коБцев, добиться быстрейшего завершения 
уборочных работ и хлебосдачи.

Однако не все еще руководители рай
онов. МТС и колхозов поняли, что настал 
решающий этан борьбы за хлеб, что луч
шее вреаи уборки урожая уходит, что про
медление с уборочньгаи работами повлечет 
за собой большие потери зерна. А это 
значит, что государство и колхозы недопо
лучат много хлеба.

В сентябре низшими темпами ведут убо
рочные работы многие колхозы Тугажко- 
го, Пышкино-Троицкого, Чаинского и 
другах районов области. Здесь нет трево
ги за судьбу урожая, нет большевистской 
борьбы за хле1 Третья областная партий
ная конференция обязывала руководите
лей партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов устранить потери зерна 
при уборке урожая, ликвидировать про
стои тракторов и комбайнов, использовать 
их на полную мощность днем и ночью. 
Однако это решение вьшолняется слабо.

Так, например, неконкретно, поверхно
стно, без знания дела руководит убороч
ными работами п хлебозаготовками Чаин- 
екий райисполком. В районе допущен 
большой разрыв между косовицей и об
молотом хлебов. Это результат того, что 
молотилки в ряде колхозов используются 

. непроизводительно, так как молотильные 
бригады не имеют постоянного состава 
людей. Частая смена людей в этих брига
дах приводит к неорганизованности, к 
снижению трудовой дисциплины.

Низкими темпами ведется в районе ко
совица хлебов, потому что руководители 
ряда колхозов, надеясь на комбайны, 
не включают в уборочные работы про
стейшие машины. Руководители же МТС, 
особенно Светлянской, допускают простои 
комбайнов из-за разных технических 
неисправностей, из-за отсутствия слажен
ности в работе комбайновых агрегатов.

Неудовлетворительная организация 
уборки урожая, обмолота хлебов, а также 
плохая работа сушилок, использование 
не с полной нагрузкой автопарка и живо
го тягла на вывозке зерна на государст

венные затютонительные пункты тормозят 
развертывание хлебозаготовок. Чзинский 
район по хлебосдаче значительно отстает 
от передовых районов области.

Третья областная партийная конферен
ция указывала, что успешное проведение 
уборки урожая, досрочное выполнение 
каждым колхозом своих обязательств пе
ред государством по поставкам сельскохо
зяйственных продуктов, своевременное 
выдалнение плана сева озимых —  важ
нейшая народнохозяйственная задача, А 
поэтому партийные, советские и сельско
хозяйственные органы на ее решение 
должны сейчас обратить свое главное вни
мание. Необходимо организовать тщатель
ный и повседневный контроль за ходом и 
качеством уборочных работ, производи
тельным использованием комбайнов и дру
гих уборочных машин, вьшолнением обя
зательств по хлебосдаче.

Большое внимание должно быть обра
щено на полное обеспечение колхозов соб
ственными семенами, на создание страхо
вых и других общественных фондов, а 
также на обеспечение полноценного трудо
дня колхозникам.

Состоявшееся на днях собрание област
ного партийного актива поставило перед 
сельскими райкомами ВКПСб), райисполко
мами и сельскохозяйственными органами, 
колхозниками и механизаторами МТС боль
шую задачу —  выполнить план заготовок 
сельскохозяйственных продуктов к 7 но
ября, а план сдачи хлеба государству —  
к 1 (истября 1951 года.

Для того, чтобы выполнить это указа
ние, необходимо пересмотреть планы и 
графики уборки урожая и хлебосдачи рай
онов, колхоэо'В и МТС, полеводческих и 
тракторных бригад и заново составить их 
с таким расчетом, чтобы темпы убороч
ных работ и сдача хлеба государству бы
ли удвоены, утроены.

Надо организовать работу так, чтобы 
зерно в государственные закрома поступа
ло непрерывным, нарастающим потоком, 
чтобы каждый колхоз ежедневно участво
вал в сдаче хлеба государству до полного 
выполнения ям плана х л ^ сд ач и . Для это
го необходимо все полевые работы вести 
в комплексе, не допускать разрыва меж
ду косовицей, скирдованием, обмолотом, 
очисткой, сушкой зерна и отправкой его 
в «Заготзерно». Надо взять на учет каж
дый пуд, каждый килограмм хлеба, не до- 
ггускатъ скапливания зерна, особенно сы
рого, на токах. А поэтому надо добиться 
круглосуточной работы зерноочиститель
ных машин и зерносушилок.

Сейчас, в напряженнуто, горячую пору, 
как указывала третья областная партийная 
конференция, центр агитационно-массовой 
работы должен быть перемещен непосред
ственно в бригады, в комбайновые агрега
ты, —  туда, где решается судьба урожая. 
Агитаторы должны четко объяснить кол
хозникам и механизаторам задачи, стоя
щие перед ними, обязаны глубоко изу
чить и широко распространить передовой 
опыт, сделать его достоянием всех хлебо
робов.

Первейший долг сельских коммунистов 
—  возглавить соревнование колхозников 
и механизаторов, показать образцы в тру
де, способствовать укреплению дисципли
ны и порядка. Личный пример комму
нистов и Еомсомольцев в труде —  луч
шее средство агитации, лучшее средство 
влияния на массы, мобилизации их на 
борьбу за хлеб.

Вместе со всем советским народом тру
женики сельского хозяйства горячо при
ветствуют решение пленума Советского 
комитета защиты мира о сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Это решение вызва
ло среди хлеборобов трудовой и политиче
ский подъем. Возглавить его, добиться 
усиления темпов уборки урожая и сдачи 
хлеба государству —  важнейшая задача 
партийных, советских, комсомольских и 
заготовительных организапий. Успешное 
завершение уборочных работ, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов явится 
новым вкладом в борьбу за дело мира во 
всем мире, за расцвет экономики Родины, 
за победу коммунизма в нашей стране.

кон-тория открылась Томская областная 
ферешщя сторонни ков мщ)а.

Торж8ст®е|ВШо BbimraiSHT богшшй жж- 
цнонный зал, в котором собрались послан
цы трудящихся вашей области — передо
вики прсмьиплеяности, Швзторы произ
водства, труженики колхозной деревни, 
ученые, ггреяставители общественных ор
ганизаций. 300 делегатов прибыли на 
конференцию, отобы заявить о твердей 
решимости тружеников Томской области 
отстоять дело мира, не дать поджига
телям войны развязать новую крово- 
проштную бойню.

Сцена зала украшена живыми цвепшн. 
По краям ее на красном фойе ярко выде
ляются эмблемы мира —  изображения бе- 
.тах голубей.

Взоры присутствующих уетремжшы в 
глубину сцены, где в обрамлении знамен 
—  бюст основателя большевистской пар
тии и Советского государства великого 
Ленина и портрет вождя народов, 
знаменосца мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Конференцию открывает предсадтель 
ивициатнвното комитета по оознгву обла
стной конференции сторонников мира, 
член-корреспондент Акамедии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии, заслуженный 
деятель науки, профессор доктор физико- 
математических наук В. Д. Кузнецов. 
Он обращается к делегатам с крат
кой встунителъиой речью:

—  Товарищи! Империалистические си
лы США, Англии, Франции и других 
агрессивных государств открыто ведут 
подготовку войньг. В этой обстановке уси
ления угрозы новой войны решающее зна
чение приобретает активная борьба широ
ких наро|дных масс в защиту мира. Твер
дая решимость трудящихся воето .мирз 
предотвратить новую войну находит свое 
яркое выражение в успешно проводимой в 
настоящее время международной камлании 
по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пак
та Мира между пятью великими держава
ми —  США, СССР, Китаем, Великобрита
нией и Францией. Советский народ, руко
водимый великим знаменосцем мира 
товарищем Сталиным, илст в первых ря
дах международного двпжевия сторонников 
мира. Поэтому решение пленума Советско
го комитета защиты мира о проведении в 
СССР сбора подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира встретило единодуш- i 
ное одобрение нашего народа.

Тов. Кузнецов говорит о етреязге-, 
НИИ советских людей самоотверженным 
трудом креягаггь дело мира, шхдчеркивает 
огромную роль великого Сталина в борьбе 
за мир, за деможратню, за дружбу между i 
народами. ----------  '

! Имя Сталина вызывает долго не смол
кающую овацию собравшихся. В едином 
порыве все детегапы встают. Долго гремят 
НОД сводами зала бурные ашладисменты.

Конференция избирает 'презиииум в  со
ставе 28 человек.

Здесь Бшииейшме люди нашей области 
—  стахаиовны, передоники сельского хо
зяйства, труженики науки й  просвеш1ения, 
партийные и общественные раб|0тники: 
депутат Верховного Совета COOP, действи- 
тельный член Академии медацивоках 
паук, заслуженный деятель науки, 
ла1уреат Сталинской премии, профессор 
доктор А. Г. Савиных; депутат Вержов1ш)- 
го Совета РСФСР, члеи-кюрреш10ндент 
Академии медицинских наук, заслуженный 
деятель науки, лауреат Сталинской пре
мии, профессор доктор Д. Д. Яблоков; 
депутат Верховного Совета РСФСР, препо- 
давателвшща средней школы гор. Колпа- 
шево 3. П. Пчелова; депутат Верховного 
Совета РСФСР, председатель колхоза име
ни Жданова, Кривошеинского ратгонз, 
Е. Н. Карпович; Герой Социалистического 
Труда, бригадир колхоза «Молот», Шегар
ского района, И. П. Волынкин; лауреат 
Сталинской премии, главный инженер Ти
мирязевского леспромхоза А. И. Цехзнов- 
ский; секретарь о ^ м а  ВКП(б) С. И. Му
рашов; заместитель пре1дседзте.ля обЛ|Испол- 
кома Н. Г. Ватинов; председатель обл- 
профсовета В. П. Шеляков; рыбак Пара- 
бельского рыбозавода А. Б. Вялов н другие.

С огромным воодушевлением участники 
конференции избирают ночетн1,гй прези
диум в составе По,лнтбюро ПК ВКП(б) во 
главе е вождем всего прогресеивното че
ловечества, знаменосцем, мира товарищем 
Сталиггым.

С докладом «СЬветокий народ в борьбе 
за сохраление и укрепл1еггие мира» высту- 
пиш председатель ннипиативного комитета 
профессор- доктор В. Д. Кузнецов.

В обсуждеиш доклада приняли участие 
15 делегатов, единодушно заявивших о 
вепреклотгой воле тпудяшихся области, 
вместе со всем советским народом, со все
ми миролюбивыми народами, бороться за 
дело мира, сорвать гнусные планы поджи
гателей войны.'

Делегаты конференции приняли резолю
цию, в которой одобряют и горячо поддер
живают Обращение Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира между 
пятью великими держававш и призыва
ют всех трудящихся Томской области под
писаться под этим Обращением.

Затем конференция избирает Томский 
областной комитет тащиты мирз. В состав 
комитета избраны; ггрофессор доктор 
В. Д. Кузнецов, профессор доктор И. Н. Бу
таков, депутат Верховного Совета РСФСР

обкома 
театра 
мастер 

С. Вер- 
А. Го- 

Трудз

3. П. Пчелгша, секрета;» обкома ВКП(б) 
И. Е. Маковенко, лауреат Сталинской пре
мии А. И. Пехановский, даггутат Вещго®- 
но-го Совета РСФСР Д. Д. Яблоков, секре
тарь Томского горкома ВКЩб) А. В. Каф
танчиков, заелуже1нтая учительница шко
лы РСФСР А. И. Нартьгао(ва, мастер 
завода резиновой обуви А. П. Бокарева, 
председатель облпронфсовета В. П. Шедя- 
ков, лауреат Сталижской премци, 
вер А. Я. Матюшкин, секретарь 
ВЛКСМ Н. Ф. Григорнк, артистка 
им. В. П. Чкалова Т. П. Лебедева, 
спичечной фабрики «Сибирь» X. 
ховина, рабочий-стахановец С. 
лубев. Герой Социалистического 
Н. П. Волынкин, работница-стахановка 
А. И. Комарова, рабочий-стахановец В. А. 
Сурин, Герой Сонналистического Труда 
И. А. Одегов, заведующий отделом про
паганды и агитации обкома ВЕЩб) А. С. 
Дубровский, механик цеха манометрового 
завода Ю. К. Ефимкин, профессор-доктор 
И. В. Торопдев, бригадир тракторной 
бригады Чилийской МТС Еожевниковского 
района Е. Ф. Харченко, депутат Верховного 
Совета РСФСР Е. Н. Карпович, студентка, 
сталинский стипендиат А. С. Кузьмина 
Герой Советского Союза С. А. Забогонский 
рабочий-стахановец Еаргасокского рыбозз 
вода П. И. Бо.гьшаков, мать Героя Совет 
ского Союза М. Н. Черных, токаръ-стаха- 
новка К. Н. Тонкина, агроном колхоза 
имени Сталина, Зырянского района, С. И. 
Асадчий.

Делегатами ей Ш Всесоюзную конферен
цию сторонников мира избраны: член-кор
респондент Академии наук СССР, про
фессор доктор В. Д. Кузнецов, главный ин
женер Тимирязевского леспромхоза, лау
реат Сталинской премил А. И. Цеханов- 
ский. депутат Верховного Совета РСФСР 
3. П. Пчелова, Герой Сониалистическо(го 
Труда, член аелъхозартели «Победа», 
Асиновского райоЕга, И. А. Одегов и смен
ный мастер'коробко-этикетировочного це
ха спичечной фабрики «Сибирь» X. С. 
ВерхоБина.

С большим подъемом участники конфе
ренции приняли Егриветственное письмо 
вдохновителю всех побед советского наро
да, великому знамеЕгосцу мирз Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

По окончании кшференнии все участнзт- 
ки поставили свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Состоялось первое заседание областного 
комитета защиты мира.

Председателем комитета избран про
фессор доктор В. Д. Кузнецов, заместите
лем —  профессор доктор Д. Д. Яблоков, 
оекретада комитета —  А. С. Дубровский.

Вадим И В А Ж т

Мы не позводзж!
Нам ДЕ^юг мир,
Мы- не хотим вовня, —
Об этом вновь 
Мы заявляем мнру.
Мы ставим подписи. Они 
Сорвут все замыслы банкирд^

Пусть подпись — капля.
Подписью одной 
Людей нельзя спасти от 
Но миллионы воль 
Подобны морю, м
Бросающему в гневе

Мы не позволим.
Чтобы над жильем.
Где родились, росла 
Вилось пламя,
И чтобы враг 
В неистовстве своез^
Вновь разрушал <
Все созданное намя;

За эти дни
Во всех краях страт » !
Мвльоны воль 
В одну сольются волю.
Чтоб заявить зачинщикам войны 
Мы

не позволим!
Калтайсний леспрокмоще 

Сентябрь 1 9 5 1  Е. J

В наш е! стране нреявляетея неустанная
забетз о воспитании молодого поколения. 
С каждым годом растет число высших 
учебных заведений, открываются новые 
факультеты, вводятся новые епециально- 
сти.

В этом году МЫ: поступили на вновь от- 
крьгошийся фажультет гидротехнических 
сооружений при Томском политехническом 
институте имени С. М. Кирова. Пос.де 
окончания института мы получим спе
циальность инженеров-гидротехников. Мы 
будем участвовать в великих стройках 
........................................

