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Т Р Я С К О Езнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Стахановским трудом кропить могущество нашей Родины 
несокрушимого оплота мира и дружбы народов

Вахта мира строителей 
Сталинградской ГЭС

Шире развертывать критику 
и самокритику в печати

указаняям 
люди все 

и самокри-

Товарищ Сталин учит, что лозунг само
критики лежит в самой основе больше
вистской партии, в основе режима дикта- 
Т5фы пролетариата, советской социалисти
ческой демократии. Вот почему во всей 
своей деятельности партия упорно и на
стойчиво проводит метод большевистской 
критики и самокритики, требует от каждо
го рукавюдителя, чтобы он способствовал 
всестороннему развертывашпо большеви
стской критики, чутко прислушивался в 
голосу масс, всемерно поддерживал ини
циативу масс.

«Одно дело, —  указывает товарищ 
Сталин,— ^когда десяток— другой руководя
щих товарищей глядит и замечает недо
статки в нашей работе, а  рабочие массы 

•Не хотят или не могут ни глядеть, ни за
мечать недостатков. Тут есть все шансы 
из то, что наверняка проглядишь, и© вс© 
заметишь. Другое дело, кО'Гда вместе с де- 
«штком— ‘Другим РУКОВО1ДЯЩИХ товарищей 
галдят и замечают недостатки в нашей 
работе сотни тысяч и миллионы рабочих, 
вскрывая наши ошибки, впрягаясь в об
щее дело строоггельства. и намечая пути 
для улучшения дела. Тут больше будет 
поруки в том, что неожиданностей не бу
дет, что отрицательные явления будут во
время замечены и во-время будут прггня- 
ты  меры для ликвидаиии этих явлений».

Большевистская критика и самокритика 
~~  основное условие развития нашего об
щества, мощно-е оружие в руках советско
го парода, постоянный метод работы пар
тийных, советских, профсоюзных и других 
организаций, хозяйственных органов. При 
помощи критики партийные массы и все 
трудящиеся нашей страны проверяют сво
их руководителей, борются е недостатками 
социалистического строительства, намеча
ют пути успешного движения вперед. II 
партия всегда требовала и требует от сво
их членов, учила и учит массы трудящих
ся —  широко развертывать критику и са
мокритику, смело вскрывать недостатки в 
работе партийных, советских, профсоюз
ных, хозяйственных и других организа
ций их руководителей.

Следуя указаниям партии, 
товарища Сталина, советские 
шире развертывают критику 
тику.

В развертывании критики и самокрити
ки великая роль принадлежит большеви
стской печати. Критика в газетах —  одно 
из наиболее действенных средств воспита
ния кадров. Печать является самым ост
рым, самым сильным оружием нашей пар. 
тин, мощным средством развязывания кри
тики к самокритики снизу. Критика'^и са
мокритика на страницах наших газет —  
одно из ярких выражений советской демо
кратии.

Центральный Комитет ВКП(6), товарищ 
Сталин неоднократно указывали партий
ным организациям, работникам печати на 
необходимость развертывания критики и 
самокритики на страницах газет. Во мно
гих постановлениях ЦК ВКП(б) по печати 
предлагалось редакциям газет, наряду . с 
пропагандой передового опыта, смело кри
тиковать недостатки в хозяйственном и 
культурном строительстве, печатать в 
каждом номере письма трудящихся, чутко 
прислушиваться к сигналам читателей.

К сожалению, многие партийные коми
теты, районные и многотиражные газеты 
нашей области не сделали необходимых 
выводов из этих указаний ЦК ВКП(б). 
Есть факты, когда некоторые руководите
ли партийных комитетов сдерживают, а 
порой и препятствуют развертыванию кри
тики на страницах газет. Как уже сооб
щалось, возмутительный случай произошел 
иедавно в г. Колпашево. В редакцию го
родской газеты «Советский север» посту
пило письмо о злоупотреблениях, об ан
типартийном поведении директора рыбо
консервного завода Ганюка. По письму 
рабкора в редахщии написали , фе.дьетон и 
принесли подготовжиный к печати номер 
газеты на «проверку» секретарю горкома 
партии тов. Зорину. Он потребовал от ре
дакции не печатать в газете этот материал 
под тем предлогом, что горком партии 
«сам разберется с этими фактами». А ког
да редакция не выполнила «приказа» 
тов. Зорина и фельетон напечатала, бюро 
горкома партиж открыто выст^шило в ро
ли зажимщика критики. Вместо привлече
ния к ответственности Ганюка за антиго
сударственные поступки, о которых писа
ла газета, бюро горкома партии обвинило 
в «недисшгалинированиости» заместителя 
редактора газеты тов. Дорофейчика.

Как видно, в Еолпашевском горкоме пар
тии не перевелись еще люди, недолюбли
вающие, • нетерпящне критику, считаю

щие, что О'на нарушает их спокойяу'ю 
жизнь, 'Отмахивающиеся от критики, зажи
мающие ее. Уподобляясь незадачливому 
герою одного из стихотворений Владимира 
Маяковского, они брюзжат:

Ведь это —
подрыв,

подкоп ведь это.--
Критику

А ЭТЕ-

осторожиенько
должно вести.

критикуют,
не щадя авторитета,

ш  чина,
ни стажа,

ни должности.
Некоторые райкомы партии вместо того, 

чтобы всячески способство'вать разверты
ванию критики и самокритики в печати, 
регламентируют, гл^тиат ее, не допуска
ют, чтобы в районных газетах подверга
лись критике руководящие работники рай
онных организаций. Алексан.тровский рай
ком партии, также как и Колпашевский 
горком ВЕЦ(б), требует от редактора своей 
газеты «Северная звезда» предваритель
ного просмотра критических материалов. 
Нет нужды, доказывать, что такая практи
ка не направлена на развертыгани© кри
тики и самокритики в нечати. Метод пред
варительного «согласования» статей или 
корреспонденций, со'держащих критику не
дочетов работы той или иной организащии, 
того или иного работника, —  метод 
чуждый большевистской печати.

Уровень критики во многих наших рай
онных газетах еще очень низкий. Напри
мер, редко проника-ют критические вы
ступления на страницы кривошеннской 
районной газеты «Колхозное знамя». Газе
та очень робко, поверхностно пишет о не
достатках в работе штртийных, ооветеигх 
и районных организаций, ее критика ред
ко выходит за  рамки колхозов и сель
советов. Принижена роль критики и в 
васюганской районной газете «Сталинский 
путь».

Газеты призваны рассказывать на сво
их сграшщах о той огроиой, созидатель
ной работе, которой охвачена наша могу
чая Родина, всемерно по-пуляризировать 
опыт передовиков, новаторов производства, 
и острым оружием принципиальной, боль
шевистской критики и самокритики 
вскрывать недостатки нашего строитель
ства, добиваться их исправления. Товарищ 
Стали'Н учит, что критика не должна 
скользить по по'верхности, что надо учить
ся «... перейти от отдельных критических 
замечаний к более глубокой критике, а от 
глубокой критики —  к- обобщению резуль
татов критики, к  выявлению того, какие 
достижения сделаны в области нашего 
строительства в результате критики».

Публикуя статьи, корреепондеииии, за
метки, содержащие критику недочетов ра
боты партийных, советских, хозяйственных 
и других организаций, редакции газет обя
заны добиваться действенности материа
лов. Однако отдельные редакции районных 
газет, например, чазгнская «Ленинское 
знамя», пудинская «Большевик», высту
пая S критическими материалами, зачастую 
не доводят дело до конца, не добиваются 
дейстзенности своих критических выступ
лений, не сообщают читателям, какие ме
ры приняты по этим материалам. Ни одна 
кригаческая статья, заметка, поступившая 
в ['■едакиию, опубликованная или неопуб- 
ликовашьгч. не должна оставаться без от
вета. Довести начатое дело до конца —  
первейший долг работников газет. Партий
ные организации должны всем'ерно под
держивать критические выступления газет, 
помогать редакциям добиваться действенно
сти критических выступлений.

