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Крепить связь работников 
науки и производства!

Советский обществ1еяный строй создал 
Евограниченпые возможпостн для развития 
вауви. Великие идеи марксизма-левниниама 
вдохновляют советских ученых в их тру
де на благо социалистической Родины, во 
ш я  процветания советской науки. Только 
в усло'виях социализма наука шюрвые в 
истории стала достоянием народа.

Благодаря повседневной заботе партии и 
правительства у нас созданы благоприят
ные условия для подъема передовой науки. 
Товарищ Сталин учит, что передовая нау
ка —  это та наука, которая не отгоражи
вается от народа, не держит себя вдали 
от народа, а готова служить народу, гото
ва передать народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не по принуж- 
Яению, а добровольно, с охотой.

За годы советской власти в нашей 
isrpane создана широкая сеть научно-ис
следовательских институтов и учрежде
ний. Академия наук СССР превратилась в 
самый большой в мире комплекс научных 
учреждений —  хорошо оборудованных ин
ститутов, лабораторий, обсерваторий, стан
ций. В болынинстве союзных республик 
созданы р©спуб.ликанские Академии наук, 
по’всеместно работают очаги науки>, реша
ющие важные научные проблемы.

Товарищ Сталин выразил уверенность, 
что советские ученые смогут не только 
догнать, но и превзойти в ближайшее вре- 
ия достижения науки за пределами нашей 
страны. Деятели науки сделали крупные

Коллектив Томского электромеханиче
ского завода снабжает пневматическим 
инструментом многие шахты и новострой
ки нашей Родины. Отбойные молотки с 
маркой «ТЭМЗ» можно встретить у шах
теров Донбасса, Кузбасса, Караганды.

Под Обращением подписываются 
ученые и студенты

в  четырех аудиториях гла1вного корпу
са, а также в других учебных зданиях 
Томского политехнического института —  
на всех факультетах состоялись вчера со
брания студентов, профеосорско-лреподава- 
тельского состава, рабочих и, служащих

Ипструмент, созданный руками рабочих ! института. На повестке дня собраний один

нимает наше малгиностроение на новый, 
более высокий технический уровень.

Казалось бы, кому, как не институту 
машиноведения Академии наук СССР, 
следует принять самое живейшее участие 
в разработке важнейших проблем развития 
машиностроения. Именно институт иаши- 
воведения обязал был решить приннини- 
альные вопросы теории создания новых 
машин, применения новых »гатериалов. От 
него требовались новые методы расчета 
наиболее ответственных деталей крупных 
машин, для которых существующие рас
четные коэффициенты не подходят, новые 
динамические расчеты для скоростных 
станков и агрегатов, новые расчеты на 
прочность консгрчкиий. Внести ясность в 
эти вопросы теории —  значит вооружить 
практиков передовыми методами создания 
первоклассной советской техники, ускорить 
освоение производства новых машин.

Между тем институт машиноведения не 
проявляет должной активности в решении 
коренных вопросов теории машинострое- 
ння. Он слабо обобгаает большой опыт, на
копленный советским машиностроением за 
последние годы.

Отрыв от практики характерен и для 
института автоматики и телемеханики 
Академии наук СССР. Этот институт не 
принял участия в работах но автоматиза^ 
ции современных энергосистем. Не может 
найти свое место институт и в реше
нии задан автоматизации строящихся

завода, отгружается на Сахалин, в далекую 
Арктику, к горнякам Средней Азии и 
Дальнего Востока.

Люди завода гордятся тем, что они 
выполнили уже несколько заказов для ве
ликих строек коммунизма. 5 0  августа 
коллектив отгрузил в адрес строителей 
канала Волга— Дон партию пневматиче
ских молотков.

Радостные, взволнованные, дни пережи-

вопрос —  о решениях Томской областной 
конференции сторонников irnpa.

В обширной 30-й аудитории собрались 
преимущественно студенты и научные ра
ботники механического факультета, а так
же рабочие и служащие института.

Слово для сообщения о решениях Том
ской областной конференции стороннжкое 
мира предоставляется участнику конфе
ренции. заместителю директора института

вают создатели горных иангин. В цехах jW^HeHTy Шубину, 
завода тгроходят собрания, после которых, —  Уже в течение нескольких месяцев, 
сгрудившист вокруг застланных кумачом —  говорит тов. Шубин, —  во всем мире 
столов, рабочие, мастера, инженеры, тех-" успешно идет сбор подписей под Обраше- 
ники ставят свои подписи иод Обраще- ■ нием Всемирного Совета Мира о заключе 
нием Всемирного Совета Мира о заключе- : нии Пакта Мира между пятью великими 
НИИ Пакта Мирз между пятью великими j державами Около 450 *гиллионов человек, 
державами. | людей доброй воли подписались под этим

С большим подъемом пноходит сбор I Обра,шением. Силы лагеря мира растут и 
иолписей в литейном цехе Пема,ло горя- крепнут, но нельзя недооценивать и опас- 
чих слов было прои,знесено на собрании, ности войны. Американские империалисты 

—  Мы, советские люди. —  люди мир- - ведут ускоренную подготовку к новой 
ноте труда, —  сказал кокильщик цеха  ̂войне. Об этом свидетельствуют развязан-
тов. Власов. —  Мы хотим рятостно тру
диться. вести великие стройки комму-

шаги Б разрешении этой задачи. ^Своими мощных гидроэлектростанций на Вол- 
работами и открытиями они содействуют ге и Днепре. Институт уклоняется от
техническодгу прогрессу, выполнению и 
перевьшолнешпо народнохозяйственных 
планов.

Ныне, когда советский народ мобилизует 
все силы на претворение в жизнь величе
ственных ' программ коммунистического 
строительства, налги ученые призваны ак
тивно участвовать в общей борьбе за даль
нейший подъем промышленности и сель
ского хозяйства, направляя своя творче
ские усилия на решение крупнейших на
учных и технических проблем.

Рост социалистического производства 
выдвигает перед научными работниками 
новые задачи и вместе с тея открывает 
широкие перспективы для творческой дея
тельности в неразрывной связи с практи- 
юой коммунистического строительства. На
родное хозяйство в советской стране раз
вивается на научной основе, идет по пути 
технического прогресса. И в промышлен
ности, и в сельском хозяйстве широко 
внедряются доствжеиия пауки и техники. 
Многие наши предприятия имеют хорошо 
оборудованные экспериментальные цехи и 
ваводские лаборатории, распо-лагают кад
рами, способными проводить серьезные на- 
учио-исследоватеагьские и эксперименталь
ные работы. Растет и крепнет творческое 
содружество деятелей науки и новаторов 
производства.

Сила этого содружества с особой нагляд
ностью проявляется в борьбе за успешное 
осуществление планов великих строек ком- 
иунвзма. Миогочислеиные экспедиции уче
ных в районы строек подгогзгот практикам 
в их проектных изысканиях, в лучшей ор
ганизации строительных работ, открывают

научно-исследовательских работ по авто
матизации связи и железнодорожно
го транспорта, считая, что эти рабо
ты имеют «слиштем практическую целе
направленность». Теоретические’ изыска
ния института, лишенные конкретной ие- 
леустремленн-ости. не находят применения 
в практике производства.

Слабо связаны с производством инсти
тут горного дела, институт механики и 
некоторые другие научные учреждения от
деления технических наук Академии наук 
СССР. Между тем именно это отделение 
Академии и его научно-исследовательские 
организации призваны быть инициатора
ми в деле дальнейшего технического про
гресса.

Повседневная связь научных учрежде
ний с произво.тством —  верный залог ус
пешного развития науки и техники. В 
процессе творческого труда миллионов со
ветских людей рождаются новые, важные 
открытия, изобретения и усо>вершенс1но- 
вания. Бывает и так, указывает товарищ 
Сталин, что новые пути науки и техники 
прокладывают иногда не общеизвестные в 
науке люди, а совершенно неизвестные в 
научном мире люди, простые люди, прак
тики, новаторы дела. Всемерное укрепле
ние содружества людей науки и новаторов 
производства яаляется важнейшей задачей 
всех научных институтов.

Деятельность научных учреждений дол
жна постоянно находиться в поле зрения 
местных партийных органов. Они обязаны 
проявлять повседневную заботу о маркси- 
стско-ленииском воспитании научных кад
ров. Надо всегда помнить указаниеиовые ГОРИЗОНТЫ' в развитии производи- „  п 

тельных сил этих районов. И с с л е д о в а н и я , ,™ '^ ™ ^ ™ *  ® ™’’^ * jjg иплдааФ nx-TOTt. гплтттлр'Л /••пл.ттгго тттг/*<«п?1/ лйпроводимые в ряде научных учреждений,: быть специалистом об-
™ Л^^бовапнОИ ИМ ОлраСЛИ ВЯУКИ, —  ОН ЮЛ-направлены на комплексное решенпе слож- 1 “ ™ д««-____ -  вместе с тем нолитиком-обшест-ных вопросов, связанных со строительст

вом гигантских гждроелектростанпии и ка- венииком, живо интересующимся су,тьбой

налов. На предприятиях, выполняющих за -1
казн  великих строек, совместная работа 
деятелей науки и техники с новаторами 
производства ускоряет создание перво
классных машин и механизмов.

Но не все еще научные учреждения ак-

своеи страны, знакомым с законами 
общественного развития, умеющим пользо- 

' ватъся этими законами и стремящимся 
быть активным участником политического 
руководства страной. Долг партийных ор
ганизаций —  помогать научным учрежде-

тивно включились в разработку актуаль- J^Tiennrb связь с нрактикои, всемерно 
_____ _ ______ I способствовать подъему научной работы.ных научных проб,лем. имеющих важное 

значение для развития промышленности и 
вельского хозяйства. Некоторые институты 
оторваны от практики, отстают от жизни, 
растрачивают си.га и средства на разра
ботку мелких, второстепенных тем.

Советское машииостроедие, как извест-

востгитывзть научных работников в духе 
высокой идейности и принципиальности 
в научной работе, в духе большевистской 
критики и самокритики.

Велики и почетны задачи, поставлен
ные партией перед советской наукой.

низма, хотим еще более усилить мощь на 
шей Ро-Тины Для этого каждый из нас 
работает не покладая рук. Я обещаю в дни 
вахты мира вьгаолнять но три нормы.

Выстуииншие на собрании стахановцы 
—  формовщик тов. Сурин, слесарь тов. 
Киселев, обрубщик, тов. Чебаков призвали 
ко.длектив цеха стать на стахановскую 
вахту мира и обязались выполнять по
2.5—  3 нормы в день.

Свое обязатель'‘тво литейщики вьтиол- 
нягот. В первый же .день сбора подписей 
большинство стаханпвпев выполнило по
2.5—  3 Hopjra Стяхаловка-наждачница 
т. Карнаухова да.дз 16 сентября 4 нормы.

Организонаннр проходит сбое подписей 
в инструментальном цехе. На столе, 
покрытом красной скатертью. —  листы с 
Обращением ко всем людям доброй воли. 
Первым поставил свою подпись иод Обра
щением молодой стахановец Георгий Ели
сеев. Свою подпись он подкрепил выпол
нением в этот день 2,5 норм.

В штамповочном цехе сибрание началось 
сразу же после звонка. Здесь высту
пила лучшая стахановка цеха штамповщи
ца тов. Сапронова.

—  Нам, как и всем честным лю.тям, 
дорог мир. Мир —  это счастливое буду
щее, это радостный труд. Ставя свою 
иолпнсь иод Обращением о заключе
нии Пакта Мира, я обязуюсь еже.дневно 
выполнять норму на 200 процентов.

—  Мы не хотим, чтобы мир снова был 
залит кровью. —  говорит нормировщик 
цеха тов. Ванкевич. —  Подписываясь под 
Обращением мы выражаем свое стремле
ние к миру во всем мире к счастью, к 
дальнейшему расцвету нашей Родины.

Во всех цехах завода все больше и 
больше подписей появляется под Обраще
нием Всемирного Совета Мира. Создатели 
горных машин голосуют за мир и счастье 
на земле и стахановским трудом скрепля
ют свои подписи.

ная ими война в Корее, провокапио'нные 
нарушения границ Китая и стран народ
ной демократии, подписание сепаратного 
мира с Японией.

Советский Союз, уверенный в своей си
ле, воздвигает великие стройки коммуниз
ма. зорко следит за всеми происками аг
рессоров. многомиллно'нный голос советско
го наро.та н запшту мира станет непреоло- 
лпмой нрегрд.дой на нуги поджигателей 
войны.

—  Наша .задача, —  говорит тов. Шу
бин, —  еще лучше организовать учебно-

педагогический щлоцесс, повысить качест
во научной работы, поднять учебную дис
циплину, повысить успеваемость.

Тов. Шубин призывает всех участников 
собрания поставить свои подписи под 06- 
ращепием Всемирного Совета Мира и про
возглашает здравицу в честь коммуниети- 
ческой партии, ведущей мудрую миролю
бивую внешнюю политику, в честь 
товарища Сталина. Его слова тонут в буре 
долго не смолкающих аплодисментов.

Ассистент тов. Скокотжн. участник обо
роны Сталинграда, в своем выступлении 
от души поддерживает пезолюцию Томской 
областной конференции сторонников мира 
и призывает участников собрания еди
нодушно подписаться под Обращением Все
мирного Совета Мира и кренить мощь на
шей Ро'дины упорным трудом на том уча
стке, который доверен каждому из них.

К этому же призывает в своем выступ
лении сту.дентов, научных работников, ра
бочих и служащих института ассистент 
тов. Алимов.

Собрание единогласно принимает резо
люцию. полностью одобряющую решения 
Томской областной конферендия сторонний 
ков мира.

«Сознавая необходимость дальнейшего 
укрепления могушесгвя нашей социалисти
ческой Родины, оплота мира всем мире, 
— говорится в резолюции,— общее собрание 
коллектива Томского политехнического ин
ститута постановляет поднять дисниплину. 
организованность и культуру в работе всех 
звеньев нашего многотысячного коллектива 
и на этой основе добиться новых успехов 
в учебной н научной деятельности инсти
тута».

Сбор подписей в институте начался 
тотчас же после окончания собраний на 
всех факультетах.

Воды Дона 
подошли к плотине

Сегодняшнее утро поднялось над Цим-

Советская молодежь— в передовых 
рядах борцов за мир

те
В Томском государственном университе- 
имени В. В. Куйбышева проходит сбор 

подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Про
фессора, научные работники, студенты, 
рабочие и служащие университета, ставя 
свои подписи под Обращением, заявляют о 
своей готовности бороться за мир, кре
пить дело мира творческой научной рабо
той. отличной учебой, напряженным тру
дом.

Непреклонную волю к борьбе за мир 
продемонстрировали научные работники и 
студенты историко-филологического фа
культета, собравшиеся на собрание,, по
священное сбору подписей поя Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Собрание открыл доцент А. П. Бородав
кин. Он призвал коллектив факультета 
подкрепить свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира творческим тру
дом во славу нашей великой Родины.

От имени студентов факультета вы
ступил отличник студент 5-го курса 
Е. Жариков.

