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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Улучшить руководство 
социалистическим соревнованием

Социалистическое соревноваоие —  мо
гучая движущая сила в коммунистическом 
строительстве. В годы послевоенной ста-

ководстБО сошалистическим соревнова
нием. На каждом предприятии, в колхозе, 
МТС должен быть устано'влен порядок обя-

линской пятилетки социалистическое со- зательного обсуждения и принятия социа-
ревнование стало поистине всенародным.

В ходе соревнования еще более возрос
ли творческая инициатива, трудовой энту
зиазм и сооваалистическая сознательность 
рабочего класса, колхозного крестьянства 
и интеллигенции. Советские люди постоян
но проявляют патриотическую заботу об 
интересах государства, стремятся дать Ро
дине как можно больше продукции отлич
ного качества. В ходе социалистического 
соревнования тысячи стахановце® открыли 
новые, более совершенные формы и мето
ды стахановского труда. Укрепилось со
дружество работников науки и производ
ства. В том, что советский народ успеш
но справился с выполнением послевоенно
го плана вое станов л еш я  и развития народ
ного хозяйства страны, огромную роль сы
грало социажстическое соревнование.

В послевоенные годы социалистическая 
нромьшыенность обогатилась новой техни
кой, за этот период выросли новые высо
коквалифицированные кадры рабочих и 
специалистов. Стахановцы, овладевая тех
никой, двигают ее вперед, вносят корея- 
ные_̂  усовершенствования в технологиче
ский процесс, изменяют режимы работы 
станков, машин. Они совершают настоя
щую революцию в борьбе за высокую про
изводительность труда, за качество про- 
дукдии, за могучее движение техническо
го прогресса в нашей промышленности.

Значительные изменения произошли в 
сельском хозяйстве, оснащенном новой оте
чественной техяикой.^^

Но эти изменения, произошедшие в на
родном хозяйстве страны, не всегда учи- 
тьшаются партийнььчи, профсоюзньгаи и 
хозяйственными органами. Только этим 
объясняется тот факт, что социалистиче
ское соревнование на предприятиях 
гг. Томска, Еолпашево и в колхозах об.да- 
сти до последнего времени было направле
но главным образом лишь на достижение 
количественных показателей выполнения 
ггланов.^Ряд предприятий —  инструмен
тальный, подшипниковый, резиновой обу

ви, электромеханггческий и другие заводы—  
яе спрйв.ляется полностью с заданиями 
ггравительсгва по ассортименту и номен
клатуре изделий, допускает потери от 
брака., перерасходует сырье и материалы.

Во многих колхозах и МТС области нет 
должной борьбы за повышение урожайно
сти колхозных полей, за повышение про
дуктивности животноводства. Партийные, 
профсоюзные и хозяйственные органы до
вольствовались при подведении итогов со
ревнования показателями выполнения пла
на по валовой и товарной продукции, ко
личеством вспаханных гекта.ров.

Совершенно очевидно, что такое направ
ление в социалистическом соревновании в 
промышленности и сельском хозяйство не 
спО'СобстБовало наиболее полному использо
ванию внутренних резервов производства, 
вскрытию и устранению недостатков в ра
боте ряда предприятий, колхозов и МТС. 
Задача партийных, профсоюзных и хозяй
ственных органов' заключается сейчас в 
том, чтобы шире развернуть социалисти- 
ческоо соревнование и направить его 
прежде всего на борьбу за всемерное по
вышение качества и снижение себестоимо
сти продукции, за экономию сырья, мате
риалов. правильное использование внугреи- 
них резервов промышленности и сельского 
хозяйства, BiHeipeHHO новой техники и пе
редовой технологий, дальнейшее повьппе- 
ние культуры производства. Вьшолноние | 
государственных планов в установленной 
номенклатуре каждым предприятием, каж
дым цехом —  обя.зательное условие. Гор
комы, райкомы ВКП(б) и первичные пар
тийные организапии обязаны обеспечить 
строжайший контроль за выполнением это
го условия всеми предприятиями.

Социалистическое соревнование, как ме
тод коммунистического строительства, не 
терпит формализма в организации и руко
водстве им. Социалистическому соревнова
нию нельзя создавать искусственные рам
ки, сужать его размах. Однако подобные 
опвибки и извращения все еще имеют ме
сто. На многих предприятиях гор. Томска 
принятие социалистических обязательств и 
подведение итогов соревнования про.водит- 
ся канпелярскими методами, без обсужде
ния на рабочих собраниях. Сами обяза
тельства составляются по заранее вырабо
танному трафарету, поэтому они часто не 
отражают поставленных перед предприя
тием задач, требований в улучшении ка
чества продукции, повышении всех техни- 
ко-экпномических показателей.

Партийные организации должны устра
нить формализм в этом деле, улучшить ру-

Отстоим великое дело мира!
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листичесжих обязательств, подведения ито
гов соревнования, вручения знамен, гра
мот победителям на рабочих и колхозных 
собраниях.

Обсуждение обязательств и итогов их 
выполнения в коллективах рабочих, кол
хозников способствует развитию больше
вистской критики и самокритики. Участ
ники соревнования сами вскроют недо
статки в организации труда и производ
ства, укажут виновников неэкономного, 
расточительного расходования материа
лов, неправильного использования рабочей 
силы и техники. Партийные организации 
должны чутко прислушиваться к крити
ческим замечаниям рабочих и колхозни
ков и требовать от хозяйственных руко
водителей устранения недостатков.

Партийные и профсоюзные организации 
не имеют права мириться с таким положе
нием, когда на некоторых предприятиях 
города Томска руководители быстро забы
вают о хороших начинаниях, забрасывают 
их. Скоростное резание металлов, широко 
развернувшееся на ряде предприятий Ки
ровского района, не получило должной 
поддержки со стороны хозяйственных ру
ководителей, и количество скоростников 
не увеличивается. На некоторых иредприя- 
тиях забыли о методе инженера EoBaoieiBa.

Успехи социалистического соревнования 
зависят от наличия таких производствен
ных условий, которые обеспечивали бы 
Еьшолнение и перевыполнение участника
ми соревнования принятых обязательств. 
Партиннъю и профсоюзные организации 
обязаны принять меры к тому, чтобы хо
зяйственные руководители создавали та
кие условия. Может ли социалистическое 
соревнование дать хорошие результаты, 
если, например, на электромеханическом, 
инструментальном и многих других заво
дах в первую половину месяца план не 
выполняется, а в последние дни месяца 
идет штурм? Хозяйственные руководители 
предприятий, цехов должны обеспечить 
ровный производственный ритм, работу по 
графику —  суточному и часовому, без 
рывков и штурмовщины.

Профсоюзные организации непосредст
венно организуют соревнование. Им 
должно быть предъявлено особое требова
ние по устранению формализма в органи
зации и руководстве оореБнова®ие1и. Вместе 
с партийными организациями и хозяй
ственными руководителями профорганиза
ции должны организовать широкое изуче
ние опыта передовых цехов, бригад, нова
торов производства, стахановцев и сделать 
этот опыт достоянием коллективов трудя
щихся.

ВЦСПС утвердил новые условия Все
союзного социалистического соревнования. 
Главное —  это борьба за высокие каче
ственные показатели работы промышлен
ности и сельского хозяйства. Профсоюзные 
организации обязаны довести до всех ра
бочих, инженерно-технических работников 
и служащих новые условия соревнования 
по отраслям промышленности и руковод
ствоваться ими при приняпш обяза
тельств коллективами трудящихся.

Большие задачи стоят перед трудящи
мися Томской области в деле рашития хо
зяйства и культуры. Нам предстоит зна
чительно улучшить работу местной, ко
оперативной, союзной и республиканской 
промышленности, обеспечить широкое 
развитие лесной и рыбной промышленно
сти, ликвидировать отставание сельского 
хозяйства, расширить посевные площади, 
повысить урожайность колхозных полей, 
увеличить поголовье общественного жи
вотноводства и повысить продуктивность 
его. В 1952 году в городе Томске и обла
сти должно широко развернуться строи
тельство промышленных, культурных и 
жилых объектов. Без использования ис
пытанного метода коммунистического 
строительства —  социалистического со
ревнования —  эти задачи решить трудно.

Партийные организации города и дерев
ни обязаны, всемерно улучшая руковод
ство социалистическим соревнованием, 
обеспечить новый мощный размах его. 
Они должны срганизовать соревнование 
между районами, предприятиями, МТС и 
колхозами.

Долг партийных организаций— ^решитель
но исправить недостатки в организации 
социалистического соревнования, по-боль
шевистски руководить им, пробуждать и 
поддерживать творчесгую инициативу со
ветских людей и на этой основе добиться 
новых трудовых побед в строительстве 
коммунизма.

В агатиункте при клубе «Водокаиал-
треста» состоялось собрание трудящихся, 
посвященное решению пленума Советского 
комитета защиты мира и Томской област
ной конференции сторонников мира.

Собравшиеся с большим вниманием про
слушали доклад на тему: «Советский на
род в борьбе за сохранение и укрепление 
мира».

Выступивший после доклада полковник 
в отставке тов. Суслин сказал:

—  Я, учш:твик двух войн —  граждан
ской и Великой Отечественной, хорошо 
знаю, что такое война. Война —  это не
описуемые бедствия, горе и страдания на
родов. Только империалисты наживают на 
войнах и муках человечества большие при
были. Им выгодна война. Но народы не 
П(Шолят империалистам ввергнуть чело
вечество в нропасть войны.

—  Единодушно подписываясь под (Мра- 
щеяием Всемирного Совета Мира, мы тем 
самым внесем свой вклад в дело мира, 
продемонстрируем свою решимость обуздать 
поджигателей новой войны. Ставя своя 
подписи под требованием мира, мы пока
зываем свою сплоченность вокруг нашей 
коммунистической партии, вокруг любимо
го вождя товарища Сталина.

Все 166 человек, присутствовавпшх ва 
собрании, единодушно тодписались под. 
Обращением Всемирного Совета Мира.

Наш ответ 
поджигателям войны

в  железнодорожной школе 43, рав- 
положенной на станции Томск-П, состоя
лось собрание коллектива учителей, посвя
щенное сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мина между пятью великими дер
жавами. Собрание открыла одна из ста
рейших учительниц Ф. Я. Попкова. Один 
за. другим выступают учителя, обещая от
дать все силы делу укрепления мига, делу 
воспитания подрастающепо поколения в 
коммунистическом духе.

—  Мы будем повседневио повыпить ка
чество обучения И воспитания детей, это 
наш вклад в дело усиления могущества 
любимой Родины, которая вювглавляет 
борьбу за мир во всем мире, —  говорит 
А. М. Гважданкина.

Участник Великой Отечественной вой
ны учитель В. П. Хомяков заявяип

—  Мы, учителя, будем рассказывать 
населению о вганной политике, которопо 
последовательно проводит Советский Союз, 
о борьбе за мир, широко развернувшейся 
во всех уголках земного шана. Мы будем 
воспитывать у детей беззаветную любовь 
к нашей социалистической Родине, партии 
Ленина— Сталина. Советский народ в от
вет на ПРОИСКИ имивриалистов еше теснее 
сплотится BOiKOVT коммунистической пар
тии, великого знаменосца дгара товарища 
Сталина.

У швейников
В пехе MiaccoBoro полгива швейной фаб

рики № 5 на доске показаяелей отмечают
ся итоги работы бригад в  дни стаханш- 
ской ватты мира. Красные лампы горят 
■возле фамилий бригадиров, обеотечиваго- 
щих выполБВяие взятых обязательств. 
Почти половина коллектива в дни важгы 
перевыполняет задания.

Встав на вахтг мира, работницы фабри
ки дали слово воплотить свое стремление 
К миру в  стахановские дела.

С честью выполняет свое слово кол
лектив бригады отличного качества масте
ра тов. Герасимчук. Около ста изделий 
шьют в смеяу работнипы' бригады тов. За
харовой, давпше обязательство выпускать 
не менее 85 изделий в день.

Еоллеоктив фабрики един01душн10 поста- 
■вил свои подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами.

Коробко-этикетировочный цех. Направо
от входа стоит маленький столик, на кото
ром лежит стопка листов с Обпашепием 
Всемирного Совета Мирз. Один за другим 
подходят к  СТОЛИКУ оабочие цеха и ставят 
свои ПО.ДИИСИ под документом мира.

Политический и производственный 
подъем, которым сопровождается подписа
ние Обращения, вселяет в сердца людей 
еще бо.тьш^то уверенность в победу деда 
мира. За каждой подписью— живая твор
ческая биография советского человека.

... В 1925 году поишла на спичечную 
Фабрику «Сибирь» Хшетинья Спиридонов
на Веохозяна. Работали тогда еще вруч
ную. Потом прибыли станки, и Верхозина 
стала ва-ботать на автомате. Она хорошо 
помнит тот день, когда на весь мир про
звучали слова товарища Сталина: «Сегод
ня стахановцев еще мало, но кто может 
сомневаться, что завтра их будет вдесяте
ро больше?» И вот это «завтра» наступи
ло.

В мае нынешнего года сменный мастер 
Верхозина вместе с доугами рабочими це
ха начала бороться за то, чтобы  ̂ весь ко
робко-этикетировочный пех стал цехом 
коллективного стахановского труда.

На областной конференции сторонников 
мира Христиньго Стшгоидоиовну Верхозину

избрали хелегатом на Всесоюзную конФе-1 месяце она вышигнила задание ва 105
реннию оторонпиков мира. , процента, затем —  на 120 процеятов и

—  Вштьшая честь выпала мне —  быть | вьш ла в число передовых рабочих цеха. 
в числе делегатов Воесбюзной конФеренни енимке справа— ^Галина Толетобровова
сторонЕшков мира, —  говорит она. —  Я 
ненавижу войну и тех, кто хочет разжечь 
ее. В дни Великой Отечественной _ войны 
был убит мой МУЖ Вместе со мной мил
лионы матерей и отцов не хотят, чтобы 
убивали их детей, разрушали наши мир
ные города и села. Нам нужен мир, как и 
сотням миллионов людей всего мина.

В ковобко-этикетировочном пехе фабри
ки «Сибирь» задания выполняют точно в 
номенклатуре, работают по графику.

Люди пеха коллективного стахановского 
труда подхватывают все новое, передовое, 
не останавливаются на достигнутом, не
прерывно движутся вперед. Люба Еурмель 
(снимок слева) в дни стахановской вахты 
мира освоила работу на трех станках и е 
каждьш днем дает все больше и больше
ПРОГУКЛИИ.