III областная партийная конференция 
ооясала партийные органы улушшить ру
ководство местными газетами, укрепить 
их квалифицированными работниками, 
поднять уровень освещения вопросов пар
тийной жизни, советского и хозяй’твен- 
ного строительства. Партийные комитеты 
обязаны постоянно учить кадры редакци
онных работников партийному подходу к 
опенке фактов и событий в жизни ра-йона, 
обеспечить Г'азвертывание критики и са
мокритики на страницах газет, невзирая 
на липа. Партийные комитеты должны 
повседневно направлять работу газет, во- 
времл указывать на их ошибки и недо
статки, в ПО.ТНОЙ мере использовать евди 
печатные органы, как мощное оружие 
политического воспитания масс и борьбы 
за выполнение ховяйственно-политических 
задач.

СТАЛИНГРАД, 3 октября. (ТАСС). На 
левом берегу Волги вступил в действие 
первый мощный энергопоезд, который бу
дет обеспечивать электроэнергией строи
телей левобережья. Одновременно вступи
ла в строй первая высоковольтная линия 
электропередачи.

Коллектив участка, руководимый стар
шим десятником Карелиным, в дни ста
хановской вахты мира, досрочно закончил 
кладку первого этажа Дома культуры 
гидростроевцев. Еоллектив второго строй
участка закончил мощение 3.500 квад
ратных метров автострады сверх плана. 
За короткий срок изыскатели обнаружили 
запасы крупнозернистого фильтрующего 
песка вблизи головной строительной пло
щадки, что значительно удешевит строи
тельство.

Тысячи стахановцев «Сталннградгидро- 
строя» подкрепляют свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира трудо
выми успехами. Знатные экскаваторщики 
великой стройки тт. Булгаков, Елисеев и 
Борисов, бульдозеристы Дикарев и Юш- 
кин, шоферы Пронин и Орлов и многие 
другие в два— три раза увеличили про
изводительность труда. Бригадир шоферов 
Юрий Пронин доби-лся увеличения грузо
подъемности автомобиля за счет усиления 
рессор и наращивания бортов кузова.

В эти дни строители Сталинградской 
ГЭС заканчивают последние приготовле
ния к нача.лу основных работ —  рытью 
котлована под плотину и здание гидро
электростанции.

С думой о мире
Непроглядная осенняя темень, лишь 

разноцветные огоньки бакенов тускло ми
гают, слабо отражаясь в реке.

ПарохО'Д «Анатолий Серов» с караваном 
барж, нагруженных лесом, продвигается 
нпе'род и вперед, намного перекрывал тех
ническую скорость, и лишь на перекатах 
сбавляет ход.

В рейсе мира вся ком;андз работает сла
женно, чтобы' выполнить свои обязатель
ства, взятые при подписании Обращения 
Всемирного Совета Мира.

Василий Симонов и Николай Яценко, 
поставив свои подписи под Обращением, от 
имени всех кочегаров 6iTtiCHpoBmHEa заве
рили: ,

—  До конца навигации сэкономим 75 
тони угля вместо рапе© 'обещанных 50-ти 
тонн.

Сейчас, в рейсе мирз, они стараются 
сдержать свое слово: после каждой вахты 
остается сбереженный уголь, хотя паро- 
ход идет на повышенной скорости.

Их примеру следуют другие члены 
команды. Еочегар Попов мастерски чистит 
топки на ходу и не снижает норму давле-
ШТЯ ПсЬрЗг,

и  на других судах большой производ
ственный подъем. Взяв на гак два лесо-

В'О'за, экипаж теплохода «Добрыня Ники
тич» объявил св'ОЙ очередной рейс стаха
новским рейсо'М мира. Мотористы во глав1е 
с механиком Старостиным бережно расхо
дуют топливо.

Опережает график перевозки сельскохо
зяйственных машин буксирный пароход 
«20 лет РЕЕА». Еоллектив ©го заканчива
ет раньше срп'ка свое навигационное зада
ние. Тон в работе залают комсомольцы. 
Секретарь комитета ВЛЕСМ тов. Божко 
умело руко'Водит оргаиизадией, пользуется 
заслуженным авторитетом среди молодежи.

Экипаж грузового теплохода СТ-204 
досрочно закончил месячное задание. На 
судне применяются передовые методы со- 
ре®во®а.ния. При следовании вверх исполь
зуются тихо'воды, а  когда судно идет вниз 
по течению, вахтеиный штурман ведет его 
по самой стрелой.

Судоводители передают друг другу свой 
опыт.

Значительных успехов добились коман
ды буксирных паро'ходов: «Чкалов», 
«П. Осипенко», «Щетиикмн», «Еапитан 
Гастелло». Они заканчивают октябрьское 
заданна.

И, ЧАЙКИН.

Сельские механизаторы 
на вахте мира

п о л о т н я н ы й  ЗАВОД (Еа.дужская об
ласть), 3 октября. (ТАСС). На полях кол
хоза имени Суворова, Дзержинского рай
она, несет трудовую вахту мира трактор
ная бригада М. Я. Симакова.

Еогда сельские механизаторы ставили 
свои подписи под Обращение'м Всемирного 
Совета Мира, тракторист Василий Еомаров, 
выр'Зжая мнение всех членов бригады, ска
зал:

—  Радостен груд на.нашей мирной со
ветской земле. Я, бывший танкист, сей
час вожу дизельный трактор, помогаю 

I колхозникам выращивать высокие уро
жаи. Нам не нужна война и мы не допу
стим, чтобы американские империалисты 
развязали новую мировую бойню. Подпи
сывая великий документ мира, мы прило
жим все силы для дальнейшего укрепле
ния экономического могущества нашей 
ЛЮ15ИМОЙ Родины —  несокрушимого оплота 
мира на всей земле. I

В бригаде развернулось соревнование за ' 
высокопроизводяте,льное использование тех-1 
НИКИ. Работая на вз’мете, зяби, трактори- i 
сты углубляют пахотный слой, еистемати-1 
чески перевыполняя сменные нормы. Е ; 
1 октября бригада Симакова вспахала 100 j 
гектаров зяби сверх плана. |

Примеру передовиков последовали все ■ 
тря'кторные бригады Полотняно-заводской : 
МТС.

Годовой план завершен досрочно
По-стахановски трудятся рабочие и- слу

жащие Молчановского райиищекомбината. 
15 сентября они вьшолшгли roioBiofi план 
выпуска продукции, завоеван иервенство в 
сорев'Нован1ии предприятий районной пи- 
пюв'ой промъпплеяности нашей области. 
Значительно перевыполнен план по важ
нейшим видам продукции —  хлебобулоч
ным и кондитерским изделиям, безалко
гольным напиткам.

Работники пИщекомбнната направили 
свои усилия на достижение высоких, не 
только количественных, но и качествен
ных показателей. Большое внимание они 
уделяют заготовкам ягод, грибов. План по 
заготовкам смородины, клюквы, рябины и 
грибов перевыполнен вдвое. Это поЗ'В'Олило 
расширить ассортимент товаров. Ягодньши 
соками комбинат обеспечил не только свое 
ггронз'во'дство, но и передал более 15 тонн 
Томскому горпищекомбинату для изготов
ления беза.тагольных напитков. Значи
тельно перевыполнен план производства 
крахмала.

В коллективе выделяются своей стаха
новской работой мастера кондитерского це

ха тт. Гарин и Бадекипа. В авт^ште их 
участки первыми выполнили годовой план. 
Не отстает от них мастер Могочннского 
отделения тов. Прудникова.