—  Англо-американские империалисты 
запугивают народы атомной бомбой я бак
териологическим оружием, клевещут на

Советский Союз, стремясь возвести на не
го нелепые обвинения в агрессивных за
мыслах. —  говорит он. —  Но люди доб
рой воли во всем мире знают, кто спас 
мир от коричневой фашистской чумы в 
годы второй мировой войны, кто твердо и 
последовательно отстаивает дело мира во 
всем мире. Вместе с нами, советскими 
людьми, за мир .борются миллионы про
стых людей во всех странах земного ша
ра.

Мы, советская молодежь, не хотим вой
ны, мы идем в передовых рядах борцов 
за мир. Поэтому я и мои товариши с ра
достью поставим свои подписи иод Обра
щением Всемирного Совета Мира. Мы 
понимаем, что эти подписи —  наше обя
зательство всеми силами крепить дело ми
ра на земле.

В течение часа под Обращением Все
мирного Совета Мира на историко-филоло
гическом факультете подписалось свыше 
330 че.товек.

Собрания посвящепные сбору подпи
сей, проходят и на других факультетах 
университета. Свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами ставят все новые и  новые де
сятки и сотни студентов, научных работ
ников, рабочих и служащих университета.

лянским гидроуз-лом ясное, солнечное. 
Справа, у бетоновозной acraKa^Hs от 7-й 
и 8-й секций плотины к Дону протяпу.лся 
750-метровый канал, рааделенный узкой 
земляной пе1ремычкой.

Со стороны реки он залит водой. Между 
перемычкой и плотиной сухо. Нажануне 
строителя закончили здесь все подготови
тельные работы —  сгладили дно, закончи
ли бетонирование понура и отсыпку гра
вия иа откосах, проложили трубопро'вод

Необычайно тихо у 7-й и 8-й секций 
плотины. Пусто в канале. Объект готов и 
принят.

К внешней стороне катала, залитой во
дой, вчера вечером подо'шлж земснаряды 
J'J» 301 и № 302 и приступили в рзм ы - 
ву перемычки. На ее ликвидацию им по
требуется несколько десятков часов. Ря
дом, у высокого, только что образованного 
земснарядами берега, приютилось неболь
шое судно —  насосная сташпня. От нее 
тянется 200-метровая жита, трубопровода. 
Пройдя перемычку, трубопрово,д по неболь
шой эстакаде спускается в ту часть кана
ла. где нет БОДЫ.

Тысячи строителей, съехавшихся на 
стройку гидроузла со всех концов Гюпет- 
ского Союза, расположились на эстакаде, 
на откосах канала, на перемычке, засты® 
в ожидании, когда во вторую часть, ва.нала 
хлынет вода.

Ровно в 12 часов начальник участда 
гидромехапизапии Г. Я Каменепкжй корот- 
ко отдает пртгвазание:

—  Включить насосы!
—  Есть включить насосы, —  отвечает 

старший прораб Толмачев, вамахиная 
флажком.

Стоящий у окна насосной стааптии элек
тротехник комсомолец Виктор Михайлов 
вк.лючзет магнитную станцию главного 
двигателя и переходит к штурвалу масля
ного включателя. Мотор зара1ботал, и по 
трубопроводу пога.та вода. Через подми- 
нуты она вырывается из выходного отвер
стия и с 10-метровой высоты надает иа 
дно кана.дз

Вода пош.да! Ветер понес над нотдова- 
ном бурю ап-додисментов и возгласы «ура». 
Чеоез час более 3,5 тыслгчи кубометров 
воды уже были перекачаны. Проходит еще 
нееколъкп часов, и дно канала прпобоета- 
ет зеркальную поверхность, а вода идет и 
идет.

Когда в предплотинной части канала 
она поднимется до уровня реки, переогыч- 
ка будет полностью размыта, строители от- 
кооют дойное отверстие в 7-й и 8-й сек- 
ииях идотииы. и вода пойдет иа нижиий 
бьеф. Так пострпевно, минуя одно гилоо- 
техническое соооужепие за другим, Дон 
пройдет новым руслом.

В. ДАРМОДЕХИН, 
спенкорр. ТАСС.

Поселок Пово-Соденоовский.
(Ростовская область), 16 сентября.

У строителей Главного 
Туркменского канала

ТАША-ТАШ. 15 сентября. (ТАС(Т). 
Новыми трудовыми успехами зиамепуют 
вахту мира строители Главного Туркмен
ского канала.

Огав на вахту, работники ионтажиого 
участка, которым руководит тов. Писар- 
шщкий, за четыре дня проложили теле
фонную линию протяжением в пять с по
ловиной километров.

Вдвое увеличил добычу кигая, гравии и 
щебня Ходжейлинский строительный рай
он. Здесь на неделю раньше срока сдан в 
эксплуатацию новый камнедробильный за
вод.
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Вести хлебозаготовки так, как ведут их бакчарцы!
•Аг а

С В О Д К А

о х о д е  х л е б о з а г о т о в о к ,  у б о р к и  у р о ж а я ,  в с п а ш к и  зя б и  

и з а г о т о в о к  к о р м о в

на 15 сентября 1951 года (в процентах)

ir  *

но, за пос.детние годы достигло больших Деятели науки и техники вместе со всем 
успехов. Шагающие экскаваторы, каждый ^*^^дом самоотверженно трудятся на по
ив которых заменяет тысячи землекопов, 
иошные землесосные сяаряды, высокоско
ростные станки и многие другие малпгаы 
являются поистине последним еловом со
временной техники. В машиностроении 
широко впе.дряготся более совершенные 
технологические процессы, успешно п р и -, 
меняются новые материалы. Все это под- (Передовая «Правды» за 17 сентября)

------------------------ iiniiiiimimii ------------------

прище мирного строптельства во имя даль
нейшего укрепления могущества нашей Ро
дины —  оплота мира во всем мире. В.дох- 
новляемая велик.ими идеями партии 
Ленина— Огалина, многочисленная армия 
работников науки и техники одержит но
вые успехи в развитии советской науки.

Рапорты И. В. Сталину о досрочном выполнении 
государственных планов заготовок 

сельскохозяйственных продуктов
в  центральной печати публикуются 

рапорты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о до
срочном выполнеяии государствеоных пла
нов заготовок сельекохозяйственньи про
дуктов рядом республик и (властей.

Колхозники, колхозницы, работники ма
шинно-тракторных сташшй и совхозов, 
специалисты сельского хозяйства Курган
ской области на 30 дней раньше, чем в 
прошлом году, вьшолнили план поставок 
зерна государству на 105.2 пропента. 
План сдачи продовольственных культур 
выполнен на 116,3 процента, в том чис
ле по пшенице на 100,1 процента. В 
этом году сдано зщхна на 29 миллионов 
800 тысяч пудов больше, чем на эту же 
р т у  в прошлом году.

Болховы и совхозы субтропических рай- 
ояов Грузинской ССР 10 сентября досроч
но выполнили план сбора и сдачи сорто
вого зеленого чайного листа на 100,7 про
цента. Собрано и сдано чайным фабрикам 
на 10.358 тонн сортового чайного листа 
больше, чем на эту дату в 1950 роду. 
Значительно перевыполнены плановые .за- 
.дашя по качеству загото1Бленного чайного 
листа.

Колхозы и аратские хозяйства Тувин
ской автономной области, взявшие на себя 
обязательство к 34-й годовщине Великого 
Октября сдать государству сверх плана 
500 центнеров шерсти, досрочно выполни
ли свое обещание. На 1 сентября сдано 
государству сверх плана 865 центнеров 
шерсти.
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Наименование районов

Уборка зерновых
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1 Бакчарекий 79,9 9,5 80.1 41,2
2 Кпжрвниковский 91,0 9.3 15,4 59,6
3 Шегарский 74,9 10,7 10,0 56,4
4 Парбигский 65,4 8,7 21,4 51,7
5 Томский 73,9 9,9 15,8 43,2
6 Асиновекий 65,6 8,5 20,6 57,3
7 Кривошеинский 65,2 9,2 16,5 74,4
8 Пышкино-Троицкий 62.3 6,7 12,3 45,0
9 Туганский 65,4 8,5 12 3 48,5

10 Колпашевский 75,0 13.4 20,9 59,4
11 Зырянский 64,2 10,1 11,5 58,1
12 Чаинский 64,9 9,9 21,3 42,2
13 Пудинский 73,3 9,2 2.1 33,6
14 Молчановский 61,5 9,9 15,0 58,7
15 Парабельекий 70,3 11Д 15,2 80,6
16 Тегульдетекий 58,1 9,4 3,9 42,3

Еаргасокский 98,1 11,0 33,6 74,7
Васюганский 95,5 6,5 23,0 42,4

_ Александровский 64,4 20.8 9,0 90,9
— Верхне-Кетский 57,3 7,0 3,4 37,0

занимать Томский район, который лучше 
других сдает хлеб государству, имеет бо
лее высокие показатели по уборке и 
вспашке зяби.

Резко ослабил хлебозаготовки Асинов- 
ский район. Он дал б процентов прироста 
по хлебосдаче, в то время как имеет пол
ную возможнггть давать по 12— 15 про
центов. В районе имеется достаточное ко
личество комбайнов, молотилок, сушилок, 
но руководители колхозов плохо исполь
зуют технику на уборке урожая и хлебо
заготовках.

Зырянский район продолжает отставать. 
Главной причиной отставания является 
совершенно неудовлетворительная работа 
комбайнов и тракторного парка, плохая 
организация очистки, сушки и вывозки 
зерна. На вывозке хлеба живое тягло 
здесь почти не используется.

ПЫШКИНО-ТРОИЦНИЙ —  ТУГАНСКИЙ

Пьшгкино-Троипкий район по хлебосдаче 
идет впереди Тутанского. Однако пропеит 
уборки в этом районе ниже, чем в Туган- 
ском. Как тот, так и другой район недо
пустимо медленно сдают хлеб и очень 
медленно ведут уборку урожая.

КОЛПАШЕВСКИЙ —  ЧАИНСКИЙ

Соревнование районов
БАКЧАРСКИЙ —  ПАРБИГСКИЙ

Бакчарские колхозники сдержали свое 
слово. Они еше более усилили темпы ра
боты в истекшей пятидневке и вывели 
свой район на первое место в области. 
Годовой план хлебозаготоеок район вы- 
П0.ТНИЛ на 78,1 процента

Парбигскип район также успешно ведет 
хлебосдачу и, если не снизит темпов, то 
в текущей пятидневке может обогнать 
Шегарский район; Но у парбигцев крайне 
низки темпы уборочных работ, плохо по
пользуются машины и простые убороч
ные средства. Им следует резко поднять 
темпы косовицы.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ —  ШЕГАРСКИЙ
Еожевнжаовский район сохранил за со

бой первенство по уборке урожая, но рез
ко снизил темпы х-тебосдачи и уступил 
первое место Бакчарскому району.

Шегарский район также ослабил вни
мание к хлебосдаче и занял третье место. 
Район мог дать болыний прирост косо
вицы хлебов. Осо'бенно плохо ведется 
уборка в'колхозах зоны Гусевской МТС, 
где неудовлетворительно используются ком
байны.

ТОМСКИЙ -  АСИИОВСКИЙ —  
ЗЫРЯНСКИЙ

Среди этих трех соревнующихся меж
ду собой районов первое место продолжает

Колпашевский район в истекшую пя
тидневку резко увеличил хлебосдачу, при
рост составил 13,3 процента. Это позво
лило ему обогнать Чаинский район. Кол- 
пашевцы хорошо также вели в этой пя
тидневке уборочные работы.

Чзинский район по сравнению с преды
дущей пятидневкой снизил хлебосдачу, 
медленно ведет косовицу и обмолот. Здесь 
очень плохо используется комбайновый 
парк, особенно в Светлянской МТС. Мо
лотильное хозяйство в районе работает 
на половину своей мощности. Очень плохо 
организована транспортировка хлеба го
сударству.

КРИВОШЕИНСКИЙ —  МОЛЧАНОВСКИЙ

тельны. Чтобы выправить положение вО 
второй половине сентября, кривошеинцы 
должны иметь прирост в каждой пяти
дневке не менее 14— 15 процентов каа по 
хлебосдаче, так  и по уборав.

Молчановский район продолжает недо
пустимо отставать по всем показателям. 
Здесь, наряду с очень плохим использова
нием комбайнов, в особенности в Молча- 
новской МТС, допускается большой разрыв 
между косовицей и обмолотом. На 15 сен
тября в этом районе обмолочена только 
половина убранного хлеба.

Еривошеинским районом за прошедшую 
пятидневку сдано государству хлеба 9,9 
процента к плану Однако такие темпы 
для района совершенно неудовдетвори-

Истекшая пятидневка была самой бла
гоприятной за весь период уборки. К это
му времени подавляющее большинство 
колхозов закончило сев озимых, теребле
ние льна. На уборочные и хлебозаготови
тельные работы можно было переключить 
больше производственных средств и до
биться резкого усиления темпов сдачи 
хлеба государству Но этого не произошло.

Задача сейчас состоит в том, чтобы 
решительно усилить темпы уборки и за
готовки хлеба. Нужно взять под особый 
контроль те колхозы, показатели которых 
отстают от средних показателей района, 
и подтянуть их до уровня передовых. Во 
многих колхозах скопилось огромное коли
чество хлеба на токах. Требуется принять 
все меры к  тому, чтобы каждая сушилка 

I использовалась круглые сутки. Очищать, 
сушить и вывозить зерно государству в 
количестве, обеспечивающем выполнение 
и перевыполнение дневного графика, —  
задача каждого руководителя колхоза.

Во всех районах области неудоЬлетво- 
рительно идет вспашка зяби. Необходимо 
принять меры к организации круглосу
точной работы тракторов, занятых на 
взмете зяби.

Неудовлетворительно ведется заготовка 
кормов. Руководители Бакчарского, Пар- 
бигского и других районов не организуют 
скирдование соломы

Наступило время уборки картофеля и 
овощей. Эти работы нужно без промедле
ния развертывать во всех без исключе
ния колхозах.
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Политическая агитация— важный участок
партийной работы

Гспешно выполнив пятилетний план 
вовстановлепня н pacBirniH народного ло- 
зяйсгва СССР, со'ветскпй народ, руководи
мый партией Ленина —  Сталина, решает 
новые, сложные задачи коммунистического 
строительства.

В борьбе за осуществление гениального 
сталинского плана построения кошунистп- 
ческого общества решающуго роль играет 
дальнейш1ве повышение уровня сознатель
ности масс, развитие их творческой само
деятельности и инилиативы. Необходимо 
поднимать всех трудящихся до уровня 
вполне сознательных борцов за коммунизм. 
Этого можно добиться, если будет широко 
развернута воспитательная работа.

Одним из наиболее действенных средств 
воспитания людей, повышения их комму
нистической сознательности является мас
совая агитапия. Политическая агитапия—  
важный участок партийной ;работы.

Выполняя постановления НЕ ВКП(б) «о работе Томского обкома ВЕП(б)» и 
III областной партийной конференпии, 
Асиновский районный комитет ВЕП(б) 
стал более вдумчиво иодбирать и воспи- 

^д-ывагь кадры агитаторов К агитаниоино- 
массовой работе мы привлекаем теперь 
наиболее развитых и активных людей из 
числа партийных и беспартийных товарв- 
шеи.