М ы  з а  м а р !
Божзгуыизпа, возводить сооружения, кото
рые изменят природу, сделают нашу стра
ну еще богаче и красивее. Мы будем тру
диться для того, чтобы еще лучше и сча
стливее жили советские люди.

Какая громадная разница между жизнью 
советского студенчества и безотрадным су
ществованием молодежи в странах ка.пи- 
тала! С каждым годом в капиталистиче- 
скнх странах сокращаются ассигнования 
на просвещение, большинство молодежи 
не имеет возможности учиться. Там, если 
даже юноша или девушка получат высшее

образование, они оказываются без работы.
Советская передовая наука служит 

мирным целям. Все мысли советских лю
дей направлены на сохранение мира, на 
дальнейшее развитие народного хозяйства, 
на борьбу за построение коммунистиче
ского общества. Вот почему мы, советские 
студенты, вместе со всем нашим народом 
с радостью поставЕш свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

М. ЗЫКОВА, Т. БОЙКОВА, 
студентки Томского политехнического

института.

G мыслью о мйре
ЗЫРЯНКА. (По телефону от соб. иорр.).

Лесорубы, трактористы, элвктропнльщики, 
водители мотовозов и паровозов Зырянского 
леспромхоза нместе со всем советским на
родом горячо приветствуют решение пле
нума Советского комитета зап щ ш  мира о 
проведении сбора подписей под Обраще- 
нж'ем Всемирного Совета Мира. В эти дни 
лесозаготовители трудятся с особым подъ
емом, чтобы ознаменовать кампанию по 
сбору подписей новым трудовым ветадом в 
деяо мира.

В августе южлетита Вихтуильезвото 
участка заготовил и вывез 3.500 кубо
метров леса вместо 3.000 по плану. Под- 

! считав свои возможности, бихтуилъцы 
iBCTa.TH на стахановскую вахту мира и 
'приняли обязательство в сентябре и ок
тябре заготовить и вывезти на нижние 
склады по 4.500 кубометров леса в згееяц. 
Они обратились к коллективам всех лвсо- 
заготовительньп участков лоспромхоза с 
призывом еще шире разЕврнуть социали
стическое соревнование за достижение вы
соких проиэводствеЕШЫх показателей,

На призыв бихтуклъцев первыми от
кликнулись лесозаготовитезги Торбинского 
участка и, следуя примеру своих соседей, 
также встали на трудовую вахту мира.

В тайге трудятся многие лесорубы:, 
электрогги.лъщикж, тратаористы, электроме
ханики. Моторист электропилы тов. Давы
дов при норме 37 кубометров заготовляет 
за смену по 60— 70 кубометров древеси
ны. По 45— 55 кубометров леса сваливает 
за день моторист электропиэш тов. Пе- 
ныцкий. Систематически иерепЕлншЕягот 
нормы выработки трактористы тт. Плтое- 
нин и Михайлов. В эти дни высоко® про
изводительности труда добились трелевщи
ки тт. Алин, Ждаиов, Русинов. Пр® норме 
8 кубометров они вывозят ие 10— 12 ку
бометров в смену.

Лесозаготовители Зыряиското леспромхо- 
за единодушно заявляют, что оии е радо
стью поставят свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мира и впредь 
будут щкпить деж> мщи стахановским 
трудом.
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Ни часу простоя комбайнов, молотилок, автомашин!
Механизаторы в борьбе за хлеб

Самоотверженный труд во имя мира
Передовой сталевар Московского завода 

«Серп и молот» Алексей Овчинников од
ним из первых на предприятии подпи1сал 
Обращение Всемирного Совета Мира.

—  Свою подпись я подкреплю трудом 
во славу Родины, —  сказал знатный ме
таллург.

Слово стахановца не расходится с де
лом. В сентябре Овчинников занимает пер
венство в соревновании сталеваров перво
го мартеновского цеха. Каждую плавку он 
вьшускает раньше графика. За 13 дней 
сентября передовой рабочий выдал около 
80 то:нн сверхплановой стали.

Молодой сталевар второго мартеновского 
цеха Матвей Шкитин сварил 12 сентября 
две скоростные плавки, сократив график 
на 2 часа. Он выплавил свыше 30 тонн 
металла сверх задания и снизил себестои
мость стали то.1ько за одну смену на 
1.673 рубля.

Трудовыми успехами подкрепляют свои 
подписи под Обращением сотни рабочих 
передового завода. Неся вахту мира, они 
выдают все больше и больше стали, про
ката, стальной проволоки и другой про
дукции для строек коммунизма.

(ТАСС).

Подписи участников великой стройки
ПОСЕЮК Н0В0-С01ЕН0ВСЕШ (Ростов

ская область), 13 сентября. (ТАСС). Вче
ра на строительстве Цимлянского гидро
узла начался сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами. На эстакаде, на портальЕгах 
кранах— лозунги, призывающие строителей 
подписать Обращение и подкрепить подпи
си высокопроизводительньш трудом.

—  Мир для советского человека —  это 
творческий труд на благо Родины. —  ска
зал, ставя свою подпись под Обращением

Всемирного Совета Мира, машинист экска
ватора тов. Аношин. —  Мы знаем, что 
стахановским трудом мы укрепляем мир 
во всем мире. Я обещаю работать еще на
пряженнее и производительнее.

Вчера знатный строитель завершил ме
сячное задание и обязался до конца сен
тября Бы1юлнить октябрьский план.

Одна за другой ложатся подшеи под 
Обращением. На листах выведены фами
лии людей больших дел, творческих дер
заний.

Укрупненный колхоз «Путь к комму
низму», Еожевниковского района, 5 сен
тября выполнил годовой план хлебозаго
товок и 10 сентября полностью завершил 
уборку урожая.

В дни трудовой вахты мирз колхозники 
работают с особым подъемом. Победу на 
уборке урожая и хлебозаготовках им по
могли завоевать механизаторы; знатный 
комбайнер области 3. Ходоренко, тракто
рист Я. Иванов, шофер автороты: Союз- 
заготтранса И. Сайчук. В борьбе за хлеб 
они, все время идут впереди.

Включаясь в хлебоуборку, тов. Ходорен
ко брал обязательство за 35 дней убрать 
комбайном «Сталинец-6» хлеб с площади 
800 гектаров и намолотить 9,5 тысячи 
центнеров зерна Свое обязательство тов. 
Ходоренко выполняет с честью. За 25 ра
бочих дней августа он убрал 562 гектара 
и намолотил более 5,5 тысячи центнеров 
зерна. Первого сентября 3. А. Ходоренко 
встал на трудовую вахту мира и дал сло
во убирать не менее 30 гектаров ежеднев
но. И это слово знатный комбайнер сдер
жал; за первую пятидневку сентября он 
убрал 160 гектаров. В среднем получи
лось больше, чем по 30 гектаров за день. 
В последующие дни тов. Ходоренко довел 
выработку до 40 гектаров в день.

Говоря о трудовых успехах тов. Ходо
ренко, нельзя не отметить работу тракто
риста Д. Иванова. За высокие показатели 
на уборке урожая в прошлом году он был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Приступая к весенне-полевым 
работам этого года, тоа. Иванов дал слово 
выработать в течение сезона за свою сме
ну на тракторе АТЗ-НАТИ 800 гектаров

в переводе на мягкую пахоту и образцо
во обслужить комбайн тов. Ходоренко. 
Свое обязательство тов. Иванов выполнил. 
На 6 сентября он выработал 900 гекта
ров и сэкономил 2 .400 килограммов горю
чего.

Становясь на стахановскую вахту ми
ра, тов Иванов дал слово до конца сезона 
выработать 1.200 гектаров.

Большую помошь в досрочном вьшолне- 
нии плана хлебозаготовок оказал колхозу 
шофер И. Сайчук. За август он сделал бо
лее пяти тысяч тонно-километров вместо 
3,5 тысячи по заданию. Его машина вы
везла из колхоза на пункты «Заготзерно» 
около 30 тысяч пудов зерна. В отдельные 
дни тов. Сайчпе делал по пять— шесть рей
сов на расстоянии 25— 30 километров.

Председатель кюлхоза тов. Шеховщев с 
удовлетворением отмечает, что в резуль
тате дружной и слаженной работы кол
хозников и механизаторов цикл сельско
хозяйственных работ в этом году будет 
завершен до начала зимних холодов, что 
позволит колхозу своевременно и высоко- 
качественнс подготовиться к весне 1952 
года.

Сейчас члены сельхозартели «Путь к 
коммунизму» занимаются скирдованием 
соломы, отработкой засыпанных семян, 
подготовкой к зиме животноводческих по
мещений.

Работники технических бригад заканчи
вают обмолот и расстил льна, копают 
картофель и засыпают его в овощехрани
лища. Освободившиеся от уборочных ра
бот тракторы переключены на обработку 
паров и подъем зяби.

А. ВАНИН.

Комбайны простаивают
На полях нашего колхоза работают два 

комбайна Парбигскои МТС. Но производи
тельность машин крайне низка— 1,5 —  2 
гектара за день. Машины простаивают 
из-за частых аварий и поломок.

Работники МТС за весь период убороч
ной ни разу не были у нас, хотя мы не,-

ком-
нри-

однократно сообщали им о том, 
байны не работают, и просили i 
ехать к нам.

И. МАКСИМЦЕВ, 
заместитель секретаря парторганизации 

колхоза им. Калинина, 
Парбигского района.

Соревнование зырянских комбайнеров
Впереди тов. Перемитин

19 лучших комбайнеров района выпол
нили сезошый план комбайновой уборки. 
Отличных показателей добился мастер 
комбайноуборки тов. Перемитин. Он уби
рает пятую сотню гектаров и зашмает 
одно из первых мест в соревнованш ком
байнеров района.

В числе первой пятерки идут тт. Ерзм- 
чавинов и Давыдов. Первый на комбайне 
«Сталинец-6» убрал 416 гектаров, вто
рой —  400.

Среди комбайнеров Громьшевской МТС, 
работающих на самоходных машшах, на

первое место вЕлпел тов. Абрамеяк». Он 
убрал свыше 233 гечргаров. На один гек
тар отстал соревнующийся с ним комбай
нер тов. Агеев.

Намного перевышолнилн сезонную нор
му комбайнеры Чердатской МТС тт. Мел- 
козеров, Горбунов, Калинин, Зверев и дру
гие.

Отстают в соревновании комбайнеры 
тт. Шкуратова, Глазков. Евдокимов, Слив- 
кин, Козлова, Трофимов. Их выработка 
составляет по 50— 100 гектаров на ком
байн.

Селькоровский, рейд проверки качества уборки урожая

У нерадивых хозяев
На полях колхоза имени Молотова, Зы

рянского района, хлеба давно перезре
ли. Полупустые колосья покачиваются 
на ветру, а земля, гу'сто усыпана зер
ном. Ео1Совица ведется медлешо, при 
уборке допускаются огромные потери.

Мы побывали на полях, где работают 
комбайновые агрегаты' тт. Пугачева н 
Баерчука. На поле, убранном т. Пугаче
вым, мы насчитали на каждом квадратном 
метре в среднем по 18— 20 колосков'. По
лучается это только по вине комбайнера: 
машина работает на высоком срезе.

Еще хуже обстоит дело у тов. Баерчу
ка., который работает на соседнем поле. 
Здесь на каждом квадратном метре 
остается по 20— 25 колосьев, там и тут 
виднеются воекошенные гривки хлеба. 
Комбайн Баерчука тоже работает на высо
ком срезе.

Правление колхоза совертенно не конт
ролирует качество уборки урожая. Поля 
не обкашиваются, не подрезается хлеб око:- 
ло пней н деревьев. Бригадиры полевод
ческих бригад Кусков и Волков не В'ыде- 
ляют людей для подготовки массивов к  
комбайновой уборке, не принима.ют убран
ные участки, н правление колхоза не тре
бует с них этого.

Если подсчитать все потери, допущен
ные в  колхозе, то можно смело сказаяъ, 
что четвертая часть урожая остается на 
полях. Нерадивые руководители артели не 
берегут колхозное добро.

Селькоровская рейдовая бригада 
газеты «Крагн"е 3«амя»:

П. МОСКАЛЕНКО, К. TMMnrtiEFWKO,
Л. ВОЙТЕНКО.

/

В  надежде на комбайны
В колхозе «Память Еирева», Асинов

ского района, уборочные работы и хлеб'Оза- 
готовки ведутся низкими темпами. Много 
хлеба еще стоит на корню. Председатель 
правления тов. Катюков вое надежды воз
лагает на комбайны и не организует косо
вицу хлебо-в простыми уборочными маши
нами. Из шести имеющихся жнеек ни од

на не работает. А комбайн использ5'ется е 
неполной нагрузкой. Он часто простаива
ет из-за технических неполадок.

На то'ках колхоза скопилось большое 
количество зерна. Его надо немедленно 
просушивать. Однако круглосуточная ра- 

I бота сушилок не организована 
1 И. ЛАЛБТИН.
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Повседневно руководить культурно-просветительной
работой на уборке урожая

Партийная организация Бакчарсного 
района располагает м-ногочисленньпга и 
разнообразными среДстваНй культурно-про
светительной работы среди трудящихся. 
Кино, радио, клубы, красные уголки, Дом 
культуры И Другие культурно-Нросветй- 
тсльные учрежде'ния —  все это прямые 
ппЯОЩнйкй партпппоп срганизай1Ги в раз
вертывании 1голитнчес1П0й работь!, в деле 
]:|-.'!мунистического воспитания трудящих
ся.

Естественно, что, готовясь к хлебоубор
ке и хлебозаготогайа1М, партийная органи
зация района обратила свое внимание на 
усиление партийного руководства культур
но-просветительными учрезЕСдепиямн.

В начале июля бюро райкома ВЕП(б) 
утверди.ло план культурно-просветительной 
работы на период уборки урожая и хлебо
заготовок.

Затем райком ВКП(б) провел семинар с 
секретарями первичных партийных орга
низаций по вопросу о партийном руковод
стве культурно-просветительной работой и 
совещание руководителей культурно-про
светительных учреждений с участием лек
торской группы. На пятидневном семйнаре 
с работниками районного Дома культуры, 
заведующими сельскими клубами и биб
лиотеками были поставлены методические 
и практические вопросы, входящие в круг 
Их деятельносЯи.

Соответствующим образом мы проинст- 
руййирова.тй и партийный актив, направ
ляемый в  йолховы.

Всё sto позволило нам значительно 
поднягь уровень культурно-массовой рабо
ты на селе.

Работнйкй связи устранили основные 
дефекты на радиоузлах и теперь все 8 ра
диоузлов имеют возможность ЧрайСлировать 
передачи из Москвы, Новосибирска и Том
ска. Кроме 1.000 радиотрансляционных 
ToHfefci в piftoHC имеется 25 действующих 
радиоприемников общего пользования. Они 
установлены в сельских клубах, сельсове
тах; в конторах правлений колхозов и на 
полевых станах.

В большинстве колхозов периодическая 
печать доставляется подписчикам непо
средственно в поле.

Улучшила свою работу районная Лектор
ская группа. 10 лекторов-общестаейниЁов 
направлены в колхозы, отдаленные от 
районного центра. Лекторы тт. Котов и 
Яргутов читают лекции на тему: «Укреп
ление колхозов —  путь к новому расцве
ту Социалистического сельского хозяй
ства». Лектор тов. Степанов несколько раз 
прочитал лекцию на тему: «Новаторы со- 
цналйстйЧеского ’ животноводства — ■ лау
реаты Сталинских премий», а тов. Округии 
дважды выступал с докладом «Борьба с 
потерями на уборке урожая —  важная за
дача тружеников колхозных полей».

