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На великой вахте мира
Йосква —  сердце Родины, т л п  мира, 

деноаратаи и социализма. Б Москве
■устремлены взоры и надежды народа.
В Москве, в седом Кремле, звезды кото
рого видны сегодня со всех концов земли, 
живет и работает величайший человек 
всех времен —  ум, сердце и совесть ми
ра —  мудрый Огаяин. Великий вождь 
вдохновляет людей доброй воли на борьбу 
за мирную жизнь, за счастье, за прогресс. 
И за Сталиным, за большев'истекой парти
ей, за Советским иравительствои, за нашим 
народом, строящим коммунизм и отстаива
ющим дело мира, идут сегодня миллионы 
людей, живущих близко и далеко от гра
нил нашей Отчизны. Солнце новой жизни 
светит сотням миллионов людей на земле.

В наш век все дороги ведут к комму
низму, Тщетны усилия гибнущего импе
риализма новернуть колесо истории 
вспять. Мир насилия, агрессии и войн об
речен на гибель. . Империалистам США и 
их сателлитам никогда не удастся огнем 
и мечом, веревкой и голодом осуществить 
свои бредовые замыслы о мировом господ
стве.

Дело мира защищают сотни миллионов 
простых людей всех стран. В борьбе за 
мир в первых рядах идут трудящиеся на
шей Родины. Из Москвы и Ленинграда, 
Украины и Белоруссии, Кавказа и По
волжья, Прибалтики и Дальнего Востока, 
из городов и сел Сибири —  отовсюду по
ступают вести о том. что советские люди 
е большим единодушием ставят свои под
писи пол Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Свою волю к 
миру наш народ нодкрепляет стахановским 
трудом. С каждым днем растет число, лю
дей, ставших на великую и благородную 
вахту мирз. Рабочие Москвы и Ленингра
да, создатели великих строек коммунизма 
с каждьш днем добиваются новых и новых 
успехов в труде, скоростными методами 
варят сталь металлурги Урала, досрочно, 
опережая грлЛики, выдают на-гора уголь 
шахтеры Донбасса и Кузбасса, дают «жид
кое золото» сверх плана нефтяники Баку, 
хлеборобы многих областей и республик 
страны рапортуют великому Сталину о 
досрочном выполнении своей первой запо
веди —  обязательств по Доставкам сель- 
сюохозяйствеиньп продуктов государству.

Встали на великую вахту мира и тру
дящиеся нашей. Томской области.

—  Мы не хотим войны, —  говорит 
формовщица манометрового завода то®. 
Алейникова. —  Война нужна тем, кто на
живает капиталы на крови прюстьих лю
дей. Нам нужен мир, чтобы радостно тру
диться, чтобы сделать родную землю еще 
краше и богаче.

Свои слова тов. Алейникова подкреп
ляет стахановским трудом, выполняя по 
2— 2,5 нормы в смену.

Полировщина малярного цеха этого же 
завода тов. Иванюшина говорит:,

—  Я знаю, что каждый из нас живет 
в эти дни одним стремлением —  не допу
стить воины, усилить мощь и славу на
шей советской страны. Свой труд я счи
таю вкладом в дело мира и обязуюсь еже
дневно вьшолнять по три нормы.

Весь коллектив манометрового завода 
встал на вахту мира. Он упорно борется 
за досрочное выполнение годового щюйз- 
водственного п,лаиа.

Встал на вахту мира коллектив завода 
резиновой обуви. Он ведет настойчивую 
борьбу за увеличение выпуска продукции, 
снижение ее себестотаости, за повышение 
ее качества экономию сырья и материа
лов. Многие бригады на заводе борются за 
звание «бригада 'От.тичиого качества».

Все ярче и ярче разгораются огни со
циалистического соревнования на пред
приятиях, в МТС и колхозах, растет число 
стахановпев. Только н а .' предприятиях 
Томска количество стахановцев превышает 
12 тысяч. Более половины из них уже вы
полнили в этом году по..'ОДНОЙ, по две и 
более ГОДОВЫХ норм.

По почину лауреата Сталинской премии 
Николая Россчйското на ряде предприятий 
города Томска шйрится движение за кол
лективную стелановскую работу. Коллек
тивы 30 j4acTKOB, цехов трудятся по-ста- 
хаавв'ски. Почетное звание стахановских 
■уже присвоено коллективам шлифовально
го цеха № 3, шлифовально-сборочного це
ха iNl 1, первого и второго полуавтомат- 
ного цехов иодшипнико'вого завода, короб
ко-этикетировочного цеха спичечной фаб
рики «Сибирь», участка мастера тов. Хо
ванского. цеха М  3 электромеханического 
завода имени В. В. Вахрушева и другим.

Вдохновенный труд советских людей
вклад в дело мира!

На щюдприятиях города более 500 
бригад, последователей лауреата Сталин
ской премии Александра Чутких, борются 
за выпуск продукции только отличного ка
чества. 142 бригадами уже присвоено по
четное звание «бригада отличного каче^ 
ства».

Растут ряды стахановцев —  отличных 
мастеров своего дела, перешедших на са
моконтроль. Свыше 1.300 рабочих про
мышленных предприятий ставят на изго- 
товлениые ими детали личное клеймо.

Замечательные г-вды приносит сорев- 
»®ание за комплексную экономию сырья 
и материалов, начало которому положили 
московские новаторы Лидия Еорабелышко- 
ва и Федор Кузнецов. Коллектив кузнеч
ного цеха подшипникового завода послед
ние сутки каждого месяца выпускает про
дукцию из сэкономленного металла. Еже
дневно дает сотни яшиков спичек сверх 
плана за счет сбереженных сырья и мате
риалов коллектив фабрики «Сибирь».

На ряде томских заводов и фабрик тру
дящиеся горячо поддержали ценное начи
нание стахановцев Московской обувной 
фабрики «Буревестник» Марии Левченко и 
Григория Муханова. По их почину ра.звер- 
тывается сопиалистическое сор^евнование 
за снижение себестоимогга продукции на 
каждой ирои.зБодственной операции на под

шипниковом, манометровом заводах, на фаб
рике «Сибирь» и других предприятиях.

По примеру Нины Назаровой —  зубо- 
резчицы уральского завода имени Сталина 
на предприятиях города ширится движе
ние за продление жизни станков и машин. 
На социалистическую сохранность трудя
щимися предприятий города Томска взято 
более 2,5 тысячи единиц оборудования. 
Многие стахановцы, борющиеся за долго
летнюю службу станков и машин, доби
лись удлинения меж.ремонтиых периодов 
и увишчеяия съёма про(дукнии с едини
цы оборудования.

Усиливают трудовое напряжение хлебо
робы колхозов и механизаторы МТС обла
сти. Встав на вахту мира, они настойчи
во борются за быстрейшее завершение 
уборочных работ и за досрочное выполне
ние планов сдачи хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов государству. С 
каждьш днем в области увеличивается 
число колхозов, выполнивших свою пер
вую заповедь. На днях завершили хлебо
сдачу колхозы: имени Кирова, имени 7-го 
съезда Советов, Парбигского района, «Се
верное сияние», Вакчарского района, 
«Красный потравжчшк», Пудшюкого рай
она, и другие.

Значительных успехов добились меха
низаторы ряда МТС. Коллективы Асинов- 
сюой и Парбигской мапшнио-тракторных 
станций досрочно вьшолниля годовые пла
ны тракторных работ.

Всюду политический и трудовой подъем. 
Партийные и профсоюзные оргаиизацпи 
должны возглавить его, лучше организо
вать социалистическое соревнование, не 
допускать формализма и ошибок в руко^ 
водстве им, глубже изучать и быстрее 
внедрять в прошво детве передовой опыт, 
добиваться повышения не только количе
ственных, но и качественных показателей. 
Надо чутко относиться к начинаниям пе
редовиков, гл '̂’бже изучать их опыт, не 
выпускать из поля зрения отстающих, 
повседневно помогать нм в овладении пе
редовыми мето'Дами труда, новейшей тех
никой. Необходимо повести все массы 
трудящихся на борьбу за досрочное вьтпол- 
ненве и перевьшолнвние производствен
ных планов 1951 года.

Вся страна встала на великую вахту ми
ра. Советские люди живут единым жела-* ' 
нием —  отстоять мир, преградить путь 
войне. Беззаветно преданный делу коммун 
ниэма, наш народ под руководством парги^ 
Ленина— Сталина грудится во имя расцв^ 
та экономики и культуры Родины, укр<ж 
ления ее мотущества, во имя мира на з ^  
ле.

Кровожадные американо-английские 
атомщики бряцают оружием. Жадно шарят 
они железными щупальцами по всей пла
нете, угрожают мирньш людям, окутыва
ют землю черной паутиной военных баз, 
проливают кровь сво^долюбивого корей
ского народа. Заправилы Уолл-стрита хо
тят разжечь пожар мировой войны.

—  Нет! Не бывать воине! —  говррят 
советские люди и своим трудом укрепля
ют мощь Родины, дело мира.

‘— Не бывать! —  вторят все люди 
доброй воли.

Растут ряды сторонников мира. Никто 
не сможет сломить непреклонную волю к 
миру трудового народа всей земли.

За мир во всем 
мире

в  стране продолжается сбор подагасей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключеяии Пажта Мира между пятью 
великими державами. Ставя подписи под 
историческим документом, трудящиеся 
Советского Союза заявляют о своем неу
клонном стремлении активно бороться за 
мир во всем мире, о своей готовности под
крепить подписи под Обращением самоот- 
'верженным трудом на благо Роишпы.

С исключительным энтузиазмом поста
вили подписи ПОЙ Обращением Всемирного 
Совета Мира рабочие Андижаиского завода 
«Стро(ммашина», выполняющие -почетные 
заказы великих строек коммунизма. В 
вахты мира токаря Свиридов и Ковале®, 
внеся ряд раниопализаторсних предложе
ний, повысили выработку почти в  девять 
раз.

На собра'шги членов оеяъхювартпчи 
имеии Вороппилова, Чегемского района 
(Кабардинская АССР), выступила колхоз- 
вшпа Тхагапсоева.

—  Среди нас не найдется ии одного 
горца, ни одной горянки, которые бы не 
поставили шдагись под документом, тре
бующим заключения Пакта Мира, —  ска
зала она. —  Мы —  мирные люди и тру
димся на благо своей Отчизны.

В Хабаровске на собрания работнике®
гражданского воздушного флота участниц» 
Великой (Утенественвой войны Ольга Ма
лышева заявила:

—  Многие из нас помият' грозные годьл 
войны. И тот, кто хоть раз видел деревню, 
сожженную врагом, кто слышал плач си
рот. тот будет бороться против войны и 
отдаст все силы борьбе за мир во всем 
мире.

Стахановски* трудом подюреплякг? 
подписи погд Обращением металлурги Ново- 
Тагильского и Верх-Исетското заводов 
(Свердловская область). За первый день 
вахты мира домен пгпжи «Запорожстали» 
выплавили сверх плана десятки тонн чу
гуна.

В обстановке большого политического н 
производственного подъема проходит сбор 
подписей под Обращением в CapancKe, (Су
хуми, Харькове, Орле, в Полтавской, За
карпатской и других областях, городах и 
районах.

(ТАСС).

А\ир-у—мир
СТАЛИНГРАД, 19 сентября. (ТАСС).

Сегодня здесь состоялся многолюдный ми
тинг, посвященный итогам работы обла
стной конференции сторонников мира. На 
Площади паипгих борцов собралось около 
50 тысяч трудящихся города-героя.

Многочисленные призывы, нлакаты!, 
транспаранты говорят о том, 'что сталин
градцы, как и все люди доброй воли, вы
ражают горячее стремление до конца от
стаивать дело мира.

Один за другим поднимаются на трибу
ну профессор медицинского института тов. 
Полянцев, начальник «Сталинградгидро- 
строя» тов. Логинов, сталевар завода 
«Красный Октябрь» тов. Дейце®, учитель
ница тов. Дубинцева и другие. Все они 
горячо одобрдпот решения Советского ко
митета защиты мира и областной конфе
ренции сторонников мира.

Яркую речь произнес знатный штука
тур «Главсталинградстроя» Павел Оре
шин. Он сказал:

AVbi не хотим войнЫ
Над тхт земным шаро(м, как голубя 

мира, плывут белые листы с Обращением 
Всемирного Совета Мира. На них горячий 
призыв ко всем людям доброй воли. Се
годня эти листки е требованием заключе
ния Пакта Мира между пятью великими 
державами легли* на простые столы в це
хах мацомегрового завода. Рабочпики заво
да ставят своя подписи под этим Обраще
нием.

...Литейщики и штамповщики восьмого 
цеха перед сбором подписей провели собра
ние, на котором взволнованиыш, просты
ми словами высказали свое стремлевие к 
миру, свое желание трудиться на благо 
любимой Родины.

—  Мы не хотим войны, —  сказала 
формовщица тов. Алейникова.— ^Война нуж
на тем, кто наживает каяшггады на крови 
простых, людей. Нам нужен мир, чтобы ра
достно трудипля, чтобы сделать родную 
землю еще краше и богаче. Я призываю 
коллектив цеха еще более усилить трудо
вое напряжецие, чтобы укрепить нашу 
Отчизну, и сама даго слово выполнять 
сменное задание на 250 процентов.

С горячими словами протеста против по
литики поджигателей войны выступил на
ладчик прессов то®. Самойлов. Он призвал

коллектив цеха стахановским прудом 
крепить де.ло мира во всем мире.

Коллектив цеха встал на стахановскую 
вахту мира и обязался перевьшоднить 
план сентября. С первых дней вахты луч
шие люди цеха тт. Мясищева, Алейникова, 
Башкин, Самойлов и другие ежедневно вы- 
ПО.ТНЯЮТ задание на 200— 250 процентов.

С больпшм волнением ставили свои 
подписи под Обращением Всемирного Сове
та Мира рабочие малярного цеха. На соб
рании перед сбором подписей выступила 
полирсюшина тов. Иванюшина:

—  Мы помним, какие бедствия при
несла война советскому народу. Этого 
нельзя допустить снова. Я знаю, что каж- 
дый из нас живет в эти дни одним стрем
лением —  не допустить войны, усилить 
мощь и славу нашей советской страны. 
Свой труд я считаю вкладом в дело мира 
и обязуьось ежедневно выполнять три 
нормы.

Маляр тов. Фарукша взволнованно гово
рила о том. что все честные люди земного 
шара сомкнутыми рядами выступают за 
мир. Все, кому дорог мир на зем.те, долж
ны крепить мошгъ и силу нашей Родины. 
Тов. Фарукша дала слово выполнять смет
ное задание на 300 процентов.

Воля к миру роА дает успехи
в труде

Крутятся валы калаидро®, «гротаъгми 
змеями выбегают черные полосы материи, 
покрытой резиной. Плавно движутся вперед 
черные ленты конвейера. По обеим сторо
нам каждого конвейера винит работа... На 
заводе резиновой обуви началась стаханов
ская вахта мира.

Сбор подписей под Обращением Всемжр- 
поп) Совета Мира нашел горячий отклик 
в сердцах рабочих и работниц завода.