Для характеристики можно привести
некоторые данные о составе наших агита
торов. Всего в районе 820 агитаторо'В. из 
них 326 коммунистов, 285 комсомольпев 
и 209 беспартпйных. 42 агитатора имеют 
высшее образование, 38 —  незаконченное 
высшее, 216 —  среднее, и 319 —  непол
ное среднее. В числе агитаторов —  учите
ля, медининские работники, рабочие, кол
хозники и служащие.

Подавляющее бо,льшинство. агитаторов 
охвачено различными Формами политиче
ской учебы. Часть товарищей системати
чески повьгадает свой общеобразовательный 
уровень в вечерних шкп,лах. Заочно обу
чается около 200 человек.

Райком партии организовал д.ля агита
торов постоянно действующий семинар. В 
нынешнем году семинарские занятия про
водятся не реже одного раза в месяц. На 
оемипарах руководящие работники райкома 
партии Быст1щают с инструктивными 
докладами, да.ют организационные и мето
дические установки.

В партийном кабинете за полугодие 
проведено 11 инстружттдвных совещаний 
апгтаторор и» отдельным отраслям работы. 
Состак.ляется лематнка лекций, бесед н 
указате-ли рекометательной литературы, 
которые рассьмаются первичным партий
ным организациям. В св'сей работе боль
шинство агитаторов тироко использует 
газеты, журналы. «В.локнот агитатора» и 
художественищо литературу.

Песколько руководителей агитколлекти
вов заслушивлло.сь в стделе пропаганды и 
агитянип райкома ВЕП(б).

Райком партии практикует проведение 
совещаний агитаторов по селам. Часть из 
таких соиешанпй бы.ла посвящена обсуж
дению вопросов о роли сельской иителли 
генпии в коммунистическом воспитании 
трудящихся.

Перед посевной кампанией 1951 года и 
петюд началом хлебоуборки были ипопе.те
мы районные спвешаппя руководителей 
агитколлективов совместно с лучптпми аги
таторами. На районных совещаниях об
суждены ВОПРОСЫ об усилении агптанноч- 
но-массовой работы в период важнейших 
хозяйстве-нпо-политических камиаппй, об 
улучшении наглядной агитаини и о раз- 
вертьтаанин сониа.дистпческого соревнова
ния трудящихся.

Райком парпти ввел в практику созыв 
инструк-тивных совета НИИ агитаторов кол
хозных пзрторгаиизаиий непосредственно 
в  колхозах. Такие совещания проведены, 
например, в се.лъскохозяйствеиных арте
лях имени Мо.лотова и «Красное знамя» 
Будучи в колхозах, агитаторы имели воз
можность ознакомиться с жизнью этих 
сельскохозяйственных артелей, с постанов
кой в них агитационно-массовой работы.

позаимствовать опыт и все полезное пере
нести в практику агитационно-массовой 
1работы в своих колхозах.

Райком партии организовал в колхозах 
выступления агитаторов, работающих в 
промышленных предприятиях Многие аги
таторы из рабочих выступали в колхозах 
с политическими докладами.

Колхозы имени Сталина, имени Буденно
го, «Красное знамя», «Красная звезда» и 
другие организованно провели весенне-по
севную кампанию, успешно ведут хлебо
уборку, хлебосдачу н неплохо решают це
лый ряд других хозяйственно-политиче
ских задач. В этом большая заслуга н 
агитаторов —  верных помсщников пер
вичных партийных организаций.

Большую работу проводит агитколлектив 
парторганизации Батурииской судоверфи. 
Им руководит тов Глушк1>в. В течение 
одного лишь месяца членами агитколлекти
ва сделано четыре доклада «Вьшолиение 
плана послевоенной пятилетки —  круп
ный вклад в строительство комгунизма», «о международном положении», «Техника 
на великих стройках комдгунизма» и 
«Культура производства —  важное усло
вие выполнения промфинплана». Эти 
доклады были подготовлены и сделаны 
тт. Шестаковым, Игнатулиньга и Ереми
ным. Для интеллигенции была прочитана 
лекция о трудах И. В. Сталина по вопро
сам язъпмзнания.

За месяц проведено четыре инструктив
ных совещания агитаторов на тем ы  «На
роды мира в борьбе за мир» «Что дает ме
тод инженера Ковалева». «Лучшие люди 
судоверфи и методы их труда», «Формы и 
методы згитапионной работы». На одном 
из совещаний перед агитаторами была по
ставлена задача— ознакомиться с бытовым 
обс.луживаиием рабочих и е рассмотрением 
адмипи'Странией верфи жалоб трудящихся.

К ииструктированиго агитаторов были 
привлечены лиректор Батурииской средней 
школы тов. Еремина, врач тов. Алек
сандров, инженер тов Шестаков, нача.ль- 
ники цехов КОММЩ1ИСТЫ тт. Селпвахин. Иг
натов. Булгаков. Глушков, секветарь ком
сомольской организации тов. Кльппов.

В конце каждой пятидневки агитатопы 
совместно с общественными оргачизаниялга 
цехов по.тводят итоги соиизлистического 
соревнования и сообщают их рабочргм. На 
предприятии аккуратно ведутся доски по- 
казате,лей соревнования и доски почета, на 
всех прпизв10дственных участках имеются 
лозунги и пл-акдты. регулярно выпускают
ся стенные газеты, на видных местах 
установлены газетные витрины.

34 агитатора проволят агитяииоино- 
массовую работу по местожительству рабо
чих и служащих. Агитаторов очень часто 
можно видеть в кваотпоах рабочих с кни
гой илп свежей газетой.

Неп.лохо работает агитколлектив кол
хоза «Красное знамя», возглавляемый тов. 
Дюжзковым В нем насчитывается 11 че
ловек. Лгиткп.ллектпв охватил своим влия
нием все бригады. Агитаторы два паза в 
педелю проволят бесе.ды в полеводческих 

(бригадах, в комбайновых агрегатах и на 
животноводческих фермах, помогают под- 
вО'Днть итоги сопиалистичрскпто соревно
вания, сообщают о них колхозникам ком
байнерам, трактористам. Только в течение 
двух осенних месяцев а.гитаторадга прове
дено более 30 бесед, сделано 3 .док.лад,а, 
■выпушено 6 степных газет и 27 боевых 
листков. Все это способствовало хозяй
ственным успехам колхоза. В колхозе за
метно у,лучшнлась организация труда, 
укрепилась трудовая дигпиплипз.

За последнее время значительно оживил 
свою Аеятельность агитколлектив партор- 
ганизапии Батурииского леспромхоза и 
многие другие агитколлективы.

Но в нашем районе есть щемало агит
коллективов, которые работают слабо. 
Взять хотя бы агитволлег.тив в колхозе 
имени Хрущева, насчитывающий 14 аги
таторов, В период хлебоубооочной и хле- 
боза.готовительной кампаний он работает 
плохо. В течение августа, например, в по

леводческих бригадах было проведено 
только 18 бесед. Соревнование в колхозе 
по-настоящему не организовано, доски по
казателей соревнования заполняются от 
случая к случаю. Стенные газеты и бое
вые листки выпускаются нерегулярно и 
небрежно, публикуемый в них материал 
оторван от непосредственных задач сель
скохозяйственной артели. Плохо поставле
на наглядная агитация. На партийных 
собраниях вопросы агитационно-массовой 
работы обсужда-лись, но принятые решения 
не вылюлпялись. Неудивительно, что 
колхоз занимал в районе одно из послед
них мест по про'ведению весеннего сева, 
хлебоуборки и хлебосдачи.

Райком партии вынужден был послать 
в этот колхоз члена бюро тов. Иванюк, а 
в каждую брига.ду —  товарищей из числа 
районного партийного актива. Политиче
ская работа и хозяйственные де.ла колхоза 
сейчас стали заметно поправляться.

Серьезным недостатком массовой агита
ции в нашем районе является то, что она 
нере.тко носит обший отвлеченный харак
тер. Беседы не всегда увязываются с зада
чами района, предприятия, колхоза, слабо 
популяризируется опыт самих масс и до
стижения передовиков.

Большинство агитаторов невнимательна 
относится к языку, что делает беседы ме
нее доходчивыми Некоторые агитаторы и 
партийные работники иозколяют себе ны^ 
ступать перед слушателями безо всякой 
подготовки. Кстати, этим недостатком, стра
дают н отдельные докладчики, например, 
то®. Пзирский, приезжающие в  нам из 
Томска.

Мы вое еще переживаем «приливы» и 
«отливы» в агитапнонно-массовой работе. 
Размах массовой агитяпии сковывает еще 
и то, что значительная часть сельской ин- 
теллигеаший не привлечена к участию в 
этом деле.

Районная газета «Причулымсвая прав
да» в 1951 ГОЛ' несколько раз печатала 
специальные статьи в иомошь агитаторам. 
Этому посвяща.лись и несколько передач 
по местному радиовещанию. Но статьи и 
передачи не всегда были глубокими, кроме 
того, их очень мало.

Нам до сих пор не удается организо
вать пагля.днута агитаиию в широком 
смы'сле слова. Этот участок работы  ̂ у нас 
наиболее отстающий.

Серьезные недостатки в проведеиии 
массовой агитапии объясняются главным 
образом, тем. что районный комитет пар
тии еще не выработал определенной систе
мы рукдаодства агитационно-массовой ра
ботой Мы не всегда контролируем выиол- 
ириие решений бюро, затрагивающих эти 
вопросы иесистрмагически занимаемся 
подбооом кадров работптгков идеологическо
го фронта. У нас erne идгеются руководите
ли а.пггкол.лектнвов. не снравляюшнеся со 
своими обязанностями. Заветутошпе отде
лами ичетрувтооы. пронагантнсты райко
ма ВКТПб). заведующий напткябинетом не
достаточно уделяют внимания вопросам 
агитмассовой работы!, а бюро райкома не 
предъявляет к пил необходимой требова
тельности.

Наша обязаииость состоит в том. чтобы 
резко усилить массовую агитацию в райо
не. повЬшить ее идейный уровень, мобили
зовать тру.дящпхся на успетное осуще
ствление задач коммунистического строи
те .льствз.

Надо широко разъяснить сельскому на- 
се.лепитб миро.лтобивую В1нешиюю политику 
Советского государства, развернуть мас
совую работу, связанную с решением пле
нума Сове'гвкого комптрта защиты мира о 
сборе в СССР подиисей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер- 
жя.вами.

Успешно справиться со вселги этими за
дачами мы сможем лишь перр'’тооив аги- 
тяпионио-массовую работу в районе на ос
нове постановления Ш областной партий
ной конференции.

А. СМАГМН, 
секретарь Асиновского райкома 
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H a днях откроется городская плодо
во-овощная выставка.

На выставку будут представлены до
стижения опытников-мнчуринцев ботани
ческого сада, совхоза, пригородных 
хозяйств, юных мичуринцев. Экспониро
ваться будут яблоки разных сортов, 
груш и, бахчевые культуры  и различные 
овощи урожая текущ его года. Число 
участников выставки увеличилось вдвое 
по сравнению с прюшчым годом.

На снимке; А . Д  Тяж ельников — за
ведующий отделом культурны х растений 
ботаничесдюго сада и работница 
Т . И. Самойлова за отбором яблок для 
выставки.

Фото Ф. Хитриневнча

„Пора бы не злоупотреблять фельетонами"
Колпашевский горком партии зажимает критику

На фабрике 
„Сибирь*"

по ПРИМЕРУ НОВАТОРОВ

На фабрике развернулось социалистиче
ское соревнование за выпуск нродукнии 
отличного качества. Первыми зачинателя
ми этого движения являются комсомоль
ско-молодежная бригада коробочного цеха 
Раисы Шуваевой и молодежная бригада 
коробко-набивочного цеха, которую воз
главляет Раиса Тютикова.

Сейчас на фабрике 11 бригадам при
своено звание бригад отличного качества. 
В цехах фабрики ширится соревнование за 
экономию сырья и материалов. Бригада 
отличного качества которую возглавляет 
К. Байн, ежемесячно работает по два дня 
на сэкономленном сырье.

ДОМА ДЛЯ РАБОЧИХ

На днях шофер Фабрики Архипов справ
лял новоселт^р. Он въехал в новый дом. 
построенный для него фабрикой В новом 
доме две комнаты, кухня и хозяйственные 
пристройки. В новые дома вселяются 
электромонтер Иванов, плотник Шилов- 
ский и другие.

Недавно закончен ремонт общежития 
для молодых рабочих, столовой, идет ре
монт клуба.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В адрес фабрики прибыло много нового 
оборудования, среди него лушильные стан
ки. спичечные автоматы сушильные ап
параты. Сейчас в цехах фабрики идет 
монтаж этого оборудования.

В НОЛЛЕ^ТИВР УУПП?Р'^ГТВ^НН0Й 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В коллективе художественной самодея
тельности фабрики 120 членов Работники 
фабрики и члены их семей принимают 
участие в драматическом, танцевальном, 
хоровом, вокальном и музыкальном круж
ках.

Яраматнчрский коллектив готовит в 
HocraHOBKie пьесы А. П. Чехова «Свадьба» и 
А. Добровольского и Я. Смоляка «Яблоне
вая ветка».

Недавно коллектив художественной 
самодеятельности фабрики дал концерт в 
подшефном колхозе «Новая заря». Кузов- 
левского сельсовета. Томского района.

У  семи нянек
Томск, Водяная, 18. Небольшой двух

этажный дом, неггриглядные ворота. Не
вольное удквле'Няе вызывает вывеска 
«Томский рыбозавод Томского государст
венного рыбопромышленного треста».

Ворота ведут в грязный двор, по кото
рому прогуливаются стаи кур, ходят ко
ровы и свиньи. Рядом со свинарником и 
коровником —  длинный деревянный са
рай с обветшалой крышей —  склад. За 
ш м  —  большое здание, подвал которого 
залит водой —  это и есть основной цех 
завода. Впереди его —  ряд прогнивших 
кое-как сваленных досок. Под ними —  
лед.

Не лучше состояние производственного 
оборудования внутри завода. Из четырех 
печей горячего копчения работает одна—  
остальные ремонтируются, и завод вместо 
3.600 килограммов дает в сутки меньше 
1.000 килограммов рыбы горячего копче
ния. Нет холодильника, поэтому рыбу дер
жат на холодильнике базы рьтбсбытз. За 
пятидневку— с 10 по 15 сентября —  за 
хранение 5 тонн рыбы администрация за
вода уплатила базе около тысячи рублей.

Но и те производственные мощности, 
которые могут использоваться, простаива
ют. Например, неделями пустуют камеры 
Я.ДЯ холодного копчения рыбы, в которых 
можно обрабатывать 3.000 килограммов 
рыбы в сутки

Причина состоит в том. что Алексан
дровский, Верхне-Кетский. Парзбельский 
■и другие рыбозаводы не доставляют ему 
полуфабриката и сырца. Однако большая 
доля вины ложится и на руководителей 
завода. Ош не сумели организовать рабо
ту своих 19 рыбпобоабатываюпгах пунк
тов. которые принимают рыбу от 7 бригад 
гослова и 24 рыболовецких бригад колхо
зов.