Районный Дом культуры дал два спек
такля и провел вечер, посвященный пяти
летию выхода в свет постановления ЦК 
ВКП(б) о журпалах «Звезда» и «Ленин
град». На спектакли и вечер бЫлй пригла
шены передовые люди близлежащих кол
хозов.

Для Обслуживания колхозов района Дом 
культуры ВрЬанизовал агйТбрйгаду. Боль-

йюй популярнойТью среди колхозников 
пользуется живая газета. Она рассказы
вает о передовиках сельского хозяйства, 
бичует лодырей, бракоделов и тем самым 
способствует ускорению темпов уборки й 
х.дебозаготовок.

Так, в поселке Вавиловка газета отме
тила хорошую работу шофера Вла.димира 
БордтоВита, занятого вывозкой зерна я  де
лавшего в сутки по 5 рейсов. В ответ на 
это шофер решил улучшить свою работу 
и Уже на следующие сутки после выступ
ления агитбригады сделал 12 рейсов. Жи
вая газета покритиковала возчика Нады- 
рова за то, что в горящую страдную пору 
он выходит на работу поздно, а  уходит 
очень райо. Возчпк сделал из критики не
обходимые выводы, ста.д работать от зари 
до зари.

Члены агитбригады районного Дома 
культуры оказывают помощь коллективам 
худо'Жественной самодеятелъйости в подбо
ре репертуара и проведений репетиции, по
могают Б колхозах выпускать степные га
зеты, оформлять доски почета и доски по
казателей социалистического соревнова.ния.

руководитель агитбригады тов. Селяни- 
йова читает для колхозников лекции на 
ФеМы: «Образ Й. В. Сталина в сойетокой 
литературе>> й «Моральный облик молодо
го Советского человека».

В районе 10 сельских и 7 колхозных 
клубов, 3 сельских библиотеки, 12 крас
ных уголков, изба-читальня. Во время убо
рочной ка.мпании центр тяжести их рабо
ты перенесен в полевые станы, в бригады.

В клубе колхоза шгеяи Сталина пгироко 
практикуется чтение лекций на политиче
ские й научно-просветительные темы. На
пример, председатель колхоза тов. Сазы- 
кин прочитал лекцию на тему: «О сочета
нии личных интересов колхозников с об
щественными», а заведующая сельской 
библиотекой тов. Шаломова —  лекции «О 
моральном облике советского человека» и 
«Лауреаты Сталинских премий в области 
литературы». Здесь организовано вы
ступление художественной самодеятельно
сти.

Многообразные формы культурно-просве
тительной работы широко применяются в 
колхозах имени Ленина, «Северное сия
ние», «Победа социализма».

Культурно-просветительная работа, ши
роко развернутая в колхозе имени Кирова, 
ГалкиноЕого сельсовета, способствует ус
пешной уборке урожая. В сельхозартели с 
каждым днем растет число колхозников, 
вьшолняющих нормы выработки от 150 
до 300 процентов.

Неплохо поставлена культурно-просвети- 
Тельна1Я работа в колхозе имени Микояна, 
который успешно ведет уборку и хлебосда
чу.

Успехи в уборке урожая, в проведении
хлебозаготовок и в решении других хозяй
ственно-политических задач были бы не
сравнимо большими, если бы райком 
ВКП(б), в частности отдел пропаганды и 
агитации, лучше руководил культурно- 
просветительными учреждениями, этим 
важньш участком идеологической работы.

Надо прямо сказать, что культурное об
служивание колхозшгков организациями 
районного центра у нас еще недостаточно. 
Пользуясь тем, что райком ВКП(б) плохо 
осуществляет контроль за выполнением 
утвержденного им плана, руководители от
дельных районных организаций не обеспе
чили осуществление целого ряда важнътх 
мероприятий.

Взять хотя бы районный отдел кинофи
кации. В его распоряжении имеется ста
ционарная, полустационарная киноустанов
ки, несколько кинопередвижек и автома
шина. Но вся эта техника используется 
только наполовину. Кинокартины, как пра
вило, демонстрируются только в колхозных 
центрах, а в таких поселках, как Брбров- 
ка, Горбуновка, Косой лог, Суйга и Щел- 
каново, люди не видят кинокартин меся
цами. Некоторые кжно.чеханики не имеют 
достаточной квалификации и вследствие 
этого плохо демонстрируют кинофильмы.

Плохо поставлена работа районной биб
лиотеки. В ней не проводятся читатель
ские, конференции, лекции и громкие чит
ки. Плохо организовано дело с библиотека
ми-передвижками.

По-настоящему не налажено местное ра
диовещание. Пока передаются лишь обзо
ры районной газеты один раз в неделю.

Райком ВКП(б) не добился от исполко
ма райсовета вьшолнения плана ремонта 
и строительства помещений культурио- 
нросветительных учреждений, а это очень 
отражается на работе.

Кадры культурно-просветительных уч
реждений подобраны недостаточно проду
манно, без учета их политических и де
ловых качеств. Работа с кадрами в основ
ном сводилась лишь к проведению кратко- 
вретеяных семинаров и консультаций, да
ваемых отдельными руководящими товари
щами при выезде на места.

Райком ВКП(б) систематически не прив
лекал внимания первичных партийных ор
ганизаций и сельсоветов к этому важному 
вопросу. Этим отчасти и объясняются 
серьезные недостатки в работе. Партийная 
организация и исполком Ярияского сельсо
вета совершенно не занимались вопросами 
культурного обслуживания колхозников, 
запустили этот участок работы. Райком 
ВЕП(б) во-время не подправил эти орга
низации и лишь недавно бюро райкома об
судило состояние культурно-просветитель
ной работы в сельсовете, приняло меры к 
ее коренной перестройке.

Мы, работники райкома ВЕП(б), больше 
занимаемся аТитационной и пропагаядист- 
ской работой, но культурно-просвети- 
тельиой работой мы интересуемся эпизо
дически, нередко полностью переклады
ваем ее на отдел кулынросветработы рай
исполкома.

Райком ВКП(б) и «го отдай! пропаганды 
и  агитации принимают меры к тому, чтобы 
перестроить всю культурно-массовую рабо
ту в районе на основе постановления Ш 
областной иащтийной конференции.

К. ТРОФИМСКИЙ, 
заведующий отделом пропаганды 

й агитации Банчарского райкома 
ВКП(б).

в  районном центре села Ш егарка за
канчивается строительство здания рай
онного Дома культуры . Сейчас идут 
отделочные работы и монтаж парового 
отопления.

Н а снимке: главны й вход в район
ный Дом культуры .

Фото Ф . Хш риневича.'

Начали работу семинары пропагандистов
Пропагандисты Кировского района гото

вятся к новому учебному году в сети пар
тийного просвещения. Вечерами в партий
ном кабгшете райкома ВЕП(б) можно ча- 
с¥0 1^ИдеТв руководителей кружков й по
литшкол за работой. Они просматЩМагот 
рекомендательные списки литературы, пе
речитывают произведения В. И. .Бенина и 
И. В. Сталийа, подбирают художеетвенную 
литературу и наглядные пособпя к  первым 
занятиям в кружках и полптшко.дах.

12 сентября в партка|бинете начали 
свою работу постоянно действующие семи
нары пройагандисФов —  руководителей

кружков по изучИйик) «ЕраткотР курса ' 
историй ВЕП(б)» первого и второго годов 
обучйния и НолйтШкол второго года обу
чения.

Руководители Семинаров тт. Л. Б. Бе- 
лЯВскаЯ, И. М. Семенов, Ф. А. Виданов по
святили первые занйтйя рйзъЯСйеШпо об
щих вопросов организации и методики ра
боты кружков II по-П1тшнол, ознакомили 
пропагандистов с планами работы семина
ров, с примерными годовыми планами ра
боты кружков и политшкол.

В этом учебном году руководители се
минаров наряду с лекциями и методиче-

Важное массовое мероприятие
Из практики проведении собраний лартийно- 

хозяйствеиного актива на заводе резиновой обуви

На. йайОде резиновой обуви состоялось  ̂
очередное собрание партийно-хозяйствен- 
Ёого актива, участйики которЭТО об- 
сАдйлй итоги работы предпрйятйя в 
первом полугодии й задачи йа второе по
лугодие. (Зобрайие прошло оживлёййо, йн- 
тересно, при высокой активности трудя
щихся завода.

За месяц до собрания началась нодго- 
товка к Heiry. Партбюро совместно с хо
зяйственными руководителями разработа
ло п.тан прО'ведения актива. К подготовке 
его было привлечено бп-лее 50 инженерно- 
технических работников и стахановцев, 
в числе которых были коммунисты и бес
партийные.

Эта груниа людей была пропнбтруктиро- 
вана. Особое внима.1ш е было обращено на 
то. Что пх задача не только вскрыть недо
статки на том НЛП шюм участке работы, 
но и оказать на месте действенную по
мощь низовым работникам. Тт. Шенаков, 
Обййов и ЮрКевнч, проверяя работу цеха 
IN? 10, пришли к  выводу, что в оргашза- 
цйй к  руководстве социалистическим со
ревнованием здесь есть формализм, а по
этому II дела в цехе обстоят неблагополуч
но. Взятые коллективом обязательства ад- 
мпййстрзцпя организатгошю и Материаль
но-технически йе подкрепляет. Руково- 
Д1№ели цеха, смен и участков Ёё возглл1В- 
ляйТ соревноЁанве, неудовлетворительно 
поставлен учет и подведение итогов вы
полнения еоцналистическпх обязательств 
И Т . д.. Эти товарищи помогли цеховому 
руководству устранить недостатки в работе 
цеха.

Весь материал, накопленный 11-ю 
бригадами участников подготовки, был йзу- 
чей й использован при разработн.е йрбекта 
постановления, а так^ке в докладах.

За 10 дней до начала собрания по За
воду было широко̂  опо'Всщбнп б созьйе 
партийно-хозяйственного актива, о месте,

времени и повестке дня. Результаты тща
тельной поДготО'Вки. подРЖ|ИТельно сказа
лись при обсуждении ВойтаВлеНньрх вопро
сов. Каждый работник завода имел возмож
ность подготовиться к собранию, продумать 
свое вьгсщшление, посоветоваться с това
рищами.

Директор завода тов. Ковалев сделал 
доклад о работе коллектива предприятия 
за шесть месяцев И о задачах на второе 
полугодие, а главный инженер тов. Бы
стрицкий —  о выполнении нлаиз органи- 
зационно-техЁИчесЕИх мероприятий. В 
докладах был дан критический анализ ра
боты завода в целом и в отдельности каж
дого цеха, участка ц отдела, были по
ставлены задачи, обеспечшзаюшие безус
ловное выно,1нешге государственного плана 
1951 года. Затем выступающие помогли 
вскрыть серьезные недостатки в работе 
завода и наметить пути их устранения.

Парторг цеха тов. Черная в своем вы
ступлении осТайовилась на выпо.днешш 
плана орга.низлционно-технических меро
приятий. Исполнители этого плана— глав
ный механик той. Розанов и главный 
энергетик тов. Гавриленко, а также дру
гие не по-сервезному выполняют поручен
ное дело. Тов. Черная отметила, что тех
нический отдел задерживает рассмотрение 
ационализаторсклх предложений. Работни

ки отдела не OiKasbroaror технической по
мощи раци10Еализаторам в разработке пред
ложений.

Мастер цеха тов. Дулепов обратил вни
мание на вопросы качества выпускаемой 
йродукций. В те днп, когда эти вопросы 

1вьгпада10т  из поля зрения руководителей 
цехов, брак на заводе значительно возра
стает. Он указал на то, чТО оборудование 
в цехе обезличено, не взято на социали
стическую сохранность.

Начальник йеха тов, Мосин в порядке 
самокритики признал, что У руководства

Б ез от рыва  
от производст ва

Молодые рабочие Томской махорочной 
фабрики учатся без отрыва от .производ
ства в  вузах, техникумах и  в  вечерних 
шкоаах.

Служащая Зинаида Юзефович и работ
ница Ольга Архангельская учатся на вто
ром курсе пединститута.

Рабочий фабрики Алексей Степанов по
ступил в университет марксизма-лениниз
ма. Вечернюю школу молодежи посещают 
шесть молодых рабочих фабрики.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Научиться обобщать и показывать 
результаты кртнчи

скйми указаниями будут широко йра-кти- 
ковать обсуждение на семинарах докладов 
и рефератов самих пропагандистов по наи
более ■ важным вопросам марксистско-ле
нинской теории й методике проведения за
нятий. Большинство йропагандистов уже 
на первом семинаре взяло темы для под
готовки докладов и рефератов.

В новом учебном году будет организова
но всестороннее изучение и распростране
ние опыта лучших пропагандистов, чаще 
будут проводиться открытые занятия в 
кружках и политшколах.

М. СЕРЕБРЯКОВА.

Концерты артистов Эстонской 
государственной филармонии

в  Томске е большим успехом прошли 
гастроли артистов Эстонской носу дарствен
ной филармонии.

Горячее одобрение зрителей вызвал та
нец «Легенда» в исполиении Хальдн и 
Лео Мыттус.

Тепло и приникновенпо црозвучали пес
ни эстонских и советских композиторов в 
сольйом исполнении и вокальном дуэте 
Надежды! Силлер-Аннико и Веры Потеши- 
ной.

В таицевальной картинке «Встреча в 
лесу» артисты Ые и Эрнст Капель показа
ли зрителю свое мастерство не только в 
танцах, но и в  сольном пении и игре на 
кларнете.

Конферансье концерта Оскар Линд про
чел ряд басен, в которых разоблачаются 
поджигатели новой войны.

В концерте выступили: также артисты 
Миральда и Эрнст Еыткас, Ринна Пын- 
дшгг и Энн Лоо с акробатическими танца
ми.

Программа бьига завершена эстонской 
танцевальной сюитой, посвященной радост
ному труду ЭСТОНСКИХ' колхозников на 
благо любимой Родины.

П еред лодочны ми  
соревнованиями

Члены ДОСФЛОТ’а студенты электроме
ханического института инженеров желез-' 
нодорожного транспо'рта, медицинского и 
политехнического институтов каждый 
день после занятий приходят на реку 
Томь. Здесь они тренирую.тся в плавании 
ва шлюпках и парусных лодках. Особенно 
упорно занимается команда мединивского 
института, руководимая тов. Ерошкиным.

В воскресенье, 30 сентября, состоятся 
траинионные лодочные соревнования, по
священные окончанию летнего спорти1вно- 
го сезона.

Борьба за д^ственность публикуемых 
материалов —  один из важнейших прин
ципов большевистской печати. Все статьи, 
заметки, в которых критикуются те или 
иные ведостзтки, передается передовой 
опыт, должны найти соответствующий 
отклик, который газета обязана дове
сти до сведения читателей.

Это правило неплохо усвоила чяиистгдя 
районная газета «Ленинское знамя».

Она печатает немало писем трудящихся, 
в которых критикуются недостатки в ра
боте тортовых организаций, культурно-про- 
стетитеяьных ■учреждений и т. д.

Газета добивается их действенности. 
Например, в заметке, озаглавленной 
«Простои по вине Антонова», говорилось о 
том, что кладовщик нефтебазы Оветлян- 
сюой МТС халатно относится к  своим обя
занностям, задерживает отпуск горючего 
для тракторных бригад.