Свое стремление в миру стахановцы 
подтверждают повышением производитель
ности труда. Пресеовщипа цеха X» 14 то®. 
Кулеш от имени своей бригады заявила:

—  Выпуск продукдии сверх плана и 
борьба за отличное качество будет нашим 
Вкладом в дело мира. Коллектив моей 
бригады поручил мяв передать, что мы 
обязуем:ся бороться за пол'учспие звания 
бригады отличного качмггва. Мы обещаем 
на 1П0 пар увеличить количество шах
терской обуви, вынусжаеагой нааги в сме
ну.

Вступая на вахту мира, рабочие цеха 
М  14 дали слово добиться знания коллек
тива стахановского труда.

Большой производственный подъем в 
калошно-сборочном цехе. Коллектив цеха

дал слово в дни стахановской вахты вы
пускать 90 процентов нродукции первого 
сорта.

За второй день вахты рабочие конвей
ера тов. Нагаевой вьшолншги план на 129 
процентов и выпустили первым сортом 
96,7 процента нродукции. Хорошо трудит
ся и К0.М6КТ1ГВ конвейера тов. Глобовой, 
который выполняет сменное задание на 
121,6 пропента, дает первым сортом 94,9 
процента продукции.

Вьшо.иение обязательства заводом за
висит от четкой, [штмичиой работы подго
товительного цеха. Рабочие цеха сознают 
ответственность, лежащую на них. На 
собрании, посвященном сбору подписей 
под Обращением, бригадир Людмила Кули
кова заявила;

—  Наш труд —  это борьба за мир. На
ша бригада обязуется добиться выполне
ния суточного задания на 130 пронентов.

Призыв бригады то®. Куликовой поддер
жала бригада каландровожатого тов. Сар- 
такова, давшая слово выполнить годовой 
план К 7 ноября. Коллектив пеха в целом 
обязался в сентябре выпустить сверл пла
на 10 тонн изоленты, дать на 60 тысяч 
рублей экономии.

У кодкевниковских хлеборобов

—Советские люди не только поставят 
свои подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира, но и подкрепят их трудовы
ми успехами. Мир —  миру, говорим мы 
каждый раз, поднимаясь на леса строек. 
Каждый построенный жилой дом, завод, 
фабрика —  это наш вклад в дело борьбы 
за мир. Строители Сталинграда 
мне сказать, что они с честью выполнят 
свои обязательства, возведут десятки жи
лых домов, культурно-бытовых учрежде
ний.

Большими событаямя отмечены эта дни 
у хлеборобов Кожевииковского района. 
Неумолчно гудят на полях машины, к го- 
сгуда'рсчвенным складам идут автомашины 
■и обозы с зерном государству. Кожевни- 
ковцы спешат убрать весь хлеб, быстрее 
вьшолнить свою первую заповедь. Вместе 
со всем советским народом трудяпшеся 
Кожевииковского района крепят мощь со
циалистической Отчизны своим стаханов
ским трудом, новыми победами в колхоз
ном строительстве.

В колхозах, машинно-тракторных стан
циях в эти дни проходят многолюдные 
митинги и собрания, посвященные сбору 
подписей под Обращением Всемирного (Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

... Окончи работу, колхозники сельхоз
артели имени 1енина, механизаторы Юва- 
линской МТС пришли на собрание. С 
огромным вниманием они прослушали со
общение председателя комиссии содейст
вия Советскому комитету защиты мира 
тов. Березина о начале сбора подписей. 
После этого каждому захотелось вьгразить 
волпо1вавпше его мысли. Один за другим 
выступали колхюннки, рабочие МТС, слу
жащие.

Сушильщик колхоза имени Ленина н®. 
Алтонов в своем выступлении сказал:

—  Мы пережили тяжелые невзгоды, ко
торые принесли советскому народу гитле
ровские захватчики. Руками наших людей

ВРУЧЕНИЕ МЕЖ). __
СТАЛИНСКОМ Ь 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КИТА! 
АССОЦИАЦИИ н а ро д н о й  
ПОМОЩИ СУН ЦЗИН-ЛИН

ПЕКИН, 19 сентября. (ТАСС). 18 сен
тября в Пекине состоялось торжественна 
заседание, посвяшеовное вручению между- 

■ народной Сталинской премии «За укрепле- 
I ние мира между народами» великой дочери 
I китайского народа, общественной деятель- 
i нице Китайской народной республики и 
’ неутомимому борцу за мир во всем мире, 
члену Всемирного Совета Mirpa, председате
лю Китайской ассоциации нз1родной помо
щи Сун Цзив-лин.

В 8 часов 30 мин. вечера в зале 
Хуайлинь, где 2 года тому гизад было 
образовано Центральное правительство Ки
тайской народной республики, собрались 

I представители правительства Китайской 
народной республики. Китайского народ
ного комитета защиты мира и борьбы__ про
тив американской агрессии. Всекитайской 
демократической федерации женщин,^ Все
китайской федерации демократической мо
лодежи, Всекитайской ассоциации работ
ников литературы и искусства. Всекитай
ского общества китайско-советской друж- 

, бы и других обществейных организаций, 
j ученые, писатели и дипломатические пред- 
; ставители, аккредитованные в Пекине.
I Собравшиеся горячо приветствовали по
явление в президиуме страстного борца за 
мир Сун Цзин-лнн, а та1кже членов Коми
тета по международным Сталинским пре
миям «За укрепление мира между на-рода- 
ми» Ильи Эре^Фурга и Пабло Неруда, 
прибьшших в Пекин для вручения Сун 
Цзин-лин Сталинской премии от имени 
Комитета.

От имени Китайского народного комите
та защиты мира и борьбы против амери
канской агрессии Сун Цзин-лин горячо 
приветствовал заместитель председателя 
Комитета ш> иеждународньш Сталинскгш 
премиям «За укрепление мира между на
родами» Го Мо-жо. В своей речи он под
черкнул, что присуждение международ
ной Сталинской премии является честью 
не только для Сун Цзин-ллн, но и для 
всего китайского народа.

На русском и китайском языках огл»^ 
шаете.я постановление Комитета по между
народным Огалинским премиям от 6 апре
ля 1951 г., в котором говорится, что за 
выдающиеся заслуги в деле борьбы за со
хранение и укрепление мира Сун Цзин- 
лин присуждена международная Сталин
ская премия «За укрепление мира между 
народами».

Затем Илья Эренбург обратился к лау
реату с приветственной речью, ® которой, 
в частности, сказал:

«На мою долю выпала честь вручить 
Вам международную Сталинскую премию 
«За укрепление мира между народами». 
Вы очень много сделали, дорогая Сун 
Ц.зин-лин. для дела м'нра. Вы мужественно 
боролись, чтобы Ваша великая Родина, ко
торая долго была вотчиной чужеземных 
разбойников, стала оплотом свободы и ми
ра в Азии. Ваш жизненный путь в«хи- 
щает всех честных людей, где бы очи пи 
жили. Он может служить высоким приме
ром.

Присудив Вам высокую награду, Еоми-
подняты из руин разрушенные города и тет, представляющий друзей мира ра.злич-
села. восстановлено хозяйство нашей стра
ны. Мы ста-ти крепче и сильнее, чем до 
войны. Посмотрите на наш колхоз. Он 
стал богаче, чем до войны, сколько у нас 
прибавилось техники, новых построек, 
сколько мы приобрели мапгин. Спасибо 
родному Сталину за нашу счастливую 
жизнь. Ничем не запугают вас поджигате
ли новой войны. Па их угрозы мы отве
чаем своим стахановским трудом, сделаем 
нашу Родину еще более могучей и силь
ной.

Тов. Антонова единодушно поддержали 
в своих выступлениях колхозники Иван 
Егоров, Матрена Волкова, бригадир трак
торной бригады то®. Оваровскнй и другие.

Участники митинга единодушно рептидн 
добиться окончания всех сельскохозяйст
венных работ не позднее 25 сентября.

Сразу же после собрания под Обраще
нием Екемирного Совета Мира было по
ставлено около 300 подписей.

Организованно проходит сбор подписей 
в Терсалгайском сельсовете. Все' жители
Терсалгайского сельсовета, 
шестнадцатилетнего возраста, 
ОБОИ подписи под Обращением.

достиппие
поставили

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

сельскохозяйственных продуктов
в  центральной печати опубликованы 

рапорты товарищу И. В. Сталину о до
срочном выполнении планов загото
вок сельскохозяйственных продуктов 
Татарской АССР и Белорусской ССР.

Колхозники и колхозницы, работники 
машипно-тракторных станций и совхозов 
Татарской АССР досрочно выполнили госу
дарственный план хлебпза-готовок (без про
са и гречихи) па 100,6 процента. План 
сдачи проловольственных культур —  ржи 
и пшеницы выполнен на 135,6 процента. 
С.тано хлеба государству на 21 миллион 
260 тысяч НУД01В б'»льше, чем на эту ate 
дату Б прошлом году.

Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов Белорусской ССР досроч
но, на 40  дней раньше, чем в прошлом 
году, выполнили зерном высокого качест
ва государственный план хлебозаготовок 
(без гречихи). Пшеницы сдано на 40 про
центов больше, чем на эту же дату в 
1950 году. Сдача хлеба государству кол
хозами по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Iocpi(|4HO выполнен также план загото
вок сена. Сдано сена государству на 
10.300 тонн больше, чем в прошлом го- 

j ду. План заготовок семян кок-сагыза вы- 
1 полней на 169 процентов.

Вахта мира 
советских моряков

ЮЖНО-САХАЛИНСК. На всех судах Са
халинского морского пароходства с боль
шим успехом проходит сбор подашеей под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

Команда парохода «Желябов» одержала 
в эти дни новую трудовую победу, досроч
но завершив годовой план грузоперево
зок. С парохода радируют: члены команды 
единодушно подписались под Обращением 
и взяли обязательств10 перевезти тысячи 
тонн грузов сверх плана.

Вдали от родных берегов находятся па
роходы' «Алтай» и «Киев». Ста® на стаха- 
ноБ-екую вахту м'нра, экипажи этих судов 
дали слово досрочно завершить большой 
заграничный рейс и дать государству ты
сячи рублей сверхп-лановой экономии.

На стахановские вахты' мира стали в 
эти дни экипажи многих других судов.

ОДЕССА. «Мы хотим мира и приложим 
все силы, чтобы отстоять его», —  гласят 
радиограммы, поступающие с судов в ■уп
равление Черноморского пароходства.

Сбор подписей под Обращением застал 
моряков парохода «Лермонтов» в Северном 
море. Дружно поднисавпгась под истори
ческим документом, моряки решили в оче
редном рейсе перевезти сверх плава 100 
тонн груза, сократить время в рейсе на 10 
часов и на стоянку под выгрузкой и по
грузкой на 16 часов.

Моряки парохода «Славянск» решили в 
сентябре сделать два сверхплановых рейса 
на сэконом.денном топливе.

Стахановские вахты мира успешно не
сут моряки многих других судов.

19 сентября. (ТА(Х),

Л\ир—эт о  счастЬе!
Красный •уголок детских яслей IvT» 1 

переполнен. Сюда собрались медицинские 
работники Кировского района г. Томска, 
чтобы поставить свои подписи под Обра  ̂
щением Всемирного Совета Мира, проде- 
мопстрировать свою непреклонную волю в 
сохранению мира на зем.ле.

Комната празднично украшена. Над сто
лом президиума —  портрет товаршца 
Сталина, ниже лозунг «Советские люди 
полны решимости отстоять дело мира». 
Специально В1ыпущенный номер стенной 
газеты посвящен борьбе советского народа 
за мир, против поджигателей войны.

Председатель комиссии содействия Со-, 
ветскому комитету защиты мира то'В. Кри-'* 
вошеина открывает собрание. Слово предо
ставляется врачу тов. Турской.

—  Мир —  великое слово, мир —  это 
счастье!'— говорит она.— Мирная политика 
CoBCTCKOtro Союза опирается на прочную 
'Основу —  на единодушие С01ветск1их лю
дей, идущих по пути в  коммунизму. 
Нам, медицинским работникам, ненави
стна война, мы —- люди, борющие
ся за жизнь. С чувством глубочайшего 
удовлетворения подписываюсь я под Обра  ̂
щением Всемирного Совета Мира. Пусть 
живет и здравствует долгие годы наш друг 
и учитель великий Сталин!

Долго не смолкают аплодисменты.
К столу выходит воспитательница дет

ских яслей № 1 тов, Алтухова. Неопыт
ный оратор, она говорит так, как подска
зывает ей сердце:

—  Товарищи! Я работаю с тридцатью 
воспитанниками. Это веселые, счастливые 
ребята. Я люблю их, и меня охватывает 
ужас яри мысли о том, что их радостная 

. жизнь может быть нарушена войной.

Голое тов. Алтуховой дрожит от волне
ния.

—  -Дети —  наше будущее, наше сча
стье! Не позволим англо-американским им
периалистам бросить их в пасть новой 
войне. Я обещаю еще лучше работать, ок
ружить каждого ребенка материл'ской 
лаской и заботой.

■Выступает член ВКП(б) врач тов. Мей
ер, участница Великой Отечественной вой
ны.

—  Народы не допустят, чтобы возникла 
третья мировая война, —  уверенно гово
рит она. —  Советская медицинская наука 
—  самая прогрессивная, самая гумэ'нная в 
мире. Она ищет и находит пути продления 
человеческой жизни, способы борьбы с тя
желыми болезнями. Мы, советские врачи, 
говорим войне —  нет!

Берет слоои) тов. Еривошеина.
—  Я видела собственными глазами ла

герь смерти, —  сказала она. —  Я видела 
газовые камеры, механические вясеш цы, 
печи для сжигания трупов...

Волнение овладевает его, и, сцравнвшисъ 
с ним, она продолжает;

—  Я видела руины городов, осиротев
ших Д1етей. Вот что несут людям поджига
тели войны!

Теперь ее голос звучит уже гневно, 
страстно.

—  Мы не хотим ■войны! Наши дети и 
дети всех миролюбивых народов должны 
без страха см'отреть в мирное голубое н ^  
бо. Ни траншей, ни колючей проволо-ки не 
должно быть на их светлом пути. Я с ра
достью подписываюсь под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Через десять минут на листе под Обра
щением появляется более 50 подписей.

ных стран, хотел тем самым наряду е Ва
шими личными заслугами, которые невоз
можно преувеличить, отметить также ту 
огромную роль, которую играет Ваш на
род в деле защиты мира.

Как советский писатель, я хочу ска
зать, что передаю медаль с изображением 
Сталина женщине, которой гордится Ки
тай. Пусть это будет еще одним свиде
тельством той любви, того глубокого ува
жения, которые питает к китайскому на
роду советский народ. Есть союзы, осно
ванные на доверии, на правде, на прямоте. 
Таким является союз между нашими вели
чайшими государствами. Крепость и неру
шимость этого союза —  вернейшая пору
ка торжества сил мира над силами войны.

Разрешите мне поздравить Вас с этой 
наградой от имени Комитета ио присужде
нию междунаро|Дных Сталинских премий 
«За укрепление мира между народами», 
от Советского ко'Митета защиты мира и 
лично от меня. Желаю Вам, дорогой друг, 
сил, здоровья, душевного веселья и побе
ды над силами 'зла.

Я передаю Вам медаль. На ней изобра
жен большой друг, верный друг, неизмен
ный друг вашей Родины, человек, о кото
ром с надеждой думают люди в пяти ча
стях света. Я знаю, что всей Вашей 
жизнью Вы заслужили право носить на 
груди изображение Сталина».