На заводе за иоследтай год сменилось 
все рук-оводство. Яиректору его тов. Чумз- 
ченко требуется помошь в ооганизации де
ла. Молодой работник тов. Фефелова. недав
но окоичив1т а я  техникум, совл№шает две 
должности —  главного инженера и техно
лога завода. Тов. Фефелова только осваи
вает практичес'ктю сторону добычи и об
работки рыбы. Плохо знает дело мастер 
пеха тов. ОимО'Неик.о. Она малограмотна, 
не знает отчетности. На заводе есть хоро
шо знагошие дело люди, например, брига
диры по обработке рыбы тт. Бершкпва, 
Федотова. Но их не выдвигают па работу 
мастерами.

Руководящие работники завода не смог
ли наладить действенный контроль за ра
ботой рьтбоириемных пунктов. Они отдали 
это важнейшее дело па откуп техникам 
лова тт. Серякову, Янковск.о1му и Ширип- 
кину. Техшки мало помогают работшкам 
пунктов, не организуют рыбодобьгчу в 
рыболоврнкнх бригадах колхозов. Даже в 
колхозах Томского района «Красная Томь», 
«Юный ленннрп» не реализуются все 
возможности к новьппрнито плана оыбодо- 
бычи. Здесь не организован ночной лев. 
не используются мелкие ловтшки. Рыбо- 
нрирмныв пункты и бригады завода из 
мрсяпа в ирсяп не вьтолнягот государ
ственных планов.

Это привело к тому, что завод в целом 
систематически срывает план добычи и 
переработки рыбы. По плану бригады гос
лова и рыбаки колхозов, сдающие рыбу 
на ирирмныр пункты, должны в текущем 
ГОГУ выловить 4.3П0 нентиеров рыбы, а 
добыли па 1 сентября только 2.314. Не
достаток сырья вызывает простой и иевы- 
полнршр плана цехами . в гоооде Томске. 
Так, в августе вьтугаеио 6,6 центнера 
рыбы холодного воичения вместо 70 цент
неров по плану и горячего копчепия 36 
центнеров вместо 70. Немногим лучше 
идет дело в сентябре.

Так получается потому, что многочис- 
леппыр организапии и предприятия, кото
рые призваны руководить заводом и помо
гать ему. забы.ди об этом. И получилось 
по известной русской пословице: «У семи 
нянрк дитя без глаза».

Хозяин завода —  Томский госрыбтрест. 
Руководители треста признадат, что Том
ский рыбозавод едва ли не самый отстаю
щий в тресте. Однако руководство этидг 
отстающим предприятием они осуществля
ют по радио. Редкие и кратковременные 
приезды управляющего трестом тов. Рож
дественского, его заместителя по кадрам 
тов. Распопова. начальш ка отдела труда

я  зарплаты тов. Дынина и других работ
ников треста существенных улучнидай в 
работу предприятия не внесли. Йгкбводство 
треста допустило, что за последние 5 лет 
на заводе сменилось 5 директоров, не при
няло мер к укреплению предприятия ква- 
дифяцированныки кадрами. Работники 
треста не обеспечили планомерную достав
ку в Томск полуфабриката с других рыбо
заводов, как это предусмотрено планом.

В тресте хорошо знают, что большин
ство производственных и жилых здашй 
завода, а также ледник требуют капиталь
ного ремонта. В 1949 году бюро обкома 
ВЕП(б) щ)иня.то спениальпой постановле
ние «о работе Томского рыбовавода», в 
котором потребовало поднять уровень ра
боты завода, усилить производственные 
мощности завода, улучшить культуру про
изводства. Работники треста в» вьшолнили, 
это решение —  по-тожение осталось преж
ним.

Руководство на месте осуществляет 
райисполком Томского района. Несмот
ря на то, что председатель райисполкома 
тов. Еозявкнн сам когда-то руководил 
этим заводом и хорошо знает, какая по
мощь необходима предприятию, он не ока
зывает шкакой помощи. Райисполком вы
пустил из поля зрения руководство рыбо
ловецкими колхозами «Красная Томь» и 
«Юный ленинец». С начала года до сен
тября ш кто из райкома и райисполкома 
не был в этих колхозах. Здесь несколько 
месяцев колхозшкн не видели кинокар
тин, не сльппали лекций.

Запущенность массово-политической ра
боты приве.да к росту иждивенческих на
строений. В колхозе «Красная Томь» ры
баки в августе по 3— 4 дня не выхолили 
на лов, занимаясь дичньптя  делами. П.тап 
рыбояобычи в этом колхозе не вьшо'Лпен 
и наполовину. Бригадир рыболовецкой 
бригады этого колхоза тов. Гричзнин в 
июне был задержан при попытке хищения 
100 килограмдгов рыбы. До сих пор он не 
привлечен к ответственности.

Партийная организашя завода (секре
тарь тов. Сериков) малочисленна и слабо
сильна, но помощи от Томского райкома 
партии она получает мало. Поэтому пар
тийного влияния на жизнь коллектива пе 
чувствуется. В бригадах и цехах отсутст
вует массово-политическая работа, сорев- 
новашё не организовано.

Рыбоприемные пункты завода располо
жены в Томском, Шегарском, Еожевников- 
ском. Зырянском, Тегульдетском и Асипев- 
ском районах. Райисполкомы этих рай
онов отвечают за выполнеше плана рыбо- 
добычи в своем районе, по об этой ответ- 
ствршостя забыли. Вот, например, Аси
новский район Бо.лыиинство рыболовец
ких бритая колхозов годовые государствеп- 
пые п.яаны рыбодобычи ве выполнило и 
наполовину. В колхозах нмеш Сталина. 
«Парижекчая Коммуна», «Искра» председа
тели правлений тт. Масленников, Жуков 
и Гудков переключили рыбаков на другие 
работы, не организуют лов рыбы. Предсе
датель райисполкома тов. Савченко не по
требовал от этих иррлседзтелей выполне
ния плана рыбодобычи.

Еще хуже ведут добычу рыбы когховы 
Тегульдетского района. Сентябрьский план 
добычи рыбы здесь за декаду выполнен на 
10 ироиептов. Однако райисполкш! не по
мог работникам рыбозавода, не принял мер 
К вьто.тненито плана рыбодобычи в колхо
зах района.

Основные цехи обработки рыбы распо
ложены в Вокзальном районе города Том
ска. Но ни разу районные организа
ции не поинтересовались, как живет 
и работает коллектив завода. Не слу
чайно, завод более двух лет не может 
провести такого первоочередного меро
приятия, как асфальтироваше территории 
предприятия, ремонт дома для сотрудни
ков и т. д.

Томский рыб(Щ!Вод вшгускает продук- 
ш ш  для трудящихся областного центра. 
Из-за плохой нроизводствешой деятельно
сти этого предприятия томичи испытыва
ют недостаток в рыбопродуктах. Завод 
имеет достаточно возможностей к  тому, 
чтобы удовлетворить их законные требо
вания. Нп для рсого необходимо, чтобы ру
ководители госрыбтреста и Томского рай
исполкома серьезно помогли коллективу 
использовать имеющиеся возможности к 
выполнению плана. Л. АНДРЕЕВА.

X

в  начал® ию.яя 1951 года в редакцию 
Еолпашевской газеты «Советский север» 
поступила корреспонденция. Автор ее— ря
довой коммунист сообша.я о злоупотребле
ниях руководителей рыбоконсервного за
вода. На .заводе создалась нездоровая об
становка глушилась всякая творческая 
ииицщатпва рабочих, критика и самокри
тика была в загоне.

Автор вскрывал крупные недостатки в 
деятельности партппнон опганпзацпи. ко
торая примиренчески относится к ан
типартийным поступкам директора завода 
тов. Ганюк. запустила массово-политиче
скую работу в коллективе.

Из редакции короеслоняенция была пе
редана в горком ВКП(б) Там она проле- 
ясака около месяца и по сигналам, изло
женным в ней, ничего не было предпри
нято. Автор вынужден был обратиться в 
редакцию вторично. Тогда работники ре
дакции сами взялись за проверку фактов, 
изложенных в письме. Они полностью под
твердились. Была пояготов.дена обстоя
тельная корреспонденпия.

г— Тут все правильно, да уж больно 
резко написано, — ; сказал секретарь гор
кома партии тов. Зорин, просматривая 
корреспонденцию, и запретил ее публико
вать. —  Нужно будет. —  заявил он. —  
и без редакции разберемся с тов. Ганюком.

Но заместитель редактора тов. Доро- 
фейчик решил корреспонденцию опубли
ковать.

Как же руководители горкома и, преж
де всего, тов. Зорин поступили дальше? 
Они, конечно, не могли оставить без вни
мания появление корреспонденции. О в 
горкоме решили (Тбсудить на бюро..., но 
только не действия руководителей завода,

а работников релакнии. которые якобы 
допустили некоторые неточности при под
готовке статьи Вопрос фопзгулировя.лся 
просто: «о недостатках работы газеты 
«Советский север» Как докладчик, так и 
выстз'пившие в иречиях члены бюро 
тт Егоров. Иартрмьянов меньше говорили 
о принпипиальньтх .недостатках, допущен
ных редакпией в поактической работе, 
чем обвиняли ее в том. что она злоупо
требляет критнческимп статьями. Высту- 
ппвшчй в заключение секретарь горкома 
тов. Зорин, говоря о развертывании кри- 
тпкп и самокритики в га.ште. об улучше
нии ее идейного и литературного содер
жания заявил сто пора бы не злоупотреб
лять фельетонами. Нечего сказать, своеоб
разное пор.тставленпе v секретаря горко
ма тов. Зорина о критике в самокритике 
в печати!

о создавшейся обстановке на рыбокон
сервном заводе на бюро ни слова не было 
сказано. Горком не воспользовался сигна
лом газеты для того, чтобы поглубже 
вскоыть недостаткп в работе завода.

Колпашевский горком партии вообще 
неправильно относится к своему печатно
му органу. Вместо того, чтобы повседнев
но руководить газетой оказывать ей по- 
■мощь и поддержку в достижении практи
ческих результатов по критическим вы
ступлениям, всячески способствовать, раз
вертыванию критики и самокритики в 
печати, руководители горкома глушат ее. 
Здесь укоренилась практика, когда статьи 
и корреспонденции, содержащие критику, 
перед опуб.лпковпнием просматриваются 
секретарями горкома. Нередко ценные, 
критические материалы, вскрывающие те

или иные ошибки и недостатки, не попа
дают на страннпы газеты 

Так. в марте сего года в редакцию по
ступила корреспонденция, автор которой 
сделал критический разбор лекции, прочи
танной преподавателем учительского ин
ститута тов Киселевой слушателям город
ской партийной шко.лы. Статья указывала 
на серьезные недостатки отдельных лек
ций. читаемых в партшколе. Статья 
правильно нацеливала отдел пропаганды 
и агитапии горкома на всемерное улуч
шение идейного содержания лекционной 
пропаганды.

Когда статья попала к секретарю гор
кома тов Зорину, то он заявил, что на 
критику может обидеться лектор тов. Ки
селева. и категорически запретил выпу
скать газету с критической статьей

Вряд ли такая практика направлена на 
развитие критики и самокритики в газе
те!

Не случайно, за последнее время газета 
отстает от требований жизни, робко и 
неумело вскрывает недостатки, ошибки в 
работе партийных, советских, хозяйст
венных организаций. С ее страниц совсем 
исчезли вопросы идейной и культурной 
жизни города.

III областная партийная конференция 
указала горкомам и райкомам, что пра
вильно руководить газетами —  это зна
чит' обеспечить развертывание больше
вистской рритики и самокритики на ее 
страницах, чтобы газеты могли своевре
менно обнаруживать недостатки, помога- 
.ди успешно решать очередные задачи.

Колпашевский горком ВКП(б) должен 
выполнить эти указания областной пар
тийной конференции.

В. ПАКОВ.

Чутко относиться к заявлениям 
и жалобам трудящихся 01

Партийные, советские, Х1УЗяйствеиные и 
профсоюзные организации должны внима
тельно относиться к жалобам трудящихся, 
быстро реагировать на них. Во это делает
ся далеко не везде.

Нельзя сказать, чтобы адмииистрапия и 
рабочий комитет Томского электромехани
ческого завода имени Вахрушева получали 
много заявлений от рабочих по вопросам 
быта. За полгода на имя директора завода 
тов. Лаврентьева поступило около 40 та
ких жалоб Однако и эти жалобы рассмат
ривались очень медленно.

В январе этого года рабочий завода тов. 
Розиков обратился к тов Лаврентьеву с 
просьбой о переселении его из женского 
общежития в мужское или предоставлении 
отдельной квартиры. На заявлении написа
но 6 резолюций, но о выполнении их ни
кто не побеспокоился.

На заявлвяии работницы этого же заво
да тов. Никитиной, требовавшей ремонта 
или замены кварптры, также имеются 
письменные указания тов. Лаврентьева, 
его заместителя тов. Захарова и других: 
«принять меры», «произвести обследова
ние, доложить», «весьма срочно доложить» 
и т. п„ но помощь тов. Никитиной так и 
не оказана.

Председатель заводского рабочего коми
тета тов. Рудник получил заявление от 
работницы Гавриловой, которая просила 
перевести ее на другую, более легкую ра
боту. Тов. Рудник ограничился отпиской 
в журнале регистрапии жалоб труяяшихся, 
что-де начальнику пеха .Л1 3 пре.дложено 
«предоставить Гзкриловпй работу, не свя
занную с тяжестями». Проверкой удов
летворения заявлений рабочих тов. Руд

ник не занимается. Тов. Ераснослободпева 
просила нре.тоставить ей очередной отпуск, 
тов. Земляннчкинз требовала назначения 
на работу по специальности, но дальше 
журнала регистрации жалоб их заявления 
не продвинулись.

На манометровом заводе жалобы рабо
чих совтем не регистрируются, якобы по 
той причине, что все они решаются не
медленно. Однако есть жалобы, которые 
не решены и по сей день.

Неоднократно производилась проверка 
по движению жалоб трудяшнхея в отделах 
Кировского райиспо.дкома. Принято много 
хороших решений, напра.в.леииых на пре
сечение волокиты и бюрократизма в рас
следовании и принятии мер но жалобам, 
однако улучшения незначительны.

Нетв'рпимзя волокита е ра.збором заяв
лений трудящихся наб.лготается в райжил
управлении. В октябре 1950 года бюро Ки
ровского райкома партии, признав неудо
влетворительной его работу по рассмот
рению жалоб и заявлений, потребовало от 
исполкома райсовета, погтояниого контроля 
за этим делом. Один за другим менялись 
начальники райжилупра.р.леппя. В нача.,ле 
этого года за безответственное отношение 
к разрешению жалоб трудящихся бы.л 
снят с работы тов. Смокотин. Но вновь 
назначенный на.ча.льник райжилуправле
ния тов. Ерысин также медленно принима
ет меры по заявлениям трудящихся. Неко
торые дела считаются райжилуправлением 
законченньгаи, хотя никаких мер по ним 
не принято, ответы жалобщикам не посла
ны. Больше того, мнопье заявления здесь 
далее не регистрируются, длительное время 
лежат без движения.

Грубо, невнимательно отеосятея к  Шео- 
тителям в Кировском районном финансо
вом отделе. Многодетны» и оишокив мате
ри вынуждены приходить сюда по несколь
ку раз, чтобы получить государственное 
пособие. Списки на получение пособий со
ставляются небрежно, дапускаготея про
пуски большого количества фамилий.