«17 июля, например, возчики колхозов 
им. Димитрова и «Заветы Ильича», прие
хав в МТС рано утри1, не могли полу
чить горючее в течение всего дня», —  
указывает газета.

Редакция внимательно отнеслась к 
BTOjty сигналу и помогла быстро устранить 
недостаток. В следующем номере газета 
сообщила читателям, что кладовщик Анто
нов отстранен от занимаемой должности.

Анализируя работу Мксинекого .тесозаго- 
товитольного участка, газета отметила, что 
там плохо ведется подготовка к  осенне- 
зимнему сезону лесозаготовок, указала 
причины ЭТОГО. Заметка обсуждалась ди
рекцией и партийным бюро Чаинского 
леспромхоза и по ней были приняты меры: 
лесоучастку оказана необходимая помощь.

Редакция газеты «Ленинское знамя» 
борется за действенность и неопуб-тикован- 
ных писем. На ее страницах регулярно 
появляется рубрика «Ответы на неопубли
кованные письма». Здесь читатели узна
ют, какие меры были приняты по неопуб
ликованным письмам. Так, в редакцию по
ступило письмо, в котором указывалось, 
что инструктор-бухгалтер райсельхозотде- 
лз Пахо'мов недобросовестно относится к 
исполнению своих служебных обязанно
стей. Редакция направила письмо в рай- 
сельхоэотдел и вскоре сообщила читателям.

эта корреспонденция, помогла ли она 
парторганизации колхоза улучшить руко
водство стенной печатью —  об этом чи
татели так и не узнали. Такая же участь 
постигла крупные критические материа
лы: «На Бундгорском лесозаготовительном 
участке», «Постановили.» н забыли», 
«Результаты бесконтрольности и нопу- 
стительства» и другие.

Почему же значительная часть крити
ческих выступлений газеты не возымела 
должного действия? Ответ на этот вопрос 
редакция должна искать в своем прими
ренческом отношении к тем, кто игнори
рует критику в печати, в свойх поверх
ностных критических корреспонденциях, 
не вскрывающих коренных причин воз- 
ннЕновения недостатков.

Первейший долг газеты —  ̂ последова
тельно, систематически развертывать на 
своих страницах критику и самокритику, 
уметь глубже анализировать недостатки, 
находить коренные причины их возник
новения и помогать партийным и совет
ским организациям устранять их. Газета 
этого не делает. Она пока ограничивается 
опубликованием замёток и корреспонден
ций с критикой частных явлений, от
дельных недостатков, но обходит острые 
принципиальные вопросы, затрагивающие 
работу отдельных организаций, стиль и 
методы их руководства.

Взять, к  примеру, работу районного от
дела сельского хозяйства. Он недостаточ
но оперативно руководит колхозами, до
пускает серьёзные промахи и ошибки в 
Подборе и расстановке колхозных кадров. 
На V районной партийной конференции, 
состоявшейся в июле, делегаты конферен
ции резко Критиковали руководителей 
райсельхозотделз за неудовлетворительное 
рукойодство колхозами. В своем отчете о 
конференции редакция подробно изложи
ла критические замечания выступающих 
в адрес райсельхозотдела. Ж на этом успо
коилась. А ведь ей следовало бы при
слушаться к голосу выступающих и сде
лать из этого для себя определенные вы
воды. Критика и самокритика —  основ
ные средства выявления и исправления 
недостатков. Газета призвана способство
вать широкому развертыванию критики и 
самокритики, помогать районной, партор

что при проверке факты подтвердились, и ганизации вскрывать и быстрее устранять 
на Жахомова наложено административное недостатки. Значит в данном случае ре
взыскание. I дакция обязана была глубоко вникнуть в

Жители поселка Жвмондаевка написали 
в редакцию о том, что председатель колхо
за жмени Еруиской тов. Пшеничников, не
смотря на неоднократные требования кол
хозников, медлит с открытием детских яс
лей. Газета не оставила без внимания этот 
сигнал. Она добилась того, что детские яс
ли в этом поселке были открыты.

Внимательное отношение редакции к 
письмам трудящихся, забота о том, чтобы 
они получили действенность, чтобы ука
занные недостатки были быстро ликвиди
рованы, поднимают авторитет газеты, 
укрепляют ее связь с широкими массами 
трудящихся, способствуют притоку писем 
в редакцию, ибо читатели видят результа
ты своих сигналов, критических выступ
лений.

Следует, однако, сказать, что редакция 
не 030 всех случаях с одинаковой энергией 
борется за действенность своих выступле
ний.

В одном из номеров газеты была опуб
ликована критическая корреспонденция 
под заголовком: «Почему правление кол- руководства 
хоза имени Димитрова проваливает заго
товку кормов?». В ней газета дала де
ловой разбор недостатков в работе прав
ления, указала, что за работой бригад, за- 
готавляющих корма, нет должного конт-

стиль работы райсельхозотдела, высту
пить с рядом статей и указать работни
кам этого отдела на их ПроМахи и ошиб
ки, подсказать пути и меры их йейравле- 
ния. Публикуя критические Материалы, 
газета должна была добиться их действен
ности, обобщить и показать, какие же 
результаты дала критика.

Возьмем другой вопрос —  организация 
и проведение массово-политической рабо
ты среди населения. Во многих партий
ных организациях района агитационная 
работа ведется от кампании до кампании, 
на низком идейном уровне. Об этом гово
рится на каждых пленумах, собраниях, 
на это серьезное внимание было обращено 
па последцей районной лартийнтй конфе
ренции.

Редакция газеты добросовестно фикси
рует в своих отчетах критические заме
чания коммунистов, но не показывает 
главного —  каковы результаты критики. 
Между тем. газета могла и должна была 
помочь райкому партии повысить уровень 

массово-политической рабо
той, улучшить идейное содержание аги
тации. Для этого ей нужно было проана
лизировать работу некоторых агитколлек
тивов, дать ряд критических ■ выступле
ний, на конкретных примерах вскрыть п

роля, что «...трудовая дисциплина в I показать причины плохой работы 
бригадах очень низкая, социалистическое 
соревнование не развернуто».

Читатели были вправе ожидать, что в |  редакция? Почти ничего, 
последующих номерах газета сообщит -----  ------------ -------

завода и цехов наблюдается успокоенность 
в работе.

—  Мы живем сегоднящним даем, —  го
ворит он, —  слабо решаем перспективные 
вопросы. Мы рассчитывали, что пуск но
вого оборудования обеспечит выполнение 
плана 1951 Года й на этом успокождиеь. 
Но, как видао, просчитались, ибо ввод 
новото оборудования в эксилуатадию за
тянулся.

Он указал на то, что на заводе прика
зы й распоряжения часто не выполняются, 
а в техниче1Ском отделе работники не вы
полняют распоряжения даже своего на
чальника.

Главный эпергетик тов. Гавриленко 
подверг критике работу главного инженера 
тов. Быстрицкого, в практике которого 
преобладают методы администрирования. 
Главный инженер мало уделяет В1шшания 
выполнению плана оргашшционно'-техни- 
чесЕих мероприятий.

В обсуждении доклада приняло участие 
13 человек. Все они критически подошли 
к  оценке работы завода и руководства. 
Вштмание уча‘Стнйков собрания было со
средоточено на основных недостатках, ме
шающих ритмичной работе предприятия. 
Они отметили отсутствие настойчивости 
у дирекции завода и партийного бюро п 
оператнвностп в осуществлешш приня
тых постановлений, отсутствие напряже
ния, инициативы. Медленно решаются 
вопросы технического протресса. Социали
стическое соревнование за внедрение но  ̂
вых форм стахановского Труда организова
но слабо. Не проявляется должной заботы 
о повышении деловых качеств инженерно- 
технических работников и профессиональ
ного мастерства рабочих. Недостаточно 
проводится массово-разъясниТельная рабо
та среди трудяпдахся.

Все эти критические замечания нашли 
свое отражение в принятом постановлении.

Обсудив важнЬгй вопрос жизшт и дея
тельности предприятия и наметив ценные 
мероприятия, на заводе приступили к их 
практическому осуществлению.

После собрания значительно ож.нвилась 
работа в цехах, повысилась активяость 
большинства руководящих работииков, ко
торые, правильно восприняв критику, по- 
большешнстскй взялись за устранение от
меченных недостатков. Главный инженер 
тов. БыстрпцЕйй принимает меры к ско
рейшему пуску новой ТОхники. Он провел 
сов:ещан1ие с инженерно-техническими ра
ботниками, на котором рассказал о заме
чаниях, сделанных участниками партий
но-хозяйственного актива. Начальник цеха 
тов. Шна,деНков разработал н.лан по устра
нению отмеченных на собрании актива 
недостатков. Приняты меры по укомплек- 
тов:анию этого цеха кадрами. Принимаются 
меры со стороны партийного бюро й завод
ского комитета к улучшению массово-по
литической работы, улучшению руковод
ства еоциалистич1ескпм соревноваиием.

Тщательная подготовка к проведению 
партийно-ходяйственного актива вошла в 
практику работы партийной, профсоюзной 
организаций и хозяйственных руководите
лей завода. В 1951 году здесь было прове
дено три таких собрания, и все они пока
зывают, что в коллективе к этому собы
тию готовятся заб.лаговременно и вопросы 
на собраниях обсуждаются серьезно.

Как показывает практика, проведение 
партийно-хозяйственных активов имеет 
большое значение в деле коммунистиче
ского воспитания руководящих кадров и 
мобилизации коллектива на выполнение 
социалйстнческд^х обязательств.

Но необходимо отметить, что недостаток 
в проведении таких мероприятий на заво
де заключается в том, что йа собраниях 
партийно-хозяйственного актива ставятся 
одаообразные вопросы: отчеты о работе 
предариятия за какой-нибудь период, а 
вопросы технического прогресса, внедре
ния новых форм стахановского труда и 
другие не менее валеные почти не обсуж
даются.

В. ПАСТУХОВ,

о
том, исправлены ли допущенные правле
нием ошибки, улучшилось ли дело с заго
товкой кормов для общественного живот
новодства. Но редакция так и не сообщи
ла, какова же была действенность этой 
корреспонденции.

В номере от 2 июня в газете была 
опубликована редакциойная статья «Чут
ко и внимате.льно относиться к письмам и 
приему трудящихся». Газета справедли
во критиковала руководителей раймасло- 
прома, промкомбината, райкомхоэа, Под- 
горнинского сельсовета за бюрократиче
ское отношение к письмам и жалобам 
трудящихся. В этой же заметке указыва
лось, что «ненормальное отношение имеет
ся в отдельных организациях нашего рай
она также к письмам и сигналам, опубли
кованным в печати».

Далее газета называла руководителей 
организаций, которые игнорируют сигна
лы газеты, несвоевременно отвечают на 
запросы редакции.

«Мириться с таким положением даль
ше нельзя», —  писала в заключение 
редакция.

К сожалению, сама газета в дальней
шем примирилась с тем, что указанные 
руководители не сочли нужным сообщить 
в газету, как они восприняли эту критику, 
какие меры они принимают, чтобы из
жить факты бюрократизма в отношении 
приема и писем трудящихся. Редакция 
не проявила должной настойчивости, пе 
добилась действенности этого материала.

В статье «Стенная газета не в почете у 
партийной организации», опубликованной 
в газете за 28 июля, был подвергнут рез
кой критике секретарь парторганизации 
колхоза имени И.льича тов. ' Чураев за 
неудовлетворительное руководство работой 
стенной печати. Какое Действие имела

агита
торов, добиться действенности этих мате- 
I риалов. А ТОО сделала в этом отношении

За последние 
месяцы на эту тему газета не Печатала 
ни положительных корреспонденций из 
опыта работы агитколлективов и отдель
ных агитаторов, ни критических статей и 
заметок на эту тему.

Получается так, что редакция добросо
вестно регистрирует критические замеча
ния, выступления, формально сообщает 
широкой массе читателей о тех или дру
гих недостатках, и не добивается больше
го. А ведь дело не только в том, чтобы 
рассказать читателям о недостатках. Тру
дящиеся хотят знать, какие выводы дела
ют из критики руководители района, ка
кие они меры принимают, чтобы ликвиди
ровать недостатки, улучшить положение 
дела в той или иной отрасли жизни рай
она. И долг faseTbi —- рассказывать об 
этом читателям, способствовать , всемерно
му развертыванию критики и самокри
тики.

Регулярное появление статей и коррес
понденций, затрагивающих принципиаль
ные, коренные вопросы жизни и работы 
трудящихся района, смелая критика недо
статков, невзирая на лица, помогут вос
питывать кадры в духе непримиртюсти к  
недостаткам, учить пра;вильно восприни
мать критику, правильно реагировать на 
нее и делать соответствующие выводы в 
практической работе.

Товарищ Ста.лин указывал, что пе
чать' должна научиться перейти от от
дельных критических замечаний к более 
глубокой критике, а от глубокой критики 
—  к обобщению результатов критики, к 
выявлению того, какие достижения сдела
ны в области нашего строительства в 
результате критики.

Чаинская газета «Ленинское знамя» 
должна развертывать более глубокую, 
щнгациппальную критику, научиться обоб
щать И показывать резуДьтаты критнк-и. ,
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Агит бригада на полевы х ст анах
с  первых дней хлебоуборочной кам- i бригадой дано 19 концертов, прочитано 

пании агитбригада Еривошеипского До.ма | 14 докладов, выпущено 16 стенных га- 
культуры обслуж1шает колхозников. Агат- ■ зет, много боевых листков.

Библиотечки для  лесозагот овит елей
Для рабочих Еедровского лесозагото^ ! две постоянных библиотечки художествен- 

виТельного участка и плотбища «Победа» ' ной и политической литературы. Сейчас в 
Парбйгскбго района партийная п йрофсОюз- этих библиотечках свыше тысячи книг, 
ная организации леецромхоза создали i Книжный фонд непрврьЕвно пополняется.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Вести по леса на баржи круглые сутки
РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ 

КОНКРЕТНО Й ОПЕРАТИВНО
Бракер Нетского сплавного 

участка тов. Завалишин
Все сплавщики Вашего участка включи

лись в социалистиЧёсКое соревнование за 
досрочное выполнение плана отгрузки дре
весины для великих строев воммушизма.

Па1ртинная и профсоюзная органн- 
защга оказали серьезную помощь в заклю
чении социалистических договоров между 
бригадами, мастерами и отдельнЬши сплав
щиками нашего участка.

Результаты соревнования, как правило, 
обсуждаются на производственных совеща
ниях, отражаются в стенгазетах и боевых 
листках. Каждые 15 дней подводятся ре
зультаты соревнования. Бригаде, занявшей 
первое место на сортировке, сплотке и По
грузке древесины на барЖП, вручается 
переходящий красный флажок, а  мастер
скому участку —  красное знамя.' Этой че^ 
сти удостоены сейчас бригада грузчиков 
тов. Писанко и коллектив Нибегинского 
участка, которым руководит мастер тов. 
Кузнецов.

Эти мероприятия; как и следовало ожи
дать, содействовали достижению некоторых 
успехов. Большинство рабочих выполняет 
и перевыполняет установленные задания. 
Так, например, хорошо трудйтся на погруз
ке леса бригады тт. Писанко и Костарева, 
грузчики тт. Коваль; Донохов, Калашнико
ва, механизаторы тт. Я{данов, Малярчук и 
многие другие.