Как повысить производительность труда, 
ликвидировать простои коробкоклеильиых 
автоматов при заправке их бумагой?— над 
этим ВОПРОСОМ немало думал кол.дектив 
цеха. Саночница Ксеяия Осиповна Еорот- 
пева предложила изготовить допо.тнитель- 
ную втулку к станку. За внедрение ̂  ее 
предложения взялся механик цеха Ни
колай Ефимович Барьшев. Он __ изготовил 
втулки на все станки, и сейчас они 
ПРОЧНО вошли в ПРОИЗВОДСТВО. Это рацио- 
яализатооское предложение намного увели
чило ВЫПУСК ПРОДУКПИИ.

Вначале, когда цех толыко пере
ходил на коллективный стахановский 
труд, некоторые рабочие не выполняли 
свои нормы, не имели квалификации. Га
лина Толстобоовова ваботала разливальнш- 
пей крахмала. Но ей очень нравились 
сложные спичечные автоматы, на которых 
трудились такие же девушки, как и она. 
Галина мечтала работать на таком станке, 
но ни с кем не делилась своими мечтами. 
Однажды, словно угадав ее желание, на- 
ч а д ь н т  пеха Клавдия Николаевна Ивано
ва подошла к ней и сказала:

—  Давай-ка, Гадя, осваиваяъ новую 
профессию —  учись работать на станке.

Незаметно прошли дни учебы. И вот 
Галя ТодстоброБова работает на станке. В 
первый месяц она не выполнила план. Это 
взволновало коллектив цеха. Да и как бы
ло не волноваться: Галина оказалась един
ственной работницей в цехе, не выполнив
шей норму. Весь коллектив взял шефство 
над молодой работницей, и в следующем

за станком.
Так воллесЕТив цеха воспитывает ж лю-̂  

бовно раечта’ новых стахановцев.
В ДЕИ вахты мира ряд стахановнев цв-| 

ха стал двухсташочниками и трехставоч- 
никами. Зачинателями этого благородного 
деда явились тт. Еоротцева, Фроленко, Ми
наева, Курмель, Крюкова, Медведева, Глзг- 
дырь и многие другие.

Нынче рабочие пеха ведут борьбу s i  
звание цеха отличного качества. Комсо
мольско-молодежные бригады, возглавляе
мые Таисией Родионовой, Клавдией Конки
ной, уже выпускают продукцию только 
отличного качества.

И все свои трудовые успехи стахановцы 
посвящают укреплению мира, все силы 
вкладывают в дело дальнейшего пронвета- 
ния и могущества нашей прекрасной Р(к 
дины.

Текст и  фото А. ЧЕРКАССКОГО.

Сорвем коварные замыслы поджигателей воины

- l i l l l l l l l l i l .

Рапорты И. В. Сталину о досрочно1и выполнении 
государственных планов заготовок 

сельскохозяйственных продуктов

в  одном из просторных залов яоелезяо- 
дорожного вокзала собрался коллектив 
стадции ТоМ'СК-1 для того, чтобы вьграг 
аить свое вепреклойное стремление к  миру.

Мысли и чувства участников собрания 
были направлены к  тому, кто вдохновляет 
человечество на мирный, созидательный 
труд во имя счастья людей, во имя комму
низма —  к знаменосцу мира Иосифу 
Виосариюловячу Сталину.

Общее настроение присутствующих на 
собрании выразила председатель комис
сии содействия Советскому комитету защи
ты мира учительница шкоды ^6 42 тов. 
Выходцева.

—  Советские люди, —  сказала тов. 
Выходцева, —  стоят на передовой линии 
борьбы против новой империалистической 
войны. Честным, самоотверженным трудом 
они умножают могуш!ество своей Родины и 
тем самым укрепляют дело мира во всем 
мире.

Мы все, как один, поставим свои под
писи под Обращением Всемирного Совета 
Мира с гордостью за великую советскую 
страну и с ненавистью к  англо-американ
ским поджигателям войны.

—  Я всецело поддержИ'Ваю, —  говорит 
дежурный по станции: тов. Алтухов,— р̂е
золюцию пленума Советского комитета за
щиты мира о сборе в СССР поднисей пой 
Обращением Всемирного Совета Мира.

Главное наше оружие в борьбе за мир—  
стахановский труд. Вот почему свои, под
писи под Обращением Всемирного Совета

Mnpji мы дгажны скрепить новыми произ
водственными успехами во славу великой 
содиалистичесвой Родины.

Мы уже встали на стахановскую вахту 
мира. Я, как руководитель сменьц прило
жу все силы К тому, чтобы быстрее от
правлять поезда, ускорить доставку гру
зов для великих строек коммунизма.

Секретарь парторганизации тов. Алек
сеева сказала;

—  Мир! —  это слово с любо'вью произ
носит каждый честный человек, живуший 
на земле. Советские люди боролись за мир 
на протяжении всей истории нашего со
циалистического государства. Мир мы за- 
жювывали в борьбе с немецкими захват-' 
чиками, мир мы за(воевываем сейчас вько- 
копроизводительным стахановским трудом. 
Подписываясь иод Обращением Всемирного 
Совета Мира, мы еще р ^  скажем во весь

ные люди, но наш бронепоезд стоит на за- 
пасном пути».

Глубокая яенаш еть к  англо-америкаи- 
ским империалистам была выражена в вы
ступлении начальника вокзала тов. Даней- 
ко:

—  Человечество,— сказал он, обеспо
коено растущей ■угрозой новой войны, раз
жигаемой англо-американскими империа
листами. Вое честны® люди протестуют 
против невиданных зверств англо-амерч- 
канских интервентов, терзающих корей
ский народ, который ведет героическую 
борьбу за свою свободу и независимость. 
История никогда не простит этого англо- 
амвриканежнм извергая.^ ___

Свою речь то®. Данейко за1к»нчил здра
вицей; «Да здравствует зязменосец мира 
■великий Сталин!».

Беспредельное чувство любви к  товарищу 
Сталину высказал также весовщик тов.голос: «Мир победит воину!

—  Советский Союз, —  сказал в своем  ̂Дорохов, 
выступлении начальник сташции тов. Д о-1 —  Силы мира на земле, сказал ои,
поносов, —  стоит во главе б0|рьбы всего —  растут не по дням, а по часам, потому 
прогрессивного человечества за мир и т е с - ! что к миру призывает всех людей товарищ 
ное сотрудничество между народами. Долг , Сталин. Ста.лин —  это знамя борьбы за 
соозетских людей —  постоянно укреплять ; мир, за счастье людей. Сталин это 
мощь нашей страны. Чем крепче будет из- символ 'Всего лучшего, что есть на земле.
ша Родина, тем прочнее будет мир во всем 
мире.

Единодушно подписываясь под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, советские 
железнодорожники заявляют, что они 
не хотят войны. Но горе тому, кто навя
жет е® миролюбивым народам. «МЫ' мир-

0 своей непреклонной воле к  миру и 
решимости работать еще лучше говорили 
также тт. Ефина, Моргунова и другие.

Все участники собрания единодушно 
подписались под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
М'вжду пятью великими держа-вами.
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n o  РОАНОИ СТРАНЕ
17 норм  в см ен у

Подписывая Обращение Всемирного Со
вета Мира, токарь-скороствик Московского 
автозавода имени Сталина Сергей Бушуев 
заявил, что в сентябре он выполнит не 
менее 4-х месячных заданий. С января 
стахаиовеп уже завершил более трех го
довых норм.

20 сентября Бушуев, нарезая винты 
домкратов, работал на скорости 124 метра 
в минуту и выполнил задание на 1.670 
процентов. (ТАСС).

Воды Дона прошли через плотину

в  центральной печати опубликованы ра
порты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о до
срочном вьшолнении планов заготовок 
сельскохозяйственных продуктов Эстонской 
ССР и совхозами Министерства хлопковод
ства СССР.

Колхозы и совхозы Эстонской ССР до
срочно выполнили государствеиный план 
хлебозаготово® на 100,5 процента. В рее

20 процен- 
на это же 

счетам

публике заготовлено хлеба на 
тов больше, чем в 1950 году 
число. Сдача хлеба по врученным 
за работу МТС продолжается.

Совхозы Министерства хлопководства 
СССР досрочно выполнили плац хлебопо
ставок, сдав государству 4 миллиона 200 
тысяч пудов зерна сверх плана и на 
9 миллионов 500 тысяч пудов больше, 
чем было сдано из урожая 1950 года.

Сдача хлеба государству продолжается.

К оллек ти вн ы й  
стахан овск и й  план  

сн и ж ен и я  с е б е с т о и м о с т и  
на к а ж д о й  о п ер а ц и и

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 20 сентября. 
(ТАСС). Коммунисты колесопрокатчики 
металлургического завода имени К. Лнбк- 
нехта, распространяя почин московских 
новаторов, выступили с ценной инициати
вой. Они привлекли рабочих, инженеров и 
техЕико'В к составлению коллективного 
стахановского плана снижения себестоимо
сти на каждой операции. Все бригады 
вальцовщиков приняли коллективные обя
зательства по снижению себестоимости на 
прокате, а сварщики и слиткорезчики —  
индивидуальные, на своих операциях.

Осуществляя принятые обязательства, 
вальцовщики смен мастеров тт'. Левко и 
Санько вчера и сегодня экономили на про
катке одного железнодорожного ската до 
восьми рублей. Сварщик Хуторной и его 
товариши добились значительного сниже
ния расходования топлива при нагреве 
слитков.

Сегодня начальнику строитель
ства Цимлянского гидроузла тов. 
Барабанову доложили, что его 
вчерашний приказ о полной эва
куации ш тлована вьшолнен. Кот
лован готов для заполнения его 
водой Дона.

Отдается распоряжение поднять 
заградительные щ иты донных от
верстий железобетонной плотины.

Н а плотине, у  донных отвер
стий, сегодня несет вахту коллек
тив участка, которым руководит 
мастер Виктор Хлопков.

М онтажники укрепляю т стропы 
затворов на крюк портального 
крана. Крановщ ик включает меха
низмы, и затворы поднимаются 
вверх.

В  13  часов 2 3  минуты воды 
Дона стремительным потоком хлы 
нули вниз и стали быстро запол
нять пространство перед водобой
ной стеной.

Тысячи строителей, располо
жившиеся на плотине, на откосах

котлована, бурными аллоднемента- 
ми и крикавш «ура» встретили 
воду. В  воздух взмыли голуби — 
символ мира.

Волнующ ие вш нуты! Этих ми
нут многие месяцы ждали строите
ли гидроузла, с каждым днем на
ращ ивая темпы, повышая произво
дительность труда.

Через час под водой скрылись 
рассекатели, цепочкой вытянув
шиеся вдоль железобетонной пло
тины.

В  14  часов 35  минут вода под
нялась до вершины водобойной 
стенки. Через две минуты у пра
вобережной подпорной стены вол
на перевалила водобой и скати
лась на рисберму.

Воды Дона прош ли через пло
тину!

В . Д А Р М О Д Е Х И Н , 
спецкорр. Т А С С .

Поселок Ново-Соленовский 
(Ростовская область),
20  сентября.

З д е с ь  б у д е т  край су б т р о п и ч еск и х  к ул ь тур
АШХАБАД, 20 сентября. (ТАСС). Воды 

Г.1авного Туркменского канала оживят про
сторы Юго-Западной Т^тжмении. Большие 
массивы земель, ныне выжженных солн
цем, превратятся в цветущие сады, тени
стые рощи.

Климат этой части республики 
ляет культивировать маслину, инжир, 
гранат, финиковую паль.чу. Здесь возник
нет край субтропического садоводства.

Туркменская зо‘нальная опытная стан
ция Всесоюзного инстит-ута сухих субтро

пиков занимается селекцией субтропиче
ских, культур, изучает их агротехнику. 
Научные сотрудники станции составили 
биологическую характеристику 23 пород 
для защитных полос и лесопосадок в зоне 

позво- , Главного Туркмепского канала.
Закончено обследование Мессарианского 

плато и долины Приатречья. В зоне Глав
ного Туркменского капала выявлено 60 
тысяч гектаров земель, пригодных л-чя 
освоения.

Н дходк и  ар х ео л о го в  
в В осто ч н о й  С ибири

ЛЕН1НГРАД, 20 сентября. (ТАСС). Сю
да возвратилась из Восточной Сибири эк
спедиция института истории материальной 
культуры Академии наук СССР. В беседе 
с корреспондентом ТАСС руководитель эк- 
спедипии лауреат Сталинской премии 
ироф. А. П. Окладников расскавал:

—  Наша экспедитщя работала в доли
нах рек Ангары и Иркута, в верховьях 
1ееы и на Селенге.

Недалеко от города Улан-Удэ обнаруже
ны древнейшие поселения каменного ве
ка. Вместе с каменными и костяными ору
диями первобытно.го человека найдены 
остатки ископаемых животных, в том чис
ле череп первобытного быка. Находки поз
воляют судить о природных условиях того 
времени и образе жизни первых обитате
лей Забайкалья.

В долине Ангары в результате раскопок 
ряда поселений обнаружены шлифованные 
каменные топоры, кремневые ножи, нако
нечники стрел и копий. Особенно инте
ресны предметы рыболовства, в их числе 
—  выточенные с большим искусством из 
твердого камня рыболовные крючки, гру
зила и специальные приманки для рыб.

В долине реки Иркут впервые открыты 
и исследованы погребения, относящиеся к 
древним предкам бурят. Обнаружены остат
ки седел и стремян, луки, колчаны со 
стрелами, а также разные украшения, в 
том числе зеркала, изготовленные бурят
скими литейщиками.

В Лешшград доставлено несколько ты
сяч предметов, обнаруженных в процессе 

1 раскопок в Восточной Сибири.
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П И С ЬМ А О методике проведения занятий в кружках 
П Р О С В Е Щ Е Н И И  повышенного типа по изучению истории ВКП(б)о ПАРТИЙНОМ

Еружки по изупенга «Ератвого курса 
истории ВЕП(б)» с привлечением других 
произведений классиков марвсизна-лекн- 
шгзма занимают все большее место в марк
систско-ленинской подготовке коммунистов 
и  советской шт&ллигеяпии. Если два года 
назад в системе партийного просвещения 
области насчитывалось всего 34 кружка 
повьппенного типа, в которых занималось 
512 человек, то в прошлом учебном году 
работало уже 100 таких кружков с охва
том 1.700 слушателей. В новом учебном 
году число кружков повышенного типа 
еще более воэраетает.