Ор'ганизо'вав соревнование за экономию 
сырья, молчановские пишевики использо
вали отходы при выжимке соков для из- 
готовагения квасников. За счет этого толь
ко в августе сэкономлено 150 килограммов 
ржаной муки. Бережливо'Сть и экономия 
позволили работникам пищекомб'ината зна
чительно перевршолнитъ план по сниже
нию себестоимости продукции.

Еоллектив комбината работает над тем, 
чтобы полностью использовать внутренние 
резервы производства для дальнейшего 
улучшения качества вьшускаемой продук
ции. Переоборудованы крахмало-паточный 
завод и кондитерский цех. Они пополня
ются новым оборудованием.

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служ.ащие Молчановского пишеком- 
бпиата, единодушно поставив свои потииси 
иод Обращеяжем Всемирного Совета Mirpa, 
далп слово выпустить до конца года све'рх- 
плановой проджции на 400 тьгсяч отблей

В. ИВИН.

Перевыполняют нормы
Поставив свои подписи иод Обращением 

Всемирного Совета Мира, трудящиеся Са- 
мусьского судоремонтного завода направ
ляют свои усилия на досрочное заверше
ние плана. Коллективы кузнечного, ко
тельного, токарного и других цехов изо 
дня в день перевыполняют суточные за
дания. В первой шеренге соревнующихся 
идут коммунисты и комсомольцы. Так, 
кузнец тов. Зарекопский выполняет 
сменные задания на 200 процентов. Та

кие же показатели и у комсомольской 
бригады котельщиков тов. Еозикова.

По-стахановски трудится бригада ко
тельщиков, которой руководит старый 
производственник тов. Митюкевич.

Творческую инициативу проявляет то
карь-комсомолец тов. Сеченов. Для повы
шения производительности труда молодой 
стахановец установил на своем станке 
резьбоуказатель. Это нововведение сокра
тило время обработки деталей.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Беседы агитаторов 
о борьбе за мир

Агитаторы Куйбыш1еЕСКого района про
водят с[»ед11 населения беседы и доклады, 
разъясняя трудящимся Обращение В'Семир- 
ного Совета Мира о заключения Пакта 
Мира между пятью ве.ликими держа'вами. 
Агитаторы агитколлектива при школе 

9 провели 117 докладов и бесед на 
темы: «Мир. победит войну», «За Пакт Ми
ра», «о междувародном положении», «На
роды мира в борьбе за мир» и др.

Трудящиеся с большой радостью ставят 
свои подписи под Обращением Воемярного 
Со'вета Мира. Так, тов. Боброва, подписы
ваясь под Обращением, cKaiBaaa:

—  Еак же нам не гмюсовать за мир, 
когда наш дорогой товарищ Сталин и наг 
ше пранительстВ'О дали нам такую жизнь, 
о которой мы мечтали. Я подписываю тре
бование мира во воем мире, чтобы пога
сить новую войну, которую затевают ан
гло-американские поджигатели войны.

Тов. Малькова эаЯ'Вила:
—  Я почитаю за великое счастье под

писать Обращение с требованием заклю
чить Пакт Мира между великими держава, 
ми. Думаю, что все матери и отцы подпи
шут протест против новой войны.

Во многих коллективах предприятий и 
учреждений района —  в школах МДТг 4, 
5, 9, 12, в райздравотделе, на хлебокомби
нате и других —  сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира закон
чен: не остало'сь ни одного четовека, 
не подписавшегося под этим документом 
мира.

Я не хочу войны
Еогда я раскрываю свежую газету, мое 

оердне наполняется гордостью. Советский 
народ под руководством великого Сталина, 
воО'Душевл1еяный пафосом созидания, под
чиняет своей воле течение рек, заставляет 
отступать пески и суховеи.

Народ, созидающнй светлое коммунисти
ческое завтра, не хочет войны. Он отстаи
вает дело мира самоотверженным трудом 
на заводах и фабриках, на колхозных по
лях, в лабораториях и институтах. Со
ветские люди повсеместно стоят на стаха
новской вахте мира, чтобы ижьтми дости
жениями иа производстве крепить дело 
мира.

Трудящиеся всего мира не хотят войны. 
Ее хотят только те, кто получает от нее 
прибыль, ее хотят англо-американские им
периалисты.

Мне 76 лет. В русско-японскую войну 
1904 года я  потерял здоровье, стал инва
лидом. Я не хочу, чтобы мои дети и внук', 
были брошенЫ' в пасть новой войны, а

Вместе со всем советским народом я  е 
гаубокой радостью поддерживаю сталин
скую политику мира и дружбы между на
родами и поэтому поставил свою подпись 
НОД Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключеиии Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

Е. ГАВИН.
с. Молчанове.
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Все силы—на быстрейшее завершение хлебозаготовок
☆ :iSr

Х л е б -  
государству

ПЫШЕПНО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону).

Комбайнер Николай Дерменев намолотил 
около 8 .000 центнеров зерна

Не задерживать 
хлеб на токах

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О награждении тов. Куусинен 0 . В. 
орденом Ленина

нен 0. В., отмечая его заслуги перед пар
тией и Советским государством, наградить 
тов. Куусинен Отто Вильгельмовича орде
ном Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИК

дь. 3 октября 1951. гл

В связи с семидесятилетием со дня 
рождения Председателя Президиума Вер
ховного Совета Еарело-Финской ССР и 
Заместителя Председателя Президиума 
ВерхоБпого Совета СССР тов. Еууси-

Первым в районе полностью рассчитался с 
государством по поставкам хлеба колхоз 
«Пролетарская крепость».

Усиливают хлебосдачу колхозники дру
гих сельскохозяйственных артелей. В по
следней пятидневке сентября 'колхоз име
ни Сталина сдал в gaKpona государства 
520 центнеров кондидионного зерна, вы
полнив годовой план хлебосдачи на 93,6 
процента. Заканчивает хлебосдачу колхоз 
«Путь к социализму». За последние пять 
дней этот колхоз отправил на заготови
тельные пункты 530 центнеров зерна.

Высокими темпами сдают хлеб государ
ству колхозы «Новый путь», имени Хру
щева, «Ерасный сибиряк», «Путь к  ком
мунизму» и другие.

Е0ЛПА1ПЕВ0. (По телефону). В дни, 
когда завершается уборка урожая и вы
полнение плана хлебосдачи, с особым на
пряжением трудятся хлеборобы многах 
колхозов района. На днях полностью рас
считались с государством по хлебосдаче 
колхозы иогени Ерупской, имепи Свердло
ва, имени Ленина. В этих колхозах орга- 
пизо'ванно ведутся все уборочные работы 
—  обмолот хлеба, сжатого простейшими 
машинами и вручную, подработка, сушка 
и вывозка зерна на ссыпные пункты.

Сдача хлеба государству по предъявлен
ным счетам за работы МТС продолжается.

Среди ночной де
ревенской тишины, 
где-то недалеко, за 
околицей, слышался 
ровный рокот мото
ров.

Председатель кол
хоза «Е новым побе
дам» Алексей Яков
левич Негодин при
слушался и сказал:

—  Это наш Ни
колаи Дерменев дока.- 
шивает последние 
гектары.

Почти до рассвета
проработал комбай
нер и только когда 
на колосьях появи
лась роса, он остано
вил комбайн. Отдох
нув часа четыре, ра
ботники комбайново
го агрегата вновь 
были у машин.

Н . Дерменев.

Николай Дерменев и 
намолотил 7.752 
центнера зерна.