Однако наши достижения бы.ли бы еще 
более значительны, если бы руководители 
сплавной конторы конкретнее п оператив
нее руководили сониалистйческим соревно
ванием. Рабочие неоднократно o6paigaaiicb 
к  администращии С предложением органи
зовать обмен стахановский опытом работы, 
по это поже.лание рабочих Не выполнено.- 
Мы соревнуемся с коллективом Чапнского 
сплавного участка, й нам хотелось бы 
знать, как чаинды вйполняют свои обя
зательства, обменяться е нйМи оНытом ра
боты. Однако взаимопроверка не произво
дится.

Наблюдается формальный подход к  со
ревнованию и со 'стороны работников 
сплапконторы. Бывая на участках, ойн не 
помо1гают устранять недостатки в работе.

Я думаю, что все эти замечания будут 
учтены и недостатки исправлены.

От имени коллектива Кетского сплав
ного участка я заверяю, что все наши ра
бочие и работнщы и впредь будут бороть- 
сй за перевыполнение норм.

'к  к

В рабочем поселке Тогур, Колпашевского района, состоялся слет ста
хановцев Нарымской сплавной конторы. Участники слета обсудили итоги 
работы за прошедший период навигации, поделились опытом своего труда, 
подвергли критшге недостатки, тормозящие успешное выполнение 
государственного плана.

Н а слете лучш ие люди предприятия от имени всего коллектива заявили 
о своей готовности напряженно трудиться во имя укрепления могущества 
нашей Родины, вести погрузку леса на баря{и круглы е сутки с тем, чтобы 
внести свой достойный шшад в общенародное дело борьбы за вшр.

Участники слета обратились с призывом ко всем сплавщ н"ам о*^ласти 
шире развернуть социалистическое соревновашге за досрочное заверше
ние СЯлаВйЫх работ й пЛЯйа отгрузки леса народному хозяйству.

Нйзйе публикую тся выступления отдельных участников слета.

Дело чести
Бригадир погрузочной, бригады

сплавщиков
Тогурского рейда тов. Писанко

Для всех советских людей слове мир—  
дорогое c.ioBio. С борьбой за мир связаны 
паши благородные стриФления, наши пла
ны коммунистического ’ строительства, 
подъема народного хозяйства. Поэтому 
каждый трудящийся Советского Союза с 
особым удовлетворением вносит свой 
трудовой вв.лад в великое дело мира, в де- 
,ло укрепления могущества нашей любимой 
Родины.

Для нас, работников лесной промьшлен- 
ностп, выражением нашей любви, горя
чей преданности своему Отечеству будут 
являться наши стахановские дела.

Дать как можно больше леса стране, 
великим стройкам коммунизма —  почетная 
обязанность каждого 11аботнйка лесной про- 
мьшлбпности.

БУДУ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

.Стахановец Пиковского 
сплавучастка тов. Лопатин

Во-время произвестй сплав древесины 
для строек коммунизма —  ответственная 
и почетная задача, возложенная на нас, 
сплавщиков.

Б этом году мы организованно подгото
вились и провели первичный сплав леса 
по таежньш речкам Большая и Малая Пп- 
ковКй. Ей одного бревна не бсталось на 
берегу!

Свое задание я ежедневно вьшолняю на 
150— 200 процентов. Не отстают от меня 
Б работе й тт. Шамова, Стрельцов я мно
гие другие.

Б мае создалось Тревожное положение: 
На повторном сплаве древесины на нашем 
участке нехватало свьппе сорока рабочих. 
Подсчитав свои силы и возможности, наша 
бригада решила вьшолнить весь объем ра
боты. Каждый из нас работал не покладая 
рук, выполнял полторы —  две цормы в 
день. И результат налицо: повторный 
сИдав закоШшн в пять дней; задание вы
полнено более чем на 200 процентов. За
кончив сбор древесины по берегам сплав
ных рек, мы перешли на погрузочные ра
боты. Й здесь наша бригада трудится не 
осйабляя йапряжеййя.

Труд каждого советского- гражданина 
есть выражение его преданности й лйбви 
к  своей Родине, к наш1ен партии больше
виков,. к любимому вождю и учителю 
товарипду Ота.лпну. Я не цоЖалею сил, 
чтобы 0 честью справиться с возложен
ными на меня задачами. Обязуюсь давать 
ежедневно две двё с половиной нормы.

Июльский план погрузки леса на баржи 
наша бригада выпо.днила более чем на 1-30 
процентов. Намного перевыполнено и авгу
стовское задание.

Успешно справляться с щюизв10дствен- 
пой программой нам помогает ррбота по 
часовому графику. К месту погрузки наша 
бригада приходит на полчаса раньше нача
ла смены. Мы тщательно проверяем уклад
ку леса на барже, исправность погрузоч
ной лебедки, работу механизмов.

Труд наш организован так: на растаеке 
древесины занято 16 человек, 8 рабочих 
стоят на зацепке. Раб-ота идет слаженно. 
Дружно. Еелн происходит задержка, на- 
йример, на растаскё, ТО я пёрево-жу туда 
часть рабочих, занятых на аанепке леса. 
Во время обеденного перерыва погрузка у 
пас не прекращается. Обедаем мы по оче- 
реди;

В труде помогает нам рабочая смекалка 
и изобретательность. Например, наблюдая 
процесс сбора пучков, мы убедились, что 
можно намного облегчить при этом труд 
рабочих.' Посоветовавшись со своим коллек
тивом, с.руководством рейда, я сконструи
ровал ааненцой п(ит*ов, который помогает 
ускорить сбор пучка.

Работаем мы в тесном содружестве с 
механизаторами: не перегружаем машины 
и погрузочный агреДат, бережно обращаем
ся с ними, помогаем механизаторам устра
нять обнаруженные недостатки.

I Е концу смены мы Нроверйем калество 
I своей работы, тщательно готовим рабочее 
I место для передачи еледутошей смене.

На личном опыте наша бригада убеди
лась, что одним из методов повышения про
изводительности труда является се-циали- 
стичссЕРе соревнование. Мы заключили .со
циалистический договор е бригадой груз
чиков, которой руководит тов. Костарев, 
оргапизевали соревнование внутри бригады 
М16ЖДУ ее членами. Итоги соревнования 
подводятся после каждой смены, результа
ты заносятся на лоску показателей и об- 
СуЖдаютей па производственных Совеща
ниях. Часто выходят победителями в со
ревновании члены нашей бритады 
тт. Шлыкова и Калашникова, ра-ботаюШие 
на зацепке, грузчики тт. Коваль, Дорохов 
и другие. Еа-ждую декаду подводятся итоги 
соревнования между бригадами. На сове
щаниях, посвященных этому вопросу, 
происходит обмен опытом ра-боты, вскрыва
ются недостатки и вносится много цен-, 
ных предложений, направленных на все- 
дюряое повышение производительности тру
да.

Наша бригада при задании 450— 500 
кубометров за смену грузит до 700 кубо
метров дрёвеейНы. Но это не предел. Есть 
возможности давать больше леса в том 
сл-ушае, если администрапия Кетского 
сплавучастка будет быстро устранять 
недостатки, тормозящие ритмичную работу 
нашего предприятия. Например, к введе
нию новой системы оплаты труда руково
дители • сплавучастка подошли безответ
ственно. Многие рабочие еше как следует 
не знают про новые расценки. Нередко на 
обслуживание лебедки ставится 25— 28 
человек вместо 31. Б результате 
сменное задание не вьшолняется, й люди 
лишаются прогрессивной оплаты.

Я призываю всех сплавщиков нашей об
ласти включиться в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение нлана 
погрузки леса на баржи. Эго —  дело че
сти сйлавпшков. Чем больше мы дадим ле
ва новостройкам, тем большим будет наш 
вклад в ецраведлиБое дедю борьбы за мир.

I

Бригада грузчиков Нарымской сплавной конторы, руководимая тов. Пи
санко, по праву именуется стахановской. Она перевыполняет сменные нормы в 
полтора— д̂ва раза.

На снимке; погрузка леса на барж у. Справа в угл у — бригадир П . П . 
Писанко, Фото Н . Борисова.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Поднвть роль сессий местных Советов
Сессии являютей ооновйой формой орта- 

низациоппо-массовой работы Советов депу- 
татов трудящихся. Йа сессиях рассматри
ваются наиболее важные вопросы сельско
го хозяйства, местной и кооперативной 
промышленности, культуры, здравоохране
ния, благоустройства.; транспорта, связи, 
работы коммунальных предприятий, жи
лищного строительства; п.йЬь1 МёсДного 
хозяйства, бюджет.

Конституцией Российской Федаращш ус
тановлены сроки проВе11енйя сессий. Они 
бозываются исполнительными комитетами; 
областныдга —  не реже четырех раз в 
год, районными —  не реже шести раз в 
год, городскими и районными в городах, 
сельскими и поселковыми —  не реже од
ного раза в Месяц.

Б 1951 году большинство районных, 
Колпашевский городской иейолкомы и 
большинство оёльских и Поселковых Сове
тов области проводят ceccini в сроки, 
установленные Конституцией. Многие ис
полкомы стали больше уделять внимания 
подготовке и проведению Сессий. Органи
зованно й на вьгсоЕом уровне проводят 
сеседди Кировский, Еуйбыш1евсЁйй. Ерйво- 
шедгаский районные и Ко.дпашевский го
родской Советы. Исполкомы этих Советов 
сов!гту10тся с депутатами й постоянными 
комиссиями о том, какие вопросы ввести 
на обсуждение сессии, заранее извещают 
депутатов о месте и времени созыва сес

сии, привлекают депутатов и постоянны© 
комиссии к подготовке вопросов.

Исполком Ериъошеинскоро районного 
Совета готовит и проводит сессии при ак- 
тпвйом участддй деп-^тдатов и постоянных 
комиссий. На третью сессию вопрос о ме
рах по дальнейшедгу улучшению работы 
местной и кооперативной промышленностп 
в 1951 году ВйеСла постсянная коМдгссия 
по промышленности, предварительно подго
товив его.

Хорошо готовит й проводит сессии ис
полком Асйновского поселкового Совета. 
На Восьми сессиях было рассмотрено 
13 различных вопросов, и все они гото
вились с участием депутатов.

Исполком поселкового Совета организует 
Бьтолпение решений, принимаемых на 
сессиях, II в этом ему также помогают 
депутаты.

Однако не все исполкомы местных Со
ветов области уделяют должное внимани© 
подготовке и проведению сессий. Исполком 
Нарбигского районного Совета в 1951 году 
провел четыре сессии, на которых рас
сматривались важные вопросы колхозного 
производства, культуры, бюджет района. 
По к подготовке сессий депутаты не при- 

, влекались. постоянные комиссии с докла- 
1'дами не выступали. Например, на IV сее- 
I сии рассматривался вопрос о дорожном 
j строительстве. До-клад и проект решения 
I готовили всего два человека. Поэтому

доклад был плохой, в нем н© было анализа 
причин неу1 ов,летворительного состояния 
дорог, не было и конкретного нлана на бу
дущее. Депутаты не приняли участия в 
обсуждении этого вопроса.

Исполкомы, которы© заранее и© ®в©- 
щают дедп'татов о сроке еозьта сессий, 
не знакомят их с повесткой дня, лишают 
их возможности посоветоваться со своими 
избирателяШ', гоучйть вопросы и высту
пить на сессии с предложениями, то есть 
сковывают инициативу депутатов.

На первой сессии Туганского рйонного 
С!оветй депуЧ'аты тт. Иванов и Мартыненко 
критиковали исполком за то, что он не 
оказывает помоши постоянным комиссиям. 
Б принятом решении нсио-лком обязывал
ся организовать работу с депутатами и 
постоянными комиссиями. Но БОТ уж© 
прошло 8 месяцев, а исполком попрежнему 
ничего не сделал; чтобы выполнить пред
ложение депутатов. Секретарь исйолкпмз 
т.ов. Буевич, который отвечает за состоя
ние оргзийзапионно-массовой работы Сове
та, формально относится к  своим обязан
ностям.

К выступлениям депутатов на сессиях, 
к их замечаниям руководители исполкомов 
п нх отделов должны внимательно прислу
шиваться и быстро претворять в ж® нь 
ценные предложения.

Необходимо установить такой порядо-к, 
чтобы председатели исполкомов на каждой 
себсии докладывали депуетатам о выполне
нии нх предложений, внесенных на пре- 
дыдуших сессиях. Это повысит активность 
депутатов, будет способствовать розверты-

ДОБИВАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Руководитель бригады по' обслу
живанию лебедок Усть-Чаинского 

рейда тпв Фурин
Усть-Чулымский сплавучасток с каждым 

годом оснащается первоклассной отече
ственной техникой, заменяющей ручной 
труд сплавщиков. Широкое внедрение ме
ханизмов и пё'редовых методов органИзЗ- 
нии труда, умелое использование техни
ки — ■ ВОВ это .создает хорошие условия 
для бесперебойной погрузки леса, для пол
ного удовлетворения все возрастающих по
требностей народного хозяйства в лесомате
риалах. t

Наша бригада в зимний период прила
гает все силы и умение к тому, чтобы 
своевременно и качественно подготовить 
лебедки к навигации. Вот почему погру
зочные агрегаты работают у нас беспере
бойно и с высокой производительностью.

Мой рабочий день начинается с 
осмотра лебеде®. Я нроверяю исправ
ность подводных балок, понтонов, состоя
ние блоков, тросов и др'угих рабочих уз
лов. Только после того, как убеждаюсь, 
что все в полной, исправности, разрешаю 
приступать к работе. Если же нужен мел- 
кгоТ ремонт, то произвожу его немедленно, 
чтобы не задержать погрузки. Когда на 
причалах нет барж, я не теряю’ даром вре
мени: еще раз осматриваю лебедки, про
извожу иелЕий текущий ремонт.

Руководимый мною коллектив взял СБОЙ
погрузочный агрегат на сопиалистичеекую 
сохранность, и вот уже несколько лет мы 
работаем без аварий, без капитального и 
сре.1него ремонта.

Мне хочется предъявить серьезные пре
тензии руководителям Ч^инского сплавуча
стка, а также Нарымской сплавной конто
ры. Руководители сплавучастка не при
слушиваются к  голосу передовиков, пре
небрежительно относятся к новаторским 
начинаниям рабочих. Например, предло
женный мною цельно-блочный метод 
ремонта погрузочных агрегатов, который 
удешев.тяет и облегчает ремонтные работы, 
остался без внш ания.

Администрация еще не разобралась . в 
новой системе оплаты труда. Дело дошло 
до того, что б'ухгалтерйя не Знает, как нз- 
чнсляЯ’ь Зарплату рабочим по новым рас
ценкам.

Ко.ллектив нашего рейда охвачён одним 
стремлением —  приложить все свои силы 
для успешного выполнения государствен
ного плана, для дальнейшего увеличения, 
отправки леса великим стройкам комму
низма.

УДЛИНИМ СРОКИ СЛУЖБЫ 
МАШИН

Старший MouiuHucm локомобиля 
механизированной лебедки Кет
ского сплавучастка т. Малярчук

Мы все знаем, что нарымский лес идет 
на строительство величайших сооружений 
сталинской эпохи. Сознание того, что мы, 
сплавщики далекого Нарыма, непо
средственно являемся участниками соору
жения строек коммуншма, вдохновляет нас 
йа новые успехи в работе, обязывает за
думываться над усовершенствованием ме
тодов труда. Поэтому нам нужно чаще об
мениваться опытом работы, распростра
нять нереидовые методы труда лучших ста
хановцев нашего производства.