Учебный план кружков рассчитан на 
два года и содержит 15 тем. В первый год 
предусматривается изучение первых семи 
глав «Ераткого курса истории ВЕП(б)» и 
соответствующих произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Слушатели кружков 
второго года обучения изучают восемь тем 
послеоктябрьского периода истории ВЕ11(б) 
и ряд работ В. 1 . Ленина и И. В. Сталина, 
относяпгихся к  этому периоду.

Для того, чтобы проводить занятия на 
высоком идейном уровне, пропагандист 
должен глубоко знать не только те произ
ведения классиков марксизма-ленинизма, 
которые рекомендуются учебньш планом 
для слушателей, во и многие другие. Вьь 
сокое призвание пропагандиста обязывает 
его неустанно работать над изучением тру
дов Маркса, Энгельса, Ленива, Сталина, 
систематически читать политическую и 
художественную литературу, совершенст
вовать методику занятий.

Большое место во всей работе кружка 
по истории ВЕП(б) иовышенного типа дол
жна эанималч. самостоятельная работа слу
шателей над сталинским «Ератким курсом 
истории ВЕП(б)» и другими произведения
ми классиков марксизма-ленинизма. Если 
слушатели много и серьезно работают са
мостоятельно над заданным учебным ма
териалом, конспектируют его, занятия 
проходят активно и ва высоком теорети
ческом уров'ве.

Налболее распространеннъш и онравдав- 
шим себя методом помощи слушателям в 
пронессе их самостоятельной работы явля
ются индивидуальные п- групповые кон
сультации. На консультаннях пропаган
дист проверяет, как слушатели готовятся 
к  очередному занятию, помогает им лучше 
составить конспект, разъясняет все вопро
сы, возникшие у слушателей.

Помогая слушателям в их самостоя
тельной работе, пропагандист воспитывает 
у  них привычку готовиться к  занятиям 
каждый день. Необходимо, чтобы каж
дый слушатель кружка понял, что без 
упорного труда, без на.пряжения нельзя 
овладеть марксистско-ленинской теорией, 
являющейся вершиной человеческой мыс
ли.

Центральный Еомитет ВЕП(б) в своем 
постановлении от 14 ноября 1938 года 
указывал, что в создаваемых для 
подготовленных товарищей кружках 
лесообоазно изучать «Ераткпй курс 
рии ВЕП(б)» по подразделам каждой гла
вы, одновременно с изучением соответст
вующих нооговедений Маркса— Энгельса—  
Лештиа— Сталина по первоисточникам».

Между тем, практика работы кружков 
повышенного тина в прошлом учебном го
ду показала, что некоторые пропагандисты 
не вьшолняют этого важного требования 
НЕ ВЕП(б).

Так, например, пропагандист кружка 
повышенного типа Пудинской средней 
школы тов. Головачев ограничил работу 
кружка только изучешием отдельных про
изведений В. И. .Тенина и Ж. В. Сталина 
и не организовал ИсГучение слушателями 
«Ераткого курса истории ВКП(б)», считая 
его уже пройденным. Материалы глав 
«Ераткого курса истории ВЕП(б)» тов. Го
ловачев привлекал лишь в объеме, необ
ходимом для уяснения истордгческой обста
новки, в которой было написано то или 
иное произведение.

Отдельные пропагандисты, ссылаясь на 
количество часов, отведенных учеб
ным планом на изучение отдельных 
глав и произведенш! применяли ме
тод раздельного их изучения: сначала изу
чалась та или иная глава «Ераткого кур
са истории ВЕП(б)», а затем отдельно со
ответствующие произведения Е.лассвков 
маркс1гама.-Л1етгнпизма. При этом нередко 
пропагандисты не добивались глубокого ус-, 
воения слушателями идейного содержания 
изучаемых вопросов, а требовали лишь за
учивания отдельных формулировок, запо
минания фактов и пифр. Этот начетниче
ский, догматический подход к партийной 
учебе не должен ттеть места в практике 
пропагаядисгской работы.

6owiee
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] Чтобы вести занятия на высоком идей
но-теоретическом уровне, раввить у слуша

телей  стремление к творческому изучению 
истории и теории большевистской партии, 
вооружить их глубокими и прочными зна- 
ниями, надо освещать все факты и собы
тия на базе идей марксизма-леиннизма в 
свете диалектического и исторического ма
териализма, показывать, что партия в сво
ей политике руководствовалась и руковод
ствуется законами марксистской диалек
тики. Все это дает нам «Ераткий курс ис
тории ВЕП(б)».

В «Ератком курсе истории ВЕП(б)», яв
ляющемся научной историей большевист
ской партии, показано, как Ленин и 
Сталин творчески разрабатывали сложней
шие вопросы, которые ставила практика 
революционной борьбы и строительства со
циализма, развивали и двигали вперед тео
рию марксизма; показано, как партия, 
вооруженная передовой революционной тео
рией, великими идеями Ленина— Сталина, 
решала всемирно-исторические задачи 
свержеяия царизма и построения социали
стического общества. В «Ератком курсе 
истории ВЕП(б)» основные идеи проязве- 
дений В. И. .Ленина и И. В. Сталина изла
гаются в соответств|уюшжх главах и раз
делах, что позволяет изучающим историю 
и теорию партии лучше уяснить обстанов
ку, в которой были созданы эти произве- 
деция, глубже осмыслить их содершсание, 
понять их историческое значение.

Вот почему правильно поставленная ра
бота кружков повышенного типа предпола
гает изучение «Ераткого курса истории 
ВЕП(б)» и рекомендуемых произведений 
классиков марксизма-лепинизма в тесной 
органической связи. Нарушение этого 
принципа в организации работы кружков 
ведет к  школярству, начетничеству и фор
мализму.

В прошлом учебном году в ряде партор
ганизаций имели место случап, когда про
пагандисты кружков повьппенного тина 
снижали требовательность к  слушателям, 
ориентировали их не на глубокое изучение 
произведений в целом, а только ва чтеш.те 
отдельных глав, разделов или странид пер
воисточников, а иногда рекомендовали чи
тать слушателям не самое нрожзведение, а 
то, что сказано о произведении в журна
лах, газетах, стешограммах лекций.

В результате такого отношения некото
рых пропагандистов к порученному им де
лу, учебный план в кружках выполнялся 
лишь формально, слушатели не получали 
должного представления о произведеииях 
классиков марксизма-ленинизма, не усваи
вали глубоко их содержания.

Необходимо, чтобы все слушатели пол
ностью и глубоко изучали рекомендуемые 
произведения классиков марксизма-лени
низма. Чтобы добиться этого, пропагандист 
наряду с высокой требовательностью к 
слушателям должен оказывать им посто
янную помощь в их самостоигельной рабо
те путем индивидуальных бесед и кон
сультаций. Именно таким путем руководи
тель кружка повышенного типа при парт
организации швейной фабрики № 5 гор. 
Томска тов. Лермонтова добилась того, что 
слушатели ее кружка в прошлом учебном 
году настойчиво работали над произведе
ниями классиков марксизма-ленинизма, со
ставляли обстоятельнью конспекты по 

I каждой теме. В результате занятия в 
кружке у тов. Лермонтовой проходили 
оживленно и на высоком идейном уровне, 
вьБступления слушателей были обстоя- 
тельньмн и евидетельстЕовали о глубоком 
и прочном усвоении учебного материала, 
произведений классиков марксизма-лени
низма.

В политшколах и кружках по изучению 
«Ераткого курса истории ВКП(б)» основ
ного тина выработалась уже определенная 
методика проведения занятий —  это рас
сказ пропагантастз и его живая беседа со 
слушателями. Этот метод проведения заня
тий в кружках основного типа полностью 
О'Црав-дывается.

Пропагандисты кружков по изучению 
«Ераткого курса истории ВКП(б)» с при
влечением произв1едений Маркса— Энгельса 
— Ленина— Сталина не могут ограничи
ваться только этими формами проведения 
занятий. В кружках повышенного типа 
занимаются более подготовленные товари
щи, имеющие необходимьй навык работы 
над книгой. Естественно, что и методика 
проведения занятий должна быть такой, 
которая отражала бы их идейный рост.

В опре1делении метода проведения заагя- 
тий в кружках по1вьшенного типа следует 
исходить из характера и содерж.а.яия изу
чаемой главы «Ераткого курса истории
------------------------mmiiiiHiiiiminii--------------------

ВЕП(б)» И ооответетвующнх произведе
ний, а также степени подготовленности 
слушателей.

В одном случав пронаганяист иккет 
ограничиться рассказом, осветить в нем 
значение и цель изучения данной темы, из
ложить основные идеи темы и дать методи- 
чеокие советы слушателям для самостоя
тельной работы по подготовке к  разверну
той беседе, которая проводится на1 следую
щем занятии.

В другом случае рассказ пропагандиста^ 
■возможно, следует заменить лекцией, а бе
седу— семинаром. Однако пропагаядисту 
необходимо помнить, что во всех случаях, 
будь то рассказ, беседа, лекция или семи
нар, заиятия должны проводиться на высо
ком идейно-теоретическом уровне, доходчи
во и интересно, чтобы они наилучпшм об
разом помогали слушателям правильно по
нять и глубоко усвоить основное содержа
ние темы или произведения.

Метод семинарских занятий является 
основным в работе кружков повышенного 
типа. Преимущество его перед методом бе
седы состоит в том, что он позволяет слу
шателям более глубоко овладеть основами 
марксизма-ленииизма и приобрестп навыки 
по подготовке докладов.

Переход кружков павышепното типа на 
семинарский метод занятий необходимо 
тщательно подготовлять и прогюдить посте
пенно. Только после того, как все слуша
тели стащ т активно участвовать в живой 

 ̂ беседе, научатся связно и обстоятельно 
излагать свои мысли, пропагандист может 
и должен поручать отдельным, .налболее 
подготовленным товарищам выступать на 
занятиях с дО'Клада.ми и организовать их 
01бсуждетда.

Такой метод занятий дает широкие воз- 
можшости для TBOipnecKoro изучения марк
систско-ленинской теории, ибо на этих за
нятиях от каждого слушате.м требуется 
больше активности, самостоятельности, 
глубоких и разносторопнпх знаний, умения 
критически отнестись к  выступлениям 
других слушателей.

На семинарские занятия следует выно
сить не более 2— 3 док.1адов по узловым 
вопросам темы. Для того, чтобы обсужде
ние прошло активно и на высоком идей
ном уровне, требуется серьезная подготов
ка к  занятию всех слушателей и особен
но тщательная подготовка тех товарищей, 
которым поручено выступить с докладами.

Семинарсжие занятия следует начинать 
с 15— 20-минутш)го доклада слушателя по 
одному из вопросов темы. После этого дру
гие товарищи выступают с дополлениями, 
замечаниями и направками. При хорошей 
подготовке слуша-телей к семинару обсуж
дение доклада может вылитгля в товари
щескую дискуссию, что, несомвенио, зиа- 
чительно повысит интерес со стороны' слу
шателей к  занятиям, будет способство
вать глу'бо(кому и  прочпому усвоению мате
риала.

По каждому докладу на семинарском за->' 
нятни пропагандист должен сделать об
стоятельное заключение, в котором необхо
димо обратить особое внимание на истори
ческое и теоретическое значение обсуждае
мого вопроса. Руководитель кружка дол
жен также отметить достоинства и недо
статки выступлений слушателей и ска
зать, каж нужно правильно понимать воп
рос, вызвавший дискуссию.

Важнейшая задача пронагавдиста состо
ит в  том, чтобы вооружить слушателей не 
только знанием марксистско-ленинск.О'й тео
рии, но и умением применять эти знания 
па практике, в повседневной действитать- 
ности. Это требует от пропагандистов изла
гать уч10бный материал в тесной связи с 
современностью, с практик.ой строительст
ва коммунизма, с задачами партийных ор
ганизаций, показывать величайшее значе
ние идей .Тенина— Сталина в борьб© за 
коммунизм

Успешному усвоению учебного материа
ла слушателями в значительной степени 
способствует испшгьзование на занятиях 
наглядных пособий, художественной лите- 
рат1Т)ы, местного материала. Еаждый про
пагандист должен умело использовать все 
эти средства для повышения качества за
нятий, .для и.тлюстрирования изучаемого 
материала.

Правильная методика занлпгй —  важ
ное условие г.тубокого овладения слушате
лями теорией марксизма-ленинизма. Поэто
му каждо1му пропагандисту нужно постоян
но повышать свою М'етодическуго подготов
ку, совершенствовать свое пропагандист
ское мастерство.

В. ИВАНОВ,
заведующий сектором пропаганг’ы и 

агитации обкома ВКП(б).

В  рем еслш ных училищ ах начался 
учебный год. Ты сячи юношей и девушек 
сели за парты, приш ли на производ
ственную практику в мастерские.

Второй год учатся только на <отлич- 
но» в ремесленном училин(е №  2  Миха
ил Крупинин и Иван Гребцов.

Н а снимке (слева): М ихаил Круш ш ин

В Колпашево медленно устраняют 
недостатки в работе культурно- 

просветительных учреждений
в  фев|разго этого года в областной газете 

«Красаое Знааш» была «публикована 
статья, в итхрой отмечались оорьезные 
недостатки в работе культурно-иросветн- 
тельных учреждений г. Болиашево. За 
полгода лрошедапие после онубликовашия 
статьи, можно было значительно повы
сить уровень культурно-просветительной 
работы в городе. Но сделано в этом на- 
лравлешив еще мало.

Правда, отдельные культурно-щросвети- 
тельные учреждения улучшили свою рабо
ту. В городском Доме культуры (директор 
тов. Егунов, художественнъгй руководитель 
тов. Соколов) хорошо работает дра
матический коллектив. На областном смот
ре художественной сам'одеятельности он 
■награжден почетной грамотой облисполко
ма и ценной премией. В Доме культуры 
чаще стали проводиться лекции, доклады, 
литературные вечера, копференции, вечера 
молодежи. Улучшилась работа библиотек 
города. Число читателей в них увеличи
лось на 900 человек, книговыдач —  на 
24 тысячи экземпляров.

Городской отдел культпросвеграбоггы (за
ведующий отделом той. Мусзхранов) про
вел ряд мероприятИ'й по оргаиизации лет-

и Иван Гребцов ведут поковку деталей | него отдыха трудящихся города: были ор-
под руководством старейшего мастера 
училш ца Д . Ю . М ельчера.

.Фото А - Черкасского.

На мичуринской 
выставке

ганиэованы экскурсии в Нарьшекий музей 
И. В. Сталина, на рыбокО'Нсервиый завод, 
устра1ивалнсь гулянья трудящихся в го
родском парке.