Убрать богатый 
урожай без потерь, 
стахановским трудом 
крепить дело мира 
—  с такой мыслью 
работают Николай 
Дерменев и его това
рищи. Еомбайнер 
косит хлеб на низ
ком срезе, оборудо
вал лопасти мотови
ла колосоподъемни- 
ками, под ворохо- 
транспортером при
способил зерноулови
тель. Все это повы
шает качество убор
ки.

Идет по полю 
степной корабль. В 
едином ритме рабо
тает его экипаж; 

тракторист Владимир Савош, комбайнер

V

СейчЭ)С, в дни вахты мира, члены ком- Николай Дерменев, штурвальный Георгий
баинового агрегата еще более уплотнили 
свой рабочий день, усилили напряжение в 
труде. С каждым днем растет производи
тельность агрегата.

540 гектаров убрал комбайнер

Дерменев, возчики Николай Лучкин, Ва
лентин Чебарков и Захар Шутов. Они 
убирают урожай мира.

А. ЧЕРКАССКИЙ.
село Баткат.
Шегарского райанА;

Беречь каждое зерно
АСИНО. (По телефону). Еолхозники 

сельхозартели имени Сталина за последние 
десять дней сдали государству 1.440 
центнеров хлеба высокой кондиции. Это 
позволило колхозу досрочно и с превыше
нием плана рассчитаться с государством 
по хлебосдаче.

Резко повысили темпы вывозки зерна 
на заготовительные пункты многие другие 
колхозы района. За последнюю пятиднев
ку сентября колхоз «Память Еирова» сдал 
государству 571 центнер хлеба, колхоз 
имени Хрущева —  793 центнера. На днях 
эти колхозы заканчивают выполнедае го
дового! плава хлебозаготовок.

Мы проверили качество уборки урожая 
на полях крупнейшего в Шегарском рай
оне колхоза «Гигант». Выяснилась пе
чальная картина.

Еомбайнеры тт. Ерюков, Абрамов на 
уборке пшеницы и овса оставляют нссре- 
занныии по 10 колосьев на каждом квад
ратном метре, а комбайнер тов. Ефремов—  
по четыре. Еолосья, оставшиеся после 
комбайноуборки, никто не подбирает.

На полях первой полеводческой брига
ды лежит в Еопнад горох и де заскирдо

вано 4 гектара ржи. Охрана хлеба на то
ках не организована.

В третьей бригаде зерно насыпается в 
рваные мешки и в такой таре транспор
тируется на ссьшные пункты. У комбай
на неисправны зерноуловитель и соломо
тряс. Много зераа уходит в солому и мя
кину.

Правление колхоза плохо контролирует 
качество уборки, не борется с потерями 
урожая.
Рейдовая бригада газеты «Красное Зна

мя»: ГАВРИЛОВ. ШИРОНИН, ПОСТНИ
КОВА,

В Зырянском районе много имеется та- 
ких колхово®, которые все еще медленно 
ведут расчеты с государством по хлебосда.- 
че.

Плохо организованный тру4 на убо
рочных работах —  основная причина того, 
что хлеб пост^шает медленно на ссьшные 
пункты государства. Так, в колхозе име
ни Еарла Маркса, где председателем прав
ления тов. Яковлев, на токах скопилось' 
много сотен нентнеро® зерна. Правление 
колхоза плохо организовало работу на про
сушке зерна, сушилки больше простаива
ют, чем работают. Здесь ссылаются на от
сутствие рабочей силы, в то время, как на 
полевых работах ежедневно не принимают 
участия в среднем по 15— 20 человек. В 
результате 150 центнеров шпенипы ис
портилось от самосогревания, подвергается 
самоеогреваяию и овес.

Колхоз «Авангард» ежедневио сдает хле
ба государству в среднем не более 30— 50 
центнеров, тогда как на токах имеется 
много намолонеиного зерна. Зерно также 
подрабатывается медленно и плохо.

Правление колхоза «Борьба за комму
низм» разрешает использовать колхозный 
транспорт для личных нужд членов арте
ли, чем усугубляет положение с хлебосда
чей. В результате графив хлебосдачи изо 
дня в день срывается, на токах скопилось 
зерна до тысячи центнеров. Зерносушил
ки простаивают.

Такое же положение в колхозах имени 
Ещювз, имени Денина и других.

Работники райисполкома, в частности 
райсельхозотдела, больше отсиживаются в 
кабинетах, в колхозах бывают редко. Они 
лишь реги1стрируют недостатки, а не .при
нимают решительных мер в тому, чтобы 
исправить положеете с хлебосдачей на ме
сте. Отстающие колхозы выпали из их по-̂  
ля зрения,

И. ЛАЛЕТИН.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Глубоко вникать в существо 
партийной работы

в  к-онц? итоля текушеп) года секретарь j 
партийной организации колхоза «1-е Мая» 
тов. Фесейко была вызвана bi Пудинский 
райком партии. Ей предстояло сделать от
чет на заседании бюро райкома о деятедь- 
вости парторганизации.

С.ледует сказать, что партийная органи
зация колхоза «1-е Мая» —  молодая, 
коммунистов в ее рядах пока мало: 
»оего 6 че^ловек. Между тем, дел у нее 
очень много. В колхоз «1-е Мая» при 
объединении влилось несколько мелких ар- 
талей, и он тетерь самый крупный в райо
не. Предстоит мйогое сделать для того, 
чтобы более быстрыми тешами двинуть 
вперед колхозное производство, повысить 
урожайность, покончить с отставанием 
аигоотноводства, использовать местные ре
сурсы для механизации сельскохозяйствен
ных работ.

На первых порах молодая парторганиза
ция встретилась с рядом трудностей. Еак 
с небольшими силами охватить партий
ным влиянием все участки колхозной 
жизни? Что нужно сделать, чтобы с пер
вых шагов прочно завоевать авторитет у 
колхозников? Как наладить правильные, 
деловые взаимоотношения с правлением 
колхоза? Все эти вопросы встали перед 
коммунистами и секретарем парторганиза
ции. Тру.дности усложнялись тем, что 
бывший председатель колхова Абрамов 
преп0бр1ежительяо относился к предложе
ниям и советам колхозных активистов. 
Он грубо администрировал, разогнал актив, 
и дела в колхозе резко ухудши.лись. Неко
торые другие руководящие работники кол
хоза также пыга.|1ись игнорировать предло
жения коммунистов. По коммунисты на
стойчиво стояли на своем На па1ртийных 
собраниях заслушйвали'’ь отчеты руков.о- 
дителей колхоза, бригадиров, к ним 
предъявлялись новые, повышенные требо
вания. В то же время па;ргийная организа
ция усилила вослитательную работу среди 
колхозников.

Райком партии поступил совершенно 
правильно, решив изучить деятельность 
этой партийной организации. При глуб^ 
ком изучении жизни оргатгазации рай. 
KotM, используя ее опыт, сумел бы по
мочь всем секретарям сельских партийных 
организаций разобраться в с.ложных вопро
сах партийной работы в укрупненных Ko.i- 
хозах. Следовало ожидать, что райком^  ̂под
скажет секретарям методы партийного 
контроля деятельности правления колхоза, 
нацелит парторганизации на решение 
перспективных вопросов развития колхоз
ного производства и подскажет пути д.ля 
решения этой задачи. Однако результаты 
получились совеем не такие, каких сле- 
дова,ло ожидать.

Обвинить райком в формализме нельзя. 
Нет, не формально ставили работники рай- 

‘ "(ома отчет секретаря тов Фесенко. Они 
Г 1ГМ1ели в виду извлечь опыт, подмететь ха

рактерные-стороны жизни колхозной парт
организации. Но в результате того, что ра
ботники райкома глубоко не продумали 
методы изучения жизни партийной органи
зации, а  секретари райкома не нацелили 
их на это, опыт ее деятельности и недо
статки остались нераскрытыми и неязу- 
ченными.