Мехзнизщюванная лебедка системы 
Мерзлякова с локомобилем тйпа 4 ЛП-20—  
сложная м:упина, которая требует к себе 
бережного отношения. Взяв механизмы на 
социалжстическуго сохрани оеть, наш кол
лектив удлинил сроки их жгоЕН. Вот уже 
четвертый год наш локомобиль работает 
без капитального и среднего ремонта. За 
это время не было ни минуты простоя 
агрегата по нашей вине.

Наш коллектив, обслуживающий локо
мобиль, работает четко, изо дня в день со
вершенствует свою квалифика.дню. На
пример, бывший кочегар тов. Мельчихия 
переведен недавно в помощники машини
ста, а после моего ухода в отпуск меня 
заменила моя бывшая ученица Елена 
Быструшкина. И прямо скажу: ученица 
не уступает в  работе своему учителю.

От имени своего коллектива обещаю и в 
дальнейшем работать по-стахановски, бе
режно относиться к  вверенной техниже.

вапиго на сессиях критики и самокритики.
Б Советах области и особенно в сель

ских Советах организационно-массовая ра
бота проводится еще на низком уровне. 
Многие сельские Советы АлексанД|ровско- 
го, Туганского, Нарбигского и Томского 
районов нарушают сроки созыва сессий, 
проводят их в присутствии менее 75 про
центов деп^'татов. Так, например, в Пуго- 
таковейом сельсовете, Тегульдетского райо
на, дважды состоялись неправомочные 
сессии, на которых. присутствовало менее 
половины общего количества депутатов 
Совета.

Организационно-инструкто'рский отдел 
облисполкома еще слабо обобщает опыт 
работы Советов, йе оказывает исполкомам 
достаточной помощи в налаживании орга- 
низационно-ма;ссовой работы. Некоторые 
райкомы партии, в частности Томский и 
Туган'Ский, также неудовлетворительно ру
ководят Советами.

Третья обла1Стная партийная конфереч- 
дия потребовала решительно улучшить ор
ганизационно-массовую работу районных, 
вельских и по'Селкювых Советов и поднять 
их роль в решении хозяйственно-йолитн- 
ческих задач.. _ Райкомы партии и все пар- 
тийные орган®ации должны глубже вни
кать в деятельность местных Советов, ча
ще рассматривать на своих заседаниях воп
росы работы исполкома с депутатами, пос
тоянными комиссиями, развивать и под
держивать в Советах интгйативу, йрити- 
ку и самокритику, повысить требования 
к коммунистам-депутатам.

П. ЛЫХЕНКО, 
зав. оргинструиторским отделом 

облисполкома.
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Улучшить работу краегедческого иузея
ЕолпашевекЯй краеведческий музей за 

пятнадцатилетний период своего сущест
вования по;Тучнл вбёобщёё прйзнайие тру
дящихся. То'ЛьКо летай этого года музей 
посетило OKO.ito пяти тысяй человек.

С глубойим волнением знакомятся по
сетители ео стендами, отражающими Ьре- 
быванйе в нарымйкой . ссылке ЙОёйфа 
Вйссарйоновйча Сгйлйна, Я. М. Свердло
ва; В. В. Куйбышева.

Искусно оформлены опытной рукой 
старейшего сотрудника музея К. 1 . Поле
жаева отделы археологии и этнографий. 
Привлекает внимание посетителей отдел 
ЙСтории Нарыма.

Но в работе краеведческого музея имеет
ся ряд недостатков. Самое главное —  
музей Оторван от жизни. Отдел соцйа.ти- 
стического строительства здесь не является 
основным. Он слабо показывает коренные 
изменения в жизни населения северных 
районов области и молодого Города Ео.тпа- 
шево за годы советской власти, не дает 
представленйя о вкладе нарымчан в дело 
победы советского народа над фашистской 
Германией. Музей не имеет материалов, 
показывагощпх участие трудяШихся, север
ных районов области во В'Сеяа1родной по-. 
Мощи великим стройкам коммунизма. На 
стенде, посвященном великим стройкам 
коммунизма, ни c.iioea не говорится о 
строительстве Болго-Яонского канала.

Музей не связан с промышленными 
предприятиями, с промкооперацией, с 
колхозами, не распространяет опыт пере
довиков производства, не имеет образцов 
новой продукции. Лесная промышленность

] представлена слабо. CeльcEOxoзяйcfвeнпЫй 
] раздел музея не показывает борьбу. ко.1- 
' хоЗного крестьянства за повышений уро- 
жаййости, за выполнейие трёЬгйТйего 
п.лана развития обществйнного ЖивО'тно- 
водйтва, не пропабайдпрует доСтпженпя 
Мичуринской агробйо.логии. Вы не найдёТе 
здесь материалов, отражающих препму- 
щества укрупненных колхозов, опыт пе
редовых Сельхозартелей, деяте.льность На
рымской селекционной станции, э.аектри- 
фикацйго сельского хозяйства.

Отдел нриро.ды недостаточно Й0.лно зна
комит е ботатствамй райенов. 0тсутствун1т 
экспонаты растительного ийра.

Совсем нет диаграмм, показывающих 
рост числа школ, культурно-просвети
тельных я  лечебных учреждений. Maito 
используются документы, газеты, книги, 
картины, ие практикуется организация 
выставок в отделах музея и вередвижцых 
выставок —  в районах области.

Директор музея тов. Ожере.тьёв не при
лагает уейлий к регулярному ноиО.лнений) 
музея но>вьш1 9Еононата5ги, МуЗейнв-крае- 
ведчеСЕий совет существует Только, фор
мально. Никакой работы Но созданию 
краеведческих кружков не Ведется.

Музёй должен укрепить связи с пар
тийными, комсомольскими, культ'Урйо- 
просвеТительными учреждениями г. Кол- 
паШево и области, с Томским областным 
краеведИеским музеем и с их помощью 
заняться налаживанием своей работы.

Н. ТАСКАЕВ,
преподаватель Колпашевского 

учительского института.

Медленно доставляют грузы
Для каиитального ремонта электростан

ции Парабельский райкомхоз приобрел в 
г. Колпашево огнсуйорны! кирпич и ог
неупорную глину. Этот груз 30 июля с. г. 
был Сдан товарной конторе пристани Кол
пашево для отправки в с. Парабель боль
шой скоростью.

Не только райкомхоз, но и многие пред- 
приятйя и организаций е. Парабель с 
нетерпением ожидали этот груз, так как 
от оконЧанйя ремонтных работ зависели 
ввод в действие агрегатов, станков, пило

рамы, работы по благоустройству райой- 
ного центра. Но руководители пристани 
Колпашево не приняли мер к быстрей
шей отправке груза. Пришлось послать из 
Парабели специального уполномоченного, 
чтобы «протолкнуть» кирпич и глж:яу из 
товарного склада на пароход.

Около месяца потребовалось для того, 
чтобы груз прибыл, наконец, к месту наз
начения, расположенному на расстоянии 
всего 120 километров от Колпашево.

Д. НОСОВ.

Учитывать спрос покупателей
Из четырех сортов махорки, выпускае

мой Томской фабрикой, махорка № 3 име
ет много табачной пьыи.

Торговля лучшими сортами махорки со
средоточена в основном в магазине и ки
осках «Главтабакторга», размещенных в 
центре Томска.

В киосках же горпищеторга, находя
щихся на окраинах города, редка можно 
купить махорку хороших сортов.

Горторготдел должен контролировать 
распределение товаров между торговыми 
организациями и внутри их, учитывая 
спрос населения. Н. МИХЕЙЧЕВ.

Содержать дороги в хорошем состоянии
(Обзор писем трудяицихся)

Сейчас на дорогах области особенно 
большое оживление. С полей в артельные 
амбары и на государственные склады! кол
хозники везут зерно нового урожая.

Однако транспортировка хлеба подчас 
задерж1гвается из-за плохого состояния не
которых участков дорог. По отдельным 
участкам дорог трудно проехать. Гужевой 
транспорт полностью не загружается. Ав
томашины идут с пониженной скоро
стью, быстро выходят го строя.

А. Квитко пишет в редакцию, что на 
днях он наблюдал, с каким трудом шли 
машины, груженные хлебом, по дороге за 
понтонным мостом. Автомашины то и дело 
останавливались, буксовали. На большн! 
ухабах терялось зерно.

Л)дин из жителей села Халдеево, Туган- 
ского района, пишет, что текущий ремонт 
Иркутского тракта в районе села органи
зован из рук вон плохо. За искусственны
ми сооружениями никто не следит, кюветы 
не очищаются от зарослей и хлама.

Об.та:Сгной дорожный отдел не кон
тролирует работу до'рожно'го ■участка и 
©го мастера тов. Васильева, который вме

сто ортангознии ремонта дороги занимает
ся личными датами.

Некоторые другие участки дорог в  Ту- 
ганском районе также содержатся в пло
хом состоянии. В дождливую погоду по 
ним нельзя провозить грузы.

Об этом рассказывают в св-оем письме 
тт. Дейчук, Кудрявцев и КоваленИо. Они 
пишут: «Через реку Киргизка имветёя 
мост, но по нему проехать нельзя. 
Чтобы произвести ремонт моста, Не 
требуется больших затрат средств. Но 
го-за беспечности работников райЬнйб- 
го дорожного отдела ремонт не произЯе- 
дится. А в результате шоферам прйхОдНтся 
вести ма.шины в объезд моста, уд.11йНяя 
маршрут на 50 кйлометро»».

О плохих дорогах в  Зырянском районе и 
селе Зырянке пишет тов. БонДарь.

Райиспо!ЛКОмы и, в первую очередь; ра
ботники дорожных отделов обяз&ы уста
новить тщательный контроль за содержа
нием дорог, своевременно их ремонтиро
вать. Каждый участок дороги должен со- 
держаться в хорошем проезжем состояний.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„К н и гу  ж ал о б  не д аю т"
Б газете «Красное Знамя» за 15 авгу

ста с. t . было опубликовано письмо под 
заголовком «Книгу жалоб не дают».

Директор горпищеторга тов. Базай сооб
щил редакнии, что факты, указанные в

шйьМе, подтвердились. За нарушение 'йра- 
вил советской торговли и грубое обраще
ние с покупателями продавец киоска 
J'S 24 Авдеева с работы уволена.

Ответы на неопубликованные письма
Группа учащйхйЯ ТоМскогб музыкаль

ного училища обратилась в редакцию с 
жалобой на плохую работу Столовой 
9М5 И .

Трест столовых ответил редакции, что 
Факты, указанные учащимися, полностью 
подтвердились. Заведующей столовой тОв. 
Ивановой объявлен Строгий- выгоВор с 
предупреждением об увольнении, если 
она не улучшит работу столовой.

Жители поселка Луговое; Молчановского 
района, в своем нисьме в редакцию сооб
щали, что пассажирские пароходы', ранее 
аккуратно заходившие в Луговое; не ста
ли останавливаться здесь,

Томское управвгение речного пароходст
ва ответило редакции, что все пассажир
ские пароходы останавливаются теперь на 
пристани Луговое.

В редакцию поступило, йисьмо той. 
Ф. Исаева, который указывал на бездея
тельность управляющего домоуправлением 
№ 5 Кировского района г. Томска Мануш- 
Еова.

Председатель КировскоТб раййсполкоМа 
тов. Михаилов ответил редайцйи. Что 
МанушЕов снят с работы.

подтвердились. Председатель прав.дення 
Сельпо Алимов от занимаемой должности 
отстранен.

Правление облпотребсбюзз рассмотрело 
материалы проверки йб нарушению пра
вил торговли в Тахтамышевском сельпо 
Томского района, произведенной по письму 
в  редакцию. Фажты, ужазанвы» в письме.

Кировский райфйнотдел к. Томска; Про
верив факты, указанные абторой письма 
в редакцию об укрывательстве объектов 
обложения по подоходному налогу у рабо
чих и служащих пригородного хозяйства 
Томского института эпидемиологии и 
микробиологии. Сообщил редакций; что 
положение исправлено. Лица, виновные в 
скрытии объектов обложения, прив.Фека!ЮТ- 
ся К отпл'ственцости.

***
Редакция нашей газеты получила пись

мо о неудовлетворите.льной работе Громы- 
шевского сельпо Зырянского района, в 
магазинах которого очень узок ассорти
мент про.чышленных и продовольственных 
товаров.

Облторготдел ответил редакции, что 
председатель сельпо Колодкин за плохие 
руководство торговлей от занимаемой 
должности отстранен. Снят с работы и 
продавец магазина Горбатых.

Из Бакчарской районной конторы.«За- 
го'гживсырье» по.тгучено письмо о медлен
ной доставке в, гор. Томск писем, послан
ных авиапочтой.

Областное уНравленпе сВяЗи ответило 
нам, что работнику рапопНо-й конторы свя
зи ТО'В. Павлов'Ой за певшшлтелыю-е отно
шение к работе и задержку писнм; пос
ланных по авиапочте, объявлен вьп’''вор.
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Пятилетие народной республики Болгарии
Пять лет назад, 15 сентября 1946 года, 

Болгария была провозглашена народной 
рэспублнкой. Вопрос о государственном 
строе страны был решен путем проведения 
всенародного референдума (оатросз^ Хорошо 
понимая, что ликвидация монар-хии укре
пит демократию, реакция оказала ожесто
ченное сопротивление проведению onpocai, 
но потерпела поражение. 92,76 ггроцента 
всех участвовавших в голосовании вы
сказались за народную республику и  толь
ко 4,24 процента —  за монархию, ос
тальные воэдержалясь.

Болгарский народ отверг вемвцкуго диг 
настиго Еобургов, которая за время своего 
госяодства в Болгарии принесла народу 
три кро<Бопролитные войны и националь
ные катастрофы. Беенредельнуго ненависть 
народа к  м>ОБар(хии вынуждена была 
признать даже зарубежная буржуазная пе
чать. Так, например, английский журнал 
«Нью стейтсмен эпд нейшн», комментируя 
результаты референдума в Болгарии, пи
сал в  септябре 1946 года; «В глазах 
волгзрсюого народа династия Еобургов ас
социируется с тиранией и катастрофой, с 
экоиомическои отсталостью страны, в 
которой крестьяне и рабочие отличаются 
трудолюбием, с нарушениями конституции 
й  устанавлением диктатуры, поддержи
ваемой с помощью террора, а тадисе с 
внепЕней политикой, преследовавшей ин
тересы Германии, и с постоянным раздо
ром между славянскими народами на Бал- 
!канах».

В декабое 1947 года Великое народное 
Собра^ние Болгарии единодушно приняло 
конституцию народной республики. Новая 
конституция закрепила в законодатель
ном порядке победу народно-демократиче
ского режима, вьшголЕЯЮшего функции 
’диктатуры пролетариата, и открыла перед 
трудящимися путь к  'новой, свободной и 
'счастливой жизни. Решающее значение 
для успеха борьбы болгарского народа 
против его угнетателей имело освобожде
ние Болгарии от фашистского ига, осу
ществленное Советским Союзом и  его ге
роической арш ей. Выполняя приказ св^ое- 
то гениального вождя товарища Сталина, 
Советская Армия семь лет тому назад 
разгромила вооружеиные силы германско
го фашизма на Балканах и вступила в 
Болгарию. Это созда-ло условия для победы) 
вооруженного- восстания болгарского наро
да 9 сентября 1944 пда.