0дна1ко в целом корепного улучшения в 
работе культурш-иросветительных учреж
дений города за прошедшие полгода не 
произошло. Многие из них еще не удов
летворяют культурных запросов трудя
щихся, не имеют вокруг себя широкого

В одном из павильонов Сиоирского бо-1  актава. Городской Дом ку.1ьтуры, клубы,
таническото сада 20 сентября открылась; красны© уголки не стали еще цеазтрамн
областная мичуринская выставка. Перед мяссово-политическсй работы среди трудя-
взорамя посетителей предстают ряды стен
дов с ароматными плодами. Вот спелые 
крупные яблоки сорта «Кравченко», ря
дом —  сочные «боровинки», «бельфлер- 
китайка», «пения шафранный», «апорт»...

Выросло все это не под щедрым и жар
ким солнцем юга, а в условиях нашего 
сурового сибирского климата.

В этом году выставка работ томских

щихся города, мало про'водят мероприятий 
по пропаганде среди населения важнейших 
постановлений партии и правительства. 
Партийные ж профсоюзные организации 
промышленных предприятий и учреждений 
нед'остаточио уделяют внимания идейшдгу 
содержанию культ^фно-просветительной ра
боты.

Еолпашевский рыбоконсервный завод 
имеет хороший клуб, библиотеку. Но за 
последнее врем'я здесь не проводится ника-

мичуринцев свидетельствует о дальнейшем работы!. В клубе грязно и н^еуютло.
Несмотря на то, что здесь имеется стацио- 
нарнэя киноустановка, кииофпльмы демон-

Новый метод контроля за качеством поодукции
Партийная организация подшипниковото 

зав^ода пастойчиво борется за повышение 
качества Продукции-

Успеху борьбы с ироиЗ'ВОД'Ственным бра
ком способствует распространение стати
стического и кольцевого методов контроля 
и самоконтроля. Недавно партийное бюро 
заслушало доклад начальника отдела тех
нического контроля завода тов. Семенова 
по ЭТ05ГУ вопросу. Докладчик обратил осо
бое внимание на состояние статистическо
го контроля.

Прешгущество этого метода контроля за
ключается в том, что он исключает появ
ление производственного брака на станке, 
б.лагодаря своевременной подналадке стан
ка, на необходимость которой указывает 
статистическая карта. При этом М'стоде 
нет надобности производить стопроцент
ную проверку готовой продукции, что дает 
В'озможиость высво<бодить некоторое коли
чество работников, занятых этим делом, а 
значит, и снизить со'бестоимость нродук- 
ции.

Статистический контроль на подшиини-

ков'ом заво'Де принимает все более широ
кий размах. Если в мае он был осуще
ствлен лишь на 12 станках, то сей
час —  на 71 станке. Наплучшпх ре
зультатов в этом отношении достигли 
полуавтоматный цех № 2 и шлпфО'Вально- 
сборочные цехи 1 и 2.

Еольцевой метод коптроля, напра,влен- 
ный не только на снижение брака, но и 
на повышение прП'1гзв10дительности труда, 
внедрен в нескольких стахановских цехах 
завода.

Более широкие размеры приншиает и 
самоконтроль. Сейчас 54 станочника заво
да имеют личное клеймо, изготовляемые 
ими детали не ироверяготея работникашг 
отдела техничрекего контроля. Среди таких 
станочников —  шлифовальщицы тт. Мед
ведева, Гришаева, Зюзина, . токарь-ско
ростник тов. Рагуя, фрезеровщик тов. 
Усков и другие. Эти това'рппш уже рабо
тают в счет 1952 года- и выпускают про- 
дукшпо только отличиого качества.

Отметив иелож-ительные результаты в 
борьбе за качество продукции, партийное

бюро указало и на. серьезные иедостатки 
в работе отдела технического контроля. 
Отдел еще не обеспечил применение коль
цевого метода контроля на всех операци
ях в цехах коллективного стахановского 
труда. На заводе не использованы все 
■возможности для распространения самокон
троля.

Например, стахановцы ремонтно-меха
нического цеха тт. Никитин, Еолбас и 
другое, работающие без брака, да-вным- 

' давно обраттиись к начальнику пеха тов.
I Самсонову с просьбой разрешить нм перей- 
I тп на самоконтроль, по их просьба не удо- 
; влетворена только потому, что до сих ПО'Р 
I не изготовлены личные клейма. Парторг 
цеха, он лее член заводского партбюро, 
тов. Супрун и отдел технического контро- 

j ля завода не проявили необхо-димой на
стойчивости в ‘ЭТОМ вопросе.

Партийное бюро яа.метило меры, обеспе- 
j чивающие более шпрокое раснрострапени© 
I статистического, кольцевого методов копт- 
i роля II самоконтроля за качеством выпу- 
. скаемой продукции.
) Т. ЧУРСИН.

развития садоводства в вашей области. Ео- 
личество экспонатов увеличилось более 
чем в 10 раз по сравнению с пропиьш го
дом, колич'ество участников выставки —  
в три раза.

Снова на выставке большое место отве
дено работам таких известных опытников- 
кичуринце®, как Шкроев., Позолотин, Пе
ров, Еондратьев. Широко представлена 
деятельность юных натуралистов и юных 
мичуринцев. Epojre экспонатов Томской 
стаяции юных натуралистов, демонстри
руются экзишлиры крупных сортов ово
щей, выведенных юными мичуринцами 
школ 1, 9, 12. 30, 18 и детского 
дома № 9. Впервые принял участие в вы
ставке Тогурский детский дом Еолпашев- 
ското района. ЭкспоЕнруются также дости
жения некоторых томоких подсобных хо
зяйств.

Экспонаты Сибирского ботаиического 
сада дают представление о той большой 
работе, которую проводит коллектив сада 
по выращиванию технических и лекарст- 
веяных растеиий, по выведению и рас
пространению новых морозоустойчивых 
сортов овощей и фруктов в Сибири.

Выставка привлекла большое число по
сетителей.

Я н сам бл ь  п есн и  
в у н и в ер си т ет е

В университете начал работать хоровой 
кружок, которьш в течение ряда лет ру
ководит В. Н. Севастьянов. Сейчас в круж
ке насчитывается свыше рта человек, и 
О’Н. преобразован в ансамбль песни. В про
грамме ансамбля такие музыкальные про
изведения, как «Еантата о Сталине» ком
позитора Хачатуряна, «Песнь о Сталине» 
Дунаевского, «Великому Сталину —  сла
ва» Александрова и другие.

Занятия кружка проводятся регулярно,

стрируготся редко. Секретарь партбюро за
вода то®. Ушаков и иредсодатель завкома 
тов. Роев свыклись с безответственным от- 
BonrefflfflieM заведующего клубом тов. Чурн- 
лова к  своим обязанн'Остям и не принима
ют мер для организации культурного отдыи 
ха рабочих и служащих завода.

()слабил свою работу клуб имени Еиро- 
вз (заведующий тов.. Третьячеико). 1ек-

электросташцин. Еошнаапевтерге, городской 
конторе овязи и ряде других пре.дприятий 
и учреждгажй города никажих культурно- 
массовых мероприятий Б летний период не 
проводилось.

В городе медленно растет число кружков 
художественной самодеятельности и их уча
стников. Большинство музыка.льных круж
ков не имеет руководителей. Между тем, в 
коллективах города немало баяниогов-лю- 
бжтелей. Следует помочь им повысить му
зыкальную квалификацию, овладеть мето
дикой работы, и они смогут руководить 
кружками художественной само'деятельпо- 
сти. Подготовку их можно организовать 
при Доме культуры или городской ггузы- 
кальной школе.

Мало внимания уделяется проведетш 
лекционной пропаганды. В лекторских 
группах горкома парпш, культчгросветотде
ла горисно.лкома и горкома ВЛКСМ на^ечн- 
тывается значительное количество лекто
ров и докладчшдав, но многие из них ред
ко выступают перед трудящтшся, а не
которые не прочитали ни одной лекции 
или доклада. Городское отделение общества 
по расщространениго политических и науч
ных знаний совершенно прекратило свою 
работу.

Городской комитет партии и культпро- 
светотдел горисполкома не принимают ре
шительных мер к улучшению лекционной 
пропаганды среди трудящихся города, ма
ло заботятся об идейно-теоретическом ро'Сте 
лекторов.

Существенны© недостачи есть и в ра
боте кинотеатра имени Еуйбышева, отдель
ных библиотек, краеведческого музея. Ев- 
вотоатр не проводит никакой работы со 
зрителем, не популяризирует документаль
ные и иаучно-популярные фильмы. Пелый 
год идут разговоры об открытии кинолек- 
Т01РИЯ при Доме культуры, но дальше раз
говоров дело не идет.

Мало работают в Еолпашево по повыше
нию квалификации культпросветраб'ст- 
ников: семииары. совещания по обме
ну опытом работы не проводятся. Мно
гие работники культурно-просветительных 
учреждений не повышают свою политиче- 
екдчо и деловую квалификацию. П .д а т  ра
боты культурно-просветитачьных учрежде
ний города попрежиему составляются г 
запозданием, подчас без учета hobibix за
дач. В проведении такой важнейшей хо- 
зяйственно-иолитичесрой кампании, как 
уборка урожая, культнросв'етучреждения 
не принимают никакого участия.

Горком партии и горисполком мало об
ращают внятмадмя на руководство куль
турно-просветительной ра.ботой. В течение 
4 месяцев не было заведзщщего городским 
отделом культурно-иросветительиой рабо
ты. и отдел в это время бездействовал.

Нужно быстрее добиться кореиного 
улучшения культурно-просветительной

И

ции здесь нередко срываются и з ^  того,
чтоработники клуба не могут собрать , среди населения г. Еолпашево,
с.тушатеагеи. )

В красных уголках щш хлебокомбинате, Н. ТАСКАЕВ.

Хорошо подготовить к зиме клубы, 
избы-читальни

Каждый колхозный клуб, избу-читаль
ню, Дом культуры, библиотеку, красный 
уголок необходимо тщательно и всесторонне 
подготовить к работе в зимних услоии- 
ях. Это можно осуществить только при 
активном участии обществежностн и при 
повседневной подющн партийных, совет
ских и комсомольских организаций.

Хорошо подготовился к  зиме Пышкино- 
Троицкий районный Дом культурЫ' (дирек- 
тов. тов. Болдырев). Произведен ремонт 
здания, сд'влана штахетная ограда. Полно
стью заготовлено и вывезено топливо.

Готовы к  работе в здшних услов!ИЯХ 
Еривошеинскжй и Асиновский дома куль
туры, Новикювекий, Амбарценский, Грлш- 
кинский, КолбшГ’С'кий сельские клубы Мол- 
чановского района, Лавровский —  Пудин- 
ского района и дк ”гие.

Однако, к сожалению, так обстоит дело 
и© везде.

Давно не реаюнтировалось здание Бело- 
стокского сельского клуба Ердтвошеинско'Го 
района. Стены и пол здесь сгншти, поме
щение отап.тавается железной печкой. Дро
ва не заготовлены. Мебели bi клубе пет,

радиоприемник пеиспранея. В этом же по
мещении должна размещаться сельская 
библиотека. Так как хранить книги и 
журналы здесь негде, за.ведующая библио
текой тов, Барсагива держит их у себя на 
квартире. Средства, отпускаемые иэбе-чи- 
тальне и биб.тиотеке, нз года в год не ос
ваиваются. Виноват в этом нреяседатель . 
сельского Совета тов. Шиппсо.

Жуковский содьскнй клуб этого же рай
она занят под детские ясли, а радиоприем
ник установлен в кабинете председателя 
сельско'го Совета.

Вновь организуемые детская районная и 
сельская Иштанская библиотеки еще не 
имеют помещений, книжный фонд разме
щать негде.

Медленно готовятся к  работе в зимних 
условиях культиросветучреждения Туган- 
ского, Зырянского и Александювекого рай- 
оиов.

Хорошо подготовигь культпросветучреж- 
деипя к зиме— боевая задача работаиков < 
этих учреждений и местных советских ор
ганизаций.

А. ФИЛЮШИНА.два раза в неделю.
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Спартакиада колхозных физкультурников 
Дальнего Востока и Сибири

Четыре для на стадионе имени 25-ле
тия Бурят-Монгольской АССР в г. Улан- 
Удэ проводилась первая спартакиада кол
хозной молодежи Дальнего Востока и Си
бири, организованная Комитетом по делам 
физической культуры и спорта при Сове
те Министров РСФСР и Центральным со
ветом спортивного общества «Колхозник».

В спартакиаде приняли участие сборные 
команды Алтайского, Приморского, Хаба
ровского краев, Еемеровско'й, Новосиб1ир- 
СЕой, Иркутской, Амурской и Томской об
ластей, а также первая и вторая команды 
Бурят-Монгольской АССР.

В программу спартакиады входили со
стязания по легкой атлетике и велосипед
ному спорту.

Спартакиада открылась 9 сентября. С 
первого же дня состязаний по легкой ат
летике завязалась острая борьба за команд
ное первенство. Претшдентами на первен
ство являлись команды хозяев , стадиона, 
Иркутской, Новосибирской областей и Ал
тайского края. По итогам первого дня со
ревнований впереди оказалась команда 
Бурят-Монгольской АССР. Спортсмены 
Томской области заняли 5-е место.

Во второй день соревнований лидерство 
удержали те же пять команд, но вперед 
вышла команда Томской области, участни
ки которой первенствовали в состязаниях 
по ряду видов атлетики. Дучший резуль
тат по прыжкам в Длину —  5 метров 86 
сантиметров —  показал Юрпп Мыльников 
(Асиновский район). Он же занял третье 
место по прыжкам в высоту с результа
том 1 метр 55 сантиметров. За 1 минуту

6,3 секунды щюшла дистанцию в б«гс на 
400 метров Айна Бабушкина (Чаинский 
район). Вера Микутская (Туганский рай
он) заняла второе место по прыжкам в 
длину с результатом 4 метра 19 санти
метров.

Наибольшего обострения борьба между 
лидерами достигла в третий день соревно
ваний. В этот день разыгрывалось пер
венство в эстафетном беге па 400— 300—  
200— 100 метров для женщин и на 
800— 400— 200— 100 метров— для муж
чин. Томская команда прошла дистанцию 
эстафетного бега со временем 2 минуты 
36,5 секунды. Это только на__1,7 секунды 
ниже рекорда среди колхозной мо.додежи.

В мужской эстафете томичи заняли 
Бторо'В место, проиграв лишь команде Бу
рят-Монгольской АССР.