Под бурные аплодисменты И. Эренбург 
вр'учил Сун Пзин-лин диплом ла'уреата 
международной Сталинской преш т и зо
лотую нагрудную медаль с изображением 
великого знаменосца мира И. В. Сталина.

С ответной речью, тепло встреченная 
присутствующими, выступила ла'уреат 
международной Сталинской премии Сун 
Цзин-лин.

Многолюдный митинг 
на Цимлянском гидроузле

Н0В0-СО1ЕНОВСЕИЙ. 19 сентября. 
(ТАСС). Строители Цимлянского гидроузла 
завершили работы по подготовке к про
пуску вод Дона через водосливную плоти
ну. В связи е окончанием первого этапа 
работ, сегодня у котлована Цимлянского 
гидроузла состоялся многолюдный митинг 
строителей.

Митинг открыл начальник политотдела 
тов. Черкасов. Затем выступил секветарь 
Ростовского обкома ВЕП(б) П. Н. Пасту- 
шенко, поздравивший строителей гидроуз
ла с замечательной производственной побе
дой.

Участники митинга е большим вооду
шевлением приняли приветствие инициато
ру великих строек коммунизма товарищу 
И. В. Сталину,

После окончания митинга начальник 
строительства гидроузла тов. Барабанов от
дал по радио приказ о полной эвакуации 
котлована для заполнения его водаот До
на.
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прот ив пренебреж ения  
к сигналам печати

«гГаэетз —  не -только иллеятивный 
нропаганднст и коллективный лпитагор, 
во также и коллективный <ч>га(низатор». 
—  нисад В. 1 . Ленин.

Вьшолннть свою роль организатора, ко
торый активно влияет на жизнь, помо
гает нартни выявить и устранить недо
статки, мешающие обществу двигаться 
вперед, газета может только в том случае, 
если руководители партийных, ежетских 
и хозяйственных организаций будут при-, 
слупшваться к крятинеским ее выступле
ниям, исправлять и устранять недостатки 
в работе.

Большинство партийных, советских ор
ганизаций и хозяйственных руководителей 
быстро откликается на сигналы газеты, 
устраняет отмеченные ею недостатки. 
Своевременно, нащ>имер, реагируют на 
сигналы печати руководящие работники 
Томского горкома партии, облместирома, 
областного управления связи, управляю
щий трестом «Томлес» тов. Суханов и 
многие другие.

Однако в области есть немало руково
дителей советских и х<шйственных орта- , 
низаций, которые плохо реагируют на вы
ступления газеты. Они стараются сделать 
вид, что не замечают выступлений газеты, 
или посылают в редакцию бюрократиче
ский ответ,' отписку.

В июле текущего года наша газета 
опубликовала два больших критических 
выступления —  «Без знания дела» и «В 
азарте междуведомственного сутяжничест
ва,», в которых подв1ергла критике 
методы руководства управляющего трестом 
«Обьлесосялав» тов. Орлова. Тов. Орлов 
вначале отмахнулся от этих выступлений 
краткой отпиской: «Затребованы объясне
ния от предприятий. По получении мате
риалов представим наши заключения по 
упомянутой корреспонденции». Неужели 
коммунисту тов. Орлову не ясно, .что га
зета не «проситель» и не подведомствен
ный ему отдел, на заявлении которого он 
ставит свое «заключение»? Разве ему не 
ясно, что сигналы газеты должны широ
ко осуждаться в коллективах предприя
тий треста?

Через месяц тов. Орлов прислал редак
ции шсыц). в котором потребовал, чтобы 
газета крйиковала не его, а... Главное 
управление лесозаюотовак и сплава Запад
ной Сибири. Он диктует редакции, что 
«надо бьио бы сделать вывод, что Главное 
управление не номогает тресту, а, наобо
рот, создает ему далишиие трудности в 
работе». Тов. Орлов старается навязать 
редакции мнение, что трест руководит 
своими предприятиями безукоризненно, а 
всему виной главк, с которым «по всем 
этим вопросам трест ведет бесконечную 
переписку, ...оспаривая (?1) свою пра
воту».

В заключение своего письма тов. Орлов 
■ написал; «По воем отмеченным недостат

кам работы в тресте приняты меры к их 
устранению». Однако эта фраза была пу
стым звуком, данью форме. Какие конкрет
но приняты меры, но устранению каких 
именно недостатков —  тов. Орлов не по
желал сообщить редакции. Такую же бю
рократическую отписку прислал тов. Ор
лов в ответ, на другую статью газеты —  
«В азарте междуведомственного сутяжни
чества».

Партийная организация треста не орга
низовала широкого обсуждения этих ста
тей в коллективе, не мобилизовала работ
ников треста на ликвидацию указанных 
недостатков. Вокзальный райком ВЕП(б) 
и его секретарь тов. Жуков также прошли 
мимо этих сигналов печати, не заострили 
на них внимание коммунистов треста.

Руководящие работники Вотгаального 
райкома партии не реагируют и на другие

выступления газеты. В корреспонденциях 
«Хозяйственники, утратившие принципи
альность в работе» и «Вошрекл интересам 
государства» был подвергнут критике 
стиль руководства директора млсоком'бнна- 
та тов. Гольденберва и уп^равляющеич) мя- 
еотрестом тов. Леонтьева. Им ставилась в 
В1нну ашптосударствеянал практика 
пршзиток к  отчетности о вьшоднеиин пла
на и неправильны© методы руководства 
предприятием и трестом. Работники райко
ма не прислушались к этим (зигналам пе
чати, не нашли нужным обсудить их и во
время принять меры к  нарушителям госу
дарственной дисциплины.

Факты игнорирования критики не еди- 
ничны. Так, в конце июля в газете было 
опубликовано письмо группы рабочих за
вода резиновой обуви —  «Вопреки штат
ному расшнсаяию». в котором был постав
лен вопрос о нарушепки штатного распи
сания, о неправильном расходовании фон
да зарплаты, о невыдаче рабочим полага
ющейся им премии.

Администрация завода долгое время ни
как не реагировала на это письмо. После 
многократных запросов редакции даиректор 
завода тов. Ковалев прислал ответ, что 
«факты, язложеяные в  заметке «Вопреки 
штатному расписанию», подтвердалжсь. В 
настоящее время коитингенты приведены 
в соответствие с утвержденнъш штатным 
расписанием». В письме рабочих было при
ведено мното конкретных критических 
фактов. Что сделано по каждому из них 
общеетеепностя осталось неизвестным.

Сежретарь парторганизации завода рези
новой обуви тов. Вьюков смог «прогля
деть» письмо, о котором говорятся выше, 
лишь потому, что работники Куйбышев
ского райкома партии плохо воспитывают 
в секретарях парторганизаций сознание 
того, что поддерживать справедливые вы
ступления газеты —  долг большого и ма
лого руководителя. Работники райкома за
частую я  сами не выполняют этого долга. 
Так, когда заведующего промышленным 
отделом райкома тов. Бородина спросили, 
что сделано по выступлению газеты «Про
тив благодушия и самоуспокоенности», он 
равнодушно ответил:

—  Право, не скажу, боюсь, что ничего.
А в этой статье анализировались мето

ды руководства обллегпромом и швейной 
фабрикой 5, коммунисты которых вхо
дят в парторганизацию. руководимую 
Куйбышевским райкомом ВЕП(б).

Редко, но все же имеют место и такие 
нетершигае факты, когда руководители 
партийных организаций считают возмож
ным грубо отмахиваться от справедливых 
требований редакции —  дать ответ на 
критическое выступление. На запрос, ка
кие меры приняты по корреспонденции «О 
роли инструктора райкома партии», опуб
ликованной в газете «Красное Знамя», 
секретарь Крнвошеяжокого райкома пар
тии тов. Лихачев ответил;

—  Если по каждой критической замет
ке принимать меры и давать отееты, те у 
аппарата райкома нежатшг времени. Бу
дет указание обкома партии, —  будем да
вать ответы.

Понимает ли тов. Лнхачет, что критика 
и самокритика ае требует указш ий «свер
ху», что отвечать на справедливые кри
тические замечаиия —  долг и первейшая 
обязавиостчь партийного работника?

О таких коммунистах, не желающих 
поддерживать критику, тооаршц Сталин го
ворил:

«Недавно секретарь одной из волячеек 
на вопрос представителя губкома об от
сутствии газет в водоети, оказывается, от
ветил; «А зачем нам газета? Без газет

спокойнее и лучше, •  то еще прочтут 
мужики, и пойдут всякие расспросы, и. по
том не оберешься возни е нами». И этот 
секретарь называется коммунистом! Едва 
ли нужно доказывать, что это не коюгу- 
иист, а одно несчастье. Дело в том, това
рищи, что руководить нынче без «возни» 
никак нельзя, а без газет —  тем бо
лее».

Эти указания товарища Сталина забы
вают многие руководители. За последние 
месяцы бьио осегубликоваио несколько вря^ 
тичесжих корреопо‘нденций о работе пред
приятий и колхозов Каргасокского района, 
в частности: «Резервы не используются» 
—  о недостатках в рз|6оте Пыжиявкаго ле
соучастка Каргасокского леспроихова и 
«Использовать все резервы для выполне
ния плана рыбодобычи». Ни на ogpto id 
этих выступлений председатель Еаргасок- 
ского райисполкома тов. Bepx<w6oB не от
ветил. Еорреспоцденпии в коллективах не 
обсуждались, по ним ничето не сделано. 
Тов. Верхорубов счел возможным- не отве
тить даже на выступление газеты «В кан
целярских дебрях Каргасокского райиспол
кома», прямо направленное в его адрес.

Как ни странно, но в роли глушителя 
критики выступает и секретарь облвроф- 
совета тов. Брынцев. В период, когда ш  
исполнял обязанности председателя обл- 
нрофсовета, в газете был опубликован ряд 
корреспонденций, критикующих недостат
ки в работе профсоюзных организаций; 
письмо «Недооценивают роль производст
венных совещавдй», передовая «Летний 
отдых трудящихся», статья «В стороне от 
важного дела». Эти выступления газеты 
облщюфсовет оста1ВИл без внимания.

Ряд руко1Водителей общественных и хо
зяйственных организаций стремится любы
ми способами опровергнуть критику в их 
адрес, несмотря на явную справедливость 
ее. К таким руководителям относится, на
пример, управляющий трестом «Томск- 
строй» тов. Кречмер. В тресте плохо ис
пользуются мехзшэмы. Об этом было на
писано в статье «Почему в Томске мед
ленно строят?». Тов. Кречмер прислал.в 
ответ на это выступленне газеты иро- 
странпое «опровержение». Однако партий
ная организация треста, обсудив статью, 
признала факты, изложенные в ней, пра
вильными й наметила меры испргжления 
указанных газетой недостатков.

О тех, кто не принимает правильные 
крштическяе замечания, товарищ Сталин 
говорил: «Я знаю, что в рядах партии 
имеются люди, недолюбливающие критику 
вообще, самокримку в особенноста. Эти 
люди, которых я мог бы назвать «лаки- 

; рованными» коммунистами, то и дело вор
чат, отмахиваясь от самокритики: дескать, 
опять эта проклятая самокритика, опять 
выворачивание наших недостатков, — ‘ 
нельзя ли дать нам пожить сяожойно? Ясно, 
что эти «лакированные» коммунисты не 
имеют ничего общего е духом нашей пар
тии, с духом большевизма».

Третья областная партийная конферен
ция обязала партийные организации обес
печить дальнейшее развертывание к о т и 
ки и самокритики в работе па1ртий'ных, 
советских и хозяйственных организаций, 
принимать меры к выполнению критиче
ских замечаний и предложений. Для 
того, чтобы развивать критику и еамо- 
вришку, операти1вво устранять недо
статки, о которых сигаализиругот тру
дящиеся через газету, партийные и совет
ские организации районов, колхозов, пред- 

' приятии, учреждений и организаций дол
жны чутко прислушиваться к сигналам 
печати и немедленно принимать по ним 
меры.
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Концерты ДЛЯ лесозаготовителей и колхозников
Хгигбригада Зырянского районного До- за, проводила беседы, выступала перед 

иа культуры —  частый гость у сельских колхозниками, рабочими и служащими с 
зрителей. Она побывала в полевых i интересной программой: инсценировками, 
станах колхозов, мастерских лесозаготови- I художественным чтением, песнями совет- 
тельных участках Зырянского леепромхо- I ских кокиозиторо1в, с таяцамж и пляской.

В колхозе имени Сталина члеош этой 
бригады' помогли редколлегии подобрать 
материал для выпуска стенгазеты и бое
вого листва.

В дни вахты мира передовые рабочие 
и работницы карандашной фабрики зна
чительно перевыполняют нормы выра
ботки. Стахановка-станочница Е. И. Хох
лова вырабатывает в смену на 14  ты
сяч каргшдашей больше нормы.

На снимке; сменный мастер 3. Ф. 
РСадачвгова (справа) проверяет качество 
продукции, тагофовленной В. И. Хох
ловой.

Фото Ф . Хнтриневича.

В Красноярском леспромхозе нарушают 
новую систему оплаты тоуда

Спрос на литературу 
о мире

В библиотеке облаетиото гдоофессяональ- 
ного союза медицинских работников око
ло 5 тысяч КИНГ художественной и спе
циальной литературы. В читальном зале 
библиотеки имеются журналы, брошюры, 
свежие газеты.

Библиотеку посещает более 400 читате
лей.

В настоящее время здесь наблюдается 
повьппеяный спрос на литературу, посвя
щенную борьбе прогрессивного человече
ства за мир во всем мире.

ДесятЕж людей читают книги, брошюры 
и сборники произведений о лире.

Н. ЗВОНАРЕВ.

В поселке Асино
ЛЕС —  НОВОСТРОЙКАМ

Коллектив Асяновского перевалочного 
комбината в этм1 году отгрузил для Ста
линградской ГЭС 213 вагонов древесины. 
Более двух тысяч вагонов крепежного ле
са отшравдеев для шахт Кузбасса.

В оставяшеся дни сеятяФря будет по
гружено и отправлено на стройки и шах
ты еще 150 вагонов.

ЦЕХ ДОМОСТРОЕНИЯ ПРИ АСИНОВСКОМ 
ЛЕСОЗАВОДЕ

На. Асиновском лесозаводе ведется 
строительство цеха домостроения. Заложен 
фундамент, начаты подготовительные ра
боты для установки каркасных колонн. 
Строительство цеха намечено закончить в 
декабре.

Как только цех будет пущен в эксплуа
тацию, ои сможет ежегодно давать для 
трудящихся нашей области около 40 ты
сяч квадратных метров жилой площади.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БИБЛИОТЕЧеИ
Асшовская районная библиотем (дога- 

низовала на период хлебоуборочной камна- 
mm девять библиотечек-передвижек, в 
которьа насчитьшается более тысячи эк
земпляров политической, художественной, 
сельскохозяйственной литературы. Уме
лым пронагащистом книги является заве
дующая сельским клубом 0. Беспятова. 
Она часто выезжает с библиотечкой в по- 
леводческие бригады, знакомит хлеборобов 
с художественными произведениями рус
ских классиков и лауреатов Сталинских 
премий, проводит чйтки, беседы. Хорошо 
организована работа передвижных библио
течек в колхозах Тихомировского и Боль- 
ше-Дороховского сельсоветов.