«Народы, освобожденные Советским 
Союзом от Фашистского ига, —  указывал 
товарищ Сталин, —  получили В'озмож- 
Вость строить свою государственную 
жизнь на демократических началах, осу
ществляя свои исторические чаяния. На 
этом пути они встречают со стороны Со
ветского Союза боатскуго помощь».

Опираясь на братскую помощь СССР, 
на взаимную поддержку стран народной де
мократии, Бшггарская народная республика 
за пять лет своего существования доби
лась под руководством коммунистической 
партии крупных успехов. Значительно 
укрепился народно-демократический строй, 
щире стала его -опора в массах, окрепло 
морально-политическое единство болгар
ского народа, созданы условия для построе
ния основ социализма.

Коммунистическая партия разоблачила 
и  разгромила банду предателя Трайчо Ео- 
стова, продавшуюся американо-англий
скому империализму. Пресекая попытки 
остатков реакции и агентов американо- 
анг.тпиского империализма разжечь бур
жуазный национализм, ослабить союз ра
бочих и крестьян, затормозить экопош- 
ческий подъем Болгарин и повернуть ее 
обратно на путь капитализма. Болгарская 
Еоимунистич-еская партия и народное пра
вительство ведут страну по пути мира, 
.свободы, независимости и пропвегания.

Трудящиеся Болгарин успешно выпол
нили двухлетний (1947— 1948 гг) план 
восстановления народного хозяйства. Пя
тый съезд Болгарской компартии, прохо
дивший в  декабре 1948 года под непосред
ственным руководством Георгия Димит
рова, ПР1ШЯЛ первый пятилетний план 
развития народного хозяйства на 1949 —  
1953 годы, план по-строешя основ социа
лизма в стран®.

Решения съезда вдохновили болгарский 
народ на непиданные трудовые подвиги. 
План первого года пятилетки был перевы
полнен на 28 пронентов. Е концу 1950 
года промышленность Болгарии дала про
дукции в  2,9 раза больше, чем в довоепном, 
1939 году. Общий объем промышленной 
про)Дукции в ньшешн-ем году превысит в 
4 раза объем промьшленной продукции 
1939 года.

Б стране возникли новые отрасли про
мышленности, которых раньше в  Болгарин 
не было иди почти не было. Это —  элек
тро-промышленность, машиностроение, хи
мическая промьппленносгь, металлургиче
ская, промьппленность строительных ма
териалов и другие.

Особенно быстро развиваются отрасли 
промышленности, производящие средства 
про-изводетва. Б минувш-ем году машино
строительные предприятия освоили выпуск 
около 50 видов новых машин, которые 
раньше ввозились из-за границы. Ныне 
внедряется в производство свыше 100 ви
дов новых машин.

Б стран® широко развернуло-сь промыш
ленное строительство. Б первый год пяти- 
л-етки вступили в строй 373 предприятия. 
В прошлом году в экештуатапию было сда
но 806 промышленных объектов. План ны
нешнего года предусматривает завершение 
строительства еще 4 .200 заводов, фабрик, 
шахт, электр-останций, водохранилиш и 
оросительных каналов. В конце года всту
пит в строй гигант болгарской промышлен
ности —  азотно-туковьш завод имени 
И. В. Сталина в Димитровграде. ^  будет 
крупнейшее на Балканах прешриятие, 
производящее искусственные удобрения.

В Болгарии все шире развертывается 
социалистическое соревнование и движе
ние рационализаторов, все лучше стано
вится организация труда. В предмайском 
соревновании нынешнего года участвовало 
более 500 тысяч рабочих. Передовики 
производства, осваивая • опыт советских

стахановцев, добиваются огромных успе
хов. Лауреат Димитровской премии ткачи
ха Диляна Димитрова, пере1ие1дшая на об- 
-служивание 18 станков, ежедневно выпол
няет по 3— 4 нормы. Лиляна Димитрова 
дает продукцию уже в счет плана 1959 
года.

Неузнаваемо изменилось лицо болгары 
ской деревни. Ерестьяне царской Болгарии 
обрабатывали землю допотопными орудия
ми. Жатва и обмолот производились вруч
ную. Теперь сельсксе х-озяй-ство из мелко
го и раздробленного с примитивной техни
кой превращается в крупное кооперативг 
нее хозяйство, в котором основные иро-цес- 
сы- труда механизированы-. Еооперирование 
ед ^ л ж ч н ы х  бедняцко-середняцких хо
зяйств осуществляется на основе строжай
шего соблюдения принципа добровольно
сти. Е июлю текущего года количество 
трудовых к-ооперативно - земледельческ'их 
хозяйств (ТЕЗХ) составило 2.734. Они 
объединяют 53 процента общего числа 
крестьянских дворов и 48 процентов пло
щади обрабатываемой земли.

Сельское хозяйство обслуживают 116 
машинно-тракторных станций. По сравне
нию с 1948 годом тракторный парк уве
личился в три раза. Весиой нынешнего го
да на полях страны работало 10 тысяч 
тракторов.

Уборка урожая зерновых и технических 
культур в нынешнем году нроизводилась 
комбайнами, полученными из Советского 
Союза. Только в Добрудже, главном зерно- 
производительном районе страны, на убор
ке урожая было занято 350 комбайнов.

Еоллективный труд, передовая агротех
ника, механизация и использование пере- 
довото опыта советских колгхозник-ов спо- 
со-бствуют увеличению урожаев. С
1949 по 1950 год произво1'Ств)0 з-ернов-ых 
культур в стране увеличилось в 2,7 раза. 
Сельскохозяйственная продукция текущего 
года почти в полтора раза превышает уро
вень 1939 года. План государственных по
ставок по зерновым культурам болгарские 
крестьяне выполнили в этом году на 100,3 
процента в срок, установленный прави
тельством.

Значительных успехов достигла народ
ная республика Болгария и в области 
культурного строительства. Еоличество 
начальных и средних школ увеличилось 
на 2 тысячи, общее число учащихся в 
них превысило 1.200 тысяч человек. Б 
стране насчитывается 10 высших учеб
ных заведений с 20 факультетами, веду
щими подготовку кадров по 60 специаль
ностям. Теперь в Болгарии один студент 
приходится на каждые 180 жителей, а в 
Англии —  лишь на 520 жителей.

Создана широкая сеть вечерних школ, 
обеспечивающая рабочим возможность 
учиться без отрыва от производства. Мно
гочисленные народные библиотеки распо
лагают книжным фондом в три миллиона 
томов. Сейчас в Болгарии нет ни одного 
дома, в котором не имелось бы книг, га
зет, журналов. Особенно велик спрос на 
произведения классиков марксизма-лени
низма. Общий тираж изданных на болгар
ском языке в прошлом году трудов 
1 . Б. Сталина превысил полмиллионз 
экземпляров.

Из года в год повышается уровень ма
териального благосостояния трудящихся 
Болгарии. Народный доход увеличился в 
1,7 раза по сравнению с 1939 годом. 
Полностью ликвидирована безработица. 
Реальная заработная плата рабочих пре
высила довоенную на 25 процентов. Б
1950 году население получило товаров на 
16,3 процента больше, чем в 1949 году, 
а в нынешнем году получит на 18 про
центов больше прошлогоднего. Народное 
правительство вкладывает огромные сред
ства в жилищное строительство. Только в 
Софии за годы народной власти построено 
жилых домов в одиннадцать раз больше, 
чем за последние 60 лет в царской Болга
рии. В текущем году отменены карточки 
на промышленные товары, населению 
предоставлена бесплатная медицинская 
помощь.

Председатель Совета министров и гене
ральный секретарь ЦЕ Болгарской ком
партии Вылко Червенков, выступая на- 
торжественном заседании, посвященном 
седьмой годовщине освобождения Болгарии , 
победоносной Советской Армией, сказал:

«Своим изба:влением от ярма империали
стического и фашистского рабства, своим 
спасением от страшной катастрофы, к ко
торой его стремительно толкали клика 
царя Бориса и филовцы, от опустошитель
ной империалистической интервенции и 
оккупации, от гражданской войны, от 
зловещей участи, которая постигла тру
дящихся в таких странах, , как Греция, 
Югославия и Турция. —  наш народ обя
зан Советскому Союзу и его доблестной 
армии. Мы радостно и счастливо устраи
ваем свою судьбу, согласно своей воле и 
своим жизненным интересам, располагаем 
неио<колебимыми гарантиями своей на
циональной независимости и территори
альной целостности, имеем многочислен
ных и верных друзей, быстро восстанови
ли разрушенное войной народное хозяйст
во и приступили к строительству социа
лизма. Всем этим наш народ обязан Со
ветскому Союзу, его щедрой, бескорыст
ной и постоянной братской помощи».

Болгарский народ свято выполняет за
вет своего вождя Георгия Яимитрова —  
беречь и укреплять союз и вечную друж
бу с великим Советским Союзом —  опло
том мирз, демократии и социализма. Он 
не жалеет усилий для защиты и укрепле
ния дела мирз. Под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами 
поставили свои подписи 5.627.406 граж
дан Болгарии. В стране создано десять 
тысяч комитетов мира. ■

■Отмечая пятилетие народной республи
ки, 'трудящиеся Болгарии законно гордят
ся своими успехами, достигнутыми под 
руководством коммунистической партии. 
Они пелны решимости преодолеть все 
трудности на пути к построению социа
лизма.

П. БАБЕНКО.

Против сепаратного 
договора с Японией

Заявление председателя Монголь
ского национального комитета 

защиты, мира
У Л А Н -Б А Т О Р , 13  сентября. (ТА С С ). 

Сегодня в газете «Ун эн » напечатана 
статья председателя Монгольского на
ционального комитета защ иты мира Ш и- 
рендыба гюя заголовком «За мир и 
безопасность на Дальнем Востоке».

М онгольский народ решительно про
тестует против навязанного С Ш А  сепа
ратного «мирного договора» с Японией. 
В  статье говорится: «Справедливый все
сторонний мирный договор с Япо'Нией 
может быть заклю чен только при уча
стии всех государств, которые своими 
вооруженными силами непосредственно 
участв)Овали в войне с империалистиче
ской Японией».

«Н аш  народ, — говорится далее в 
)Статье, — решительно возражает против 
продиктованного американским империа
лизмом и подписанного в Сав-Ф ранцис- 
ко сепаратного мирного договора с Япо
нией. Мы целиком и полностью под- 
де)рживаем позицию советского прави
тельства в том, что справедливый все- 
сторонний мирный договор с Японией, 
обеспечивающий прочный мир на Даль
нем Восто-ке, может быть разработан и 
заключен только при условии принятия 
предложений советского правительства, 
а также при участии Китайс'кой народ
ной республики и всех других за)инте- 
ресованных государств, в том числе 
представителей нашей страны. Наш на
род решительно протестует, против про
водимой американскими правящими кру
гами политики возрождения японского 
милитаризма, против создания военных 
баз на территории Японии, против пре
вращения Японии в военную базу аме- 
рИ)КаН'Ской агрессии на Дальнем Восто
ке. Вместе с народами С С С Р , Китай
ской народной республики и вместе со 
всеми сво^долю бивыми народами Азии 
наш народ требует заклю чения такого 
мирного договора с Японией, который 
полностью обеспечил бы мир и безопас
ность на Дальнем Востоке и полностью 
соответствовал бы справедливьш требо
ваниям народов, пострадавших от япон
ской агресоти».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 13  сентября. (Т А С С ). | два батальона 8-й дивизии лисьшмаеов- 
Главное командование Народной армии | ской армии, предпринимавших ожесто-
Корейсной народно-демократической рес- ’------------- ---------- - *
пубЛ)Нки сообщило, что сегодня соеди
нения корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев на всех 
участках фронта успешно продолжают 
отбивать атаки противника.

На восточном фронте в районе север
нее Я н гу части Народной армии пол-

ченные атаки с целью прорыва оборо
нительных линий Народной армии.

Вчера у  западного побережья частя
ми Народной армия потоплено два и 
поврежден один вражеский корабль, ко
торые подвергали варварскому обстрелу 
мирные населенные пункты  побережья.

Сегодня зенитные части Народной ар- 
ми и отряды стрелков—охотников за

ностью уничтож или большую часть од- ■ вражескими самолетами сбили 1 2  само- 
ного полна американской 2 -й  дивизии и j летов противника.

Агентство Синьхуа об американских провокациях 
в нейтральной зоне Кэсона

Роль американцев  
в разжигании  

индо-пакистанского  
конфликта

П Р А Г А , 13  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Телепресс передает из Каира:

А нглийские офицеры, недавно возвра
тившиеся в-К аи р  из Паки'Стаиа, сообща
ют, что посольство Соединенных Ш та
тов Америки в Карачи усиливает свою 
шпионскую и подрывную деятельность, 
направленную против Индии, используя 
при этом завербованных в Пакистане 
агентов. Эта деятельность, подчеркива
ют выш еуказанные офицеры, является 
результатом недавнего посещения Паки
стана «посредником» О О Н в индо-пакя- 
станском конфликте по кашмирскому 
вопросу д-ром Грэхэмом.

Один из высш их английских офице
ров указал, что официальные лица по
сольства С Ш А  в Карачи создали не
сколько центров для переброски агентов 
из Паишстана в Индию.

Выступление Мосаддыка 
в меджлисе

Т Е Г Е Р А Н , 1 2  сентября. (Т А С С ). В ы 
ступая на заседании меджлиса 9 сен
тября, Мосаддьге заявил, что повсюду в 
Иране и при двО)ре орудуют английские 
агенты. Затем он сообщил депутатам со
держание своей неофициальной беседы 
с министром двора Хосейном А ла, имев
шей место в первые дни пребывания 
МО)Саддыка у власти. По его словам, 
Хосейн А ла запугивал его возможностью 
|высадки в Иране английских парашюти
стов, а также интересо'вался, «не опа
сается ли М осаддык, что Иран станет 
республикой», которую могут устано
вить «находящ иеся вокруг Ирана экст
ремисты».

В связи с таким «разоблаченив’М» 
Мосаддыка Хосейн А ла поместил в пе
чати свои «объяснения» о том, что его 
беседа с Мосаддыком якобы носила 
«дружественный характер», что в ней 
А ла будто не преследовал «аикаких 
особых целей».