В начале августа этого года несколько 
одиноких и многодетных матерей трижды 
являлись К заведующему райфо тов. Ан
фимову, чтобы исправить списки, но тов. 
Анфимов грубо отвечал на это, что 
«списки все еще не готовы и нечего осаж
дать его жалобами». Только после гадеша- 
тельства председателя райисполкома тов. 
Михайлова многодетные и одинокие матери 
были восстановлены в списках и вскоре 
получили пособие.

Барски-иренебрежительное отнопгение к 
заявлениям и жадобам, бюрократические 
отписки вместо принятия мер приводят 
К тому, что трудящиеся вынуждены об
ращаться в вышестоящие городские и О'б- 
ластные партийныр и советские организа
ции. Заводится новая переписка, снова 
начинается расследова.ние, затрачивастся 
уйма рабочего времени, чтобы полностью 
разрешить, наконец, жалобу трудящегося.

Для иреоечеиия бюрократического под
хода к рассмотрению жалоб нужны не 
поверхностные проверки и выносимые от 
случая К случаю решения, а постоянный 
кюнтро.дь со стороны руководителей пар
тийных п советских организаций, опера
тивные решения по каждому заявлению, /  
по каждой жалобе трудящихся. ^

В. СЕЛИВАНОВ, 
прокурор Кирюского района г. Томска.
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ДАДИМ БОЛЬШЕ ХЛЕБА РО ДИ Н Е-УКРЕП И М  ДЕЛО МИРА
Саяюоткерженным трудоя выра

жает колхозная деревня свою 
непреклонную волю к виру. Стре
мясь быстро и без потерь убрать 
урожай, досрочно вьшолннть свою 
первую заповедь, внести свой по
стойный вклад в дело борьбы п а  
мир, труженики колхозных полей, 
как и все советские люди, встали 
на трудовую вахту мира.

Посмотрите кругом! Всюду на 
полях кипит напряженный груд. 
Передогакн колхозного производ
ства каждый день радуют совет
скую Отчизну новыми трудовыми 
успехами.

В авангарде борьбы за хлеб 
идут члены колхоза «Советская 
Сибирь», Шегарского района. Ис
пользуя все преимущества укрзта- 
ненного колхоза, они хорошо ор
ганизовали уборочные работы и 
одними из первых в области до
срочно вьшолнвдн годовой план 
хлебозаготовок. Родина получила 
от колхоза дщжпш тысяч пудов 
первосортного зерна. На этой 
странице рассказывается о том, 
как хлеборобами колхоза была за
воевана победа.

-  ^ .
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Сушилка работает 
круглые сутки
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в  содружестве 
с колхозниками

Вот они — вожаки, хозяева, организаторы, лучппю стахановцы колхоза «Советская Сибирь». Своим честным, самоотверженным трудом во имя Роди
ны они завоевали почет и уважение своих односельчан

На снимке (слева направо): колхоз ница Н. К. Козлова, заведующий сушил кой П. К. Кабакаев, комбайнер С. Е. Бурыхнн, бригадир тракторной бригады 
П. А. Зимин, секретарь колхозной парторганизации М. А. Назаров, председатель колхоза И. Ф. Лещук, заведующий электростанцией Н. Черногривов, кол
хозница А. А. Березенцева, бригадир тракторной бригады В. С. Борматов, тракторист Ф. А. Зимин, бригадир полеводческой бригады А. С Спицын.

Фотомонтаж Ф. Хитриневича.

Яэсрочным выполнением своей первой 
заповеди колхозники сельхозартели «Со
ветская Сибирь» внесли свой вклад в об
щее дело борьбы за мир, за упрочение си
лы и ш щ и Советского государства.

В этом есть немалая ю ля труда и на
шего комбайнового агрегата.

Всю уборочную кампааию мапгниа у 
пас работает бесперебойно. Успех обеспе
чивается правильной организацией труда, 
добросовестным отношением каждого члена 
агрегата к своим обязанностям. Комбайн 
обслуживают 10 человек. Это —  лучшие 
колхозники. Все они борются за высокую 
производительность труда.

Бункер разгружается на ходу. Заправку 
водой тоже производим на ходу. Экономия 
временя ежедневно щвволяет дополнитель- 
ню убирать по 2— 3 гектара.

Особое внимание обращаем на борьбу с 
потерями урожая. Чтобы поднять произво
дительность машины и уменьшить потери, 
на питающем транспортере увеличили чис
ло планок с 14 до 28. При 14 планках 
транспортер часто рвался, теперь этого 
нет. Порожек в приемной камере понизи
ли на 6 сантиметров, до этого он был 
вьгеоковат и много задерживал срезанной 
массы, что тоже вело к поло'мке транспор
тера. Машина оборудовала зерноуловите
лями.

Качество уборки признано хорошим.
Большую помощь в обеспечении высо

копроизводительной работы комбайна ока
зывает бригадир тракторной бригады Па
вел Зимин. Он часто к нам приходит, ин
тересуется состоянием как трактора, так и 
комбайна. И в случае какой-либо техни
ческой неполадки оказывает немедленную 
практическую помощь.

Совместный дружный труд колхозни1ков 
и мехашзаторо'В позволил добиться высо
кой производительности труда. За этот се
зон я убрал около 400 гектаров. Но это 
не предел. Бпереди еще много работы. Бу
ду повышать свою выработку. На .днях 
закончтдм уборку всех хлебов в колхозе 
«Советская Сибирь» и поедем помогать 
соседним сельхозартелям.

Героический советский народ, возглав
ляющий могучий лагерь мира, всегда бо
ролся и будет до победного конца бороть
ся за мир. Свою волю к миру мы крепим 
трудом. И чем мы будем дружнее рабо
тать, больше помогать друг другу, тем 
сильнее будет наша Родина, краше и бо
гаче жизнь.

С. БУРЫХИН, 
комбайнер Гынгазовской МТС.

Наши силы выросли
Советская Сабирь*(Беседа с председателем колхоза

т. Лещ\ком)
До 1950 года наш koxios был неболь

шим. Посевная площадь его составля.да 
тогда всего лишь 1.130 гектаров. Техники 
же государство давало нам все больше и 
больше, а использовать ее на полную мощ
ность становилось все труднее: нехватало 
людей и земли.

Такое же, примерно, положение было и 
у соседних колхозов «Луч коммунизма», 
«Новый путь» и «Ерасноармеец». Посове
товались колхозники между собой и реши
ли объединиться в одну артель.

После укрупнения наши силы выросли, 
посевная нющадь колхоза увеличилась 
почти в три раза. Число трудоспособных 
колхозников достигло до 360. Это создало 
еще большие возможности для организани- 
онио-хозяйственного укрепления колхоза. И 
возможности эти правление артели исполь
зует. Об этом говорят такие факты. Бесен- 
ний сев наш колхоз закончил первым в 
районе. Раньше всех в районе —  7 сен
тября мы выполнили первую заповедь 
перед государством м ведем сверхплановую 
сдачу хлеба. Посевные площади нынче 
увеличились больше чем на 440 гекта
ров.

Б начале года правление составило 
годовой план работы колхоза. Главное 
внимание в нем обращено на полеводство, 
Ж1ГООТНОВОДСТВО и строительсчшо нроизвод- 
ственных помещений. Б плане предусмот
рены все основные работы, сроки их вы- 
полпения, расстановка людей, задания 
бригадам Правление повседневно контро
лирует его выполнение.

Без твердой. трудовой дисциплины и 
правильной организации труда не будет 
успеха. Поэтому мы много внимания уде
ляем этому участку. Б итоге у нас высо
кая трудовая дисииплина. Готовясь к убор
ке. мы определили, что на полевые работы 
выйдут 355 колхозников, а вышло 365 че
ловек. Каждому из них поручен такой уча
сток работы, где он может дать более вы
сокую произво'дительиость труда. Напри
мер. колхозник тов. Кабакаев в прошлые 
годы работал на сушке зерна. Дело это он 
знает хорошо. И нынче ему тоже норучи- 
лп сушку хлеба, и он отлично справляет
ся со своими обязанностями.

Б колхозе создано шесть постоянных 
полеводческих боигад. Введен твердъш вас- 
порядок дня. Налажен труда. Каж
дый колхозник знает, сколько он выра
ботал за минувший день, что он должен 
делать завтра.

Перед уборкой уро.жая правление про

верило, в каком состоянии находятся ма
шины, какой им нужен ремонт. Выясни
лось, что у сортировочных машин плохо 
отремонтирован вытрясающий аппарат. 
Колхозному кузнецу тов. Болдыреву был 
дан подробный наказ, как исправить этот 
недостаток. И опытный мастер отлично 
выполнил задание.

Но давно миновало в-ре«я. когда успех 
уборки решали простейшие машины. Глав
ное теперь —  комбайны. В артели все 
подготовили для них своевременно. Выде
лили людей, тщательно подготовили к 
уборке поля.

Быстро убрать урожай —  это еще не 
все. Надо убрать его бет потерь, уберечь 
зерно от порчи, от огня, от расхитителей. 
И вопросу, как лучше сохранить хлеб, 
правление спенвалъно посвятило одно из 
своих заседаний. В каждой бригаде для 
охраны урожая был выделен сторож. Плот
никам бы.то поручено Ннивестн в порядок 
складские помещения. После ремонта ск,та- 
ды были побелены и тщательно нродезии- 
финированы.

Правление глубоко вникает в экономику 
колхоза, реагирует на тот или иной недо
статок в работе, выявляет его причины и 
быстро принимает меры к его устранению.

Без актива правление не в состоя
нии было бы оперативно руководить всешг 
делами колхоза. Колхозники-активисты да
ют правлению пенные советы, сообшают 
подмеченные недостатки, помогают ликви
дировать их. Вот пример. Одно время кол
хозница Мария Рябова уходи.ла е работы 
без уважительной причины. Активист тов. 
Козлов поставил этот вопрос перед правле
нием. Рябова отчиталась па заседании 
прав.ления и дала слово работать по-стаха
новски. Нормы теперь она намного пере
выполняет

Во всей своей работе правление опи
рается на партийную и комсомольскую ор
ганизации. на передовых колхозников. 
Весной во время сева, летом на сенокосе, 
во время уборкп и хлебосдачи —  всегда в 
ответственные моменты нрав1ление обра
щается к кплгмупистам и комсомольцам за 
помощью. И иомоть от них мы полушаем.

Сейчас колхозники нашей артели стоят 
на стахановской вахте мира. В колхозе, 
как иикогда. чувствуется трудовой подъем. 
Все колхозники ноиимагот, что их самоот- 
вердженный труд является лучшим вкладом 
в дело борьбы за мир.

Коммунисты идут в авангарде
Наша сельхозартель одной из первых в 

районе выполиила свою первую заповедь 
и ведет сверхплавовую сдачу хле
ба государству. Этот успех объясняется 
прежде всего тем, что первичная партий
ная организация непосредственно и повсе
дневно вникает во все дела колхоза. В 
партийной организации —  12 коммуни
стов, Они раб'/гают на важнейших участ
ках колхозного производства: член партии 
тов. И. Ф. Лещук —  председатель колхо
за, тт. А. С. Опипьш, Ф. В. Гынгазов и 
Ж. П. Луков —  брнгаигры полеводческих 
бригад. Коммунист тов. Федоров заведует 
животноводческими фермами, тов. Кузнецов 
—  кладовшик. тов. Проиун —  подвозчик 
зерна, тов. Дегтярев —  п.дотниж, тов. Жу
ков —  конюх и т. д.

Коммунисты являются саогыми уважае
мыми в колхозе людьми. Они лучппне 
стахановцы, показывающие образцы высо
кой производительности труда. Взять, к 
примеру, тов. Сшпыва. Г^ководимая им 
бригада первая в колхозе зако.нчилз убор
ку зерновых на своем участке и сев ози
мых. Замечательно работают подвозчики 
зерна тт Процун и конюх Жуков и дру
гие коммунисты.

Главное, чего добилась наша партий
ная организация, это воспитала у каждо
го колхозника чувство ответственности за 
честь своего колхоза Колхозники теперь 
часто спрашивают: «А каж работают кол
хозы нашего района? Не обгоняют ли нас 
колхозники соревнующейся с нами артели 
имени Маленкова?».

В этих вопросах слышится забота в че
сти своего колхоза.

Партийная организа1Иня глубоасо вникает 
в экономику колхоза. На партийных со
браниях регулярно обсуждаются важней
шие вопросы жизни артели. Все свои ре
шения партийная организация проводит в 
жизнь. Она учит коммунистов не только 
подмечать недостатки в работе па том или 
инам участке, по и уметь устранять эти 
недостатки, уметь предвидеть их.

В йачале уборки урожая и сдачи хлеба 
государству коммунисты, проанали,тировав 
работу шестой полеводческой бригады, 
установили, что она не вьшолняет график 
хлебосдачи. А это угрожало срывом вы
полнения плана хлебозаготовок в целом 
по колхозу. Партийная организация заслу
шала доклад бригадира тов. Гьшгазова. 
Обсуждение' этого вопроса было тщатель
но подготовлено. На открытом партийном 
собрании выяснилось, что график хлебо
сдачи не выполняется из-за внутренних

неполадок в бригаде. Плохо была органи
зована подвозка зерна от комбайна и с 
токов к сушилке. Партийная органшзация 
потребовала от тов. Гьшгазова устранить 
недостатки. Была скомплектована тран
спортная бригада, во главе ее назначен 
колхозник-активист тов. Разуванов.

Уже на следующий день бригада тов. 
Гыпгазова суточный график хлебосдачи 
вьшо.1Нила на ПО процентов. А в после
дующие дни повысила этот показатель дб 
120— 130 пропеазтов.

Между бригадами и колхозниками ши
роко развернулось социалистическое сорев
нование. Так, бригада тов. Спипьша со
ревнуется с брига.дой тов. Васильева, 
бригада тов. Анпчриева —  с бригадой тов. 
Гынгззова. Партийная организация следит 
за ходом соревнования, организует его.

Вся партийно-массовая работа подчине
на борьбе за выполнение прошводствеяно- 
го плана. У нас есть свой радиоузел. Мы 
организовали местное колхозное вещаше. 
Итоги соревнования, опыт лучших кол
хозников передаем каждую пятидневку по 
радио и публикуем в боевых листках и 
стенгазетах. Так. например, наши послед
ние радиопередачи были посвящены пере
даче опыта работы трактористов Ф. Зими
на, колхозниц тт. Фурсовой, Беретенцевой, 
Рыжовой и Козловой, работающих на 
очистке зерна.

Стенная печать не только пропаганди
рует опыт передовиков, но и вскрывает 
недостатки в работе, показывает пути их 
исправления. Действенность ее велика. Об 
этом говорит, например, такой факт. За
ведующий сушилкой тов. Якимов плохо 
организовал сушку зерна. Стенкоры на
писали об этом, и редколлегия выпустила 
специальный номер стенгазеты. И тов. 
Якимов добился высокопроизводительной 
работы сушилки.

В своей работе партийная организация 
опирается на многочисленный колхозный 
актив. Коммунисты советуются со стаха
новцами, приглашают их на открытые пар
тийные собрания. 19 колхозников-активи- 
стов являются агитаторам. Благодаря 
крепкой связи с этими людьми, партийная 
организация знает, что происходит на лю
бом участке колхозного нрожзводства. В 
бригадах, на фермах коммунисты ведут 
большую массово-политическую работу, 
воспитывают у колхозников чувство ком
мунистического отношения к труду, к об
щественному хозяйству.