В дни вахты мира передвижным биб
лиотечкам направлена литература, посвя
щенная борьбе за мир.

Новая система оплаты труда на лесоза
готовках направлена на увеличение роста 
щюизБОДительностн труда рабочих, на 
лучшее использование техники, на органн- 
задию круглогодовой ритмичной работы. 
Где правильно применяют новую систему 
оплаты труда, производят точный подсчет 
заработной платы, там показатели работы 
предзфиятия намного улучшаются.

По новой системе труд __ механиков пе
редвижных электростанций должен оп
лачиваться сдельно, исходя из количе
ства обслуживаемых ими механизмов. В 
Краеноярсвои леспромхозе норма для элек
тростанции ПЭС-60 установлена из расче
та двух норм лебедкн T I-3  и для электро
станции ПЭС-12-200 из расчета четырех 
норм цилы, фактнч'оскя же к  электростан
циям прикрепляется совершенно другое ко- 
ддрюстБО механизмов.

Для сортиро'вки и штабелевки леса на 
верхнем складе леспромхозом установлены 
проггавольные комбинированные нормы без 
учета числа сортов.

Механизаторские кадры по новой ся- 
стеме оплаты труда должны ежемесячно 
получать премию за безаварийную работу. 
Это создает стимул к лучшему использова
нию иеханизмм на основных работах, и 
бережному обращению с ними.

Тракторист И. Студеникин в течение 
трех месяцев перевыполняет нормы выра- 
бюткЕ на трелев1ке леса. Его трактор рабо
тает без аварий. Однако премий ему ие 
начисляют.

Этот факт не является иеключеняем. 
Есть и другие хорошие трактористы, ле
бедчики, электромеханики, шоферы и мото
ристы электростанций, которым также не 
выплачивают премий за безаварийную ра
боту. Это происходит потому, что между 
бухгалтерией и главным механиком до сих 
пор идут споры о том, кто должен #орм - 
лять акты, подтверждающие соблюдение 
всех требований, дающих право на премию.

Труд рабочих на заготовке топлива для 
газогенераторных установок должен опла
чиваться по прогрессивной системе. Но 
заработная плата в бухгалтерии лесцро1мхо- 
за начис-тяется иропорциональш сумме 
произвольно установленных разрядов, ква
лификации рабочих, что приводит к обсче
ту одних рабочих и незаконной выплате 
лишних денег другим. Так, например, в 
июне Лодягина и Поиарина за счет других 
членов бригады получили на 106 рублей 
больше. В то же время бригаде не выдана 
полагавшаяся ей прогресеявная доплата.

Плановик тов. Соловьев объясняет это 
тем, что прогрессивная оплата труда на 
заготовку топлива для газогенераторных 
установок не распространяется, та® как в 
леспромхозе специальный цех нв преду

смотрен. Но заместитель главного бухгал
тера тов. Марчеико откровенно признался, 
что они просто ве успели прочесть послед
ние разделы новО'П системы оплаты труда.

Норьге нормы выработки и но
вая система оплаты труда упрощают рас
четы! по заработной штате, дают возмож
ность каждому рабочему .ежедневно подечп- 
тывать свой заработок и тем самым стиму
лируют повышение производительности 
труда рабочих. А в Красноярском леспром
хозе по ряду операций излишне раздроби
ли нормы и расценки, усложнили расче
ты по заработной плате. Например, яа 
разгрузке автомашин вместо одной уста
новлено четыре нормы и четыре расценки.

На лесоучастке «Юг» в летнее время 
сосредоточены' все лесосечные работы. 
Здесь часто бы1вают многие руководящие 
работники леспромхоза И никто из них 
не обратил внимания на то, что доска 
ежедневных показателей не отражает дей
ствительного положения дел. Учетчик ле
сопункта ежедневную выработку отдель- 
Hbjx людей нроставляет со слов рабочих, 
а иногда и по своему усмотрению. Напри
мер, в июле на доске повизателей значи
лось, что сучкоруб Т. Еривошеина выпол- 
няла норму в среднем на 113 процентов. 
Фактически же, но документальным дап- 
ным, она выполняла нормы только на 45 
процентов. Фамилии многих рабочих сов
сем не заносятся на доску показателей 
ежедневной выработки.

Все эти серьезные недостатки в пршю- 
нюнии новой системы оплаты труда отри
цательно сказываются на дальнейшем ро
сте производительности труда. Не с л у ч е 
но, что число рабочих, получающих про
грессивную оплату, очень невелико.

Такое положение стало возможным но- 
тому, что в Красноярском леспромхозе ве- 
дооценншают качественные показатели ра
боты. Директор тов. Облицов не ннте- . 
ресуется производительностью труда рабо
чих. По приказу Минжстеретва лесной 
промышленности тов. Облицов обязан 
ежедневно заслушивать сообщения ма
стеров о выполнении норм выработки 
на их участках и анализировать причины 
невыполнения норм отдельными рабочими, 
но он этого не делает даже по итогам ме
сяца. Партийная организация (секретарь 
тов. Куликов) тоже стоит в стороне от 
внедреиия новой системы оплаты труда.

Необходимо шире развернуть работу по 
разъяснению преимуществ новой системы 
оплаты труда, добиться, чтобы не наруша
лись нормы и расценки. Основную роль в 
этом деле должны сыграть партийная и 
профсоюзная организации лесщкигХоза.

Д. ТЕТЕРИН.

Неучтенные уроки
В прошлом я  позаирошлом годах вывоз

ка леса из Большой Юксы затянулась. 
Когда уровень воды поиизился и от запа
ни до Чулыма образовался тихошод, цри- 
ш.10сь в этом месте для выталкивания 
бревен сосредоточивать большое количество 
рабочих с соседних плотбищ. Тратилось' 
напрасно много средств, увеличивалась се
бестоимость древесины.

Большое мелководье этого лета обостри
ло положение с лесосплавом. В то время 
как на крупном плотбшце Чичка-Юл 
сплав уже закончен, на Большой Юк.»е 
еще очень много работы', хотя здесь имеет
ся большое количество рабочих, сосредото
чен 'Весь Чулымский мелкоосаднъгй флот 
сплавконторы' и управления малых рек.

Чтобы вывести лее из запани на Чулым, 
приходится 8 километров тащить отдель
но каждое бревно, дважды составлять ко
шель —  в запани и за перекатом, так 
как через перекат он пройти не может, 
глубина достигает здесь только 30 санти
метров.

А этой лишней траты средств и времени 
можно было бы избежать, нужно было 
лишь установить запань в устье Большой 
Юксы. Здесь глубина реки позволила бы 
вести сплетку ие то.тько в полноводне, но 
и в межень.

Отстапание участка объясняется еще и 
плохой организацией работы' сплавщякда, 
отсутствием согласованности ее с работой 
речников.

Формально люди на участке работают я  
две смены, но производительно вспользу- 
ются только 6— 7 часов, остальное время 
тратится на сборы, раскачку н продолжи
тельные перерывы. Начальник участка 
тов. Ширин на месте работ появляется 
редко, больше отсиживается в конторе.

Из-за того, что лес зачастую не бывает 
подготовлен, теплоходы и газоходы подолгу 
простаивают на плотбнщах ,в ожидании 
кошелей. Теплоход «Ноги» стоял на Чич- 
ка-Юле больше суток.

Нарушив правила лесосплава, команда 
катера М  65 на Тунгусовскш перекате 
посадила кошель на мель. Вследотвш© об
разовавшегося затЕдоа здесь скопилось около 
даадцати плотов. На неделю прекратилась 
доставка древесины в гавани Усть-Чулым- 
ского рейда.

Этого могло бы не быть, если бы речни
ки своевременно позаботились о проведе
нии плотов другим путем. А такой путь 
есть: немного выше переката находится 
глубоководная Мудринская протока. На
чальник технического участка тов. Окунев 
знал об этом, но не подготовил заранее 
протоку. А работы было немного: убрать 
около десяти карчей и поставить вешки.

Пора бы администрации и партийным 
организациям Усть-Чупымской сплавной 
конторы всерьез заняться исправлением 
овшбок, а не повторять их го года в год.

И. ЧАЙКИН.

С честью выполним 
сталинское задание

Сегодня страна отмечает первую годов
щину со дня опубликования постановле
ния Совета Министров Союза ССР «0 
строительстве Каховской гидроэлектро
станции на реке Днепре, Южно-Украин
ского канала, Северо-Крымского канала и 
об орошении земель южных районов 
Украины и северных районов Крыма».

Гигантские энергоирригационные соору
жения создаются для блага народа, для 
дальнейшего укрепления могущества на
шей социалистической Родины. Они оро
сят и обводнят миллионы гектаров засуш
ливых земель в степях юга Украины и 
Северного Крыма. Это создает необходи
мые условия для выращивания на боль
ших площадях высоких урожаев, увели
чения поголовья скота и повышения его 
продуктивности Великая стройка в юж
ных степях обеспечит новый, мощный 
подъем экономики Украины и Крыма.

Постройка Южно-Украинского и Севе
ро-Крымского каналов является исключи
тельно сложным делом, требующим высо
кого инженерного мастерства. Об этом 
свидетельствуют такие данные; в про
цессе строительства каналов потребуется 
воздвигнуть более 50 тысяч различных 
сооружений, объем земляных работ соста
вят почти 800 миллионов кубометров, на 
отдельных участках глубина выемки пре
высит 70 метров

Каковы ито'ги первого года стройки?' .
Проектными и строительными органи

зациями проделана .значительная работа 
по определению трассы каналов, выбору 
цвета для гидротехнических сооружений.

К изыскательской работе и проектирова
нию было привлечено 20 изыскатель
ских организаций и институтов Академии 
наук УССР. Буровые отряды вскрыли 30 
тысяч погонных метров скважин, что 
позволило геологам определить структуру 
залегания различных грунтов, а это в 
свою очередь дало возможность проекти
ровщикам определить глубину канала, 
разработать мероприятия против потерь 
воды.

Проектная организация «Укргипровод- 
хлоиок» своевременно закончила состав
ление проектного задания по Верхне-Ин- 
гулецкому массиву орошения площадью в 
сто тысяч гектаров Строительные работы 
здесь начались в текущем году. Орошение 
на Верхне-ИнгулецЕОй системе будет про
водиться с помощью насосной станции, 
запроектированной с водоподъемом в 63 
метра, в районе села Снигиревки. Закан
чивается разработка проектного задания 
оросительной системы Нижне-Ингулецко- 
г'о массива на площади семьдесят тысяч 
гектаров.

Проектные организации в течение года 
работали над выбором трассы Южно-Укра
инского канала —  от города Запорожье 
до МолочансЕого водохранилища. Удачный 
выбор варианта трассы канала позволит 
значительно уменьшить глубину выемок 
грунта и улучшит эксплуатационные 
свойства оросительной системы.

Заканчивается проектное задание бу
дущей огромной земляной плотины яа ре
ке Молочная. Длина этой цлотины соста
вит 13 километров, а высота —■ 40 мет

ров. Наличие песков в районе стеора пло
тины позволит широко применить гидро
механизацию.

Запроектирован большой массив ороше
ния площадью 20.000 гектаров в районе 
Каменского пода. Строительство этой си
стемы уже начато.

На большой площади вдоль трассы 
Южно-Украинского канала завершено гео
логическое обследование. С помощью ака
демий наук СССР и УССР составлена гео
логическая характеристика малых рек 
юга Украины и севера Крыма. Ученые 
Украины, Грузии, сотрудники научно-ис^ 
следовательских институтов изучают ме
стные строительные материалы, помога
ют строителям решать весь кодшлекс 
проблем преобразования природы в засуш
ливых районах.

По всей трассе канала —  от Запорожья 
до Джанкоя и Снигиревки широко развер
нулись подготовительные работы. На от
дельных участках уже действуют мощные 
экскаваторы, канавокопатели, бульдозеры, 
автоматические краны и другие машины.

Укрводстроевцы борются за досрочное, 
выполнение годового плана. Соревнуясь со 
строителями Каховской ГЭС, они обяза
лись к 34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции выпол
нить годовую программу, повысить произ
водительность труда на пять процентов 
против предусмотренного, снизить себе
стоимость строительных и монтажных ра
бот. Эти обязательства выполняются с 
честью. План капитального строительства 
перевыполняется. Превышено плановое за
дание по снижению себестоимости. Кол
лективу «Укрводстроя» присуждено пере
ходящее красное знамя ВЦСПС и Мини
стерства хлопководства Союза ССР.

Девятимесячный план строительно- 
монтажных работ бы.л перевыполнен уже 
к 25 августа. Августовская производст

венная программа реализована более, чем 
на 174 процента. В результате снижения 
себестоимости строительных работ пред
приятия «Укрводстроя» сэкономили сверх 
плана десятки тысяч рублей.

За истекший год построены автомо
бильные дороги я  линии связи, каменные 
и песчаные карьеры, жилые дома. В тече
ние сентября и октября будут введены в 
строй еще 20 хозяйственных объектов и 
сданы в эксплуатацию жилые дома об
щей площадью около 16 тысяч квадрат- 
ньк  метров, 16 километров железнодорож
ного пути и автомобильных дорог.

Достигнутые усцехн позволили коллек
тиву взять на себя новые, повышенные 
социалистические обязательства. Став на 
вахту мира, строители обязались к 21 
сентября —  дню первой годовщины 
постановления Совета Министров СССР 
не только вьшолнить годовой план строи
тельно-монтажных работ, но и освоить 
до конца года дополнительный объем ра
бот, составляющий две трети годовой про
граммы,

В авангарде социалистического сорев
нования многотысячного коллектива идут 
коммунисты. По инициативе первичной 
парторганизации строительно-монтажного 
управления М  1 на участке, возглавляе
мом коммунистом тов. Васиным, созданы 
две комплексные бригады Это дало воз
можность почти в два раза увеличить 
производительность труда на сооружении 
многоэтажного жилого дома. Шофер Мели
топольского строительно-монтажного упра^ 
вления коммунист Кудрин выступил 
инициатором соревнования за 125-тысяч
ный пробег автомашин без капитального 
ремонта. Его примеру последовало бо.дее 
ста водителей.

Первый участок Мелитопольского строи
тельно-монтажного управления, которым

руководит коммунист т. Бугаевский, в 
июле вышел победителем в социалистиче
ском соревновании. Этому коллективу 
присуждено переходящее красное знамя 
Запорожского обкома КП(б)У и облиспол
кома. Бригадир столяров коммунист 
т. Е'урпачев систематически перевыпол
няет норму выработки вдвое.

Больших успехов достиг один из луч
ших каменщиков Запорожского строитель
но-монтажного управления т. Лашин. Его 
бригада уже выполнила полуторагодовую 
норму. Высокие показатели имеют также 
бульдозерист Чумаченко, скреперист Ор
лов, грейдерист Закарчаны, тракторист 
Кисель и многие другие стахановцы.

Пример социалистического отношения к 
труду показывают комсомольцы. Мотори
стка-стахановка Запорожского строитель
но-монтажного управления комсомолка 
Екатерина Мороз явилась инициатором 
подготовки квалифицированных кадров 
без отрыва от производства. Она обучила 
11 мотористов. По две нормы ежедневно 
выполняют комсомольско-молодежные 
бригады плотников Швидкого и Колодина, 
а также комплексная бригада Еемарского. 
34 лучших комсомольца стройки награж
дены почетными грамотами ЦК ЛЕСМУ, 
Запорожского и Николаевского обкомов 
комсомола.