П Е К И Н , 1 3  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Синьхуа передает:

Здесь полагают, что признание коман
дования войск О О Н в том, что амери
канский самолет 10  сентября обстрелял 
нейтральную  зону Кэсона, которюе, как 
они утверждают, основывается на по
казаниях их собственного радара, пред
ставляет собой самую серьезную улику. 
Командование войск ООН заявило: 
«Ш таб военно-воздушных сил на Д аль
нем Востоке сообщает, что 10  сентября 
в 1  час 4 1 минуту над Кэсоном рада
ром бьм обнаружен самолет. Далее ра
даром было установлено, что самолет 
принадлежал к американскому 3-м у бом
бардировочному полку. Пилот сообщил, 
что он в 1 час 36 минут 10  сентября 
обстрелял район, который, как он по
лагал, не был Кэсоном. Однако данные 
радара указываю т на то, что это был 
К эсон». Тот факт, что в этом заявлении 
содержится ссылка на показания рада
ра, показывает, какова была цена тому 
отрицанию американцам!и преступной 
бомбардировки и обстрела американски
ми самолетами резиденции нашей деле
гации 2 2  августа и 1 сентября, когда 
они также говорили о показаниях рада
ра. Но тогда американцы не сообщили 
подробностей этих показаний и не ука
зали, в каком направлении , удалились 
самолеты. В  обоих случаях они отрица
ли, что это были самолеты вооружен
ных сил ООН. квалифицируя их как 
«неопознешные» и клеветнически утвер
ждали, что это были коммунистические 
самолеты, проводившие инсценировку. 
Их нынешнее публичное заявление от 
1 1  сентября законно вызьгоает вопрос, 
почему же тогда радарные устаяо(ВКИ 
американских военно-воздушных сил не 
проследили точно таким же образом об
стоятельств бомбардировки и обстрела 
22  августа и 1 сентября, когда их ра
дар обнаружил самолеты. Екути их ра
дарные установки в то время зэ)секли 
курс этих самолетов, почему же они не 
объявили подробно о результатах этих 
показаний? Совершенно очевидно, что. 
если и радарные установки американ
ских военно-воздушных сил могли опоз
нать самолет, наруш ивш ий нейтральную 
зону 10  сентября и определить, что он 
бьш самолетом Объединенных Наций, 
точно таким же образом они могли

опознать и самолеты, которые наруш и
ли нейтральную  зону Кэсона 2 2  августа 
и 1 сентября. Эти самолеты не оста
лись бы тогда «неопознанными».

Нельзя не притти к выводу, что так 
называемое обнаружение радаром «не
опознанных» самолетов, несомненно, 
было не чем иным, каи уловкой с 
целью скрыть тот ф акт, что это были 
самолеты вооруженных сил О О Н. С  17  
августа по 8 сентября американские са
молеты 17 0  раз наруш али нейтральную  
зону Кэсона. Нынеш нее неполное при
знание ясно свидетельствует о том, что 
эти американские самолеты следовали 
систематическому плану провокаций. Ка
кие бы «показания» ни давали амери
канские радарные установки, жители 
Кэсоиа являю тся свидетелями многочис
ленных преступных и разруш ительных 
атак американских самолетов, обстрели
вавших и бомбивших их.

Здесь также считаю т, что, хотя аме
риканская сторона впервые была вы
нуждена признаться в наруш ении согла
шения о нейтральной зоне Кэсона, она 
в то же самое время пытается скрыть 
другие аналогичные ф акты. Как в офи
циальном заявлении штаба генерала 
Ридж уэя, так и в сообщении Джоя аме
риканская сторона пыталась свести к 
минимуму значееие того, что совершеи- 
но очевидно представляло собой ггредна- 
меренную провокацию, заявляя, что 
«ошибка произошла потому, что летчи
ки сбились с курса».

Джой игнорировал тот ф акт, что до- 
втам жителей Кэсоиа, обстрелянных аме
риканцами. был нанесен ущерб и что 
многие жители едва избежали смерти. 
Обо всем этом Джой нагло заявил, что 
«атака не причинила никакого ущ ерба».

Американская сторона, делая такое 
заявление, повидимому, пытается отри
цать преднамеренный характер нападе
ния и с помощью своего неполного при
знания скрыть тот факт, что ряд пре
дыдущ их нападений на нейтральную зо
ну Кэсона был совершен американской 
стороной. Такая позиция американцев 
свидетельствует о том, что они до сих 
пор еще не реш или отнестись к  ряду 
сфабрикованных ими провокационных 
инцидентов чесш о и с полной" ответст
венностью.

ТРУДЯЩИЕСЯ США БОРЮТСЯ 
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА

США попирают международные соглашения 
и вооружают Италию

Н Ы О -И О Р К , 13  сентября. (Т А С С ). 
1 1  сентября в С Ш А  прибыл председа
тель Совета министров И талии де Гас-
пери.

Де Гаспери пробудет в С Ш А  до 14  
сентября, после чего выедет в Оттаву 
на сессию Совета агресси'вного Северо
атлантического союза.

Американская печать придает мень
шее значение сессии в Оттаве, чем пе
реговорам, которые де Гаспери будет 
вести в конце этого месяца в Ваш инг
тоне с Трумэном, Ачесоном и другими 
американскими представителями. По со
общениям печати, де Гаспери намерен 
ве'рнуться в Ваш ингтон 24  сентября.

Американская печать утверкждает, что 
переговоры де Гаш ери в Ваш иш тояе

будут касаться пересмотра ми р и т е  до
говора с Италией, дальнейшего пере
вооружения И талии и др.

И з всех этих вопросов самое большое 
внимание уделяется вонросу о пересмот
ре мирного договора с ИтaJшeй. Хотя 
С Ш А  связаны обязательствами, которые 
они приняли вместе с Советским Сою
зом, Англией, Францией и .цругими 
странами при подписании мирного дого
вора с Италией в 19 4 7  году, предста
вители американских правящ их кругов 
ясно показали, что они готовятся нару
ш ить эти обязательства и односторонне 
пересмотреть договор, чтобы довести 
военные силы Италии до уровня, далеко 
выхо>дящего за щ ю делы, уставювлееные 
договоров.

Повышение цен на хлеб  в Ш веции
С Т О К ГО Л Ь М . 1 3  сентября. (Т А С С ). i Цены на хлеб повыснлист! в  средаем на

В  печати опубликовано сообщение о н о -| 8 проценггов, на ^ х а р и  — на 7 процен- 
вом повышении цен та все сорта хлеба. I тов.

Н Ь Ю -Й О Р К , 13  сентября. (Т А С С ). 
Трудящ иеся С Ш А  усиливаю т борьбу 
против фашизации страны.

10  сентября в Нью -Йорке состоялся 
массовый митинг, в котором приняло 
участие более 4.000 членов щюфсоюзов 
Нью -Йорка. Участники митинга осудали 
преследования и за)ключение в тюрьму 
руко)Водителей рабочего класса и при
звали к проведению широкой кампании 
в защ иту демократических прав в Сое
диненных Ш татах. М итинг бы л  созван 
по инициативе «профсоюзного комитета 
запциты Л уиса Вейнстока» — одяО)ГО из 
17 . руководителей Американской ком
партии, арестованных недавно на осно
вании реакционного закона Смита. Ви
це-председатель М ичиганского отделе
ния профсоюза рабочих автомобильной 
промышленности Уильям  Х уд , высту
пивш ий на митинге, указал, что профа
ш исты, которые преследуют негр^итян- 
ский народ и руководителей компартии, 
в настоящее время «стучат в двери» 
всех jmacTHHKOB рабочего движения.

Отметив, что никто в Соединенных 
Ш татах не находится в безопасности от 
цреследований. Худ заявил: «М ы дол/К- 
ны  мобилизо'ваться, как никогда рань
ше, в борьбе против этих зловещих 
си л ».

На митинге выстутш л Поль Робсон, 
который был встречен бурной овацией 
присутствую щ их. Поль Робсон заявил, 
что во время своих поездок по Соеди- 
неннъш Ш татам он увидел, что простые 
рабочие готовы бороться црогив реак
ционного закона Смита.

Бывш ий руководитель профсоюза ма
ляров (А Ф Т) Вейнсток заявил участни
кам митинга: «В ы  собрались здесь, что
бы тем самым заявить протест против 
закона Смита. Это означает, что вы вы
ступаете против этого зловещего заго
вора, состряпанного обезумевшим от 
войны правительством, которое стремит
ся развязать третью мировую войну».

На митинге вы ступили также: писа
тель Говард Ф аст, вице-председатель 
конгресса америкапоких женщ ин, проф
союзный лидер Пэрл Лоус и известный 
юрист Гарри Сейкер, который был при- 
говом я к тюремному заключению за его 
защ иту руководителей компартии на 
процессе в Ф оли-сквер. Участники ми
тинга приняли резолюции, призывающие 
к отмене закона Смита, к пересмотру 
верховным судом апелляции руководи
телей Н01мпартии против приговоров, вы
несенных на судебном процессе в Ф оли- 
сквер, и к отмене обвш ш тельных зак
лючений против Вейнстока и других 
жертв преследс'вания, проводимото на 
основе закона Смита.

М ассовый митинг протеста щюгшв ре
акционного закона Смита состоялся так
же в Чикаго в зале профсоюза рабочих 
мясоконсервной промышлеяностн, та ко
тором вы ступил Уильям  . Паттерсон. 
Призвав к проведению болЬе широкой 
кампании за отмену закона Смита и за 
пересмотр дела заклю ченных в тюрьму 
руководителей , компартии, Паттерсон 
заявил: «Е сли  вы не можете защ итить 
прав коммунистов, то вы не можете бо
роться за свои собственные права. У  
нас нет непосредственной гарантии того, 
что мы одержим победу, но если мы 
откажемся от борьбы, то будет гаран
тия того, что мы проиграем борьбу про
тив фашизма н развязывания мировой 
войны ».

По сообщению норреодоя д е т 'а агент
ства Федерейтед Пресс из ГЬ>ртлзнда 
(штат Орегон), официальные представи
тели профсоюзов осудили совершенный 
на основе закона Смита арест руково- 
дагтеля гавайского отделения про^юоюза 
портовых грузчиков и окладаких рабо
чих Джека Холла.

П р о и с к а  ф р а н ц у з с к о й  
р е а к ц и и

П А Р И Ж , 13  сентября. (Т А С С ). Газ5е- 
та «Ю м аните» сообщает, что министр 
национальной обороны Франции потре
бовал от бюро Национального собрания 
Франции разрешения на судебное пре
следование депутата, члена политбюро 
Ц К  коммунистической партии Франции, 
главного редактора газеты «Ю маните» 
Марселя Кашеиа. Поводом к  этому по
служило опубликование в газете «Ю ма
ните» статьи Симоны Тери, посвящен
ной деятельности сторонников мира в 
городе Н ант, и статьи, разоблачающей 
насильственные методы вербовки солдат 
в Алж ире для отправки их в ЕЬндо-Ки- 
тай.

Зам. ответственного редактора
А. Н. НОВОСЕЛОВ,

К И Н О Т Е А Т Р  им. М. ГО Р Ь К О ГО

15 —16  сентября — художественный 
фильм «К ак закалялась сталь».

Начало сеансов: 1 . 3 , 5 часов.
Детский утренник — художественный 

фильм «Св!етлый п у т ь » .
С  17  сентября — новый художествен

ный фильм «М ексиканская девуш ка».
Начало сеансов: 1 , 3 , 5 , 7 , 9, 1 1  ча

сов. Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  ИИ И . Ч Е Р Н Ы Х

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

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

1 5 — 1 6  сентября — цветной худон:е- 
ственный кинофильм «Странны й брак». 
Начало 1 5  сентября в 8 и 1 0  часов 
вечера. Касса с 6 час. вечера. 1 6  сен
тября — в 2  и 4  часа дня, Касса с 
1 2  ч. дня.

16  сентября — художественный ки
нофильм «Путеш ествие в А рзрум ».

Начало в 1 2  час. дня, касса с 1 0  час.

Томская apTejfb «О бувщ ик» при
нимает в ремонт резиновую обувь — ка
лоши, боты, сапоги. Ремонт производит
ся способом горячей вулканизации. Ис
полнение заказов срочное.

Обращаться в мастерские: ул. 'Войко
ва, 2 7 ; Коммунистический просп., 2 0 : 
Набережная р. Уш айки, 4. 2 — 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  рабочие. Ж илплощ адью 
обеспечиваются.

Обращаться; г. Томск, пер. Батень- 
кова,’ №  3 , коми. 1 8 , облпррмстром, 
управление карьерами. 2 —2

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ СОЮЗА ССР 

с  1 5  сентября по 15  октября объявляет

ПРИЕМ УЧ1ЩИХСЯ В ШКОЛЫ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Ш колы  готовят: плотников, каменщиков, ш тукатуров, судовых кочегаров, 

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

В группы  по подготовке рабочих по обслуживанию слож ных агрегатов 
и механизмов принимаются лица, имеющие образование не, ниже 4-х классов 
начальной школы. Учащ иеся в период обучения обеспечиваются питанием, об- 
л'1ундированием, 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 горрайисполкома.

Заявления направлять по адресам:
ш кола Ф ЗО  №  2  (строителей) — г. Томск, уи. Р . Лю ксембург, №  18 ;
школа Ф ЗО  №  3 (речфлота) — поселок М оряковка. Томского района;
школа Ф ЗО , №  6 (речфлота) — поселок Батурино, Асиновского района.
школа Ф ЗО  № 7 (лесной промышленности) — поселок Тим ирязевка 

Томского района:
школа Ф ЗО  №  8 (лесной промышленности) — поселок А сино, Асиновского 

района.
2—1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу старш ие бухгалтеры, бух
галтеры. операторы счетных машин, 
ст. машинистка, машинистки, инспектор 
табельного учета и курьер: на времен
ную работу: старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры. Оплата по соглашению.

Обращаться по адресу; г. Томск, 
просп. им. Кирова. 5 3 , д. 1 ,  тел. 
3 1 -5 1 ,  дополнительный 3 -2 9 .

3 — 1

Т Р Е Б У Е Т С Я  старший шофер. 
Обращаться в Томскую  ко.нтору 

«Сою зтабакторг».

«Теплоэлектропроект» продолжает 
прием на работу инженеров и техников; 
теплотехников, электриков, строителей, 
архитекгоров, гидротехников.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
ул. Р . Лю ксембург, 4 7 , тел. 2 2 -5 9 .

5 — 1

Гр-ка Кальнияа Капитолина А лек
сеевна, проживающая в г. Томске, 
ул. Никитина, 1 0 1 , возбуждает дело о 
расторжении брака с гр. Кальниным 
Николаем Родионовичем, гфоживающим 
в г. Томске, Затеевегеий пер., 4.

Дело слуш ается в нарсуде 1-го  уча
стка Кировского района г. Томска.

Гр-ка Быстрова Тамара Алексеевна 
проживающая в г. Томске, Октябрь
ская ул ., 1 8 -4 , возбуждает дело о ра
сторжении брака с гр. Быстровым Оле
гом Вениаминовичем.

Дело подлежит рассмотрению в Том
ском областном суде (ул. Р . Люксем
бург, 38).

В Томском областном драматическое  
театре вм. В. П. Чкалова

В последней декаде сентября
С О С ТО И ТСЯ

о т к р ы т  ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В  связи с открытием театрального се. 

зона дирекция сйлдрамтеатра выпускает 
абонементы:

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

Дирекция театра.

Адрес редакции: гор Томск, просп. им. Ленина, №  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  19 , секретариата — 4 2-40, от
делов: партийной жизни — 3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 , пропаганды и советского строительства — 4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры  — 4 7 -4 5 , сельского хозяйства — 37-39 , пром транспортного — 37-36 , отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела информа

ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

; I 
I! ;

ii

. . . г

Договоры на приобретение абонемен
тов заключаются как с организациями, 
так и с частными лицами в бухгалтерии 
театра в уполномоченными театра по 
вызову организаций.

Дирекция театра обращается с проей. 
бой к Ф ЗМ К  предприятий, вузов, техни. 
кумов, школ и учреждений — выделить 
в своих коллективах уполномоченных 
для участия в работе театра по органи
зации коллективных посещений, культ
походов, и фамилии выделенных това
рищей сообщить дирекции театра.

Кассы театра открываются 20 сентяб. 
ря с. г. и помещаются: пер. Наханови- 
ча, №  4, телефон 4 8 -41 — 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 прюдаются на все 
объявленные, спектакли.

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