В этот же день вечером Анна Бабушки
на завоевала звание чемпиона в беге на 
800 метров, а Бо'нстантин Чеплыгов (Ту- 
гапский район) добился высокого резуль
тата в метании гранаты —  62 метра 73 
сантиметра. Звание чемпиона по метанию 
копья завоевала Валентина Мандракова 
(Молчаповекпи район).

Но в соревнованиях по толканию ядра 
среди женщин результат, показанный том
ской участницей состязаний, оказался ни
же разрядных требований, и команда по
лучила первый п едипствеппый нолевой 
результат очков. Вперед снова вышла 
команда Бурят-Монгольской АССР, опере
дившая томичей па 194 очка.

В этот же день закончились соревнова

ния по велосипедному спорту. Пе1®ое ме
сто заняла бурят-мо'Нгольская команда, 
второе —  команда Приморского края, 
третье —  Новосибирской области. Томичи 
заняли пятое место.

Четвертый день соревнований принес 
томской команд© решающий успех. Уча
ствуя в троебории, Вера Микутская заня
ла второе личное место с результатом 
1.194 очка. Разрядного результата доби
лись только три участницы, но в их чис
ле не оказалось представительницы Бурят- 
Монголни. Окончательную юйеду томичей 
закрепили другие участники. На 42 метра 
69 сантиметров метнул копье К. Чеплы
гов. Второе место в беге на 5.000 метров 
занял Николай Байгулов (Туганский рай
он). Высокие результаты были достигну
ты также в нятнборьи и других видах 
спорта.

В этот же день состоялось торжестаен- 
ное закрытие спартакиады.

Команде Томской области, набравшей 7 
очков, был вручен приз спартакиады и 
приз за первенство по легкой атлетике. 
Всем участникам команды вручены свиде
тельства победителей.

Общее второе место заняла команда Но
восибирской области и третье —  Бурят- 
Монгольской АССР.

Девять человек из состава то.чской 
команды получили ценные призы за ре
зультаты в соревнованиях на личное пер
венство.

В. сАлние,
тренер кемандн»^
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Выше темпы , лучше качество уборки, товарищи комбайнеры!
Используйте технику так, как комбайнеры тт. Ходоренко, Ефимов и Богдашкин

Захар Ходоренко 
убрал 772 гектара 

хлеба

Есть 719 гектаров!
Второе место в областном соревновании 

занял комбайнер Уртамской МТС В. И. 
Ефимов. Он неревыполнил взятое обяза
тельство, убрав! комбайном «Сталинец-б» 
719 гектаров. Средняя дневная В1ыработва 
тов. Ефимова составляет 24 гектара, а за 
последнее время он ежедневно убирает по 
32— 35 гектаров хлеба.

Высокой выработки добился комбайнер 
этой МТС тов. В. Еачин. На его счету —  
G00 гектаров. За последние 2 пятидневки 
ей убрал около 150 гектаров зерновых.

Полторы дневных 
нормы

в  дни трудовой вахты мира усилили 
темпы уборки передовые комбайнеры Гу- 
еевской МТС Шегарского района.

Первое место в соревновании занимают 
комбайнеры тт. Еоржилов и Ераено'боддев, 
убравшне за сезон свьппе 300 гектаров 
каждый, Архипов —  более 330 гектаров, 
Басурманов —  около 300 гектаров.

В дни трудовой вахты мира они систе
матически перевыполняют нормы выоабот- 
Еи Б полтора— два раза.

Л. САГЕЕВ.

Комбайн ведет 
Алексей Богдашкин

Среди передовых механизаторов нашей 
области, помогающих колхозникам быстро 
и без потерь убирать урожай зерновых 
культур, досрочно и сполна рассчитать
ся с государством по хлебопоставкам, по- 
чотное место принадлежит комбайнеру 
Урта.чской МТС Еожевниковского района 
Алексею Еузьмичу Богдашкину.

Из года в год совершенствует он свое 
мастерство, добивается высоких производ
ственных показателей на уборке и обмо
лоте хлебов. Советское правительство 
дважды награждало его медалями. В прош- 
Л0.Ч году тов. Богдашкин за 35 рабочих 
дней намолотил комбайном «Сталинец-6» 
с убранной им площади 6.211 центнеров 
зерновых культур. Трудовой успех ком
байнера получил высокую оценку. Алек
сей Кузьмич Богдашкин был награжден 
орденом Ленина.

Нынче он убирает хлеб на полях ук
рупненного колхоза имени Хрущева. Ему 
вверен новый самоходный комбайн.

Вдудгчивое, творческое отношение к де
лу помогло тов. Богдашкину быстро 
освоить новую машину. С первых дней 
хлебоуборки он перевыполняет установ- 
лснпЬге нормы выработки. Но Алексей 
Богдашкин никогда не останавливается на 
достигнутом. Успешно преодолевая трудно
сти, он .прилагает немало творческих уси
лий. чтобы повысить производительность 
машины.

В начале работы у комбайна часто об
рывался приводной ремень режущего аппа
рата. Алексей Кузьмич решил заменить 
его цепью Эверта. Вместе со старшим ме
хаником МТС тов. Андриевским и директо
ром МТС тов. Туркатовым они внесли не
которые изменения в конструкцию ком
байна.

На ролик приемного биттера был надет 
ремень вентилятора от мотора «ГАЗ- 
ПАТН». Другой конец ремня одет на до
полнительно установленный ролик от ком
байна «Сталипец-6», спаренный е 9-зубо- 
поп звездочкой от комбайна «Коммунар». 
На хедере вместо заводского ролика, на 
который одевался ремень, установлена ко
робка кубрильного вала а 14-зуГ1Рвая 
звездочка от кпмбайпа «Коммунар». К ва
лу звездочки установлен дополнительный 
подшипник, укорочен заводской шатун, на 
звездочки одета цепь Эверта. Между звез
дочками установлен дополнительный на
тяжной ролик. Переконструировав цепную 
передачу режущего аппарата хедера и сде
лав ряд других приспосо|блений, позволяю
щих увеличить маневрепность комбайна, 
он довел свою ежедневную выработку до 
18— 20 гектаров.

—  Самоходный комбапп, —  говорит 
тов. Богдашкин, —  открывает перед ком
байнером неисчерпаемые возможности для 
творческого роста. Исключительная ианев- 
реппость, высокие скорости, четкость ре
гулировки машины позволяют убрать хлеб 
быстро и без потерь. Важно только очень 
внимательно изучить машину, не пола
гаясь на опыт и знания прошлых лет.

В областном соревновании комбайнеров, 
убирающих хлеб на самоходных комбай
нах, Алексей Еузьмич Богдашкин завое
вал и продолжает удерживать первенство. 
К 25 августа oih досрочно выполнил се
зонную норму, убрав 229 гектаров зерно
вых культур.

А сейчас на его счету —  свыше 480 
гектаров. Тов. Богдашкин продолжает на
ращивать темпы хлебоуборки.

К. ОБСКОЙ.
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Знатный комбайнер области Захар 
Доренко одержал новую трудовую нобеду- 
S  20 сентября он убрал 772 гектз1ра 
хлеба. Тов. Ходоренко продолжает работать 
с неослабевающим наиряжннием.

—  До конца уборки уберу еще не ме
нее 200 гектаров, —  говорит он.

Тов. Ходоренко прочно удерживает 
первенство в областном соревновании ком- 
байне!Ров,
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в  дни трудовой вахты мира лучш ий комбайнер самоходного комбайна Гынгазовской М ТС  С . А . Протасевич 

на своем комбайне вырабатывает до д вух  норм в день. Он уже давно работает в счет второй сезонной нормы.
Н а снимке: комбайн тов. Протасевнча на уборке семенного участка пш еницы в колхозе «Советская Сибирь».

Фото Ф . Хитриневича.

Быстрее сдавать хлеб государству
С В О Д К А

о выполнении плана хлебозаготовок, уборки урожая, вспашки 
зяби и заготовки кормов по районам области 

на 20 сентября 1951 года (в процентах)
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1 Бакчарский 88,8 8,9 36,1 43,5
2 Еожевниковский 97,0 6,0 18,7 60,3
3 Парбигский 75,9 10,5 28,6 53,0
4 Шегарский 83,7 8,8 12,4 57,0
5 Томский 82,6 8,7 20,7 45,8
6 Еолпашевский 84,7 9,7 26,9 59,8
7 Асиновский 73,1 7,5 26,0 57,8
8 Еривошеинский 73,2 8,0 21,1 75,4
9 Чаинский 75,9 11,0 28,1 45,0

10 Пышкино-Троидкий 71,3 9,0 16,5 45,5
11 Туганский 74,1 8,6 15,9 49,2
12 Зырянский 72,0 7,8 14,7 59,8
13 Пудинский 81,3 8,0 3,0 35,8
14 МолчаноБСКий 69.9 8,4 20,3 60,1
15 Парабельский 79,2 8,9 23,8 70,0
16 Тегульдетский 65,5 7,4 3,9 43,4
— Каргасокский 100,0 1,9 39,8 78,9
— Васгоганский 98,9 3,4 29,2 44,5
— Александровский 87,1 16,7 12,0 92,4
— Верхне-Кетский 67,3 10,0 4,2 38,2

Соревнование районов
■ БАКЧАРСКИЙ— ПАРБИГСКИЙ

Бакчарский район, выйдя по итогам ра
боты па 15 сентября на первое место в 
области по выполнению плана хлебозагото
вок, сохранил за собой первенстве, но в 
этой пятидневке несколько сншил темпы 
хлебосдачи. В районе остается убирать егце 
значительное ко,тичестве хлеба, до сих пор 
не закончена уборка льна.

Парбигцы сдержали свое слово, оботна- 
лп Шегарскшй район и вышли на . третье 
место в соревновании. Теперь трудящиеся 
Царбигского района ставят своей ближай
шей задачей догнать и обогнать кожев- 
ников1цев II занять второе место.

Хватит ли сил у парбигцев осуществить 
эту задачу. — ^.покажут итоги работы на 
25 сентября. Сейчас район все еще отста
ет с уборкой хлеба, вспашкой зяби и в 
особенности с за-готовкой грубых кормов. В 
районе все еше не нринято необходимых 
мер к усилению сбора и скирдованию со
ломы. колхозы почти не приступали к 
уборке овошей и картофеля.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ— ШЕГАРСКИЙ
Первенство в соревновании этих районов 

продолжает удерживать Еожевниковский 
район. Однако Шегарский ра-йон ведет хле
босдачу более высокими темпами и, если

не ослабит их, то в  текущей пятидневке 
обгонит кожевниковцев.

Еожевниковевий район в последнее вре
мя вообще резко снизил темпы хлебосдачи 
и особенно плохо вел их в истекшей пяти
дневке.

НОЛПАШЕВСКИЙ— ЧАИНСКИЙ
Эти районы начали резко поправлять 

дела с уборкой и хлебосдачей. В истекшей: 
пятидневке как тот, так и другой хорошо 
вели уборку и х л е ^ д а ч у , перевыполнив 
пятидневные графики. В Еолпашевском 
районе убрано зерновых за пятидневку 
9,7 процента в  плану, а прирост по хле
босдаче составил 17,2 процента, что позво- 
.тило району с 10 места перейти на ше
стое. Еолпашевскому району достаточно 
двух, таких же ударных пятидневок, чтобы 
полностью закончить уборку урожая ж 
хлебосдачу.

Чаинсвий район добился прироста 
уборки урожая за пятидневку 11 процен
тов в плану и дал прирост хлебосдачи 
15,2 процента. С 12 места он перешел па 
9-е.
ТОМСКИЙ— АСИНОВСКИЙ— ЗЫРЯНСКИЙ

в  соревновании этих районов прочно 
удерживает первенство Томский район. Он 
продолжает по основным показателям все

дальше уходить от Асиновевого и Зырян
ского районов. Томская и Поросинская 
МТС этого района закончили выполнение 
плана комбайновой уборки. При сохране
нии взятых темпов район за.воичит ноле
вые работы и хлебосдачу в 1 октября и 
сохранит первенство в соревновании с 
Асияовевйм и Зырянским районами.

Крупным недостатком в работе района 
является крайне медленное развертывание 
уборки картофеля и овощей, отставание с 
уборк.ой урожая и сдачей хлеба госуданст- 
ву колхозами зоны Еорнююв1СВОй МТС. 
Многие колхозы района плохо скирдуют 
солому, а МТС плохо пашут зябь.

Асиновский район, резко снизивший 
темпы уборки и хлебосдачи в предыдущей 
пятидневке, несмотря на заверения руко
водителей района, не добился заметного 
улучшения работы, дал низкий прирост 
по уборке урожая и сорвал выполнение 
графика хлебосдачи.

Еще хуже обстоят дела в Зырянском 
районе. Основной причиной отставания 
является неудовлетворительное руководство 
уборкой и хлебозаготовками со стороны 
районных организаций, плохая вабота ком
байнов и тракторного парка МТС, плохая 
организация работ в колхозах по подработ
ке и сушке зерна, а также по организаг 
НИИ вывозки его на пункты «Заготзерно».
ПЫШКИНО-ТРОИЦКИЙ —  ТУГАНСКИЙ

в  том и другом районах уборка, а в 
особенности выполнение плана хлебосдачи 
велись неудовлетворительно. За последние 
две пятидневки районы допустили резкое 
снижение темпов хлебозаготовок и оказа
лись на 10 и 11 местах.

Главными недостатками в работе обоих 
районов является плохая организация 
обмолота, сушки и вывозки зерна госу
дарству.

КРИВОШЕИНСКИЙ —  МОЛЧАНОВСКИЙ
Оба района стали работать значительно 

лучше. Однако слишком большое отстава
ние было допущено вначале, и поэтому те 
темпы, которыми ведут здесь уборку и 
хлебосдачу сейчас, далеко не достаточны, 
чтобы наверстать упущенное. Этим райо
нам оказана значительная помощь новыми 
комбайнами. Из Бакчарского и Ко^евни- 
ковского районов к ним направлена боль
шая группа лучших комбайнеров. Сейчас 
здесь имеются все возможности удвоить 
темпы уборки и хлебосдачи.

Без опоры  
на депутатов 
и актив

в  Светлянский сельский Совет, Чаинско- 
го района, было избрано 13 денутатов. На 
первой сессии были образованы три посто
янных комиссии: культурно-бытовая, сель
скохозяйственная и финансо'во-бюджетная. 
Но до снх пор эти комиссия супдоствуют 
лишь на бумаге.