В этом —  залог наших успехов.
1У1. НАЗАРОВ, 

секретарь парторганизации колхоза 
«Советская Сибирь».

От умения суганльпптка четко организо
вать работу сушилки, обеспечат, беспере

бойную высококачественную сушку зерна 
» прямой зависимости нахо.тнтся как свое- 
вреаленпое вьгаолнение колхозом плана хле
босдачи. так и coipaHCHHe зерна от порчи. 
Работая заведующим сушилкой, я прила
гаю все силы и умение, чтобы оправдать 
(оверне колхозников.

Наша сушилка работает при помощи 
электричества. Ев обслуживают 12 чело
век. Все колхозники трудятся ш-стахано®- 
сгси. Тт. Ерыжановская, Аникина, Шеста
кова дневные нормы выполняют на 170—  
190 процентов.

Мы ежедневно просушиваем но 180—  
200 центнеров зерна при норме 120.

Производительность сушилки мы увели
чили за счет четкой организации труда и 
использования всех резервов. Каковы эта 
резервы?

Первое —  до того, как засыпать зерно 
в сушильную камеру, надо использовать 
все возможности, чтобы до засыпки сни
зить влажность х л ^ а . Мы так и делаем. 
Метров в 30 от сушилки у нас построея 
большой врытый сарай. В нем свобода 
размещается несколько зерноочиститель
ных машин и сотни центнеров хлеба.

Как правило, все поступающее от во«- 
байнов зерно —  будь оно сухое или по
вышенной влажности —  немедленно про
пускаем через зерноочистительиые маши
ны, начиная от веялки и кончая триером.

Это очень важно. Сорняки своей влагой 
повышают влажность хлеба. Очищая от 
них зерно, мы тем самым понижаем его 
влажность. Сам пронесс провеивания хле
ба тоже дзет немалый процент снижения 
влажности. Например, пропуская зерно че
рез сортировку, при сухой погоде, мы 
снижаем его влажность на 2— 3 процента. 
Хлеб на току рассыпаем тонким слоем и 
постоянно его перелопачиваем. Таким об
разом, на сушилку зерно поступает со зна
чительно пониженной влажностью, н за 
счет совращения часов просушки мы уве
личили производительность сушилки.

Мы гордимся тем, что в общей побеяе 
членов колхоза —  досрочном вьшолневни 
плана хлебозаготовок —  есть часть и на
шего труда.

П. КАБАКАЕВ,
заведующий сушилкой «Колхозница».

Держим слово
Нан, членам траиспортной бригады, кяа- 

хозникя доверили ответственное дело —  
обеспечить перевозку зерна от комбайнов 
на тока.

Мы дали слово —  в полтора раза пере- 
выполиетъ нормы и держим его крешео. 
Изо дня в день возчИ'КЯ тт. Рыбалкин, 
Фурсов и я  перевозим на лошадях от ком
байна на ток по 70  центнеров зерна к 
больше вместо 35 по норме.

Стахаиовежий труд на колхозных полях 
—  вот наш вклад в общее дело борьбы 
за мщ).

В. БОРМАТОВ,
бригадир транспортной бригады 

колхоза «Советская Скбирь».

Б о л ь ш и е  п е р е м ё н ы
Кто бывал на полях, тот знает, как 

обаятельно хороши они в солнечное сен
тябрьское утро.

Правда, нет здесь уже той волнующей, 
тор?юественной тишины, что обычно парит 
на полях в раннюю летнюю пору, когда 
на бескрайних просторах начгшает ку
ститься яровая пшеиица. выходит в труб
ку озимая рожь. Осенью с раннего утра и 
до поздней ночи воздух наполнен мощным 
рокотом тракторов, ведущих комбайны, 
звонкими многоголосым п есн ям  и гово
ром люд.ей, убирающих урожай. Там и тут 
виднеются многочисленные копешки со
ломы, лежащие на полях, где прошли ком
байны с коошттелями; по дорогам пьыят 
грузовики и телеги с зерном. Страдная по
ра в разгаре.

Безлю,1ны пустынные улипн^ села Мар- 
келово. Все способные в труду вышли в 
поле —  в тучным хлебам, на расчищен
ные и утрамбованные тока с ворохами ржи 
и пшеницы, в машинам, —  туда, где ре
шается судьба урожая.

... С пре.тседате.тем колхоза Иваном Фи
липповичем Лещувом мы едем на поля 
бригады тов. Васильева. Иван Филиппович 
совершает свой обычный объезд колхозных 
по.лей. У дуги серебряным звоном звенит 
во.токольчйв.

Дорога вьется среди сжатых нолей, 
ощетжннв1Шжхся короткой желтой стерней. 
Разговор идет о колхозных делах, о новых 
машинах, что работают на полях, о лю
дях и их самоотверженном труде.

—  Откровенно сказать, у нас и прош
лые годы дела шли неплохо. Во-время 
сеяли, во-время убирали хлеб, во-время 
рассчитывались с государством, —  говорит 
Иван Филиппович. —  Но нынче осень 
особенная.

—  Чем ж;е она отличается от предыду
щих?

—  А веем, —  ответил Иван Фнлишго- 
внч. Он натянул вожжв, и до<шадь пошла 
тише. Вдали виднелся ток, к  нему то и 
дело подъезжали подводы с зерном; из-под 
крыши, аккуратно покрытой соломой, до
носился громкий разговор и смех.

—  От прошлых она отличается тем, 
что артельное хозяйство стало крупным, 
техники у нас прибавилось, а главное —  
люди во многом изменились, их отношение 
к труду, —  продолжал Иван Филиппович.'
—  Желания работать лучше, огонька при
бавилось. Да БОТ вы сами увидите, когда 
поговорите с народом.

Пре.тседателъ остановил коня и соскочил 
с тележки. Мы вошли под навес. На чистой, 
гладко утрамбованной земле лежал Boipox 
пшеницы. Зерна все, как на подбор: круп
ные. переливаются янтарным блеском. Сту- 
Ч1ГГ. вихрит пылью веялка. Сзади нее, по
давшись корпусом вперед, наклонилась мо
лодая колхозшгна. Она умело и быстро от
гребает от веялки зерно. От проворной ра
боты те к и  ее горят румянцем. Две другие 
Ж1еншнны стоят oeo.io  вороха пшеницы и 
размеренно взмахивают лопатами. Круп
ные зерна золотистыми брызгаш рассы
паются в воздухе. Ворох растет. . С его 
вершины хлеб скатывается вниз и ка,жег
ся, что желтая гора пшеницы движется, 
живет, дышит.

Дещуж подошел к веялке и подставил 
руку под струю ветра. На ладонь относило 
остюЕи, пыль, разную шелуху. Твердых зе
рен не было. Затем, взяв из кучи горсть 
зерна, председатель внимательно осмотрел 
его.

—  Чистое, кукольника нет. Молодды,—  
похвалил он колхозников.

—  Добрая пшешгчка, —  сказал кто-то.
—  Булки хорошие будут.

—  Ну, что у вас нового? —  усажива
ясь на мешок, спросил председатель.

—  Нового? Да. вроде ничего нет, —  
отозвалась сортировщица Пелагея Понома
рева. —  Вот разве только зерна отсортиро
вываем побольше, чем раньше. Вчера 130 
центнеров осилили. Дали значительно 
больше нормы.

—  Сегодня еще больше дадим,— добавля
ет она. —  Нельзя иначе, на трудовую вах
ту мира встали.

—  Наша бригада не подведет, будьте 
уверены, товарищ председатель, —  поддер
жала Пономареву другая колхозница Зи-

■ наида Чучкова.
I —  А что в стране и за рубежом нового, 
—  вступил в разговор бригадир Иван Ва
сильев. —  Я эти дни закрутился, толком 

i газету почитать не мог. Расскажи-ка Фи- 
лжппьгч, народ тоже послушает, —  ска
зал он и, обернувшись, крикнул:

—  Кончай работу!
Колхозницы уселись вокруг Лещука. 

Он рассказал им о -последних международ
ных событиях, о начавшемся в Москве 
сборе подписей иод Обращением Всемирно
го Совета Мира, о конференциях стовонпи- 
ков мира., которые проходят в респу^блп- 
ках. краях и областях РСФСР, об огром
ном трудовом подъеме советских людей.

—  Борьба за мир —  наше кровное де
ло И ей мы отдаем все свои силы, —  го- 
вор^ит в заключение Иван Филиппович.—  
Мало того, что мы одними из первых в об
ласти рассчитались с государством по хле
бопоставкам. .Нам паю быстрее убрать 
оставшийся хлеб, создать семейные и стра
ховые фоп.ды, обеспечить хлебом колхозни
ков Значит, нам надо не ослаблять. а 
усиливать темпы работы...

—  А как же иначе! Мы не успокоимся 
на достигнутом —  заговорил брпгаигр. —

I Трудом будем крепить мощь Родины.
I Пусть Трумэны и Черчилли не мечтают о 
I мировом госдодстве. Ничего не выйдет!

Конец нм будет такой же, ка® и Гитлеру. 
Сила на налпей стороне, на стороне мил
лионов простых людей, которые не желают 
войны.

—  Правду говоришь, Никифорович, —
сказала Матрена Синельник,ова. —  Вся 
сила —  в народе. Вот, к примеру, один 
прутик легко сломать можно, а попробуй 
целый веник зараз переломить, —  не 
полушится.

На току наступила минутная тишина. 
Каяедый думал о сказанных Матреной сло
вах. и в глазах людей жарких^ пламенем 
горела лютая ненависть к тем, кто хочет 
снова залить мир человеческой кровью, 
развязать новую мировую войну. Лица си
дящих были суровы’ колхозники хорошо 
знают, какое несчастье н ед а  людям война.

Мерная гробь мотора неожиданно проре
зала тишину. Из-за опушки леса, располо
женного недалеко от тока, показался ком
байн. Синий корпус его ярко блестел в 
лучах солнца.

—  Протасевич идет на самоходке, —  
сообщил кто-то. —  Торопится закончить 
уборку тпеницы.

Колхозницы вышли из-под навеса и 
залюбовались работой комбайна. Из.далека 
он к.азался иебо.льшим и по-черепашьн 
HenoBoooT.MBibiM. Но когда машина подо- 
ш.ла ближе, то картина совершен}ю изме
нилась. Красивое, ненерегаваемое зрелище! 
Мощная машина быстро к а а ч т  по свет
ложелтому гапеинчному массиву. В воз.ду’хе 
мелькали серебристые лонастп. За комбай- 
иом оставались лишь копешки соломы. С 
каждой минутой суживался пшеничный 

j м,асспв. Вот он уже около ста метров в 
I Д-тину и ширину. Еще несколько кругов, 

и комбайн остановился почти у самого то
ка.

—  Заканчиваем четвертую сотню гек
таров, —  сообщил комбайнер.

Протасевич озабоченно смотрит на небо. 
Плотпьп!. с липом теггаокЬричневым от за
гара и НЫ.ЛИ, в ч1ерном комбинезоне, на ко
тором выделялись темные пятна мазута.

он был похож на танкиста, тодько что
вышедшего из боя.

—  Не нагнало бы к ночи дождя, —
беспокоится он.

Ко'мбайнер быстро спустился с мостика и 
начал проверять какие-то детали в маши
не.

—  Надолго встал? —  спросил Лещук.
—  Нет, заправим машину и поедем по

могать бригаде Спицьша, —  ответил ком
байнер.

,—  Добре... —  сказал Лещук. Он оте
шет метров на 20 в сторону и, присев на 
корточки, стал что-то внимательно рас- 
сматрггвать на стерне.

—  Зря сггану гнешь, Иван Филиппович, 
—  весело кричит Протасевич.

—  Вижу, что зря... Потерь нет, —  одо
брительно отозвался Лещук.— ^Ну, хороша 
машина? —  подовдя к комбайну, спросил 
он.

—  Еще бы...
Лицо у Протасевнча просветлело, ожи

вилось, в глазах загорелась гордость.
—  Сильва, быстра, пос’Т’>’ти а ... А какая 

маневренность у нее —  i- г'»спшь любой 
кустик! Только, знаешь, я думаю, что ее 
можно еще улучшить. Вот, посмотрите на 
пален режущего аппарата. Он прямой, как 
у жатки самосброски. У жатки —  так и 
нужно: узкий пальцевый брус там позво
ляет жать хлеб на низком срезе. А у са
моходного комбайна пален режущего аггаа- 
рата вутан. по-моему, не прямой, а вы-

I гнутый, концом вниз, как у комбайна 
! «Коммунар», тогда можно убирать и по
леглые хлеба. А то, понггмаешь, что полу
чается. —  горячо говорил он. —  Прямой 
па.деп плохо подхватывает полеглые стеб
ли. К тому же режущий аппаоат самоход
ного комбайна не оиугтитиь ниже 15 сан
тиметров’ квадратный пальцевый брус 
врежется в почву. Это я считаю г.лавньгм 
недостатком в комбайне. Хорошо было бы 
еше поставить на режущий аппарат пен
ную передачу вместо ременной Ременная 
передача, во-первых, быстро ивпашивается,

во-вторых, она не дзет та®ой проищ»ди- 
телъпости, как цепная передача.

Протасевич любовным взглядам омануя 
машину и сообщил:

—  Я об этом напишу на завод, кюторый 
выпускает эти комбайны. Пусть там по
размыслят над этим. Думаю, что дето 
стоющее.

В его голос© звучит убежденность в том, 
что надо обязательно написать конструкто
рам завода свои замечания. Он и не мыс
лит иначе. Ведь цель у них одна —  со
вершенствовать технику, повьшать ее 
производительность. А раз так, то надо 
итти вперед и вперед, надо дерзать, тво
рить...

Заправив мотор, комбайнер заявил:
—  Машина будет работать, ка® часики. 

Вчера мы убрали 17 гектаров, сегодня 
уберем 18, а завтра ... завтра еще больше. 
Будьте спокойны, —  он попрощался с 
нами и легкО’ взбежал на мостик.

—  Этот сдержит слово,— глядя вслед уда
ляющемуся комбайнеру, произнес пре.тс©- 
датель.— Пытлотый, беспокойный человек, 
Когда в МТС прчгшли первые самохо.дные 
комбайны, то он сразу же к директору: 
«Буду работать на самоходном...» Дни и 
ночи верте.дся око.до комбайна: собтоал, 
разбирал, снова собир:1л. И своего добил
ся. Хорошо изучил машину. CI первых дней 
уборки работает без hpootoibb,

...На всех обширньп полях колхоза, где 
мы проезжа,ли, мы видеди одну и ту же 
картину: люди работали с упоением, весе
ло, радостно. И на устах всех, с -кем бы 
мы пи говорили, первым словом было —  
мир. Пх жизнь сейчас неотделима от жиз
ни миллионов борцов за мир.

С думой о Родине, о великом Сталине, 
MapKeno^cKiTc кодхозникп bmib-cto со- всем 
иногомпл.днонньтм советским нарпдоз! кре
пят дето мира своим стаханпвск.им томдом.

А. КУДИНОВ.
Колхоз «(Советская Сибирь», 
Шегарского района.