Проект постановления по отчету гото
вился небрежно. Не случайно поэтому по
становление почти сплошь состоит из ка
зенных, штампованных фраз и во многом 
походит на плохую, Н1еквалифицировапт1ую 
инструкцию сельскохозяйственного органа.

Приведем краткое оодержалие постанов
ления.

В констатациониой части отмечается, 
что «партийная организация за отчетный 
период организационно ок-репла, улучши
лась внутрипартийная жизнь, регулярно 
проводятся партийные собрания, на кото
рых обсуждаются жизиенно-в1ажные вопро
сы работы парторгайгизашш и колхоза». 
Вот и все, что сказано положительного.

Но что кроется за этими общими слова
ми —  остается неясным. Чем характери

зуется улучшение внутрипартийной жиз
ни, каковы методы работы парторганиза- 
нгга, какие вопросы обсуждаются на пар
тийных собранпях, как парторганизация 
р а ^ а е т  с людьми? Ни на один из этих 
вопросов ответа не дано.

«Вместе с тем, —  повествуется далее в 
постановлении, —  в работе партийной ор
ганизации имеются серьезные недостатки, 
а именно:

а) в колхозе допущен большой падеж 
скота всл)е1ствие необеспеченности его 
кормами;

б) недостаточно осуществляется руко
водство комсомольской организацией.

в) руководство деятельностью правления 
ведется поверхностно, без знания истинно
го положения дел и незнания экономики 
колхоза» (?П.

Что крО'ОтСя за этой весьма туманной 
фразой? 9тз фр.аза отнюдь не лает ответа- 
на острый вопрос о взаимоотношениях 
партийной организации и правления кол
хоза. А как видно пз сказанного выше, 
этот вопрос в колхозе самый животрепе- 
щугций и очень во.лнует ко-ммуниетов.

Еще хуже выглядит постановляющая 
часть. Здесь сплошь общие слова: «Устра
нить вышеотмеченные недостатки», «при
нять необходимые меры»..., «потребовать 
от парторга.визапип устранения недостат
ков..., для чего веобход'имо...» И дальше 
идет целая инструкция о ремонте инвента- 
ря, молотильных токах, о завозе горючего 
и т. д. и т. п.

О методах партийной работы, о том, как 
действовать парторганизации дальше, ка
кими перспективными вопросами развития 
колхоза занима-ться —  не сказано ни сло
ва. Вс© сведено к перечислению кампаней
ских дел. Вряд ли из этого постановления 
почерпнут что-либо полезное секретари 
сельских парторганизаций. Хорошее начи
нание сведено на нет.

Мы подробно остановились на одном ре
шении райкома потому, что оно весьма 
характерно для стиля работы Пу.тинского 
райкома партии. Многие его решения по 
вопросам партийно-организационной и пар
тийно-политической работы не глубоки по 
содержанию, ъ них пет анализа, не ука
зываются пути устранения недостатко®.

О том, что бюро Пудинского райкома 
партии не вникает глубоко в существо 
партийной работы, свидетельствуют и дру
гие факты. В райкоме, например, считают, 
что агитациопвая раб'Ота в районе постав
лена неплохо. С внешней стороны, если не 
вдаваться в существо дела, может пока
заться. что это, действительно, так. В 
каждой парторганизации есть агитаторы, 
они проводят беседы среди населения. Но 
если бы секретари райкома, члены бюро, 
работники отдела пропаганды й агитации 
поглубже и самокритичнее проанализирова
ли состояние ап тц и он н ой  работы, они 
увидели бы, что идейный уровень полити
ческой агитации низок. Веседы чаще всего 
проводятся по отдельным газетным замет- 
ва.м и только на международные темы. 
Редко поактикуются обобщенные бесе.ты 
по отдельным политическим вопрО'Сам.

Сколько исторических событий происхо
дит в нашей стране, сколько яоких фактов 

-ДЛЯ построения живых, увлекательных, 
глубоко содержательных бесед! В на
шей великой Родин® идет гранди
озное строительство, сооружаются вели, 
кие стройки коммунизма. Партия и праяи- 
тельство оказьгаают нашей области огром
ную помощь в развитии хозяйства и куль
туры. Об этом можно построить целую се
рию ярких бесед. С великим подъемом про
ходит кампания по сбору подпиоей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между йятью ве.ли. 
кими державами. Трудящиеся нашей стра
ны подкрепляют свои подписи сам'Оотвер- 
женным трудом во имя могущества нашей 
Родины. Но все эти яркие факты и собы
тия далеко не полностью используются 
агитаторами. Агитация ведется сухо, по- 
казенному.

^ й В х Л ш с о й , o c C c c b C ^ n u L

Это происходит потому, что пропзгаиди- 
сты и агитаторы слабо подготовлены. Д.а- 
же сейчас, когда проходит кампаиия 
по сбору подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, райком не провел'сове
щания агитаторов. Во многих первичных 
партийных организациях не проведены да
же семинары.

Если бы секретари райкома партии 
nin^oKo вникли в постановку руководства 
полит11ческой апгтацией, они заметили бы(, 
что партийный кабинет райкома стоит в 
стороне от запросов пропагандистов и аги- 
тато-ров, отстает от требований жизни. В 
парткабинете в углу стоит столик па хи 
лых ножках, над которым красуется над
пись: «Уголок агитатора». Что ж е в этом 
уголке?^ Несколько газет за 1946 год, 
наддесятка брошюр по садьскому хозяй-  ̂
сгву —  вот и все. Нет даже указателя; 
литературы в помощь пропагандистам я 
агитаторам для подтотовкп докладов и бе- ' 
сед на Traibi о борьбе за мир. Трудно здесь ! 
найти и материалы о великих стройках | 
коммунизма, о досддджениях промышленно- ' 
сти и сельского хозяйства- СССР, совершен
но нет материалов о жизни ра-йона, об 
успехах передовых колхозов.

Немудрено, что руководители многих 
агитколлективов также не проявляют за
боты о том, чтобы вооружить агитаторов 
е(,‘ответствующен литературой, яркими фак
тами, цнф'ра1ми.

В деятельности райкома пет необходи
мой большевистской страстности, целе. 
устремленности, оперативности. Нередко

■ р;1Йв»м етч'тает от событий. Вот придв- 
|ны, почему Пудинский райком партии
еле-е.де справ-дяется с текущими хоеяй- 
етБ1е’НПо-политнческ.ими катаниям и.

I У райкома много недостатков! в раб'П® с
■ кадрами. Партия, товарищ Сталин уч.ат 
j вопнчдывать кадры в духе высокой тр-'б') 
вательно!Сти, во-время замечать недостатки 
в деятельности работников, заботиться о 

. и.х роете, систематически повьппать их 
 ̂политический уро-вень. Пудинский ра.йком 
партии не выполняет полностью этих тре
бований. Секретарь райкома тов. Вороши
лов считает, что райком щюводит «жест- 
ку1'1 линию» по отношению к работнагкам, 
нарушающим партийную и государствен
ную дисцип.дину При этом он, видимо, 
имеет в ватту, что райком за год исключил 
из рядов ВЕП(б) 13 че.дов©к. Однако тов. 
Ворошилов и в целом бюро райкома из 
этого факта не сделали правильных выво
дов.

Дело в том, что райком плохо воспиты- 
В!ает кадры, не поправляет во-время от
дельных работников, совершающих ошиб
ки. Нв.достатки в деятельности того или 
иного работника зачастую остаются неза
меченными. не подвергаются принципи
альной критике. Нередко райком провалив
шегося па одном участке работника пере- 
став.дяет пз другую, не менее ответствен
ную должность. Все это noiprirr кадры, 
ведет к повторепита ими серьезных шни- 
бок. Райком в таких случаях прибегает к 
крайней мере —• исключает провинивших
ся из партии. В райкоме нет глубоко про
думанного плана работы с кадра.ми. Мш»- 
гие ['3 числа партийного актива (особенно 
находящиеся на хозяйственных постах) 
слабо П0!вышают свой политический уро
вень.