Например, председатель сельскохозяйст
венной комиссии тов. Банникова не про
вела ни одного заседания. Даже сейчас, в 
напряженные дни уборки урожая и хлебо
заготовок, члены комиссии не имеют ни 
задании, ни определенного плана работы.

Заведующий избой-читальней колхоза 
«Заветы Ильича» тов. Булгаков всю рабо
ту пустил на самотек. Он не организует 
выпуск стенных газет, не принимает ни
какого участия в развертывапии социали
стического соревнования. Однако культур
но-бытовая комиссия сельского Совета сми
рилась с этим, ничего не сделала для того, 
чтобы оживить деятельность избы-читаль
ни.

Правда, многие депутаты сельского Со
вета активно участвуют в уборке урожая, 
идут в передовых рядах стахановцев кол
хозной деревни. Но депутат должен быть 
не только хорошим производственником, но 
и организатором масс. Однако сельский Со
вет и его председатель тов. Грищенко не 
учат депутатов искусству работы с масса
ми. Тов. Грищенко работает в одиночку, 
без опоры на депутатов и актив. Вот по
чему в выполнении очередных хозяйствен
но-политических задач у Совета много 
недостатков.

Уборка урожая в колхозах сельсовета 
затягивается, графики сдачи хлеба госу
дарству оказались сорвалными. Неблагопо
лучно по.тожеште с подготовкой к зимнему 
содеожаниго скота.

Широк крут вопросов, разрешением ко
торых должен заниматься сельский Совет. 
Усп'ешно руководичч. хозяйственным и 
культурным строительством он сможет 
лишь тогда, когда будет во всей своей 
практической деятвиьности опираться па 
депутатов и актив.

Г. БУЕВИЧ.

М астер в р о л а  
ант имеханизат ора

Кинофильмы
демонстрируются
редко
в  поселке Ергайского леспромхоза Кри- 

вошеинского района, а также на ближай
шем его лесозаготовительном участке 
кинопередвижка бывает очень редко. За 
все лето кинофильмы демонстрировались 
здесь только три раза.

Районному отделу кинофикации следует 
улучшить кинообслуживание рабочих лес
ной промышленности.

Н. РЫЖАНОВ.

Волокит а

в  среднем по области темпы уборки и 
хлебосдачи в истекшей пятидневке оста
вались на уровне предыдущей. Однако 
значительная часть южных районов сни
зила темпы уборочных работ и хлебозаго
товок.

Задача состоит в том, чтобы в текущей 
пятидневке войти в график уборки и хле
босдачи. Необходимо все подчинить реше
нию главной задачи —  быстрейшему вы
полнению плана хлебозаготовок.

Я приехал из Еожевниково в Томский 
магазин «Динамо» за спортивным инвен
тарем. Но оказалось, что приобрести ин
вентарь не так-то просто. Целых два дня 
работники торгового отдела областного со
вета «Динамо» потратили на оформление 
документов. Подписать же их оказалось 
некому: начальник торгового отдела тов. 
Жариков находится в отпуске и его никто 
не замещает.

Пришлось мне итти на квартиру к тов. 
Жарикову. Но после того, как документы 
были подписаны и представлены в конто
ру Госбанка, оказал'ось, что оформлены они 
неправильно.

Теперь вужно начинать все сначала: 
снова оформлять документы, разыскивать 
й£арикова и т. д.

Чиновничьему отношению к делу со сто
роны работников торгового отдела совета 
«Динамо» следует положить конец.

И. КАПЛИНСКИЙ.

У мастера 2-го лесозаготовительного 
участка Тимирязевского леспромхоза тов. 
Пермякова механизмы не в почете. Он, 
видимо, до сих пор не осознал, что меха
низация лесозаготовительных работ неиз
меримо облегчает труд рабочих, повышает 
его производительность

После переезда на новую лесосеку тов. 
Пермяков запретил устанавливать погру
зочные лебедки, объясняя это тем, что 
электростанция якобы не сможет обеспе
чить их электроэнергией. Пренебрежитель
но отнесясь к требованию грузчиков при
менять при погрузке механизмы, он заста
вил их грузить лес вручную. На самом 
деле станция все время работала нормаль
но и могла обеспечить электроэнергией 
все механизмы. Узнав об этом, рабочие 
все же установили погрузочные лебедки 
и начали грузить лес при их помощи.

На оборудование складов, приспособ
ленных для ручной погрузки, требовалось 
большое количество рабочего времени и 
государственных средств. При этом скла
ды, по указанию мастера Пермякова, 
сделаны ниже уровня полотна железной 
дороги, что еще больше осложняет труд 
грузчиков.

Мастер Пермтов невнимательно отно
сится к предложениям рабочих. Например, 
предложение рыть ямы для стрел глуби
ной в 70 сантиметров, что дает экономию 
рабочей силы и государственных средств, 
он оставил без внимания. Ямы роются 
глубиной в полтора метра.

Считая себя полным хозяином участка, 
Пермяков с барским пренебрежением от
носится к критике. Он даже не прочь 
при случае свести личные счеты с кри
тиковавшим его рабочим. Так, Пермяков 
попытался направить лебедчика, критико
вавшего его поступки, на работу в каче
стве плотника. И только благодаря вме
шательству директора леспромхоза лебед
чик остался на своем месте.

Руководителям леспромхоза и партий
ной организации нужно глубже заинте
ресоваться «деятельностью» антимехани
затора и зажимщика критики.

Н. СУРОВЦЕВ, 
бригадир бригады '-рузчиков 
Тимирязевского леспромхоза.

Нет условии  
для работ ы

Букинистический отдел магазина Ml 1 
облкниготорга ежемесячно реализует лите
ратуры на 18— 19 тысяч рублей вместо 
17 тысяч по плану.

Но букинистический отдел, который яв
ляется единственным в системе облкниго
торга, почему-то не имеет места за при
лавком. Для него в одном из уголков ма
газина поставлены два шатких столика, 
литература хранится на скамейках, на по
лу, под столом. Не имеет нормальных 
условий для работы и приемщик букини
стического отдела. Все это длится уже 
второй год.

М. ВЛАДИМИРОВ.

К  зиме не готовы
Предприятия общественного питания и 

торговли поселка Асино медленно гото
вятся к работе в зи н и х  условиях. 
Разговоры о ремонте чайной М» 1 начались 
еще с весны. На ремонт отпущена 

значительная сумма денег, но чайная до 
сих пор не готова к работе зимой.

Не готов к  работе в зимний период та.к_ 
же магазин Асиновского сельпо: печи пе 
отремонтированы, двери и е  отеплены, нет 
двойных рам, топливо не подв'езеяо.

В неприглядном состоянии находится и 
пекарня сельпо: стены в ней не оштука
турены, печи и полы полуразрушены.

Не лучше обстоит дело с нодготовкой 
помещений для хранения продовольствен
ных товаров. Па базе протекает крьппа, в 
стенах щели..^

Н. ВАЛЬКОВ.

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л Е Н И Й

„Бакчарцы должны  вернуть  
бы лую  славу"

За ширмой технических неисправностей
Государство оснастило Туганскую МТС 

новейшей техникой. Станция имеет 17 
комбайнов, 45 тракторов. Есть хорошие, 
опытные кадры механизаторов. Надеясь на 
это, директор МТС тов. Гостюнин накану
не уборки не раз заявлял, что в этом го
ду станция справится со стоящими перед 
ней задачами, поможет колхозам быстро и 
без потерь убрать урожай, досрочно рас
считаться с государством по хлебозаготов
кам. Па деле же вышло иначе.

Передовые машинно-тракторные станции 
области уже завершили план комбайновой 
уборки, а  Тугааская МТС вьшолнила его 
немногим больше чем на 50 нроцентов. 
Выработка лучших комбайнеров станции 
составила за сезон: И. Голубева —  около 
300 гектаров, И. Нечаева —  около 200. 
В МТС есть и такие комбайнеры, которые 
убрали по 30— 40 гектаров. Так, тов. Бай
даков, обслуживающий колхоз имени Бе
рия, из 300 гектаров убрал немногим 
больше 50-ти. Новоселов в колхозе имени 
Фурманова —  около 30 гектаров, Мухин 
в колхозе имени Чапаева —  около 100 
гектаров. В МТС нет ни одного комбайне
ра, который выполнил бы взятое на себя 
обязательство. В среднем дневная выработ
ка на машину составляет половину нормы. 
План комбайновой уборки —  4.600 гек
таров, а убрано 2 .400 гектаров.

Низкую выработку машин в МТС объ
ясняют «техническими неисправностями». 
Слов нет, количество часов простоев из-за 
аварий и поломок велико. Но дело не толь
ко в этом. За техническими неисправно
стями дирекция пе вшит другого —  во
пиющей неорганизованности в работе ком
байнеров.

Отдельные руководители колхозов безот
ветственно относятся к обслуживанию ком

байновых агрегатов. Некоторые из них до 
сих пор не укомплектованы постоянными 
людьми. Поля не подготовляются, вода, го
рючее своевременно не подвозятся.

Вот пример. На поле колхоза имени .Ан
дреева, Семилуженского сельсовета, среди 
неубранной пшеницы стоит комбайн. Его 
водитель тов. Пайгель тоскливо погляды
вает в сторону деревни: не видно ли воз
чика с водой. В ожидании прошло 30 ми
нут. Наконец возчик подъехал, машины 
заправили водой, и они снова двинулись 
вперед. Машина работает на половину сво
ей мощности. За сезон тов. Пайгель убрал 
около 200 гектаров, хотя имел полную 
возможность сделать в два раза больше.

Ео.м'байнер Иосиф Турчииович, обслужи
вающий этот же колхоз, ежедневно теряет 
по 2— 3 часа на разгрузку бункера, пото
му что колхоз не выделил для обслужива
ния машины достаточного количества лю
дей и тягла.

А сколько времени теряется из-за раз
ных других неполадок! Здесь привыкли 
считать время не минутами и часами, а 
днями и неделями. Потери времени на не
нужные переезды, мелкие простои счита
ются неизбежными.

Правление колхоза имени Андреева, его 
председатель тов. Турчинович не дорожат 
временем, не создают условий для беспере
бойной и четкой работы машин. А дирек
ция МТС равнодушно относится к этому.

Руководство МТС н© позаботилось так
же о том. чтобы составить точные маршру
ты передвижешя машин, перепоручив это 
дело бригадирам полеводческих бригад. В 
колхозе имени Василевского комбайнер 
тов. Рудин работает первый год, ему до
верен самоходный комбайн. Правление кол
хоза отвело для уборки мелкие участви,

вот он и гоняет машину е полосы на по
лосу по 4 раза в день. В итоге, комбайн 
несколько раз выходил из строя, простаи
вал по двое суток.

Тов. Гостюнин нс только не борется с 
простоями машин, но и сам бывает их ви
новником. 16 сентября по его приказанию 
трактор, буксирующий комбайн в колхозе 
имени Андреева, был направлен в город 
Томск, и комбайн простоял целые сутки.

У тракториста Чуприкова в первой де
каде сентября новая машина простояла 
100 часов, у тт. Курилеиок и Шедловско- 
го —  по 50 часов. Причина простоя, как 
указывается в документах, представленных 
МТС, —  те же технические неисправно
сти. Но почему они происходят? Потому, 
что многие машины доверены неопытным, 
а иногда нерадивым людям. Станция в 
этом году получила новый трактор. Его 
дали трактористу Кочеткову. Машина вы
шла из строя, не успев пройти и ста мет
ров: Кочетков расплавил подшипники. Ка
чество ремонта, производимого мастерской 
МТС и участковыми механиками, крайне 
низкое. После ремонта машины снова вско
ре выходят из строя.

Выжать из техники все, что она может 
дать, можно лишь в том случае, если 
каждый работник будет честно относиться 
к выполнению своих обязанностей. Руко
водители МТС должны воспитывать меха
низаторские кадры в духе нетерпимости 
к недостаткам, помогать им повышать 
квалификацию, заботиться об организа-пии 
их труда и создавать все условия для 
высокопроизводительного использования 
машин. А тов Гостюнин плохо выполняет 
эти требования.

Под таким заголовком в М  168 газеты 
«Красное Энамя» за 26 августа была 
опубликована корреспонденция, в которой 
говорилось об отставании Бакчарского рай
она на уборке и хлебозаготовках.

Секретарь Бакчарскоро райкома партии 
тов. Кузнецов сообщил редакции, что кор
респонденция обсуждалась на заседании 
бюро райкома ВЕП(б), и факты, изложен
ные в ней, подтвердились.

Бюро .райкома партии определило кон
кретные меры, направленные на усиление 
темпов уборки урожая и хлебосдачи, на 
высокопроизводительное использование ма
шин, улучшение руководства уборкой и 
хлебосдачей.

Бакчарский район резко усилил темпы 
хлебозаготовок и вышел на первое место 
в соревно'вании районов области за досроч
ное выполнение государственного плана 
хлебосдачи.

биряк» Гайдай. Исключены из июнь
ского отчета артели «Грузовик» сведения 
о выпуске полуфабриката для производ
ства кроватей на сумму 64 тысячи руб
лей. Председателю артели , тов. Попову 
указано на необходимость строго соблю
дать порядок учета валовой и товарной 
продукции.

Проведен перерасчет налога с оборота 
артели «8-е марта». Разнила в 22 тыся
чи рублей исключена из отчета артели.

„Когда руководят, 
не заглядывая вперед"

„Вопреки интересам  
государства"

Под таким заголовком в JiTs 135 газе
ты «Красное Знамя» была опубликована 
статья, в которой указывалось, что руко
водители Нибегинского леспромхоза плохо 
готовят предприятие для работы в зим
них условиях.

Управляющий трестом «Томлес»' тов. 
Суханов сообщил редакции, что изложен
ные в статье факты подтвердились, для 
устранения недостатков приняты меры. 
Готовятся производственные помещения, 
нуждающиеся в ремонте механизмы на
правлены в мастерские, начата установка 
локомобиля.

Ы. ЛИХАЧЕВ.

Под таким заголовком в М  126 газеты 
«Красное Знамя» была оцуб.ликована 
статья, в которой говорилось о том, что 
руководители ряда предприятий вносят в 
отчетность неверные данные.

Заместитель председателя правления 
облпромсо'вета тов. Докукин сообщил ре
дакции, что факты, указанные в статье, 
подтвердились. Руководителями правления 
приняты меры к устранению недостатков 
в учете и отчетности предприятий систе
мы облпромсовета.

За очковтирательство в отчетах снят с 
работы пре|се|атель артели «Красный си-

„Халтура под вывеской  
искусства"

Под таким заголовком 8 сентября 1951 
года в нашей газете была опубликована 
рецензия иа выступления эстрадной брига
ды Д. Поликарпова.