Во всех производственных и политиче
ских успехах нашей стройки огромную 
роль сыграли созданные по решению Цен
трального Комитета ВЕП(б) политинеские 
отделы. Политотделы и первичные партор
ганизации оказывают помощь хозяйствен
ным руководителям в укреплении тру
довой и государственной дисциплины, в 
организации социалистического соревно
вания, в борьбе за выполнение и перевы
полнение производственных планов.

Южно-Украинский и Северо-Крымский 
каналы строит вся наша страна. Заказы 
великой стройки, КиК правило, выполня
ются промышленными предприятиями до
срочно. С начз;1а этого года мы получи
ли более 167 тысяч т '>гб  разных грузов 
и оборудования, что состаглют д70 же
лезнодорожных эшедонол или 10 .00*1- ва
гонов.

К нам поступило около 8 т-лся'^ пт.гом 
советских патриотов, выражающих 
чее желание личным трудом участвовать 
в осуществлении сталинского плэпа пре- . 
образования природы южных pafioHoit 
Украины и северных районов Крыма.

Коллектив строителей Украинско-Еры.ч- 
Окой энергоиррнгационной системы, 
не успокаиваясь на достигнутых успехах, 
мобилизует свои силы на решение новых, 
более сложных задач. Мы должны резко 
повысить темпы и масштабы строитель
ных работ, широко развернуть подготов
ку к основным работам в 1952 году.

Полным ходом развертывается строи
тельство трех оросительных систем —  
на Каменском поду и на реке Ингулец. 
Они должны вступить в эксплуатацию 
первыми: на Каменском поду —  весной 
1953 года, на Нижне и Верхне-Ингулед
ких массивах —  весной 1954 года.

Многотысячный коллектив «Укрводст- 
роя», беззаветно преданный великому де
лу Ленина —■ Сталина, не пожалеет сил 
для того, чтобы с честью выполнить от
ветственное задание партии и правитель
ства —  построить Южно-Украинский и 
Северо-Крымский каналы —  и тем внести 
ценный вклад в дело строительства ком
мунизму.

А. БОЧКИН,
начальник строительства Южно-Укра- 

•шенога и Северо-Крымского наиалов.
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Сентябрь—решающий месяц завершения всех полевых работ
и сдачи хлеба государству

На полную мощность использовать комбайны, молотилки, автомашины,
выше 1юдня1Ъ темпы хлебозаготовок

4i

Первая заповедь 
выполнена

Члены селыовартега «Враеннй ганра- 
нитанк». Пуди»!®м« pafexm, в дни вахта 
кнра «обились шюых успехов в труде. 
Они оргалшзжапво ведут убо{жу yiwasaa и 
хлебозагогошжи. Хлеб нещюрывиыи пото
ком поступает на заготовятельный пункт. 
На днях юолхозннки закончили вишыш1б- 
ние годового гогаш. хлебозагстим®.

Колхоз таюке полвостью раесчитаяся с 
государство]! по поставка]! картофеля.

Хлеб— государству
Передовые колхозы Зырянского {ийоиа 

с честью выш иш ш т свои обязательства 
по досрочному завершению годового плана 
хлебозаготовок.

Колхозники еельхозаргелЕ нмшп Кага
новича (председатель тов. Хндрейшев) ва- 
много ойпережагот графи® хлебосдачи. 
На 15 сентября колхоз вьшолвил годовой 
план на 91,1 процента.

Резко усилили хлебоодаиу кояыюилки 
сельхозартелей имени Кирова, имени 
Овердлова, имени 1енина и другие. Они 
ежедневно участвуют в хлебосдаче.

Мы не в долгу перед 
Родиной

Рассказ председателя колхоза 
имена Маленкова. 

Кожевникоаского района, 
тов. П. Василевского

Годовой план хлебозаготовок артель в>ы- 
полвила еще 5 сентября. Государству сда
ны тысячи центнеров первосортного зер
на. С радостным совнашем выполненного 
перед Родиной долга, колхозники с неосла
бевающим ващряжением трудятся на полях, 
добиваются новых успехов ве имя мира, 
во имя счастья.

Уборочная пора подходит к  концу. 
12 сентября мы завершили косовицу всех 
зерновых культур, и сейчас все наше вии- 
мание сосредоточено на усилении обмолота, 
уборки картофеля и овощей.

Победа на уборке и хлебозаготовках вы
ла завоевана совместными, дружными уси
лиями кодхознико® и механизаторов.

Уборочные работа были, начата свое
временно. Ка® только рожь достигла во
сковой спелости, ее начали жать выбороч
ным путем, а  вскоре развернули и  массо
вую уборку.

На поля вышли четыре комбайна «Ком
мунар» и один «Окалинец-б». В комбай
новые агрегата мы послали лучших лю- 

'Дей, выделили транспортные средства, хо
рошо готовили поля для комбайновой убор
ки.

Чувствуя заботу колховников, комбайне
ры и тракториста сделали все возможное, 
чтобы машины работали безотказно. Итог 
таков: комбайнер тов. Халецкий y6,pa.i 
300 гектаров, тон. Тырко —  289, Ефимов 
и Лаптев —  по 228 гектаров каждый.

Хлеб от комбайнов! непрерывным пото
ком шел на сушилки. Tst отличились на
ши сушидьщики тт. П. Медведев и П. Ов
чинников. Они организовали дело так, что 
сушилки работали круглые сутки, и хоро
шо просушенный хлеб без задержки от
правлялся на государственный склад.

Шофер Марочковский, грузчики Ду- 
ланов, Линкевнч, с полным сознанием от
ветственности за порученное дело, беспере
бойно вывозили хлеб Г0!сударст®у.

Забота колхозников об интересах госу
дарства, их четкая и слаженная работа на 
всех участках уборки урожая позво.1Ила 
сдавать хлеб Родине непрерывным поток1>м 
и в комплексе вести все полевые работы. 
Уборку льна мы тоже закончили. Лен вы
тереблен, обмолочен и разостлан Сейчас 
его поднимаем ео стлищ для последующей 
обработки.

Говоря о трудовом подъеме колхозников, 
нельзя умолчать o,f»a6ore наших колхоз
ных коммунистов и комсомольце®. Они яв
ляются лушо1 всего дела, ининиаторами.
насгояп1Е>ш вожаками колхозников, Парт- 
051?^.пизация и ее секретарь тов. Никитина 

/'■(i первых дней уборки развернули дейст
венное соревнование и вовлекли в него 
всех колхозников. Итоги соревнования 
мы подводили регулярно, организовали 

.обсуждение их на бригадных про
изводственных совещаниях, публиковали 
в стенных газетах и подевых листках. В 
каждой бригаде есть доски показателей, 
фамилии лучших стахановцев-кодхозников 
заносятся на доску шчета.

В Чердатоной МТС плош 
используют машины

Огяштгтсгсий рейд пртвти 
качества уборка урожая

Чердатская на8Цшшо-тразит>р(вая  стан
ция располагает дрстаточшдая средствами 
и возможностяш, чтобы в ко1Р1лексе вести 
все полевгж pai6oTbi, успешно выполнять 
своя договорные обязательства пере* воя- 
ховами. В МТС икееггся 37 драюпнюв, 
16 вонбайно®, 5 сложных иолотвлок 
«М5-1100». Щга ираяильво* иедальэова- 
нии машин уже ввшио было с ушеком за
вершить косовицу в обслуживаемых МТС 
колхозах, помочь ш  быстрее рассчитать
ся с государством.

Однако Чердзтекая МТС плохо справ
ляется с поставленными перед ней 
задачаавн. Здесь изо дня в  даап. сдаизаготся 
задания по уборке, сену озимых, взмету 
зяби.

По догонорянм обязательствам станция 
должна была убрать комбайвамя 4.800 
гектаров, а убрала немногим больше 2.300 
гектаров. Жтгбайновый парк используется 
очень плохо. Машины сутками npocransv 
ют из-за оргашизацнонных и технических 
неполадок. Как только стемнеет, коашбайны 
останавливаютея, —  они не оборудованы 
освещением. В некоторых колхозах ком
байновые агрегата не укомплектованы 
постоянными людьми. В результате сред
няя дневная производительность комбайна 
по МТС составляет всего лишь 4,4 гекта
ра при норме 8,3 гектара.

Стандия до сих пор не првстуднвю в  
уборке семенников мно!голетнш: трав. Во 
многих колхозах —  имени В. Климента, 
имени Хрущева и других —  травы пере
стояли и ОСЕШГЗГОТСЯ.

Так же плохо ишользуепчя тракторный 
парк. То в том, то в другом колхозе ма
шины ежеяневво выходят из строя и про
стаивают сутками, а бывает н неделями.

В Еюяхоэе ижеш В. Клянента о^ш  трак
тор простоял почта все лето.

Директор МТС тов. Шармаиов, его мме- 
статель по политической часта тов, Чшов 
не нриншиют действенных мер к тому, 
чтобы устранить неполадки, добиться рез
кого улучшения использования машгин. За 
все время уборки то®. Шармашзв бьш в 
колхозе имени Ворошилова только 0(дин 
раз, а в з ы ч н ы е  сельхозартеяя съевднть 
так и не вобрался. Другие рвботншяг МТС 
—  старший механик то®, Васнлье», стар
ший агроном то®. Маринин, бывая в трак
торных бригадах, только регистрируют 
ф акта простоя машин, а мер не принима
ют.

В заречных колхозах оообеово велики
простои мапгш из-за аварий и поломов. 
Тов. Шарманов послал туда передвижную 
мастерскую, но она не обешечена ни за
пасными частями, ни материалами, ни ин
струментами, Мастерская не ожавывает 
практической поменци траяторнстам в 
устранении простоев машин.

Опыт лучших комбайнеров н траетери- 
сто» ве распространяется, хятя в МТС 
имеются такие трактористы, как тг. Елп- 
шев, Мзнеев, Ярошетский, такие комбай
неры, как тг. Горбунов, Мелкоэ^ов и дру
гие, которые уже выш лниля госудер- 
стаенные нормы.

Тов. Ша1»гаяо0 не п р яи ает  крятяки в
свой адрес и не желает исправлять нело^ 
статки в работе МТС. Его отчет был за
слушан на заседании райисполкома. Чле
ны исполкома указали тов. Шармаиову на 
неправильный стиль руководства и потре
бовали стератавнее руководить работой 
МТС. Но тов. Шармаиов шшаасих выводов 
из этого не сделал.

п. ВОЯНОВСКИЙ.

в  П О Г О Н 0 
за количеством

Простой за простоем, поломка 
за поломкой

—  Как я поеду в колхоз? Мотор плохо
работает. На первой полосе встану, —  
волновался комбайнер Еривошеинской МТС 
тов. Бурдя.

—  А гы, как приедешь в колхоз, заве
ди, прогрей мотор хорошенько, он я  пой
дет, —  советовал ему заведующий мастер
ской Еобызев.

—  Не будь трусом, Бурдя, нечего боять
ся трудностей, они на то я  еущестауют, 
чтобы их преодолевать. Отчаливай в кол
хоз, —  приказал комбайнеру директор 
МТС Дубровский.

Такой разговор состоялся на усадьбе, 
когда машины уходили в колхозы убирать 
урожай.

Бурдя выполнил приказание директора, 
и «отчалил» в колхоз «Ясный путь» с 
неисправ1ным мотором.

Об этом руководители МТС хормпо зиа- 
ли, но машину они направили в колхоз 
для того, чтобы отвести от себя нападки, 
пусть, мол, она уходит с глаз долой, а 
там дело как-нибудь утрясется.

Но дело не утряслось, советы Еобызева 
Бурде не помогли. Когда комбайнер стад 
прогревать мотор —  застучали клапаны, 
побежала вода из радиатора. В первый 
день не пришлось убрать и сотой гекта
ра ремонтировали комбайн... На второй 
день после 20-ти убранных сотов ржи 
опять застучали клапаны, И так каждый 
день поломка за поломкой, простой за про
стоем. То клапаны стучат, то надо под
шипники подтянуть, то мотор не тянет 
полотно. За 22 дня Бурдя с горем по!Полам 
убрал 35 гектаров хлеба.

Б  нему цриш яаля механики, б ш  тов.
Дубровский, все они обяцаля помочь, за
менить мотор, но дзльпю обещаний дело 
не идет.

Недавно к Бурде приехал старший ме
ханик МТС т т .  П лясун». Он товве ничем 
не помог комбайнеру.

Так же работают кое^айнеры тт. Смоко- 
тин и Бузнецов. У комбайна Смокотина 
цепи соскакивают со звездочек, рвутся 
ремни полотна. Кузнецов убирает только 
на первой сжорости, на второй боится —  
как бы чего не случилось с комбайном.

Низкое качветао ремонта машин, гастро- 
лерскис наезды руководителей стаиции 
вместо деловой помощи привели к печаль
ным , результатам. За весь период убороч
ной кампании три комбайна убрали всего 
197 гектаров —- меньше, чем машинист 
самосброски то®. Борейко из колхоза име
ни Жданова.

Большое количество времени машины 
простаивают и по вине колхода. Председа
тель правления колхоза «Ясный путь» 
Дракин, бригадиры полеводческих бригад 
не обеспечили четкого обслуживания ком
байновых агрегатов. Поля для комбайновой 
уборки ве готовятся, несвоевременно под
возится вода, горючее. Разгрузка бункера 

j на ходу не организована, На корню в кол- 
. хозе «Ясный путь» стоит около 900 гек
таров хлеба. Он перестаивает и осыпает
ся. Колхоз несет большие потери урожая.

Руководители МТС и колхоза должны 
принять срочные меры, чтобы спасти хлеб.

Н. САЛОСИН.

Члены сельхозартели мквнм Малешива, 
Парбигского района, убирают богатый уро
жай зерноигх. На жнитве используются 
все средства. Косовица в колхозе нынче 
нелегкая; хлеб во многих местах полег. И 
ггравление колхоза совершенно правильно 
поступило, поставя на уборку поодеглото 
хлеба простые убо|рочныв машины.

Однако в сельхозартели безответствен
но относятся к сохранению хлеба от по
терь. В погоне за количеством здесь за
бывают о качестве. Ни председатель кол
хоза тов. Певень, ни бригадиры полевод
ческих бригад тт. Паршиполец и Аникин 
не следят за качеством полевых работ, 
не принимают участки, с которых убран 
урожай конными машинами и комбайна
ми. Отсутствие постоянного и строгого 
контроля за качеством уборки привело к 
тому, что на полях остается большое ко
личество неубранных колосьев.

Особенно большие потери допускаются 
в бригаде тов. Паршиполец. .Здесь вязка 
снопов и укладка их в суслоны организо
вана плохо. После косьбы и копнения ко
лосья не собираются. Подсчет показал, 
что потери пшеницы на гектаре составля
ют более одного центнера.

В колхозе имеется нескигько конных 
граблей, но в ход их до сих пор не пус
кают. Из-за неисправности простейших 
машин за ними остается иного нескошен- 
ного хлеба, ножи точатся небрежно. Сжа
тый хлеб по неделям не связывается в 
снопы и не скирдуется. На площади в 
15 гектаров лежит в рядках роясь и пше
ница, сжатая около месяца тому назад. 
Хлеб пророс, попортился.