Собрание, посвященное 
итогам Ш Всемирного 
фестиваля молодежи
в  г. Томске состоялось

городское собрание молоде
жи, посвященное итогам 
III Всемирного фестиваля 
молодежи. С докладом вы
ступил секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Григории. Он 
рассказал присутствующим 
о великой борьбе за мир, 
которую ведет прогрессивная 
молодежь всего мира, об 
успехах советских спортсме
нов, певцов, танцоров и му
зыкантов на фестивале.

Стахановец подшипнико
вого завода тов. Малинов
ский в своем выступлении 
сказал;

— Нет ничего лучше, как 
жить и Трудиться на совет
ской земле. Нам, советской 
молодежи, созданы все усло
вия для счастливой и радо
стной жизни. Мы хотим ми
ра и будем бороться за мир!

О своей горячей любви к 
социалистической Родине, о 
стремлении советской моло
дежи к миру говорили аспи
рант Томского университета 
тов. Сухоттга, стахановка 
спичечной фабпики «Си
бирь» тов. Леукина. сту
дентка Томского медицин
ского института тов. Астахо
ва, Герой Советского Союза 
тов. Вчасов, учащаяся ре
месленного училища №  1 
тов. Облакова и другие.

С большим подъемом при
няли участники собрания 
текст приветственного пись
ма товарищу Сталину.

■
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На республиканскую 
выставку
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Весной текущего года Сибирский ботанический сад по
лучил от Горно-алтайской плодово-ягодной станции трех, 
летние саженцы винограда. Посадка их была произведена 
в специально оборудованных траншеях. Высажено было 
3 0 0  кустов — 12 сортов. Некоторые сорта в первый ж е  
год начали плодоносить. Опыты показывают возможность 
выращивания винограда в условиях Сибири.

На днях из Ташкентского ботанического сада получена 
коллекция кактусов. Высота некоторых из них достигает 
двух метров в возрасте 2 0 —30 лет

На снимках; слева — гроздья винограда «гибрид 
№  1 4 » , выращенного в саду; справа — растения пусты
ни — кактусы в оранжерее сада.

Фото Ф. Хитриневича.

Томские художники закон, 
чили подготовку и перера
ботку картин, экспонировав, 
шихся на областной художе
ственной выставке. Некото. 
рые художники создали но
вые картины, большая 
часть которых посвящена 
труду советских людей. На
писали удачные портреты 
художники Хоменко и Халя- 
вин. Художник Кутуков за. 
верши.п картину изображаю
щую погрузну леса на одном 
из участков Ти.чирязевского 
леспромхоза, художник Па. 
нов воплотил эскизный на
бросок, де.монсгрировавший. 
ся на выставке в закончен
ную картину «Дорога на 
новостройку». Интересный 
пейзаж написал художник 
Ламанов

Недавно жюри, созданное 
областным отделом по делам 
искусств рассмотрело новые 
работы художников и реко- 
мендовало послать их на 
республиканскую выставку в 
Москву. В число отобранных 
на выставку работ вошли 
также картины художников 
Горбатенко, Губиева, Зуева, 
Обабковой, Котовой.
/

Кадры для угольной 
промышленности

Лектории и семинары для прсфссюзного актива

Паптийная работа —  сложная, творче- 
сгсал Г'Чбета. Она не терпит застоя, равн1)- 

и форма,тизма. А в деятельноети 
Пудпнек-ого ра-йкома чувствуется непоро- 
рый застой. Работники райкома мало ду
мают над улучшением методов деятельно
сти партий'ното аппарата, И это —  отас- 
ное явление. Оно может привести а прн- 
ауплению остроты в партийной работе, в 
потере большевистской боесп10'со!бпо!сти.

Гайком партии до.ажев быстрее пгпра.- 
внть свои недостатки и ошибки, поднять 
боеспособность паотийного аппарата, 
неустанно совершенство-вать методы пар
тийного рукоБодства, как этого потребова
ла III областная партийная конференция.

М. МАЛЬЦЕВ.

В Томском политехниче. 
ском институте идет новый 
набор слушателей на Выс
шие инженерные курсы. Из 
различных угольных бассей
нов стюаны уже прибыло 
146 горных техников, кото
рые успешно сдают вступи, 
тельные экзамены.

Курсы готовят горных ин
женеров по трем специаль. 
ностям; разработ1<а пласто
вых месторождений, горная 
электромеханика и шахтное 
строительство. В декабре те. 
кущего года закончат курсы 
60  человек.

На отделение повышения 
квалификации инженерно- 
технических работников при
были руководящие работни
ки шахт.

С. БАТАЛИН.

При профкабинете обл. 
профсовега организованы 
лектории по повышению 
идейно-теоретического и про
изводственного уровня проф
союзного актива.

Начал свою работу посто. 
янно действующий лекторий 
для руководящих работников 
профсоюзных организаций: 
председателей областных, 
фабрично-заводских комите
тов и работников аппарата 
облпрофсовета и обкомов 
союзов. В этом лектории 
будут прочитаны лекции по 
истории профсоюзного дви. 
жения в СССР, историче
скому и диалектическому 
материализму и отдельным 
произведениям классиков 
марксизма-ленинизма.

Открывается лекторий по 
экономическому образованию

для инженерно-технических 
работников. В нем будут 
прючитаны лекции на эконо
мические темы: «Основные 
принципы планирования со
циалистических предприя. 
ти й », «Ускорение оборачива. 
емости оборотных средств», 
«Технический прогресс заво
дов и задачи инженерно- 
технических работников» и 
другие.

В лектории для рабочей 
молодежи, который начнет 
работать 10 октября, будет 
прочитан цикл лекций о bcl 
ликих стройках коммунизма.

К чтению лекций привле
чены научные работники 
томских вузов, члены общ е
ства по распространению по
литических и научных зна
ний.

Работа со студентами- 
первокурсниками

Строится новая больница
Читательская конференция

в  сел е Захаровна, Молча- 
новского района, заканчи
вается строительство новой 
сельской больницы. Коллек
тив строителей приступил к 
отделочным работам внутри 
здания. Рабочие В. Втору- 
шин, П. Чепкасов ежедневно 
выполняют норму на 150  
процентов.

Новая больница будет вы. 
строена досрочно.

М. МАНАНКОВ.

Осенние посадки 
деревьев

На томских улицах ведут
ся первые осенние посадки 
деревьев. Заканчивается под
готовка к массовым посад
кам. Этой осенью намечено 
посадить 17 .000  деревьев и 
около 2 0 .0 0 0  кустарников.

Большие посадки много
летних кустарников будет  
проводить горзеленхоз. По
садки тополя, клена, березы  
и хвойных произведут кол
лективы электромеханиче. 
ского завода, завода реои- 
новой обуви, карандашной 
фабрики и других предприя
тий Томска.

В областной библиотеке j 
имени А. С. Пушкина со
стоялась читательская кон
ференция по книге чехосло
вацкого писателя — борца 
против фашизма Юлиуса 
Фучика «Репортаж с пет
лей на ш ее» . Эта книга, на
писанная автором перед каз
нью, посмертно удостоена 
Международной премии ми
ра.