Исполняющий обязанности начальника 
областного отдела по делам искусств тов. 
Трунов сообщил, что театр эстрады за
крыт.

т А
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Ответ председателя Советской Контрольной 
Комиссии в Германии генерала армии 

Чуйкова В. И. на вопрос корреспондента 
телеграфного агентства Германской 

Демократической Республики
Б Е Р Л И Н . 20 сентября. (Т А С С ). Кор

респондент телеграфного агентства Гер
манской Демократической Республики 
(А Д Н ) обратился к председателю Совет
ской Контрольной Комиссии тов. Чуйко
ву В. И. с вопросом, касающимся пред
ложения Народной Палаты  Германской 
Демократической Республики боннскому 
парламенту о созыве общегерманского 
совещания.

Ниже публикую тся вопрос корреспон
дента и ответ тов. Чуйкова В . И.

Вопрос: Как относится Советская 
Контрольная Комиссия в Германии к 
предложению Народной Палаты Герман
ской Демократической Республики бун
дестагу о созыве представителей Г Д Р  и 
Западной Германии для обсуждения сле
дующих двух вопросов:

1 . О проведении общегерманских сво
бодных выборов в Национальное собра
ние с целью создания единой, демокра
тической, миролюбивой Германии и

2. Об ускорении заклю чения мирного 
договора с Гершанией.

Ответ: Я  рассматриваю это предложе
ние Народной П алаты  Германской Де
мократической Республики как выраже
ние законного стремления избранников 
народа к созданию единой, демократиче
ской, миролюбивой Германии и к обес
печению прочного мира и независимого 
сущ ествования для Германии.

Нет сомнений в том, что вопросы о 
восстановлении единства Германии и об 
обеспечении прочного мира и независи
мости волнуют весь германский народ.

Мы считаем, что немецкий народ и 
избранные им органы вправе взять в 
свои руки дело восстановления единства 
Германии на демократических и мир
ных началах, так же как они вправе 
выразить свое мнение ■ и относительно 
необходимости ускорения заклю чения 
мирного договора с Германией. Такое 
цраво германского народа прямо выте
кает из решений Потсдамской конферен
ции. Сущ ествую щ ий раскол Германии 
не может и не должен еще долго про
должаться. Этот раскол может быть 
ликвидирован усилиям и самого немецко
го народа, пользующ егося поддержкой 
других миролюбивых народов.

Предложение Народной Палаты о со
зыве общегерманского совещания по во
просу о проведении общегерманских 
свободных выборов в Национальное со
брание с целью создания единой, демо
кратической, миролюбивой Германии, а 
также тот исключительно большой от
клик, который нашло это предложение 
среди населения как Восточной, так и 
Западной Германии, являю тся отраже
нием роста национального самосознания 
крепнущ их демократических сил Герма
нии.

Что же касается второго предложения 
Народной Палаты  о том, чтобы обще
германское совещание представителей 
Восточной и Западной Германии выра
зило требование об ускорении заклю че
ния мирного договора с Германией, то 
не вызывает сомнений, что и это пред
ложение является справедливым и что 
совместные действия представителей Во
сточной и Западной Германии по этому 
вопросу могли бы быть крупным вкла
дом в дело мирного урегулирования 
германской проблемы и ускорения под
готовки и подписания мирного договора 
с Германией.

Следует учиты вать, что державы, ок
купирующ ие Западную Германию и пы 
тающиеся подменить в настоящее вре
мя заключение мирного договора с Гер
манией пустыми декларациями о так 
называемом «прекращ ении состояния 
войны », не могут не считаться с мне
нием германского народа, на стороне 
которого в данном вопросе находится 
неоспоримое право, а также поддержка 
миролюбивых народов.

Как известно, советское правитель
ство стояло и стоит за восстановление 
единства Германии на демократических 
и мирных началах, а также за ускоре
ние заклю чения мирного договора с Герь 
манией с последующим выводом всех 
оккупационных войск из Германии.

Вы  можете не сомневаться поэтому в 
том, что любые усилия в этом направ
лении, которые будут предприняты со 
■ стороны представителей как Восточной, 
так и Западной Германии, найдут са
мую энергичную и притом совершенно 
бескорыстную поддержку Советского 
Союза.

К  вы работ ке новой польской констайгуцаи
В А Р Ш А В А , 20  сентября. (Т А С С ). 

Вчера под председательством президен
та Польской республики Болеслава Б е- 
рута состоялось первое заседание кон
ституционной комиссии, созданной сей
мом для разработки проекта конститу
ции народной Польш и.

На своем первом заседании комиссия

приняла решение о создании 10  подко
миссий для выработки проекта консти
туции. Проект конституции будет затем 
утвержден конституционной комиссией, 
которая определит срок и способ внесе
ния предложений, поправок и замечаний 
граждан в ходе общенародного обсужде
ния проекта конституции.

Успехи болгарских железнодорожников
С О Ф И Я , 20 сентября. (Т А С С ). Работ

ники болгарского железнодорожного 
транспорта достигли больших успехов в 
выполнении пятилетнего народнохозяй
ственного плана. В стране широко раз
вернулось движение пятисотников, в ря
дах которых насчитывается более 350  
машинистов.

В  первом полугодии 19 5 1 года же
лезнодорожники страны перевыполнили 
план перевозгга грузов, сократили обо
рачиваемость вагонов, увеличили пробег

локомотивов на 3 9 ,7  проц. по сравне
нию с первым полугодием 19 5 0  года. 

Выдаю щ ихся успехо-в добился кол-

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  К О М А Н Д О В А Н И Я  К О Р Е Й С К О Й

н а р о д н о й  а р м и и

П Х Е Н Ь Я Н , 20 сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соеди
нения корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев на всех 
фронтах успешно отбивали ожесточен
ные атаки противника, нанося ему. боль
шие потери в живой силе’ и технике.

Н а центральном фронте в районе 
Ионьчхоня и севернее Хвачхоня части 
Народной армии отбивали атаки амери
канских 1-й  мотомеханизированной и 
24-й пехотной дивизий, которые в тече
ние нескольких дней яростно пытались 
прорвать оборонительные линии Народ

ной армии. Противник оставил на поле 
боя много убитых.

На восточном фронте части Народной 
армии севернее Иньчже в районе горы 
Хяннобонсан успешно отбили свыше 10  
яростных атак лисынмановских 8-й и 
1 1 -й  дивизий, стремившихся прорвать 
оборонительные линии Народной армии. 
Противнику нанесен большой урон в 
живой силе.

Зенитные части Народной армии и 
стрелки—охотники за вражескими само
летами сбили сегодня 1 2  самолетов 
противника, подвергавшего варварской 
бомбардировке и обстрелу Пхеньян, 
Вонсан, А ньак, Саривонь и Хванчж у.

К положению в Кэсоне
Ответ Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя Риджуэю

20 сентября. (Т А С С ). Кор-1 Поскольку ваша сторона выразилаП Е К И Н
респондент агентства 
из Пхеньяна текст отправленного 19  
сентября ответа главнокомандующего 
корейской Народной армией Ким Ир 
Сена и командующего китайскими на
родными добровольцами П ы н Дэ-хуэя 
главнокомандующему вооруженными си
лами Объединенных Наций Риджуэю  на 
его письмо от 17  сентября. В ответе го
ворится:

Как в вашем письме, так и в письме 
главного делегата вашей стороны вице- 
адмирала Джоя главному делегату на
шей стороны генералу Нам И ру, дати
рованном 1 1  сентября, признается тот 
факт, что самолет вооруженных сил 
Объединенных Наций обстрелял 10  сен
тября нейтральную  зону Кэсона. Однако 
ваша сторона все еще отрицает различ
ные инциденты, которые имели место до 
10  сентября, когда вооруженные силы 
Объединенных Наций наруш али согла
шение о нейтральности зоны Кэсона в 
воздухе и на земле, что делало невоз
можным продолжение переговоров в Кэ
соне. Тем не менее, такого рода отрица
ние никоим образом не может изменить 
или аннулировать все свидетельские по
казания и вещественные доказательства, 
которыми мы располагаем относительно 
этих инцидентов: и поэтому к инциден
там, на которые наша сторона обращала 
внимание и по поводу которых заявля
ла протесты, необходимо отнестись со 
всей ответственностью.

Синьхуа передает! сожаление по поводу последнего инци
дента, выразившегося в том, что воору
женные силы Объединенных Наций на
руш или нейтральную зону Кэсона, и го
товность проявить ответственное отно
шение к нарушениям соглашения о ней
тральности зоны Кэсона и для того, что
бы ранее упомянутые неурегулирован
ные инциденты больше не мешали про
грессу переговоров обеих сторон, мы 
предлагаем, чтобы делегаты обеих сто
рон немедленно возобновили в Кэсоне 
переговоры о перемирии без дальнейше
го обсуждения условий возобновления 
переговоров о перемирии.

Что касается принятия мер в отно
шении ранее упомянутых неурегулиро
ванных инцидентов, а также обусловли
вания и гарантирования строгих согла
шений о нейтральности зоны Кэсона, то 
мы предлагаем, чтобы на первом засе
дании после возобновления в Кэсоне пе
реговоров о перемирии путем договорен
ности обеих сторон был создан соответ- 
ствуюндий механизм для выполнения 
этих задач. Конечно, все соглашения, 
достигнутые посредством этого соответ
ствующего механизма, будут иметь си
лу только после утверждения их деле
гациями обеих сторон.

М ы надеемся, что если вы согласи
тесь, то немедленно отдадите приказ 
офицерам связи вашей стороны догово
риться с нашими офицерами связи от
носительно даты и времени возобновле
ния переговоров в Кэсоне.

А м ер и к ан ск ая  газета  о б  о п а сн о с т и  в о о р у ж ен и я  
З а п а д н о й  Герм ании

Н Ь Ю -Й О Р К , 20 сентября. (Т А С С ). В 
последние дни определенная часть аме
риканской буржуазной печати и буржу
азных деятелей выражает тревогу отно
сительно последствий политики воору
жения Западной Германии, проводимой 
правящими кругами С Ш А .

Газета «Н ью -Й орк пост» в редакци
онной статье выражает беспокойство по 
поводу возрождения фаш истской Герма
нии. «Лю ди, посетившие Германию, — 
пишет газета, — возвратились из нее сл А А  ̂X  ̂SJkXJ ̂  X СХ f ‘LJ i—f СХ X xXtf X хХ , i XX  ̂ ^

ншлезнодорожного узла города I мрачными предчувствиями и с чувством 
. Свое обязательство — выппл-

лектив
Сталин. Свое обязательство выпол- j отчаяния. Лицо новой Германии — не

покоренное и не страдальческое... Пос
ле войны мы упустили большие возмож
ности, когда избрали своими партнера-

нить годовой план за десять месяцев — 
он вьшолнил за 7 месяцев и 3  дней. До 
конца текущ его года этот коллектив 
обязался выполнить план погрузки и 
вы грузки за первую половину 19 5 2  го
да.

Заявление политического комитета компартии 
Великобритании в связи с предстоящими 

парламентскими выборами
Л О Н Д О Н . 20 сентября. (Т А С С ). Вче

ра политический комитет компартии Ве
ликобритании опубликовал заявление, 
озаглавленное: «Борьба за спасение 
А н гл и и » . В заявлении говорится, что 
основным лозунгом на выборах будет 
борьба за мир и спасение А нглии. Ком
партия вступает в избирательную кам
панию, полностью уверенная в способ
ностях рабочего класса и народа, сокру
шить наступление консерваторов и до
биться проведения новой политики.

Компартия призывает английский на
род; бороться за прекращ ение политики 
войны, за заклю чение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами, за пере
говоры вместе войны, за всеобщее со
кращение вооружений. Бороться за вос
становление национальной независимо
сти А нглии, за прекращ ение американ
ской оккупации А нглии, за право А н г
лии торговать со всеми странами. Бо
роться за увелргчение заработной платы, 
за снижение цен, за увеличение про
граммы жилищ ного строительства и 
улучш ение социального обслуживания за 
счет имущих классов и колоссальных 
расходов на вооружение. Только эта по-

ее на- 
сокру-

литика может спасти Англию  и 
род. Только эта политика может 
ш ить консерваторов.

«Избрание коммунистов в парламент, 
говорится в заявлении, которые бы вы
ступали от имени народа и руководили 
его борьбой за его требования, было бы 
наиболее верным шагом в направлении 
устранения нынешних опасностей. Это 
бы способствовало усилению позиции 
каждого активного участника рабочего 
движения как в парламенте, так и вне 
его.

Мы обращаемся ко всем патриотам и 
к тем, кому дорог мир, с призывом бо
роться за избрание коммунистических 
кандидатов в тех избирательных окру
гах, где они выставлены. Во всех дру
гих избирательных округах мы призы
ваем бороться за избрание лейборист
ских кандидатов, против консерваторов.

М ы призываем всех коммунистов 
вступить в борьбу с гордостью и уве
ренностью в том, что мы защищаем са
мые насущ ные интересы А нглии и ее 
народа.

Добьемся того, чтобы 25  октября яви
лось днем победы политики мира и ра
бочего класса!».

Ответные м еры  иранского правит ельства  
на финансовые санкции Англии

Т И Т Е Р Л Н , 20 сентября. (Т А С С ).
щ'пш'лцтлчст.чс специальным

Г1редОст'с11»ИЛО НранСКОМу Нй-
циональному банку полную монополию 
на производство валю тных операций в 
Иране, лишив права заниматься этими 
операциями «Британский банк в Иране 
и на Среднем Востоке» (бывший Ш а
хинш ахский банк).

Одновременно премьер-министр Мо- 
саддык издал распоряжение о том, что
бы все иранские учреждения ликвиди

ровали свои текущ ие счета в «Британ
ском банке в Иране и на Среднем Во
стоке».

Представитель этого банка заявил 
корреспонденту газеты «И р ан », что по
скольку в основном все дела банка в 
Иране были связаны с валютными опе
рациями, то последние постановления 
иранских властей фактически означают, 
что «Британский банк» в Иране должен 
будет закрыться.

Новое правительство Финляндии
Х Е Л Ь С И Н К И , 20 сентября. (Т А С С ). 

Сегодня президент республики Паасики- 
ви утвердил состав нового правительства 
Финляндии, сформированного лидером 
аграрного союза Урхо Кекконеном.

В состав правительства вошли 7 че
ловек от аграрного союза, 7 — от со

циал-демократической партии, 1  — ■ 
«союза свободомыслящих» и 1  — ' 
шведской народной партии.