Не лучше обстоит деяю е качеегавж
уборки в бригаде то®. Аникина.

Правление хюагхова не борется е погеря- 
ии. Бракоделы к отаетчяюенвости не прив
лекаются. На заоедаяиях правлеиня и об
щих бригадных собраниях вопрос о каче
стве уборси нн разу не обсуждался.

Беспечное отношение р|ув(>вод1!телей Вол
хова к артельному хлебу вызывает спра- 
Бед,тавов возмущение у  честных колхозни
ков.

Мвогне калхязяпля не раз укааы п и я
тов. Певень на гибель хлеба, требовали, 
чтобы правление организовало борьбу с 
потерями. Но на все спретедлжвые указа- 
иия Певень отвечает так:

—  Знаю, что качество уборки вязкое, 
но сейчас это не главное О?) Сейчас нам 
нужно скорее ш ять  хлеб с корня. Ну, 
если при этом мы и потеряем часть уро
жая —  беда не велика. Говорят, где пьют 
—  та» и льгот.

Такие рассуждеяня то®. Певеш, протн- 
■воречзт ннтефеезм государства и колхоза, 
и им пора положить ковиц.

В колхозе часто бывает агропом Пар- 
бигской МТС тов. Мятыга, но («  не пре
сек этах антатосударственшлх разговоров 
и  дал, не помог колхозникам изжить по
тери, допускаемые при уборке урожая.

Каждый колос, вьпищенный трудами и 
заботами колхозяиков, делжен быть сохра
нен. Ведь хлеб —  общественное добро. И 
никто не дал права таким горе-руководи
телям, как Певень, так безответственно 
относиться к  со^йшеиию колхозного 
богатства.

Усилить общественный контроль 
за работой пагазиноз и столовык

Рейдтая бригада газеты «Rpacme 
Знамя»: Я. КУЗНЕЦОВ. А. СМИРНОВ, 

Т . ТИМОФЕЕВ.

-плтшп.

Вести заготовку кормов до полного 
выполнения плана

Предложения 
рейдовой бригады 

в действии

Закончившийся месячник общественно
го смотра работы предприятий торговли и 
общественного шггаш я в городе Томске 
повысил интерес трудящихся к  работе ма.- 
гавнвюв и столовых, актавиэнровал дея
тельность постоянных комиссий общест- 
веяиото контроля, возданных щ и  завод
ских и МК5СТНЫХ комитетах, помог руково
дителям торговг,1Х организаций, треста сто
ловых вскрыть крупные ведюстаткя в  об
служивании трудящихся.

В городскую и районные оютротые ко
миссии. а также в торговые организации 
в течение месячника поступили сотни 
писем трудящихся, в которых они указы
вают на недостатки в работе магазяно®, 

i столовых, отдельных работников и вносят 
ценные предложения по устраяешиго этих 
недостатков.

В большинстве своем преорюжвивя тру
дящихся направлены на улучшение сани
тарного состояния магазинов, столовых, 
складских помещений и своеврвшнную 
подготовку их к работе в зимних услови
ях. В ряде писем трудящихся указывается 
на несэоевреагевннй завоз в магмины шро- 
мьнплеиных и продовольственных товаров, 
отсутствие в продаже товаров, пользую
щихся широким спросом и имегощих- 

I ся в достаточном количестве на ба- 
I зах, на то, что время работа столовых 
; установлеио без учета интересов трудящих
ся. Отмечаются также факта нечуткости и 
грубости отдельных работииков к покупа
телям и посетителям, нарушения правил 
советской торговли.

Группа сотрудников аэропорта обрати
лась е жалобой на то, что работники сто- 
лошй № 37 обслуживают посетителей, 
не надевая халатов; скатерти на столах 
нэносялиеь и редко меняются, мал ассор- 
тимеит блюд.

Большое число жалоб трудящихся по
ступило на работников магазина 61 
«Ростмети(?горга». Работники этого магази
на грубо относились к покупателям, отка- 
зьгвали им в выписке счетов; отдельные 
материалы (стекло, толь) продавались но 
завышенным ценам, расфасовка ряда то
варов велась без учета спроса населения; 
покупатели нередко не могли получить 
книгу жалоб и пред ложений, а записанные 
жалобы оставались без ответа.

Благодаря вишпателъству рвйовяной смот
ровой комиссии все недостатки в работе 
столовой iNl 37 и магазина «Ростметистор- 
га» устранены. Работчшюи магазина изме
нили сталь своей работы, и поступлеине 
жалоб трудящихся преюрвтилосъ.

Хлебопекарня спичечной фабрнш» «Си
бирь» часто выпускала недоброкачествен
ный хлеб. Через комиссию общественного 
контроля рабочие фабрики вяесли предло
жение, ч т ^ ы  каждая бригада пекарей ста
вила на выпеченный ими хлеб свои знаки, 
по которым можно было бы найти бракоде
лов. Внедрение в жизнь этого пред-ложе- 
ния резко повысило качество выпекаемого 
хлеба. Каждая бригала стала бороться за 
честь своей «марки». Это предложение ру
ководителям треста «Росглавхлеб» надо 
применить на всех хлебозаводах города.

Подобных примеров немало. Они еще 
раз подтверждают злтачение обществеиного 
контроля за работой предприятий, при- 
SfBaHHbix удрв.летворять повседневные 
нужды трудящихся.

К сожалению, в торговой сета в  систе
ме общественного питания еще имеются 
работники, которые плохо прислушивают
ся к голосу трудящихся, не принимают во 
внимание сделанные им замечания.

Много жалоб послушает на работников 
павильона базы плавсостава при речном 
вокзале пристани Томск (директор тов. Иг
натова). Здесь не соблюдаются самые эле
ментарные правила санитарии, в зале 
всегда можно видеть первиолвещный му
сорный ящик без покрышки. В кассе ча
сто не бывает ра!Зменной монеты, поэтому 
покупатели иногда не получают сдачу. 
Здесь укоренилась пракчика принудитель
ного ассоргнмента. Официантка Орлова 
крайне грубо относится к покупателям.

Комиссия обществештого контроля обра
тила вшийние руководства базы плавсо
става на эта недостатки. Однако началь
ник тов. Бандаевский до сих пщ) ае  яавел 
порядок в павильоне.

Агитаторы комсомольпы Николай Тырко, 
Иван Шамов, завеауюпгии избой-читальней 
Геннадий Кеда и друпш систематически 
знакомили колховников е международными 
событиями, рассказывали о жизни нашей 
страны. Их беседы воодушювляли людей на 
стахановский труд, помогали бороться за 
досрочное выполнение плана хлебовагото- 
вок и успешную уборку урожая.

Трудовой подъем в колхозе не ослабева
ет. Еолхозаики борются за то, чтобы бы
стрее завершить все уборочные работы, 
хорошо подготовиться К зимовке скота.

Мы не в долгу перед Родиной. Вместе 
ео всем советским народом мы боремся за 
го, чтобы еше лучше и краше стала наша 
жизнь, чтобы еше могущественнее была 
наша прекрасная социалистическая От
чизна.

Решающее знач1ение д.ля дальнейшего 
подъема животноводства имеет обеспечен
ность всего поголовья скота достаточным 
количеством хороших кормов.

Колхозы Александровского района ско
сили трав в два раза больше прошлого го
да. Перевыполнили план сенокошения 
колхозы Каргасокского, Еолпашевского и 
ПарабельсЕОго районов.

Однако в целом по области положение с 
заготовками грубых и сочных кормов со
вершенно неудовлетворительное. Несмотря 
на это, достаточных мер к усилению убо
рочных раб^т не принимается.

Руководители Зырянского, Кожевников- 
СЕОго, Томского, Туганского и Шегарско- 
го районов пытаются объяснить медлен
ное накопление грубых кормов низким 
травостоем.

Низкий урожай трав, однако, лишь на 
отдельных участках. Чтобы больше заго
товить кормов, нужно было вести сенокос 
усиленными темпами, одновременно с этим 
собирать и стоговать всю солому и мяки
ну. В действительности же в отстающих 
районах ■ заготовка. кормов проводится 
недопустимо медленно. ■

Томский район, заготовивший грубых 
кормов немногим больше 45 процентов к 
плану, скосил трав в текущем году зна
чительно меньше прошлого года. Сейчас 
сеноЕОщенио почти не проводится. Солома 
скирдуется также недопустимо медленно; 
собрано в среднем меньше центнера с 
каждого гектара убранной площади. Соз
данные бригады по кормодобыванию ма
лочисленны и отвлекаются на работы, 
не связанные с сенокошением.

Значительно меньше прошлого года за
готовлено сена в Чаинском, Шегарском, 
Тегульдетеком, Еожевниковском, Зырян
ском, Бакчарском и Туганском районах.

Силосование кормов производится так
же медленно. В Чаинском, Пышкино-Тро
ицком, Еривошеинском, Пудинском и не
которых других районах силоса заложено 
нынче значительно меньше против прош
лого года.

Посевы подсолнечника на силос давно 
уже созрели, однако более половины их до 
сего времени не убраны и не засилосова
ны, А в Туганском, Томском, Еожевников
ском, Колпашевском, Каргасокском, Верх- 
не-Кетском и Васюганекои районах даже 
еще не приступали к силосованию этой 
кормовой культуры.

в  текущем году завершается выполне
ние трехлетнего плана развития общест
венного животноводства. Боевая задача 
советских и сельскохозяйственных oip- 
ганов состоит в том, чтобы обеспе
чить в зимний период повышение про
дуктивности скота, ни в коем случае 
не допустить снижения упитанности и 
падежа животных. Для этого необходимо 
резко усилить заготовки кормов и вести 
их нарастающими темпами до полного 
выполнения плана каждым колхозом. Все 
сенокосные угодил должны быть выкоше
ны, необходимо организовать вторые уко
сы трав.

Долг партийных, советских и сельско
хозяйственных органов шире развернуть 
социалистическое соревнование колхозов и 
механизаторов за быстрейшее завершение 
планов накопления кормов, за создание 
общественному животноводству сытой и 
теплой зимовки.

А. АРЗАМАСКОВ.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя».

И, КНЯЗЕВ. Ф. СНИРНЕВСКАЯ.
А. ПИЧУГИН.

Трудящиеся сообщают о нарушении пра
вил торговля в магааине рыбвоопа № 1, 
где дареяргором тов. Большалвна. Здесь 
часто товары продаются из-под прилавка 
или непосредственно со склада.

Среди работников щггазинов и столовых 
недало таких, которш  своим честным тру
дом и вниматальньщ отношением в посе
тителям справедливо заслуживают цохва,- 
лы. В многочисленных письмах трудящие
ся вьщмжавдт свою благодарность за от
личное обслуживание коллективу работни
ков магазина'^» 17 горпромторгз^ чайной 
№ 2 треста сто.ловых и многим другим.

В период мвсячицка общественного 
смотра в ряде столовых, магазинов горни- 
шеторга, горпродгторга, «Гастронома» и в 
универмаге проведены конференции поку
пателей и столуюпщхся.

В иагаэиие № 1 горпищеторга в» ков- 
фереицин присутствовало около 200 поку,- 
нателей.

При ажтшнюм участии трудящихся 
прошла конференция покупателей в уни
вермаге, на которой присутствовало до 400 
человек. В своих выступлениях та. Си
нельникова, Ива1Еина, Симкина, Звонарев 
и другие подвергли резкой критике дея
тельность работников универмага. Они 
указали, что по вине руководства в мага
зине крайне ма.л ассортимент галантерей
ных н хозяйственных товаров, вультин- 
вентзря. Прекрасное помещение магазина 
содержится грязно, отсутствует вентиля
ция. Работники прилавка не предъявляют 
своих требований к  предприятиям, постав- 

;ляющим для магазина недоброкачественные 
j излетая. Это относится, прежде всего, к 
I предприятиям местной промышленности. 
Имеющийся в магазине радиоузел не ра
ботает, покупателп не оповещаются о пв- 
етуиивших в продажу товарах.

Руково.гатели универмага благодарили 
покупателей за внесенные замечания и 
предложения,. но до сих пор мало что вде
лали для устранения недостатков и прет
ворения в жизнь этих предложений.

За период месячника обидественвого 
смотра многие магазины, столовые, склад
ские помещения и овощеофашшпца хорошо 
отремонтированы, полностью подгогишены 
к  работе в зимних условиях.

Многие заводские и местнью юшггеты 
профсоюзов (спичечной фабрики «С ^ирь», 
ГЭС-1, водников и другие) приняли ажтав- 
ное участие в проведегош месячатака об- 
ществеяного смотра, широко привлекли в 
смотру свои коллективы, пересмотреяя со
став постоянных комиссий общественного 
контроля, повседневно руководили н на
правляли их работу.

Нельзя сказать того же о заводемж *о- 
иитете подшипникового завода. В столовой, 
обслуживающей рабочих завода, грязно. 
Номешение ее требует большого ремонта, 
овощехранилище непригодно для хранения 
овощей в зимних условиях, дирекция заво
да часто не обеспечивает столовую тран
спортом для подвоза продуктов. Много не
достатков и в магазине, находящеагся на 
территории завода. Заводской комитет ни
чего не сделал по организации общестеен- 
пого контроля за работой магазина и сто
ловой.

Плохо оргаливуют общественный кояг- 
роль за работой сто.лобых профоргаяиза^ 
ПИИ инструментального, манометрового за
водов и ряда других предприятий города.

Задача районных комиссий по проведе
нию месячника смотра —  обобщить полу
ченный богатый материал, подвести итоги 
и обсудить их па районных собраниях ра
ботников' торгов.та и общественного ггига- 
пия. Вуковолители торговьк организаций и 
треста столовых обязаны в ближайшее 
время рассмотреть все жалобы и предложе
ние трудящихся и наметить практические 
м1еро!приятил по улучшению работа всех 
предприятий торговли и  обпдественнмр пн-, 
тания.

Долг партийных, профсоюзных и торго
вых организаций города —  сделать все 
для того, чтобы закончившийся месячник 
общественного смотра сделать началом ор
ганизации широкого, постоянного общест
венного контроля за работой всех пред
приятий торговли и обществеяното пита
ния города Томска.

HI. томилов,
секретарь Томсшго горкома ВНП(б)^

На полях вшгхова и ю н я  XV111 съевде 
партии, Парабельсвого района, мы обнару
жили потеря по 15— 20 волосков на 
квадратном метре, а па одном гектаре 
только что скошеяной ппгенины —  по 
30— 40 волосков на каждом квадратном 
метре. Этот гектар был убран колхозником 
А. Булатовым простой уборочной машиной.

Во второй полеводческой бригаде колхо
за «Победа» мы проконтролировали работу 
машиниста жатки тов. Волкова и обнару
жили, что он допускает потери от 5 до 10 
колосков шпепины на каждой квадратном 
метре.

Об итогах проверки качества уборки 
урожая доложили колхозникам. Были про
ведены бригадные собрания, на которых 
мы рассказали, какие потери допускаются, 
кто в этом виноват. Наши замечания кол
хозники признали справедлиБымн. Они по
требовали от председателя колхоза тов. 
Фокина, чтобы он немсдле(шо принял Me- 

р. 40 борьбе с потерями.
Нравленже колхоза отстранило от рабо

ты  машиниста А. Булатова и организовало 
сбор колосков. К этой работе были привле
чены учащиеся Щукинской и Белкинсадй 
школ.