Выступившие на конфе
ренции читатели тт. Троиц, 
кая, Штамова, Красноруд- 
ский, Пастушенко и другие 
подчеркнули огромное зна
чение книги, являющейся 
сильным оружием трудящих

ся в борьбе за мир.
Перед конференцией ра

ботники библиотеки подгото
вили выставку «Писатели — 

лауреаты Международных 
премий мира». На выставке 
представлены: поэма чилий
ского поэта Пабло Неру
ды «Да пробудится лесо
руб», стихи турецкого поэта 
Назыма Хикмета, книга 
французского писателя Жан. 
Ришар Блока «От Франции 
оккупированной к Франции 
вооруженной», книга румын
ского писателя Михаила Са- 
довяну «Митря Кокор», а 
также статьи и очерки об 
этих произведениях.

В Томском государствен
ном университете имени 
В. В. Куйбышева проведен 
ряд мероприятий в помощь 
студентам - первокурсникам. 
Заведующий кафедрой педа. 
гогики доцент П. А Зай- 
ченко прочел для них две 
лекции на тему «Как орга
низовать самостоятельную  
работу». В студенческом чи
тальном зале научной биб
лиотеки для первокурсников 
организована выставка на 
тему «Как работать над 
книгой».

На отдельных факульте
тах университета прошли 
встречи студентов первого 
курса со студентами-отлич- 
никами старших курсов, по
делившимися с ними метода
ми своей работы.

К. ВОЛКОВ.

Кинообслуживание
колхозников

Новые кинофильмы
Томская областная конто

ра «Главкинопрокат» вы
пускает в ближайшие дни на 
экраны кинотеатров новую 
польскую кинокомедию
«Мое сокровище» (авторы 
сценария — Л. Старений, 
Р. Невиарович). Фильм рас
сказывает о восстанавливаю
щейся и строящейся Варша
ве, о новых людях Польши, 
о новом быте, о новых вза
имоотношениях польских 
граждан. Фильм высмеивает

людей с капиталистическими 
пережитками и узкособст
венническими интересами.

Вскоре в кинотеатры об
ласти будет направлен так. 
ж е новый китайский кино
фильм «Седая девуш ка», 
производства Дунбейской ки
ностудии художественных 
фильмов. Фильм поставлен 
по одноименной пьесе Хэ 
Цзин-чжи и Дин Ни и удо
стоен почетного диплома на 
М еждународном кинофести
вале в Карловых Варах.

В дни уборки урожая сре
ди работников кинофикации 
Чаинского района разверну, 
лось социалистическое со
ревнование за лучшее обслу- 
яшвание колхозников кино
показом. В районе работа
ют четыре стационарных 
установки и восемь кинопе
редвижек.

Первое место среди сорев
нующихся занял киномеха
ник В. Перевозчиков. Он 
проводит киносеансы свое, 
временно и на высоком тех- 
ничеаюм уровне.

И. ПОБЕЖИМОВ.

на
Аппаратуру—
социалистическую
сохранность

Владимир Кононенко и 
Борис Корабельников по 
праву считаются лучшими 
киномеханиками Томского 
района. Они первыми среди  
киномехаников района при
няли киноаппаратуру на со
циалистическую сохранность. 
Все киносеансы тт Кононен
ко и Корабельников прово. 
дят на высоком техническом 
уровне, и систематически не. 
ревыполняют пиан обслужи, 
вания зрителей.

Оба киномеханика за хо
рошую работу награждены 
аттестатами отличника Ми. 
нистерства кинематографии 
и грамотами ВЦСПС.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О каоиталнстич8СК01111 окоужзнии
Ве.тимя Октябрьская социалистическая I 

революция прорвала фронт империализма, 
открыла новую эпоху в истории человече- | 
отва. привела к созданию в нашей страте 
советского общественного и государствен
ного строя, с победой Октябрьской револю- 
цнв мир раскололся на две противополож
ные системы —  социалистическую и капи. 
тллиетшческую.

ВовникноБ©иие первого в мире государ- 
ства рабочих и крестьян было встречено 
ликованием трудящихся всех стран, кото
рые видят в стране Советов евс® ®дин- 
ствеиное Отечество, мо'гучий оплот ш р а  
и демократии. Мвжчународная реакция 
В!етретила появлеагае Советского социали
стического государства злобным воем. Им
периалисты, в0|3главляемые банкирами 
США и Великобритания, стремясь задер
жать гибель старого мира, сразу же ВЗЯ.ЛИ 
курс на уничтожение советской респуб
лики.

В. И. Ленин и И. В. Сталин с первых 
дней устанозления советской власти учили 
бо.дьшевйстскую партию, рабочий класс, 
всех трудящихся быть начеку, никогда 
не забывать о том. что наше социалисти
ческое государство окружено В1раждебяы- 
ми капигалйстнческимй странами.

Более тридцати лет назад 0. В. Сталин 
в  своей статье «Два лагеря» ниеал, что 
борьба итериалястического лагеря против 
весвой социалистической державы со. 
ставляет ось всей современной жизни, на
полняет все содержание вн^отренией и 

' внешней политики правящих деятелей ка- 
пимлнетических етран.

Главными эаминщиками, оргатшато1рами 
и вдохновителями враждебной деятельно
сти против Советского государства являют
ся американо-английские империалисты.

В первые же годы своего сущеетНованил 
молодое Советское государство вынуждено 
было защищаться против военного нашест. 
ВИЯ империалистических держав и сил 
внутренней контрреволюции. В 1918 —  
1920 годах американские, английские, 
французские интервенты совместно с япон
скими захватчиками пытались Bioecxano- 
вить в нашей стране капиталистические 
порядки, сделать ее колонией американ
ских банкиров. Интервенты и их агенту
ра —  белогвардейцы были разгромлены. 
Однако империалисты США и Англии не 
прекратили своей В1рождебной, по|Дрывной 
деятельности против Советского государ
ства.

В период между двумя шаровыми В!0Йна- 
ми ишери.алистическая реакция всеми спо
собами пыталась помешать социалистиче
скому строительству в СССР, повернуть 
развитие напгей страны вспять, в капита
лизму. Ишерпалистические держа.вы путем 
экономической б.юкады, заговоров и. 
убийств советских деятелей, засылки шпи
онов, разведчиков, диверсаято® в нашу 
страну неоднократно пытались ослабить 
Советское государство, сорвать социалисти
ческое строительство. Но и эти подлые 
происки империалистов потерпели крах.

Эти факты враждебной деятельности 
штериалистических .хищников против 
страны ооциализш с наглядной убеди- 
тедьаостыо свидетельствуют о 'той большой

отасности, которую представляло для на
шей советской Редины валиталнстическое 
окружение.

«Не ясно ли,— ^говорил товарищ Огалпн 
в 1937 году, —  что пока существует ка- 
питалвстическое окружение, будут суще- 
ствовать у нас вредители, шпионы, дивер
санты и убийцы, засылаемые в наши ты
лы агентами ино1Странпых государств?».

Нака.нуне второй ииров!ОЙ войны товарищ 
Сталин писал: «В самом деле было бы 
смешно и глупо закрывать глаза на факт 
капиталистического окружения и думать, 
что наши внешние врага, натример, фаши
сты не попытаются при случае произвести 
па СССР военное нападение» (Письмо 
т. Иванова и ответ т. Сталина. Партиздат, 
1938 г., стр. 11).

Неустанно борясь за штр, KOMjryHBcra- 
ческая партия и советское правительство 
направляли все усилия советского народа 
на укрепление CoBiercKoro государства, на 
развитие народного хозяйства и повышение' 
материального благосостояния и культуры 
трудящихся, на подготовку страны в отпо
ру возможным агрессивным нападениям 
и5ш©риа.тистов. Индустриализация страны 
и коллективизация сельского хозяйства 
подвели нрочную материальную базу под 
оборону сониалиетического госуда.рства. 
Ликвидация эксплуататорских классов, соз
дание морально-политического единства 
советского общества неизмеримо у'крешии 
могущество социалистического государства. 
Разгром троцкистов, бухарннцев и других 
врагов народа, состоявших на службе им
периалистических разведок, окончательно 
развеял надежды мировой реакции на соз
дание своих опорных баз внутри нашей 
страны.