ш ж е ШШ
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З а  П а к т  М и р а !
К О П Е Н Г А Г Е Н . По сообщению Дат

ского комитета сторонников мира, на 
16  сентября под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заклю чении Пакта 
Мира между пятью великими держава- 
и и  в Дании собрано 118 .5 5 7  подписей.

Сбор подписей продолжается.

В Е Н А . Как сообщает Австрийский 
совет сторонников мира, на 15  сентября 
в Вене под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами под
писалось 4 30 .0 19  человек.

16  сентября. (ТА С С ).

О к он ч ан и е кам пании в Б олгари и  п о  с б о р у  п о д п и се й  
п о д  О б р а щ ен и ем  В сем и р н ого  С овета М ира

С О Ф И Я , 16  сентября. (Т А С С ). Как 
сообщает Болгарский национальный ко
митет защ иты мира, всенародная кам
пания по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю 

чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами закончена. 5 .7 14 .15 3  
гражданина Болгарии поставили свои 
подписи под Обращением.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАК ХЕН ЕНА 

ПО ПОВОДУ ПОДПИСАНИЯ НЕЗАКОННОГО „МИРНОГО 
ДОГОВОРА- С ЯПОНИЕЙ

П Х Е Н Ь Я Н . 16  сентября. (Т А С С ). 
Вчера Центральное телеграфное агент
ство Кореи опубликовало заявление ми
нистра иностранных дел Корейской на
родно-демократической республики Пак 
Хен Ена по поводу незаконного «мир
ного до>говора> с Японией.

В заявлении говорится:
Правительство Корейской нахюдно- 

Йемократической республики заявляет 
реш ительный протест против сепаратно
го мирного договора с Йпонией, кото
рый подписали 8 сентября этого года 
С Ш А  и их сателлиты в Сан-Ф ранциско.

Этот незаконный документ, который 
выдают за «мирный договор», является 
на деле опаснейшим шагом в ходе даль
нейшего расширения американскими 
империалистами своей агрессивной вой
ны  против народов А зин. Этот договор 
напра1влен на то, чтобы узаконить воз
рождаемые вооруженные силы Японии, 
укрепить их и использовать силы япон
ского милитаризма для подавления на
ционально-освободительного движения в 
А зии, подготовить плацдарм для напа
дения на Советский Союз и Китайскую  
народную республику. Именно поэтому 
правительство С Ш А , в наруш ение об
щ еизвестных международных соглаше
ний, подготовило и заклю чило договор 
с Японией без участия двух великих 
держав — Советского Союза и Китай
ской народной республики, которые сы
грали решающую роль в разгроме ми
литаристской Япония, неоднократно под
вергались японской агрессия и кровно 
заинтересованы в демилитаризации и 
демократизации Японии. Однако все 
8дравомысля1Цие люди ясно понимают, 
что без участия Советского Союза и 
Китайской народной республики, явля
ющихся важнейшими факторами мира в 
А зии, не может быть обеспечено под
линное мирное урегулирование с Япо
нией. Кроме Советского Союза и Китай
ской народной республики, такие круп
нейшие государства А зии, как Индия и 
Бирма, уже накануне конференции в 
Сан-Ф ранциско отклонили американо
английский проект договора и не подпи
сали мирный договор с Японией. Таким  
образом, С Ш А , незаконно монополизи
ровав право на подготовку мирного до
говора с Японией и инсценирював бес
прецедентную позорную комедию «мир
ной конференции» в Сан-Ф ранциско, 
навязали своим сателлитам такой до
говор с Японией, который не может 
быть принят народами А зии и который 
решительно осуждается ими.

Этот договор, противоречащий Пот
сдамской декларации, не только не со
держит никакой гарантии против воз
рождения японского милитаризма, а, 
напротив, направлен на вооружение 
Японии и вовлечение ее в агрессивную 
войну против миролюбивых народов 
А зии. Он заклю чает в себе откровенную 
угрозу народам А зии и прежде всего 
корейскому народу. Под предлогом 
обеспечения «самообороны» известным 
мастерам агрессии — японским импе
риалистам предоставляется возможность 
возрождать армию, военно-морские и 
военно-воздушные силы и неограничен
но расширять их. Правящ ие круги С Ш А  
пытаю тся широко использовать эти во
оруженные силы для осущ ествления 
своих разбойничьих планов в А зии. Как 
неоднократно указьш алось в заявлениях 
правительства Корейской народно-де.мо- 
кратической республики, материальные 
и людские ресурсы Японии использу
ются американскими интервентами с 
первых же дней кос вторжения в Корею. 
В  настоящее время стало ясно, что аме
риканские империалисты, заклю чая се
паратный мирный договор с Японией, 
стали действовать без всякого стеснения

ролюбивых народов мира, преисполнен
ны х решимости сорвать планы  агрессо
ров.

Корейский народ не может прими
риться с тем, что на территории Япо
нии, являющ ейся соседом Кореи, под 
сенью незаконного «мирного договора» 
укрепляю тся агрессивные вооруженные 
силы американского

События в Кооее
С О О Б Щ Е Н И Я  ГЛ А В Н О ГО  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 15  сентября. (Т А С С ). 
Гласвное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соеди
нения корейской Народной армии в тей- 
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев, успешно 
отбивая атаки американо-английских и 
лисьшмановоких войск, продолжают на
носить противнику серьезные потери в 
живой силе и технике.

На центральном участке фронта, в 
районе южнее Чхолвоня, соединения 
Народной армии нанесли большой урон 
американским 3-й и 25-й  дивизиям, про
должавшим в течение трех дней ожесто
ченные атаки с целью прорыва оборо
нительных линий Народной армии. По
терпев поражение, противник отступил, 
оставив на поле боя тысячи убитых.

На восточном участке фронта соеди
нения Народной армии отбивали атаки 
противника. Отмечается подтягивание 
противником резервов на этом участке 
фронта.

15  сентября зенитные части Народ-
империализма. : ной армии и отряды стрелков — охотни 

Американо-японское военное соглаше- ков за вражескими самолетами сбили 
ние, заключенное одновременно с вы- з  самолета противника.

сентября. (Т А С С ). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими 
добровольцами успешно отбивали оже
сточенные атаки противника, нанося ему 
большие потери в живой силе и тех
нике.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 9 само
летов противника.

шеуказанным договором, усиливает 
контроль С Ш А  над Японией и предус
матривает строительство новых военно- 
морских и военно-воздушных баз С Ш А  
с единственной целью—^поработить на
роды Азии

Далее в заявлееии говорится: это со
глашение между американскими и япон
скими империалистами прежде всего 
направлено против Кореи, которую они 
рассматривают как военный плацдарм 
для вторжения в Китай. Объектом этих 
коварных действий является прежде 
всего корейский народ, который кровью 
и страданиями оплатил 40-летнее гос
подство японских оккупантов, а сейчас 
героически отстаивает свое право на 
свободу и независимость, закрепленное 
в Каирской декларации. С Ш А  наруши
ли свои международные обязательства. 
Вместо того, чтобы обеспечить незави
симость Кореи, они залили Корею 
кровью и разруш или ее. Теперь, когда 
все попытки поработить корейский на
род терпят поражение, американские 
империалисты подстрекают японский 
империализм, злейшего врага Кореи, 
вновь напасть на корейский народ.

При таком положении не может быть 
и речи о демократизации Японии, пре
дусмотренной в Потсдамской деклара
ции, ибо возрождение японского мили
таризма и продолжение американской 
оккупации неизбежно приведут к уста
новлению полного господства фаш ист
ской реакции в Японии. Американо
английские авторы договора не без при
чины замолчали самый важный вопрос 
— всшрос об обеспечении демократиче
ских прав, которые были торжественно 
обещаны японскому народу и от кото
рых теперь не осталось ничего.

С  целью продолжения агрессии С Ш А  
вероломно наруш или международные 
соглаш ения и другие свои обязатель
ства. связанные с мирным урегулирова
нием Японии. В частности, С Ш А  отка
зались от возвращения оккупированных 
ими острова Тайван, островов Пэнхуле
дао, Парасельских островов и др5̂ их 
китайских территорий их законному хо
зяину — Китайской народной республи
ке. Несомненно, что такой «мирный до
говор» и американо-японское военное 
соглашение не имеют ничего общего с 
задачами действительного мирного уре
гулирования, в котором жизненно заин
тересованы народы А зин и в том числе 
японский народ.

В  этом вопросе правительство Корей
ской народно-демократической республи
ки полностью присоединяется к позиции 
правительств С С С Р  и Китайской на
родной республики. Договор в Сан- 
Франциско — это не договор мира, а 
договор подготовки к войне. Как пра
вильно указал советский представитель 
на конференции в Сан-Ф ранциско, такой 
договор не может удовлетворить стра
ны Азии и Дальнего Востока, народы 
которых больше всех испытали на себе 
последствия японской агрессии и не 
могут допустить возрождения японского 
милитаризма, являющ егося постоянной 
угрозой мирному существованию сосед
них с ним стран на Дальнем Востоке.

Правительство Корейской народно-де
мократической республики, выражающее

и откровенно использую т Японию для ’ единодушную волю всего корейского на- 
захвата Кореи. Преступные зам ыслы рода, не может признать заклю ченный 
американских и японских империали- в Сан-Ф ранциско «мирный договор» с 
стон против Кореи вызываю т глубокое Японией, ибо он незаконный и не име- 
возмущение нашего народа в всех м и-' ет действительной силы.

Новый враждебный акт американской военщины 
против Чехословакии

П Р А Г А , 1 5  сентября. (Т А С С ). Как 
передает Чехословацкое телеграфное 
агентство, 1 1  сентября 19 5 1  года груп
па террористов, руководимая и снаб
жаемая деньгами и оружием американ
ским агентом, осущ ествила похищение 
пассажиров курьерского поезда, кото
рый следовал из города Хеб в город А ш  
(Западная Чехия).

Террористы, угрожая оружием, при
нудили служебный персонал и пассажи
ров не препятствовать угону поезда че
рез чехословацкую государственную 
границу. Н а пограничной западногер
манской станции Зельб поезд ожидался 
сильно вооруженным отрядом американ
ских солдат, которые окружили состав 
и угрожали пассажирам расстрелом из 
пулеметов. Находящ ихся в поезде чехо
словацких граждан, среди которых бы
ло много стариков, женщ ин и детей, в 
течение 2 суток не вьш ускали из ваго
нов. Американские власти, оказывая 
всяческое давление в  применяя угрозы.

пытались заставить похищ енных ими 
чехословацких граждан отречься от сво
ей родины. Это американским властям 
не удалось. Тогда американские власти 
перевели чехословацких граждан в кон
центрационный лагерь, находящийся в 
120  км от железнодорожной станции 
Зельб. Здесь продолжались издеватель
ства над чехословацкими гражданами. 
Однако ничто не смогло сломить гордо
го духа свободолюбивых граждан Чехо
словацкой республики. В итоге, ничего 
не добившись от занявш их твердую по
зицию чехословацких граждан, амери
канские военные власти выслали их под 
надзором полиции из Западной Герма
нии.

Чехословацкое телеграфное агентство 
указывает, что похищение граждан и 
угон курьерского поезда, который до 
сих пор еще не возвращен чехословац
ким властям, характеризуют методы, си
стематически применяемые американ
ской военщиной против Чехословацкой 
республики.

Агентство Синьхуа о новых 
нарушениях американцами 
нейтральной зоны Кэсона

П Е К И Н , 15  сентября. (Т А С С ). Спе-' 
циальный корреспондент агентства 
Синьхуа передает из Кэсона:

Несмотря на вьшужденное признание 
американцами произведенного ими пре
ступного обстрела нейтральной зоны 
Кэсона 10  сентября, они не проявили 
никакого намерения изменить свое по
ведение. Напротив, они неоднократно 
вторгались в нейтральную  зону с возду
ха и с суш и, продолжая препятствовать 
возобно!Влению переговоров о переми
рии.

Согласно данным воздушного наблю
дения, произведенного нашим военным 
патрулем, американская авиация про
должает вторгаться в нейтральную  зо
ну. Неполные данные свидетельствуют 
о том, что имело место в общей слож
ности 88  случаев наруш ений нейтраль
ной зоны, в том числе 29 нарушений 
12 сентября, 21 нарушение — 13  сен
тября и 38 наруш ений до 18  часов 14  
сентября.

В это же время южнокорейская часть 
в Дорасанни. к юго-востоку от нейтраль
ной зоны Кэсона, 4 раза вторгалась в 
нейтральную зону в окрестностях Пань- 
мыньчжоня: приблизительно в 14  часов 
1 2  сентября более 30 солдат этой части 
проникли в Кичундон и углубились бо
лее чем на 1 километр в нейтральную  
зону: около 20  часов в тот же день не
сколько солдат этой части вели стрель
бу из пулеметов и автоматов в направ
лении нейтральной зоны; в 8  часов 30 
минут 13  сентября солдаты этЬй части 
снова вели огонь в нашем направлении 
из автоматов и карабинов и углубились 
в нейтральную зону более чем на 1 ки
лометр: в 22 часа в тот же день солда
ты этой части вы пустили сигнальную  
ракету, а затем в течение 20  минут ве
ли огонь из пулеметов и автоматов в 
нашем направлении и проникли в окре
стности Байктонгемри и Кичундон бо
лее чем на 1 километр в глубь нейтраль
ной зоны Это — тот самый район, где 
19  августа был убит командир нашего 
взвода Яо Ц ин-сян и где имеется мно
жество доказате.тьств того, что выше
упомянутый вооруженный персонал, 
вторгавшийся в этом районе в нейтраль
ную зону, принадлежит к регулярным 
южнокорейским войскам.

В сообщении далее приводятся пока
зания пленных лисынмановских солдат, 
свидетельствующие о том, что группы  
вооруженных людей, неоднократно втор
гавшиеся в окрестности Паньмыньчжо- 
ня в нейтральной зоне Кэсона, принад
лежали к южнокорейским регулярным 
войскам.

Народы всего мира, — говорится в 
сообщении. — поняли, что ряд провока
ционных инцидентов, преднамеренно ор
ганизованных американской стороной, 
ясно показывает, что американская 
сторона лишена искренности в перегово
рах о перемирии в Корее.

Чрезвычайное заседание Народной палаты 
Германской демократической республики

Б Е Р Л И Н , 15  сентября. (Т А С С ). Се
годня в Берлине состоялось чрезвычай
ное 1 1-е  заседание Народной палаты 
Германской демократической республи
ки. На повестке дня один вопрос: пра
вительственное заявление премьер-мини
стра Отто Гротеволя.

Председатель Народной палаты Иоган
нес Дикман, указав на чрезвычайное 
значение заседания, созванного во вре
мя парламентских каникул, предоставил 
слово для правительственного заявления 
премьер-министру Германской демокра
тической республики Отто Гротеволю.

В своем заявлении, заслушанном с 
большим вниманием, премьер-министр 
предложил Народной палате направить 
боннскому парламенту предложение о 
созыве общегерманского совещания из 
представителей Германской демократи
ческой республики и Западной Герма
нии, которое, в свою очередь, должно 
назначить общегерманские выборы в 
Национальное собрание и потребовать

быстрейшего заклю чения мирного до
говоре с Германией с последующим 
выводом всех оккупационных войск.