Правление колхоза «Победа» также при
няло меры ш) усилению борьбы с потеря
ми.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Тормозят подготовку к зиме
На Тор&нском лесозаготоштельшм уча- j 

стке Зырянского леспромхоза за строитель
ный сезон построено даа общежития, ■ 
третье достраивается. Построены также 
склад, пекарня, медицинский пункт, сто
лярная мастерская. Капитально отремонти
рованы клуб, школа, общежитие для ра
бочих.

Однако темпы строительства были бы
выше, если бы работники отдела техниче
ского снабжения треста «Томлес» лучше

удовлетворяли нужды и запросы наших 
строителей. Уже больше двух недель стоит 
шпалореака из-за отсутствия наждака для 
точки круглой пилы, и поэтому у нас нет 
сейчас пиломатериалов. Тормозит также 
подготовку к зиме отсутствие чугунного 
литья; печных плит, задвижек и т. п.

Работникам техенаба треста «Томлес»; 
надо быстрее удовлетворять требования 
коллективов лесоучастков.

А. РУДШ *.

Дом отдыха „Басандайка" должен 
работать лучше

Дом отдыха научных работников «Ба- 
сандайка» расположен в прекрасном ме
сте. Здесь имеются все условия для орга
низации здорового и культурного отдыха. 
Но дирекция плохо использует их, мало 
уделяет внимания отдыхагощнм.

Культурно-массовая работа в доме от
дыха поставлена неудовлетворительно. П р - 
водятся только киносеансы, вечеров худо
жественной самодеятельности не устраи
вается, лекций и бесед здесь почтя не бы

вает. Комната отдыха оборудована плохб, 
недостаточно выписывается газет. Бая
нист и культмассовик работают 6® ини
циативы, в некоторые дни их совсем не 
бывает на раб!)те.

Следует улучшить качество приготовле
ния пищи в столовой, привести в лучшее 
санитарное состояние территорию дома 
отдыха.

Дом отдыха «Бзсаидайка» должен рабо-? 
тать лучше.

П . НИКОЛАЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Когда будет радиофицирован поселок?^*
Под таким заголовком в М  159 нашей 

газеты была помещена корреспонденция 
из Чзинекого района о том, что .задержи
вается радиофикация поселка Кирпичный.

Начальник Томской дирекции раднО-< 
транслядиоппых сетей тов. Эглпт еообшил 
нам, что 5 сентября строительство трех- 
кило'Метровой линии закопчено, в аоселке 
Еираичный установлено 35 радноточе*.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятниц», 21 сентября 1 9 5 1  г. М  186 (8 7 5 2 )

З а  П а к т  М и р а !
О б р а щ ен и е  Ф р а н ц у зск о й  

п о ст о я н н о й  к о м и сси и  
ст о р о н н и к о в  мира

П А Р И Ж , 19  сентября. (Т А С С ). Газе
та -«Ю маните» опубликовала обращение 
Французской постоянной комиссии дви
жения сторонников мнра.

«Учиты вая международные события, 
— говорится в обращении, — общест
венное мнение приходит к единодушно
му выводу о возросшей опасности вой
ны, которая нависла над миром.

... Вооружение Западной Германии 
проводится вопреки воле заинтересован
ных народов, в том числе самого немец
кого народа, и в атмосфере разжигания 
реванш истских настроений. В  такой об
становке совершенно необходимо заста
вить вновь вернуться к прежним прин
ципам подлинных переговоров в между
народных отношениях. Это вполне воз
можно. Таков смысл Обращения о зак
лючении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Именно путем от
крытия подлинных переговоров между 
державами, которые несут главную  от
ветственность за сохранение мира, и 
лиш ь на основе равенства должны быть 
найдены приемлемые для всех компро
миссы и должен быть положен конец 
международному напряжению.

Открытие подлинных перетоворов и 
заклю чение Пакта Мира между пятью 
великими державами .— вот та цель, до
стижения которой должны добиваться 
все ф ранцузы, независимо от их убеж
дений, верований и социального поло
жения. В ^ н е й ш и м  средством, которое 
позволит каждому человеку выразить 
свою волю к миру, вытекающ ую из его 
собственных устремлений, является под
писание Обращения о заклю чении П ак
та Мира между пятью  великими держа
вами...

Постоянная комиссия призывает при
ложить особые усилия для сбора мил
лионов подписей в ближайшие недели и

Д в и ж е н и е  стор он н и к ов  
мира в Я нглии

ЗЯБЯСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

ВО ФРЯНЦИИ

Л О Н Д О Н , 19  сентября. (Т А С С ). Га
зета «Дейли уоркер» публикует сооб
щение Английского комитета защ иты 
мира об успешном ходе в гор. Ш еф ф ил
де обора подписей под Обращением 
Всемлрного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира* между пятью великими 
державами. На прошлой неделе в этом 
городе было собрано 3 .6 75  подписей. 
Среди наиболее активных сборщиков 
подписей — свящ енник Алан Экклстон, 
являю щ ийся председателем Ш еффилд
ского совета защ иты мира. Он собрал с 
начала кампании 2 .0 5 2  подписи. Его 
15-летний сын собрал 1 .5 1 1  подписей.

Больш ую  активность в сборе подпи
сей проявляют женщ ины. Ш кольная 
учительница Барбара Свифт собрала 
8 35 подписей, Мэй Викрофт — 780 под
писей, И. Брайан — 1.16 8  и т. д.

«Дейли уоркер> также сообщает, что 
в конце прошлой недели в городе Брэд
форд (Йоркшир) состоялась конферен
ция сторонников мира, на которой была 
принята резолюция, требующая прове
дения переговорюв между великими дер
жавами для того, чтобы покончить с су
ществующим международньпа напряже
нием. Газета указьгеает, что «конферен
ция ярко продемонстрировала рост 
единства и огромное значение кампании 
за м ир>.

П А Р И Ж . 19  сентября. (Т А С С ). Ме
таллурги города Нанси (департамент 
Мерт и Мозель) одержали победу в 
борьбе за удовлетворение своих эконо
мических требований. Предприниматели 
согласились повысить заработную плату 
рабочим на 16 ,5  проц. и обещали взять 
на себя расходы, связанные с забастов
кой. Газета «Ю маните> отмечает, что 
эта победа была достигнута металлурга
ми Нанси благодаря единству действий.

Демократические газеты сообщают, 
что среди рабочих Бреста ширится за
бастовочное движение протеста против 
растущ ей дороговизны. Трудящ иеся тре
буют повышения заработной платы. Пре
кратили работу на 24 часа 1.8 0 0  рабо
чих в городе Анжер (департамент Мен 
и Луара). Активизировали борьбу в за
щ иту своих требований рабочие и доке
ры Н иццы, Руана, Ла Рош еля, Бордо и 
М арселя.

Газеты отмечают, что во многих горо
дах члены профсоюзов, входящих во 
«французскую  конфедерацию христиан
ских трудящ ихся» (Ф К Х Т), и «Ф орс 
увриер» выступаю т совместно с члеиа- 
ми профсоюзов, объединенных во Бсе- 
общую конфедерацию труда.

Заявление министра иностранных дел Китайской народной 
республики Чжоу Энь-лая по поводу подписания сепаратного

„мирного договора" с Японией
П Е К И Н , 19  сентября. (Т А С С ). Как

передает агентство Синьхуа. 18  сентяб
ря министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Китай
ской народной республики Чжоу Энь-лай 
опубликовал следующее заявление по 
поводу подписания в Сан-Франциско 
Соединенными Ш татами и их сателли
тами сепаратного мирного договора с 
Японией:

Всеобщая забастовка

П Р А Г А , 19  сентября. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Телепресс пере
дает из Лондона, что Эдит Монроу — 
43-летняя мать из Глазго собрала под 
Обращением Бсемирного Совета Мира о 
заклю чении Пакта Мира между пятью 
великими державами 700 податисей за 
один день.

Д в и ж е н и е  в Я понии  
сто р о н н и к о в  мира

возможно быстрее подечита.ть собранные 
подписи. Комиссия призывает всех
французов свободно обсудить между со- 
боЪ все эти вопросы и с этой целью oi>- 
ганизовать повсюду собрания. Этот ши
рокий обмен мнениями, который охватит 
все население и даст возможность каж
дому высказать свои мысли, явится ве
ликим национальным опросом в защ иту 
мира» .■

Ш А Н Х А Й , 1 7  сентября. (Т А С С ). Из 
Токио передают, что, по сообщению 
японской газеты «Секай хейва», на 10  
сентября в Японии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами было собрано около 5 ,5  мил
лиона подписей.

государственных служащих 
в Италии

Гонка вооружений в С Ш А
В А Ш И Н Г Т О Н , 19  сентября. (Т А С С ).

Конгресс С Ш А  закончил рассмотрение 
законопроекта, разрешающего прави
тельству израсходовать около 6 млрд, 
долларов на строительство военных баз.

Палата представителей одобрила ком
промиссный вариант законопроекта, ко
торый был подготовлен совещательной 
комиссией сената и палаты представи
телей, и разрешает израсходовать 5.864 
млн. долларов.

Корреспондент агентства Ю найтед 
Пресс заявляет, что, как сообщают, 
данный законопроект предусматривает

израсходование свыше 1  млрд, долларов 
для строительства «секретных» аэро
дромов, главным образом в Западной 
Европе и в Северной Африке. По сооб-; 
щениго корреспондента агентства А с с о -' 
шиэйтед Пресс, другие ам ериканские, 
базы будут созданы на А ляске, Окинаве 
и Гуаме. ^

Этот законопроект совершенно не свя
зан с ожидающим рассмотрения обыч
ным ежегодным законопроектом о воен
ных ассигнованиях на сумму около 60 
млрд, долларов, рассмотрение -которого 
конгресс еще не закончил.

Суд над группой американских шпионов в Варшаве
В А Р Ш А В А , 19  сентября. (Т А С С ). В

Варш аве состоялся процесс членов од
ной из подпольных организаций, руково
димой иезуитами. Перед судом предста
ли ксендз Ростворовский и Станислав 
Навроцкий — члены ордена иезуитов, а 
также Адам Становский, Веслав Го- 
рончко и Андрей Солдровский.

Подсудимые, прикрываясь церковно
религиозной деятельностью, вели рабо
ту, направленную против народной 
Польш и, против интересов польского на
рода. Как это установлено, подсудимые

были связаны с разведкой англо-амери
канских империалистов и с подпольны
ми антинародными организациями.

По заданию Ватикана подсудимые пы 
тались саботировать освоение западных 
земель, поручали своим соучастникам 
вступать в профсоюзы и проводить там 
раскольническую  работу.

На суде была полностью доказана ви
новность подсудимых. Суд приговорил 
обвиняемых к различным срокам тю
ремного заклю чения.

РИ М , 19  сентября. (Т А С С ). Ровно в
полночь 18  сентября в И талии началась 
всеобщая забастовка рабочих и служа
щих государственных учреждений и 
предприятий Забастовка объявлена сов
местно тремя профсоюзными конфеде
рациями в поддержку требования о по
вышении заработной платы в соответ
ствии с ростом стоимости ж изни.

Попытки правительства оказать д е 
ление на профсоюзы государственных 
служащ их с тем, чтобы заставить их 
не объявлять забастовку, не имели 
успеха. Только руководство «независи
мого» профсоюза работников государст
венных средних школ (где в эти дни 
проходит экзаменационная сессия) при
звало своих членов не участвовать в за
бастовке. Бее. другие профсоюзы госу
дарственных служащ их поддержали объ
явленную забастовку. Профсоюзные ор
ганизация государственных чиновников 
высших рангов заявили о своей соли
дарности с требованиями бастующих.

Правительство, которое, как утверж
дают, в течение нескольких дней распу
скало через печать слухи о якобы пред
стоящих «репрессиях» прютив участни
ков забастовки, вынуждено было отсту
пить перед лицом сплоченных действий 
государственных служащ их и их реши
мости бороться за свои права. Совет 
министров, специально обсуждавший 
вопрос о забастовке на заседании 17  
се н тя ^ я , ограничился в своем коммю
нике призывом к чувству «дисциплины 
и ответственности» персонала государ
ственных учреждений и предприятий.

Забастовка продлится 24 часа. Б  ней 
участвует более 1 миллиона трудящ их
ся. Б  полночь 18  сентября прекрати
лось движение на всех государственных 
ж елезных дорогах страны, а также те
леграфная и телефонная связь на лини
ях, зависящ их от министерства почт и 
телеграфа.

Внеочередные 
парламентские выборы 

в Англии
Л О Н Д О Н , 19  сентября. (Т А С С ). В 

Лондоне официально объявлено, что на 
25 октября назначены внеочередные 
парламентские выборы.

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

9.

2 1  сентября —  новый художествен
ный фильм «М ексиканская девуш ка»

J Начало сеансов! в 1 , 3 , 5 , 7 ,
!Ц  часов.

Принимаются коллективные заявки.
К И Н О Т Е А Т Р  нм. И . Ч Е Р Н Ы Х

Больш ой зал. 2 1 ,  2 2  и 2 3  сентября 
— новый художественный фильм «М ек
сиканская девуш ка». Начало сеансов: 
12 , 2, 4, 6 8. 10  час

М алый зал. 2 1 , 2 2  сентября — худо
жественный фильм «А лиш ер Н аво и». 
Начало сеансов: 1 1 ,  1 . 3 , 5 , 7. 9 час.

Принимаются коллективные заявки.
ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

СКОРО ОЧЕРЕДНОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ 
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ

2 1 ' сентября — художественный 
фильм «Стр анны й брак». Начало сеан
сов в 8 и 1 0  часов вечера, касса — с 
6 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А
2 1  сентября — художественный 

фильм «Георгий Саакадзе», 1-я  серия.
Начало сеансов в 5 , 6 -4 5 , 8 -3 0 ,

1 0 -1 5 .
2 2 — 2 3  сентября— «Георгий Саакад

з е » , 2 -я  серия.
Начало сеансов: 2 2  сентября — в 

5 , 6 -4 5 , 8 -3 0 , 1 0 -1 5 ;  2 3  сентября — 
1 -3 0 , 3 -1 5 ,  5 , 6 -4 5 , 8 -3 0 , 1 0 -1 5 .

ТО М С К И Й  К О М М У Н А Л Ь Н О - 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Т Е Х Н И К У М

производит прием учащ ихся на вто
рой курс строительной и электротехни
ческой специальностей Принимаются 
лица с образованием 10  классов или ра
нее окончившие первые курсы  технику
мов.

На третшй курс строительной и элек
тротехнической специальностей при
нимаются окончившие ранее вторые 
курсы  техникумов.

Адрес техникума: г. Томск, улица 
Обруб, №  4, дирекция.

В связи со строительством складов на 
территории между Баранчуковским пе
реулком и Водяной улицей за желез- 
нодоронсным тупиком карандашной фаб
рики Томский союзлесобл5фС просит 
граждан, имеющих на этой территории 
посевы убрать их не позднее 2 2  сен
тября. В противном случае убытки за 
повреждение ' посевов возмещаться 
не будут.

Том ский союзлесоблурс.