М инистр юстиции будет назначен 
позднее. Известно, что этот пост будет 
предоставлен представителю шведской 
народной партии.

Демонст рации т рудящ ихся Канады

ми не тех немцев... М ы никогда не пы 
тались заручиться поддержкой тех лю
дей, которые мужественно боролись про
тив нацизма. Нам следовало бы поло
ж иться на тех немцев, которые выш ли 
из концентрационных лагерей, но мы 
слишком часто поворачивались к ним 
спиной. В последнее время мы были 
слишком заняты прощением тех, кто 
шел нога в ногу с нацистским режи
м ом ...».

«М ы , — пишет в заключение газета. 
— окажемся в дураках, если предполо
жим, что можно положиться на немцев 
во время будущих тяж елых испыта- 
ний»^

П р е с л е д о в а н и е  к ом м ун и стов  в З а п а д н о й  Г ер м ан и и '
Б Е Р Л И Н , 20 сентября. (Т А С С ). Как 

сообщает агентство А Д Н , по распоря
жению министра внутренних дел земли 
Рейнланд—Пф альц Циммера в одной из 
гостиниц города Лю двигсхафена были 
арестованы 18  членов коммунистиче
ской партии Германии.

Для обоснования незаконного ареста 
министерство внутренних дел земл1̂

Рейнланд—Пфальц сообщило спустя 24  
часа, что арестованные подозреваются 

организации народного опроса против
ремилитаризации Германии и за заклю 
чение мирного договора в 19 5 1 году.

Это сообщение министерства внутрен
них дел вызвало огромное возмущение 
среди жителей Людвигсхафена.

После сепарат ного договора с Японией
Ш А Н Х А Й , 20 сентября. (Т А С С ). По 

сообщениям из Токио, газета «М айни- 
ци» опубликовала статью, в которой 
пишет, что согласно американо-японско
му военному соглашению в Японии бу
дет размещено 6 американских дивизий, 
вклю чая контингенты морской пехоты 
численностью в 120 .0 0 0  человек, а так
же крупные авиационные части, имею
щие 10 .0 0 0  самолетов, и военно-мор
ские силы , в составе которых будут и 
подводные лодки.

Японское правительство разработало 
четырехлетний экономический план, свя
занный с выполнением американо-япон
ского военного соглаш ения — так наз.

«пакта безопасности». Добыча угля 
должна быть увеличена до 5 2  миллио
нов тонн, производство стали — до 5 ,5  
млн. тонн, электроэнергии до 6 .10 0  
миллионов киловатт-часов.

Правительство Иосида разрабатывает 
законопроекты, имеющие целью подав
ление всяких выступлений против аме
риканских войск, размещаемых в Япо
нии. Кроме того, разрабатываю тся, ме
роприятия по развертыванию подрывной 
и шпионской работы против С С С Р  и 
Китая. 17  сентября газета «М айници» 
писала: сбор данных и информации о 
положении в Советском Союзе и Китае 
в будущем станет еще более важным.

Абсолютный всесоюзный рекорд 
авиамоделиста Любушкина

20 сентября авиашоннзя спортивная 
ко.\гиссия центрального аэроклуба СССР 
имени В. П. Чкалова утвердила в качест
ве нового абсолютного всесоюзного рекор
да достижение, установленное московским 
авиамоделистом Г. Любушкиным. По
строенная им модель самолета с механиче
ским двигателем пролетела 356,7 кило
метра.

Этот результат превышает существую
щий абсолютный мировой рекорд дально
сти полета для авиамодели, равный 210 
километрам, который был достигнут в

советским авиамодещ[стом Мзй1947 году 
ликом.

Авиационная спортивная комиссия цент
рального аэроклуба СССР имени В. П. Чка
лова направила материалы о новом выда
ющемся достижении советского авиамоде
листа в международную авиационную фе-' 
дераиию (ФАМ) для утверждения этого ре
зультата в качестве абсолютного мирового 
рекорда дальности полета для аетамоделщ

(ТАСС).

На „Кубок СССР" по ф ут болу
в  Москве, на центральной стадионе 

«Динамо», 20 сентября состоялось очеред
ное состязание на «Кубок СССР» по фут
болу. Столичная команда Военно-Воздуш- 
ны х’Сил встретилась с обладательницей 
кубка Грузинской ССР —  клубной коман
дой спортивного общества «Труд».

Состязавме закончилось со счетом 3 :1  
в пользу команды ВВС.

(ТАСС).

СТАЛИНГРАД, 20 сентября. (ТАСС). Се-- 
годня на стадионе «Торпедо» состоялось 
состязание на «Кубок СССР» по футболу. 
Хозяева поля встретились с ленинградской 
командой «Зенит». Игра закончилась сче
том 2 : О в пользу футболистов Ленингра-i

: да.

На первенство Европы по волейболу А’

ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАСС). Вчера 
состоялись игры на первенство Европы по 
волейболу.

Встреча мужских команд СССР и Фран
ции закончилась убедительной победой со-

3:0,ветских волейболистов со счетом 
15:2 , 15:6, 15:7.

Встреча женских команд Польши и Юго
славии закончилась победой польских 
спортсменок со счетом 3:0.

Об усилении мер пожарной безопасности 
в городе Томске в осенне-зимний период
Решение М  747 исполнительного комитета Тожкого 

городского Совета депутатов трудящихся
3  сентября 19 5 1  г.г. Томск.

Н а сюновзнии постановления В Ц И К  
и С Н К  Р С Ф С Р  от 3 0  марта 1 9 3 1  года 
(С. У . №  1 7 , ст. 18 6 ) в целях преду
преждения пожаров и решительной борь
бы с ними, исполнительный комитет 
решил:

1)  Обязать всех руководителей пред
приятий, учреждений, общ ественньк ор
ганизаций и домоуправления, а также 
домовладельцев, в связи с наступлением 
осенне-зимнего периода, провести сле
дующие противопожарные мероприятия: 

а) до 1 5  октября с. г. отремонтировать 
все отопительные приборы и дымоходы, 
произвести очистку их от саж и, а также 
подш тукатурку и побелку;

б) до 1 ноября прои.звести ремонт 
всей неисправной силовой и осветитель
ной электросети:

в) до 2 5  октября привести в исправ
ное состояние все подъездные площадки 
у  мест расположения пожарных гидран
тов и водоемов, а также и впредь свое
временно очищать эти площадки ото 
льда и снега: неисправные водоемы от
ремонтировать, отеплить и заполнить во
дой:

г) у  мест нахождения гидрантов до 
1 ноября с. г. установить светоуказате- 
ли, подключить их к электроосветитель
ной сети и вклю чать с наступлением 
темноты:

д) постоянно содержать в проезжем 
состоянии подъездные пути к водоис
точникам, а также дороги от магист
ральных улиц до объектов и ж илых до
мов;

е) систематически производить очист
ку  территорий дворов от мусора, снега 
и не допускать их захламленности;

ж) все предприятия, учреждения и 
общественные здания обеспечить пер
вичными средствами пожаротушения и 
инвентарем, согласно положению, и со
держать их в постоянной готовности;

з) укомплетповать пожарнскггороже- 
вую охрану согласно штатному расписа
нию: обеспечить ее положенным теплым 
обмундированием и установить система
тический контроль за несением служ бы.

2 . Воспрещ аются:
а) эксплуатация неисправных печей 

и применение для отопления временных 
ж елезных печей;

б) самовольное строительство домов 
и надворных строений, а также реконст
рукция сущ ествую щ их зданий без раз-

рещеиия горисполкома и пожарной охра
ны города:

в) хранение в открытом виде во дво
рах ж илых кварталов сена, соломы, а 
также складирование их вблизи строе
ний, на чердаках ж илых, производствен
ных и общественных зданий.

Примечание: Хранение сена и соломы 
не свыш е одной тонны допус
кается в хозяйственных по
стройках, сараях, располо

женных от ж илых и других 
зданий на расстоянии не ме

нее 1 5 -ти  метров;
г) безгаражная стоянка автомашин во 

дворах предприятий, учреждений, усадь- 
бах домоуправлений, ведомств и част
ных домовладений:

д) хранение легковоспламеняющ ихся 
и горючих жидкостей и заправка авто
транспорта в местах, не согласованных 
с пожарной охраной города;

е) устрюйство кладовых в лестничных 
клетках, коридорах, а такж е хранение в 
них топлива:

ж) засы пка (отепление) чердаков, пе
рекрытий и перегородок древесными 
опилками и другими легковоспламеняю
щимися материалами.

3. Обязать управляющ его водока- 
налтрестом т. Арлю кова к 2 5  октября
с. г. отремонтировать неисправные и 
отеплить все пожарные гидранты город
ского водопровода.

4. Обязать заведующего горномхозом
т. Покровского в месячный срок изгото
вить светоуказатели для обозначения 
пожарных гидрантов.

5 . Л ица, виновные в невьтолнении 
пунктов 1 и 2  настояп1его решения, 
подвергаются административному взы
сканию — предупреждению, ш трафу до 
10 0  рублей или исправительно-трудо
вым работам сроком до 3 0  суток.

6. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на райиспол
комы, городскую пожарную охрану М ВД  
и органы милиции города.

7 . Настоящ ее решение вступает в си
л у  по опубликовании его в газете 
«Красное Знам я» и действует на терри
тории города Томска в течение двух 
лет.

Председатель горисполкома 
Ф . Б У Л А Е В .

Секретарь горисполкома 
А . М А Х Н Е В .

Зам . ответственного редактора А  Н . Н О В О С ЕЛ О В .

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

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

Начало сеансов в 1 , 3 , 5 , 7 , 9.
1 1  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 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 2  сентября — худо
жественный фильм «Алиш ер Н авои». 
Начало сеансов: 1 1 .  1 3, 5, 7. 9 час.

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

2 3  сентября — детский утреннрш. Де
монстрируется художественный кино
фильм «Пятнадцатнлетний капи тан ». 
Начало в 1 2  часов, касса с 10  часов.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А
2 2 —2 3  сентября— «Георгий Саакад- 

зе », 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 .

Т О М С К А Я  Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  
К О Н Т О Р А  С В Я З И

Л О Н Д О Н , 20 сентября. (Т А С С ). Как
сообщает печать, в Оттаве, где происхо
дит сессия агрессивного Северо-атлан
тического блока, состоялись демонстра
ции трудящ ихся под лозунгами, призы
вающими к миру.

Газеты  отмечают, что когда делегаты 
сессии Северо-атлантического блока на
правлялись на открытие сессии, к зда
нию парламента подошла большая груп

па демонстрантов с лозунгами и плака
тами: «Долой Атлантический ' п а к т»,
«М ы  хотим м ира», «Я нки, убирайтесь 
домой», «Я нки, прекратите оккупацию 
К анада!», «Закл-щчите Пакт Мира пяти 
великих держав».

Такие же демонстрации состоялись 
перед зданием американского посоль
ства и перед гостиницей Ш ато-Лурье. 
где разместились прибывшие делегаты.

производит набор на курсы шоферов.
Здесь же требуются шоферы и элек

тромеханик.
Обращ аться: г. Том ск проспект име

ни Ленина, 1 8 , почтовая контора свя
зи, отдел кадров.

Томская областная .контора «Главкинопрокат» с  24  сентября вьш у- 
скает на экраны г. Томска и области новый художественно-документаль
ный фильм

„ Н А  А Р Е Н Е  Ц И Р К А "
Производство Центральной ордена Красного Знамени студии докумен

тальны х фильмов 1 9 5 1  г. В ы пуск «Главкинопрокат».

ТО М С К И Й  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 механика.
2. Геофизические методы разведки. -
3 . Общая геология.
4. Двигатели внутреннего сгорания.
5 Петрцграфия.
6. Разработка пластовых месторождений.
7. Станки и резание .металлов.
8. Технология пирогенных процессов.
9. Теоретические основы теплотехникя. _  — ----------------
В аспирантуру принимаются граждане С С С Р  не старше’ 40 лет. По

ступающ ие в аспирантуру подвергаются приемным испытаниям 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—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех классов, 
техник снабжения, старший бухгалтер, 
старш ий экономист и зав. кадрами. 
Обращаться по адресу; г. Томск, Та- 
тагюйий пер., 2 3 , Томская автобаза 
облавтоуправления, отдел кадров.

3 —2

В  Томском областном драматическом 
театре им. В. П . ЧкаловаВ последней декаде сентября

состоится

О Т К РЫ Т И Е
ТЕЯТРЯЛЬНОГО СЕЗОНЯ

Т Р Е Б У Ю Т С Я  товаровед, бухгалтер, 
счетовод-кассир кучер-нонюх экспеди
тор, рабочий из. машину уборщица. Об
ращаться Б часы занятий по адресу; 
г Томск ул Свердлова. 1 , обллес- 
химпромсоюз, отдел кадров. 2 —2

Т Р Е Б У Е Т С Я  счетовод-кассир. Обра
щ аться; г. Томск, Татарский пер., 22 . 
облкоопинсоюз.

2 —2

В  связи с открытием театрального сё. 
зона дирекция облдрамтеатра выпускает 
абонементы’

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

Договоры на приобретение абонемен
тов заключаются как с органнзапиями, 
так и с частными липами в бухгалтерия 
театра и уполномоченными театра но 
вызову органи.заний

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

Кассы театра открываются 20 еентяб. 
ря с г и помешаются: пер Няханови- 
ча Мо 4 телефон 48-41 — открыта с 12  
до 4 и с 5 до 9 час вечера универмаг 
— открыта с 1 1  до 7 час вечера; мага
зин «Гастроном» №  1 — открыта с 1 Г  
до 6 час вечера.

Билеты в кассах пройаются на все 
объявленные- спектаили.

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

Дирекция театра.
Адрес редакции: гор Томск, просп им. Л енина №  13  телефоны для справок (круглые сутки)— 42-42. отв редактора —3 7 -3 7 , 1-го  зам редактора — 37 70, зам редактора — 42-44. ответ, секретаря — 3 1  19  секретариата — 42-40 от

делов: партийной жизни — 37-77 в 31-47. пропагавды в советского строительства — 4 2 -4 6 , в,узов, школ я к.ультуры -  4 7  4 5 , сельского хозяйства ,47 39 аром транспортного — 37 36 отдела писем — 3 7  75 отдела информа
ции — 37 38  стенографистки — 33  94. директора гшюграфив -  3 7  7 2 , бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

К 30 28 39 р. Томск, Типография газеты «Красное Заам а» Заказ Кг 2964
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