Председатель Народной палаты Иоган
нес Дикман, поблагодарив премьернми- 
нистра Отто Грютеволя за его предло
жение, заявил:

« С  первого дня сотруудничества всех 
антифашистско-демократических сил все 
наши стрюмления и вся наша работа 
были направлены на быстрюйшее заклю 
чение мирного договора с Германией и 
воссоединение нашего отечества.

Заявление правительства, которое мы 
только что заслуш али из уст премьер- 
министра, вновь подтверждает перед 
всем мирюм единую и решительную во
лю приложить все силы для спасения 
мира и для достижения единства Герма
нии, которое имеет чрюзвычайно боль
шое значение для дела мира во всем 
мире».

После перерыва начались прения по 
правительственному заявлению.

Обращение Народной палаты Германской 
демократической республики к немецкому народу

Б Е Р Л И Н , 15  сентября. (Т А С С ). Н а-
рюдная палата Германской демократиче
ской республики на своем чрезвычай
ном заседании 15  сентября приняла об
ращение ко всему немецкому народу, в 
котором говорится:

«Ко всем немцам!
Ко всем немецким партиям и орга

низациям!
Воля немецкого народа к единству и 

миру побудила Народную палату Гер
манской демократической республики 
сделать предложение федеральному 
парламенту Германской федеральной 
республики о созыве Общегерманского 
совещания представителей Германской 
демократической республики и Запад
ной Германии.

Общегерманское совещание должно 
решить следующие задачи'

1 . Назначить общегерманские свобод
ные, равные и тайные демократические 
выборы в Национальное собрание с 
целью создания единой, демократиче
ской, миролюбивой Германии.

2. Потребовать быстрейшего заключе
ния мирного договора с Германией н

последующего вывода из Германии всех 
оккупационных войск.

Покончить с расколом нашего отече
ства! Д ля мирной жизни мы должны 
объединяться мирным путем. Германии 
нужен мир, а не новая война, мирное 
строительство, а не бомбы и разруше
ния.

Народная палата обращается ко всем 
немцам, ко всем демократическим пар
тиям и организациям с просьбой под
держать ее предложение о созыве Об
щегерманского совещания. Нельзя допу
стить. чтобы врагам единства удалось 
воспрепятствовать единству и достиже
нию длительного мира для Германии.

Трюбуйте созыва Общегерманского со
вещания!

Боритесь за единство Германии и 
быстрейшее заключение мирного догово
ра!

Да здравствует единая, независимая, 
демократическая и миролюбивая Герма
ния!

Немцы — за один стол!
Народная палата Германской де
мократической республики.

Берлин, 15  сентября 19 5 1  года».

Резолюция Народной палаты Германской 
демократической республики

Б Е Р Л И Н . 15  сентября. (Т А С С ). На
чрезвычайном заседании Народной пала
ты Германской демократической респуб
лики от имени всех фракций была при
нята следующая резолюция:

Члены  германской Народной палаты 
одобрили заявление премьер-министра 
на сегодняшнем чрезвычайном заседа
нии и приняли следующее обращение к 
федеральному парламенту федеральной 
республики Германии.

Над нашей родиной нависла угрожаю
щая опасность События последнего вре
мени доказывают, что отказ Германии 
в мирном договоре, дальнейшее продол
жение ремилитаризации и сохранение 
раскола нашего отечества ведут к войне.

Но если Германия будет вовлечена в 
новую войну, то наша родина станет 
полем битвы, мрачной зоной уничтоже
ния, и миллионы немцев, в особенности 
немецкая молодежь, погибнут. Это была 
бы братоубийственная война немцев 
против немцев.

Но весь немецкий народ, все немец
кие люди доброй воли хотят мира и 
мирного разрешения вопросов, жизнен
но важных для нашей нации.

Право и воля народа — восстановить 
единство Германии, сохранить мир и 
обеспечить хозяйственное строительство 
на благо народа Предпосылкой этому 
должны явиться переговоры немцев за 
одним столом, чтобы достичь соглаше
ния между Восточной и Западной Гер
манией, Эта воля народа должна быть 
осущ ествлена, пока еще не слишком 
поздно, прежде чем агрессивные импе
риалистические силы толкнут наше оте
чество в самую худшую катастрофу.

Создание единой, демократической и 
миролюбивой Германии может быть ус
корено путем проведения свободных де
мократических выборов в германское 
Национальное собрание.

Народная палата Германской демо
кратической республики придерживает
ся мнения, что выборы в германское 
Национальное собрание являю тся крайне

необходимыми и возможньгага, что такие 
выборы должны быть проведены при 
равных условиях для всей Германии, 
причем всем гражданам должна быть 
гарантирювана и обеспечена свобода и 
равенство личности, а для всех демо
кратических партий и организаций — 
равная свобода деятельности. Демокра
тические партии и организации должны 
иметь право составлять собственные 
описки кандидатов и создавать по собст
венному усмотрению общие спеюки и 
заклю чать избирательные блоки.

Правом и волей народа является так
же то, чтобы возможно скорее был за
ключен мирный договор с Германией, 
который обеспечивает ему действитель
ный суверенитет и национальную  неза
висимость и ведет к выводу всех окку
пационных войск.

Вместе со всеми немецкими патриота
ми мы твердо убеждены, что оказание 
препятствий ремилитаризации и мирное 
и демократическое развитие соответст
вуют интересам нашего собственного на
рода, как и интересам всех миролюби
вых народов Европы.

В интересах жизни и будущего нации 
Народная палата Германской демократи
ческой республики обращается поэтому 
к федеральному парламенту федераль
ной республики Германии с иредложе- 
нием провести совместное Общегерман
ское совещание представителей Восточ
ной и Западной Германии, которое дол
жно принять решения по двум задачам:

1 . О проведении свободных общегер
манских выборов с целью создания еди
ной, демократической и миролюбивой 
Германии и

2. Об ускорении заклю чения мирного 
договора с Германией.

М ы, со своей стороны, готовы прове
сти переговоры с представителями За
падной Германии в духе искреннего 
стремления к достижению соглашения и 
считаем необходимым возможно скорее 
провести Общёгерманское совещание в 
Берлине — столице Германии.

Берлин, 15  сентября 19 5 1  года.

По пути гонки в о о р у ж ен и я  
и воен н ы х п р и готов п ен и й

О Т Т А В А , 15  сентября. (Т А С С ). Се
годня здесь открылась очередная сес
сия совета агрессивного Северо-атланти
ческого союза. Делегации стран — уча
стниц северо-атлантического блока воз
главляют министры иностранных дел. В 
делегацию С Ш А  помимо возглавляюще
го ее Ачесона входят также военный 
министр Пэйс, министр финансов Снай
дер, заместитель министра обороны Фо
стер, генерал Брэдли, посол по особым 
поручениям Джессеп и др.

Участие в сессии военных представи
телей указывает на то, что на ней бу
дут подвергнуты обсуждению вопросы, 
связанные с военной подготовкой стран 
северо-атлантического блока. Об этом 
свидетельствует также заявление, сде
ланное на пресс-конференции председа
телем совета Ван-Зееландом, указавшим, 
что на сессии будет обсужден вопрос об 
участии Западной Германии в военных 
мероприятиях западных держав.

Ожидают, что в связи с резким уси
лением недовольства населения стран 
атлантической группировки непомерным 
ростом военных бюджетов и связанным 
с этим ростом налогов делегаций С Ш А  
придется приложить немало усилий для 
того, чтобы заставить правительства за
падноевропейских стран провести даль
нейшее увеличение ассигнований на во
енные цели.

Отмечают, что представители стран—> 
младших партнеров С Ш А  намерены по
требовать увеличения доли С Ш А  в во
енных расходах этих стран в качестве 
средства для смягчения инфляции в 
этих странах. В связи с этим обращают 
внимание на заявление министра ршо- 
странных дел Канады Пирсона, который 
на пресс-конференции 13  сентября за
явил, что «в насто'ящее время инфля
ция является столь же опасным ору
жием, как и бомбы противника».

Заседания сессий проходят в обста
новке глубокой секретности в здании 
канадского парламента, находящемся 
под усиленной охраной. Н а врюмя рабо
ты сессии членам парламента рекомен
довано «воздерживаться» от посещения 
парламента

В  момент открытия сессии перед зда
нием парламента выстроились пикеты 
канадских сторонников мира, провозгла
шавших лозунги: «Долой военные пак
ты !» , «М ы хотим м ира!», «Долой Се
веро-атлантический пакт!».

На первенство 
страны по футболу
Перед последними встречами

Игры на первенство страны по футбо
лу подходят к концу. Осталось провести 
всего одипнадцать встреч.

Победитель сорекнований на первеиство 
страны по футболу уже определился. Это 
чемпион СССР 1950 года —  команда 
Центрального Дома Советской Армии. В 
пятый раз завоевывают армейцы ето по
четное звание. Проведя Jroaдпaть шесть 
состязаний, команда ПДСА набрала трид
цать девять очков из пятидесяти двух воз
можных. Догаать ее не сможет пи одна 
команда.

Исключительно острая борьба разверну
лась за второе и третье призовые места. 
Можно назвать четырех вероятных претен
дентов. Лучшее положение у динамовцев 
Тбилиси. Они набрали тридцать пять оч
ков после двадпати семи игр. У футболи

стов команды «Шахтер» (Сталино) после 
двадцати семи игр —  тридцать трн очка. 
Команда «Крылья Советов» (Куйбышев) 
провела двадцать пять игр и набрала трид
цать очков. Двадцать девять очков после 
двадцати пяти игр имеют мосзишские дя- 
намовпы.

Острейшая борьба на финише вдет меж
ду командами, находящимися в нижней 
половине турнирной таблицы. По условиям 
соревнований на первенство страны три 
ко'манды класса «а», занявшие пятнадца
тое, четырнадцатое и тринадцатое места, 
в будущем сезоне должны будут перейти 
в класс «б». Две команды на переход в 
класс «б» уже определились. Это —  «Тор
педо» (Горький) и «Спарта®» (Тбилиси). 
Кто же будет третий?

В «опасной зоне» сейчас находятся че
тыре команды: «Торпедо» (Москва), «Дау
гава» (Рига). ВВС и ВМС. Всем им оста
лось провести по одной встрече. Кто оста
нется на тринадцатом месте, решат по- 
следиие встречи._______  (ТАСЮ).__

Зам. ответственного редактора
А. Н- НОВОСЕЛОВ.

Военные действия во Вьетнаме
Ш А Н Х А Й , 16  сентября. (Т А С С ).

Вьетнамское информационное агентство 
передает, что в первой половине авгу
ста части Народной армии, действую
щие в Южном Вьетнаме, разгромили 
гарнизоны восьми вражеских укреплен

ных судов. Самой крупной операцией 
была операция по разгрому гарнизона 
вражеского укрепленного пункта в Н га- 
Соу, который состоял из трех фортов, 
двух казарм, склада с боеприпасами и

ных пунктов И потопили гпесть десант- девяти сторожевых башен.

По ук азк е американского  
империализма

В Западной Германии 
готовится введение всеобщей 

воинской повинности
В Е Н А , 15  сентября. (Т А С С ). Под за

головком «Всеобщ ая воинская повин
ность не позднее февраля 19 5 2  года» 
газета «Дер абенд» сообщила вчера из 
Бонна:

«К а к стало известно из достоверных 
источников, в Западной Германии не 
позднее февраля 19 5 2  года долнша быть 
введена всеобщая воинская повинность. 
После того, как министры иностранных 
дел западных держав пришли в Ваш инг
тоне к единому решению об официаль
ном восстановлении немецких вооружен
ных сил и заклю чении «мирного дого
вора» с Западной Германией, западно- 
германские милитаристы и американцы 
настаивают на быстрейшем создании 
западногерманской армии численностью 
в 250 тысяч человек. В  Бонне говорят 
также, что американский экспортно-им
портный банк намерен выделить Запад
ной Германии заем в размере 200 мил
лионов долларов для скорейшего фор
мирования армии».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

1 8  сентября — новый художествен
ный фильм «М ексиканская девуш ка».

Начало сеансов в 1 , 3 , 5. 7 , 9,
11  часов.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал. 18  сентября — 
художественный фильм «Кам енный цве
то к». Начало сеансов в 1 2 ,  2 , 4 , 6 ,
8  и 1 о часов.

М алый зал. 18  сентября — ху
дожественный фильм «Георгий Саакад- 
зе », 1-я серия.

1 9 —2 0  сентября —• «Георгий Са- 
акадзе», 2 -я  серия.

Начало сеансов в 1Г, 1, 3 , 5 , 7 .
9 часов.

Принимаются коллектив-ные заявки. 
ДОМ ОФИЦЕРОВ

1 8 — 1 9  сентября — художественный 
кинофильм «К отовский». Начало сеан
сов в 8  и 10 часов, касса — с 6 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
18  сентября — художественный 

фильм «Бабы»'. Начало сеансов в 4 , 6 , 
8  и 1 0  часов. Касса с 3  часов.

С Н И М А Е М  временно квартиры для 
приезжих артистов. Обращаться: облфи- 
лармония, тел № №  44-87 и 20 -26 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  квалифицированные 
конструкторы, технологи, рабочие, тока
ри, резьбошлифовщики, слесаря, коче
гары, строительные рабочие. Обращать
ся: г. Томск, инструментальный завод, 

I отдел кадров.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры 
и маш инистка. Обращаться по адресу: 
ул. К . М аркса, 2 0 , Томская пристань, 
отдел кадров.

2—2

«Теклоэлектропроект» продолжает 
прием на работу инженеров и техников; 
теплотехников, электриков, строителей, 
архитекторов, гидрйтехников.

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

5—-3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу старш ие бухгалтеры, бух
галтеры, операторы счетных машин, 
ст. мапш нистка, маш инистки, инспектор 
табельного учета и курьер: на времен
ную работу: старшие бухгалтеры и 
бзоггалтеры. 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—3

ТРЕБУЮТСЯ рабочие.
Обращаться: типография Me 2  газеты 

«Красное З нам я», к директору.

О Т Д ЕЛ  О БЪ Я ВЛ ЕН И Й  
редакции газеты .Красное Знамя*

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

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

I

В Томском областном драматическом 
театре им. В. П. Чкалова

В последней декаде сентября
С О С ТО И ТСЯ

открытие ТЕАТРАПЬНОГОСЕЗ^’Н!
в  связи с открытием театрального се. 

зона дирекция облдрамтеатра выпускает 
абонементы

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

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

Дирекция театра обращается с прось. 
бой к Ф З М 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 помешаются; пер Наханови- 
ча. №  4. телефон 4 8 -41 — открыта с 12  
до 4 и с 5 дс 9 час. вечера; универмаг 
— открыта с 1 1  до 7 час вечера; мага
зин «Гастроном» №  1 — открыта с 1 1  
до 6 час вечера.

Билеты в кассах продаются на все 
объявленные спектакли

Заказы на билеты принимаются по 
телефонам 44-92 и 48-41

Дирекция театра.

Адрес редакции: гор Томск, проси нм. 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 — 42-44. ответ, секретаря — 31 19 . секретариата — 42-40. от
делов: партийной жизни __ 37-77 и 31-47, пропаганды и советского строительства — 4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры — 4 7  4 5 , сельского хозяйства — 3 7-39  прг>м ’^ранспортного — 37-36  отдела писем — 3 7  75, отдела информа

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