Стадиону «М едик» Т Р Е Б У Е Т С Я  на 
постоянную работу слесарь-электрик.

2— 2

томский О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т  имени С . М . К И Р О В А

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В АСПИРАНТУРУ 
на 1951—1952 учебный год

по следующим специальностям:
1'.. Горная механина.
2 . Геофизические методы р азведка-
3 . Общая геология.
4 Двигатель внутреннего сгорания.
5 Петрография.
6. Разработка пластовых месторождений^
7. Станки и резание металлов.
8 . Технология пирогеяньк процессов.
9. Теоретические основы теплотехники. _
В  аспирантуру принимаются граждане С С С Р  не старше '40 лет'. По

ступающ ие в аспирантуру подвергаются приемным чепытаниям по курсу 
основы марксизма-ленинизма, по специальной дисциплине и по одному из 
иностранных языков в объеме программ для высших учебных заведений.

Прием заявлений, вступительные экзамены и зачисление в аспиранту
ру производятся до 15  октября 19 5 1 года. За всеми справками обращать
ся по адресу: г  Томск, просп. им. Тимирязева, 9, политехнический инсти
тут имени С . М. Кирова, научный отдел.

2— 1

Томский учебный комбинат У П К  
Ц С У  С С С Р  продолжает прием на курсы 
бухгалтеров. Принятые обеспечиваются 
стипендией, общежитием. Окончившим 
предоставляется работа на станции Яя.

Продолжается срочный набор на 
платные курсы  бухгалтеров в дневные и 
вечерние группы , на курсы счетоводов, 
плановиков. Обращаться: г. Томск, 
пер. М акуш ина, 1 4 .

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

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

5 —4

Т Р Е Б У Ю Т С Я  товаровед, бухгалтер, 
счетовод-кассир, кучер-коню х, экспеди
тор, рабочий на маш ину уборщица. Об
ращаться в часы занятий по адресу; 
г. Томск, ул. Свердлова, 1 , обллес- 
химпромсоюз, отдел кадров.

2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я - техник-строитель и 
строительные рабочие всех специально
стей на капитальный ремонт, уборщица, 
вахтеры, техник или опытный практик 
на должность начальника эпектроцеха, 
квалифицированная машинистка, стар
ший бухгалтер О К С ’з Обращаться: 
г. Томск просп. им. Тимирязева, 9, Том
ский политехнический институт, отдел 
кадров.

Ровно 20 лет тому назад —■ 18  сен
тября 19 3 1 года — произошел мукден
ский инцидент, которым японский импе
риализм начал свою вооруженную агрес
сию против Китая. С  того дня народ 
Китая начал вооруженную борьбу про
тив Японии. Затем, 7 июля 19 3 7  года 
японский империализм предпринял сле
дующий ш аг, создав инцидент в Лю - 
коуцзяо с целью захвата всего Китая. 
Таким образом, вооруженная борьба 
против Японии вылилась в националь
ную войну сопротивления Японии. На
род Китая героически боролся в этой 
войне на протяжении восьми долгих 
лет, пока японский империализм не был 
разгромлен и не капитулировал. Непре
ложные факты свидетельствуют о том, 
что народ Китая прошел через длитель
нейший период великой войны, в кото
рой был разгромлен японский империа
лизм, понес наибольшие потери и внес 
наибольший вклад. И все же правитель
ство Соединенных Ш татов, открыто на
руш ая все международные со-глашения, 
исключило Китайскую  народную респуб
лику при созыве 4-го сентябпя 19 5 1 гп- 
да конференции в Сая^ранциш еоТкото- 
рую оно монополизировало, и подписало 
на этой конференции 8 сентября сепа
ратный мирный договор с Японией. Весь 
китайский народ выражает свое возму
щение и протест по этому поводу. Пра
вительство Китайской народной респуб
лики считает необходимым объявить, 
что заявление от 15  августа 19 5 1 года 
относительно американо-английского 
проекта мирного договора с Японией и 
конференции в Сан-Ф ранциско, которое 
я был уполномочен сделать, остается в 
силе и в то же время уполномочивает 
меня сделать дополнительно следующее 
заявление по этому вопросу:

1. Сепаратный мирный договор с Япо
нией, заклю ченный на конференции в 
Сан-Ф ранциско под нажимом правитель
ства Соединенных Ш татов и без уча
стия Китайской народной республики, 
не только не является всесторонним 
мирным договором, но и ни в коем слу
чае не представляет собой подлинного 
договора. Это лиш ь договор, направлен
ный на возрождение японского милита
ризма, договор вражды по отношению к 
Китаю и Советскому Сою зу, угроза 
Азии и подготовка к новой агрессивной 
войне. Спустя несколько часов после за
ключения так называемого мирного до
говора правительство Соединенных 
Ш татов заклю чило с японским прави

тельством Иосида американо-японский 
двусторонний пакт безопасности, имею
щий целью расчистить путь для пере
вооружения Японии и превращения ее 
полностью в американскую военную ба
зу. Это является безошибочным свиде
тельством того, что правительство Сое
диненных Ш татот—готовится к новой аг
рессивной войне в Азии и на Дальнем 
Востоке в еще больших масштабах. 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики считает, 
что подписанный в Сан-Ф ранциско мир
ный договор с Японией и американо
японский двусторюнний пакт безопасно
сти, заклю ченные под нажимом прави
тельства Соединенных Ш татов, пред
ставляют серьезную угрозу для безопас
ности Китайской народной республики и 
многих других стран Азии. Китайский 
народ, несомненно, будет со всей реши
тельностью до самого конца бороть.ся 
против коварного плана правительства 
Соединенных Ш татов использовать под
писанный в Сан-Ф ранциско мирный до
говор с Японией и так называемый аме
рикано-японский двусторонний пакт 
безопасности для усиления приготовле
ний к новой агрессивной войне.

2. Конференция в Сан-Ф ранциско и 
сепаратный мирный договор с Японией, 
подписанный на этой конференции 
только не отражают взглядов народов 
Китая, Советского 'Сою за, народов 
Азии и всего мира, но в действительно
сти прямо противоречат этим взглядам, 
поскольку американское правительство 
диктаторски и категорически отвергло 
предложения делегатов Советского Сою
за. Польши и Чехословакии на конфе
ренции в Сан-Ф ранциско о приглаш ении 
на конференцию Китайской народной 
республи1?и, а также отвергло различ
ные существенно важные предложения 
Советского Союза относительно подпи
сания мирного договора с Японией, ко
торые были сделаны в духе междуна
родных соглашений: поскольку амери
канское правительство игнорировало во
лю и надежды азиатских стран и откло
нило предложения Индии и Бирмы.

Подписанный в Сан-Ф ранциско мир
ный договор с Японией и американо- 
японский двусто(х)нний пакт безопас
ности, состряпанные американским пра
вительствам, никогда не смогут прине
сти мир Азии и всему миру. Они могут 
лиш ь усилить нынешнее напряжение в 
Азии и в остальном мире. Нет никакого 
сомнения в том, что это действие, пред
принятое в целях подготовки к войне 
американским правительством, которое 
создало напряжение в А зии и в осталь
ном мире, вооруженная интервенция, ко
торую оно осущ ествляет сейчас в Ко
рее, не могут не вызвать решительного 
сопротивления со стороны народов все
го мира и прежде всего народов Азии.

В целях защ иты мира в А зии и в 
остальном мире китайский народ готов

действовать вместе со всеми народами 
мира, со всеми народами Азии и прави
тельством любой страны, особенно лю
бой азиатской страны, которое не одоб
ряет подписанного в Сан-Ф ранциско 
мирного договора с Японией, для того, 
чтобы воспрепятствовать угрозе расши
рения войны на Дальнем Востоке, соз
данной подписанным в Сан-Ф ранциско 
мирным договором с Японией и амери
кано-японским двусторонним пактом 
безопасности.

3. Подписанный в Сан-Ф ранциско 
мирный договор с Японией и американо
японский двусторонний пакт безопасно
сти никоим образом не являются сни
сходительными и выгодными для Япо
нии, а представляют собой военные до
говоры, заклю ченные в .попытке втянуть 
Японию в новую агрессивную войну и 
привести японскую  нацию к гибели. В 
своих диких попытках возродить япон
ский милитаризм реакционная клика 
внутри правящего класса Японии, нахо
дящ аяся на службе американского им
периализма, не колеблясь, продала на
циональную  независимость и суверени
тет страны и подписала в Сан-Ф ранцис
ко мирный договор и американо-япон
ский двусторонний пакт безопасности. I 
В  результате Япония оказалась перед У  
лицом такого национального кризиса,' 
какого она никогда раньше не переши
вала. Это не может не побудить япон
ский нарюд усилить борьбу против аг- , 
рессивной политики американского им
периализма и японской предательской 
клнкя.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики хочет, 
чтобы японский народ обрел демокра
тию и независимость, мир и прогресс. 
Китайский народ хочет жить в мире с 
японским народом и объединиться с ним 
в дружбе чтобы защ итить мргр на Даль
нем Востоке. Поэтому мы, китайский 
народ, безгранично приветствуем и со
чувствуем борьбе патриотов всех слоев 
японского общества против предатель
ского договора, подписанного в С ан- , 
Франциско, и их усилия, направленные 
на то, чтобы добиться скорейшего пре
кращения состояния войны между Ки
таем и Японией и обеспечить мирное 
сосуществование. Мы убеждены в том, 
что борьбу японского, народа, безуслов
но, будут горячо приветствовать и под
держивать миролюбивые народы всего 
мира, и в том, что японский народ, не
сомненно, одержит окончательнуто побе
ду.

4. Центральное народное правитель
ство Китайской народной рештублики 
еще раз заявляет, что, поскольку зак
люченный в Сан-Ф ранциско мирный до
говор с Японией был подготовлен, со
ставлен и подписан без участия Китай
ской народной республики. Центральное 
народное правительство считает его 
незаконньпи и не имеющим силы и пото
му никоим образом не может признать 
его.

к и т а й с к и е  т р у д я щ и е с я  
О В Л А Д Е В А Ю Т  п е р е д о в ы м и  

м е т о д а м и  Т Р У Д А  С О В Е Т С К И Х  
Р А Б О Ч И Х

П Е К И Н , 20 сентября. (Т А С С ). Н а 
предприятиях Китая получает все более 
широкое распространение передовой со
ветский опыт скоростного резания ме
талла.

С  энтузиазмом изучаю т скоростные 
методы резания металла, п и ш °т газета 
«Гунж еньж ибао» рабочие Чжаноань- 

тяньских железнодорожных мастерских 
в окрестностях Пекина. Рабочий Лю  
Фьш^гун ГЕЗготовляет теперь одну деталь 
за 2 9 ,4  секунды вместо 1 м. 40  сек., 
которые он затрачивал ранее. Рабочий 
Бай Х э-лин изготовляет деталь за 
4 мин. 15  сек. вместо 40 MHHjnt.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 19  сентября. (Т А С С ). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими народными до
бровольцами на всех фронтах успешно 
отбивали атаки противника, нанося ему 
значительные потери в живой силе и 
технике. Часта Народной армии, дей-

ствуюЕцие на восточном побережье, от
били более 10  ожесточенных атак ли- 
сынмановской 7-й  дивизии и американ
ской 2-й  дивизии, пытавш ихся прорвать 
оборонительные линии Народной армии.

19  сентября зенитные части Народ
ной армии и стрелки—охотники за вра
жескими самолетами сбили шесть само
летов противника.

3&I. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

В  1г^>вых числах октября 1 9 5 1  г  в гор. Томске будет проводиться оче
редной, 1 8-й тираж вьш грышей по вь1 игрьппным вкладам.

Б  тираже примут участие все вкладчики, имеющие выигрыш ные вклады 
на 1  октября 1 9 5 1  года.

Н а каждую ты сячу счетов вкладчиков будет разыграно следующее коли
чество выигрыш ей:

1 вьгагрыш 2 0 0 % ' к  среднему остатку вкладов
2 вьш грыш а 10 0 % ’ > за истекшее полугодие — с 1

2 2  выигрьппа 5 0 %  J апреля .по 1 октября.
Граждане! Вносите выигрыш ные вклады в сберегательные кассы и при

нимайте участие в очередном, 18 -м  и всех последующих тиражах выигрыш ей.
Управление гострудсберкасс и госкредита 

Томской области.

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

В последней декаде сентября
состоится

О ТК РЫ Т И Е
ТЕЯТРЯЛЬНОГО СЕЗОНЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
Ч Е ТВ Е Р Т О ГО  ТИ Р А Ж А  В Ы И ГР Ы Ш ЕЙ , 

состоявшегося 9 сентября 1951 года в гор. Андижане.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 242 разрядах займа:

В связи с открытием театрального се. 
зона дирекция облдрамтеатра выпускает 
абонементы'

первый абонемент — на 10  посеще
ний новых спектаклей (премьер), второй 
абонемент — на праве получения билета 
со скидкой в кассах театра на спектак
ли по жепанию 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 ЗМ К  предприятий, вузов, техня. 
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 дирекпии театра.

Кассы театра открываются 20 сентяб. 
ря с. г. и помешаются: пер. Наханови- 
ча № 4 телефон 48-41 — открыта с 12  
до 4 и с 5 яс 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 спектягыи.

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

Дирекция театра.

Т Р Е Б У Е Т С Я  счетовод-кассир. Обра
щаться: г. Томск, Татарский пер., 22 , 
облноопинсоюз.

2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  грузчики, разнорабо
чие и слесаря. Обращаться: р Томск, 
пер. Батенькова. 2 , хлебокомбинат.

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех классов, 
техник снабжения, старший 6ухга.лтер, 
старший экономист и зав. кадрами. 
Обращаться по адресу; р . Томск, Та
тарский пер., 2 3 , Томосая ' автобаза 
облавтоуправления, в отдел кадров.

3 — 1
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065131 36*) 1.000 069143 21») 1.000 074565 06») 1.000 079551 01»)

1 - 5 0
5 .0 0 0

065191 1— 50 200 069192 1— 50 600 074595 1—50 200 079593 500
065367 1—50 200 069280 19») 1. 0 (0 074690 29*) 1.000 0796 П 10») 10.000
ОбтбОб 08») 1.000 069315 1—50 200 074758 11») 1.000 079827 1 - 5 0 '200
С65641
С65673

10»)
45»)

1.000
1,000

069605 1—50 200 075035 10») 1.000 079854 22») 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций

Адрес редакции: гор Томск, просп им. .Ленина №  13 . телефоны для справок (круглые сутки)—42 42. отв редактора —37 .37, 1-го  зам редактора — 37 70. зам. редактора — 42-4 4. ответ, секретаря — 3 1  19 еекретариата — 42-40. от
делов: партийной жизни — 37-'77 я 3 1 -4 7 , пропаганды в совеюсого строительства — 4 2  4 6 . вузов, школ и культуры ~  4 7  4 5 , сельского хозяйства -  37-39  аром транспортного — 37-36  отдела писем — 3 7  75, отдела информа

ции -  37 38 . стенографистки -  33-94. директора типографии -  3 7  7 2 , бухгалтерии — 37^33.

. /

этой серии выпали выигрыши по 200 оуб. 
Управление гострудсберкасс 

и госкредита Томской области.

К 30 28 37 t ,  Томск, Типография газеты «Красное Заама»., Заказ Яз 2964
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