Великая Отечественная война против 
немецко-фашистских захватчиков с исклю

чительной силой поАаза.та непреоборимую 
силу Советского государства, превосхо1Д|СТВо 
нашего общественного и государственного 
строя над капиталистическим строем, 
несокрушимое единство народов СССР. 
Победа над врагами нашей Родины показа
ла, что советский народ и его армия обла
дают достаточной силой, чтобы отразить 
В!оенн'ое нападение империалистических аг
рессоров!.

Презренные врага советского naipojM. 
троцкистско-бухаринские предатели нашей 
Родины утверждали, что в одной стране в 
условиях капиталистического окружения 
нельзя построить социализм. Советский на
род под руководством болыненистской пар
ш и, под Бодитадьсгвем великого Сталина 
(М1рок.кнул подлые расчеты троцкистско- 
буха.рииских капитулянтов, агентов ино
странных разведок на срыв социалисти
ческого строительства и реставрацию капи. 
татизма в СССР. Социализм не только по
строен в вашей стране, но и показал 
свою жизнеспособность и могучую силу.

Товарищ Стадия, развивая далее ленин
скую теорию о возможности победы еодиа- 
лизма в одной стране, обосновал вездюж- 
пость построения коммунизма в СССР и в 
том случае, если сохоанигся капиталисти- 
ческо!е окружение. «Коммунизм в одной 
стран© вполне возможен, —  указывает 
товарищ Сталия, —  особенно в такой 
стране, как Советский Союз».

Вдохновленный этим гениальным выво
дом товарища Сталина, советский народ 
приступил и успешно осуществляет строи
тельство коммуни.зма.

В итоге второй мировой во-йны в меж
дународной обстановке произошли коренные 
йзмене!тя. Вооруженные Силы Советского 
Союза разгромили германский фашизм в 
отборные силы японского империализма. 
Победа над этими ударными отрядами ми

ровой реакции серьезно ослабила лагерь 
капитализма.

Паша великая победа позволила народам 
ряда стран Европы и Азии покончить с 
пмпериали-стическим рабством. Народы 
этих стран выбросили вон эксплуататоров 
и империалистических агентов, установили 
свою народную м асть  и под руководством 
коммунистических и рабошгх партий строят 
новую жизнь. Вместо прежнего положения, 
когда существовало единственное социали
стическое государство —  Cobistckhh Союз, 
создалось новое положение. Паша страна 
стала еще более могучей. Никогда прежде 
ваше государство не имело столь справед
ливо устроенных границ. Теперь наша 
страна имеет тесную дружбу и союз е 
братскими народно-демократическтга госу
дарствами. В Европе в демократический, 
аятишшениалистический .лагерь, возглав
ляемый Советским Союзом, вхо1Дят Поль
ша, Чехос.ловакия, Венгрия, Румыния, Бол
гария, Албания. На Востоке нашим могу
чим союзником является Китайская народ
ная республика. В антиимпериалистиче- 
ско!М лагере находятся также Корейская 
народно-демовратичеекая республика. Мон
гольская народная республика. Боль
шов значение в политической жизни Евро
пы имеет образование Германской демокра
тической республики. Могучий лагерь на
родов, вырвавшихся из каниталнстическо- 
го рабства, охватывает ныне страны е 
населением в 800 миллионов человек.

В результате второ'й мировой войны все 
более расшатываются устои империализма 
в колониях и зависимых странах. С огром
ной силой развертывается национально- 
освобо.титеяьное движение в колониальных 
и зависимых странах Востока, народы ко
торых выражают самые искренние чув
ства симпатии и любви к Советскому Со
юзу.'

Небывало возросло влияние коммуни
стических партий среди тр5'дящихся во 
Франции, Италии и других капиталисти
ческих странах. Рабочий класс, передовые 
силы этих стран все решительнее высту
пают за мдгр, против подготовляемой импе
риалистами новой войны. Советская поли- 
тнка предотвращения войны и упрочения 
мира встречает сочувствие и поддержку 
всех людей до1бр'ой вели, всего прогрессив
ного человечества.

После второй мировой войны возникло 
могучее всемирное движение сторонников 
мира. Оно охв.атило вс© страны и все кон- 
тине!нты. На знамени этого движения на
чертаны вшисие сталинские слова; «Мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца».

Соотношение сил на М1еждуна!ролной 
арене изменилось в пользу социализма и 
в ущерб капитализму. Неизмеримо возросли 
моральные и материальные возможности 
антиишериалистического лагеря. (Зовсем 
иным выглядит ныне капиталистическое 
окружение. Вс© это, однако, не означает, 
что теперь уже отпала проблема каггитали- 
стического окружения и его впаждебной 
деятельности против Советского Союза.

Рост сил лагеря демократии и социализ
ма не должен вызывать у советских лю
дей и у всех подлинных борцов за мир 
никакой самоуспокоенности. Историче
ский опыт учит, что чем безнадежнее де
ло Ю1гаериали1Стичесвой реакции, тем боль, 
ше она неистовствует, тем авантюристич
нее становится ее политика, тем больше 
ютериалисты пытаются пакостить Совет
скому государству.

Географические границы капиталистиче
ского окружения серьезно изменились. Од- 
вш > вапиталасгнчеекое окружение

'•???<■
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УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ к ЗИМОВКЕ СКОТА
Полностью выполнить план заготовки кормов, быстрее 
строить и ремонтировать животноводческие помещения

Путаники 
из Сельхозснаба

Комплексная механизация животновод
ческих ферм —  электродоение, водоснаб
жение, автопоение, кормоприготовление, 
устройство внутрифермского подвесного 
транспорта —  важнейшее условие быст
рого роста поголовья скота и повышения 
его продуктивности.

На машинно-тракторные станции воз
ложена обязанность всемерно помогать 
колхозам в проведении этой сложной 
трудоемкой работы. Асиновская МТС 
должна в текущем году провести ком
плексную механизацию в трех обслужи
ваемых ею колхозах —  «Комсомолец», 
«Красное знамя» и «Память Ленина». 
Времени со дня заключения дополнитель
ного соглашения прошло иного, а работы 
по иехани.заци0 ферм ни в одном колхозе 
полностью не закончены, —  мешают все
возможные неполадки.

Сельхозснаб высылает некомплектное 
оборудование. Приходится где-то доставать 
или делать на месте недостающие детали. 
На все это уходит много времени, а глав
ное —  нельзя окончательно завершить 
тот или иной вид работы.

Вот как, например, проходят работы по 
механизации ферм в колхозе «Комсомолец». 
Начали мы устанавливать доильный 
агрегат. Оказалось, что нолов1Ину деталей 
прислали от другой установки. Сделали 
заявку в Смьхозснаб —  безрезультатно. 
Пришлось ездить по другим районам и 
разыскивать засланные туда ве по 
назначению детали. Одну из нгтх 
нашли в колхозе «Новая жизнь». Том
ского района, а два доильных аппара
та не можем разыскать до сего времени.

Затем стали механизировать водоснаб
жение и автопоение. Работы задержались 
из-за отсутствия труб. Трубы нашлись —  
нет насоса кранов, фасонных частей.

Механизация ферм—важное дело 
в подготовке к зиме

Правильно используя огромную помощь
партии и правительства, оказываемую 
Томской области, передовые колхозы Ше- 
герского района за последние два-три го
да добились значительного роста пого
ловья общественного скота и повышения 
его продуктивности. Такие колхозы, как 
«Новая жизнь», имени Маленкова я неко
торые другие, успешно заканчивают в 
этом году трехлетний план развития об
щественного животноводства.

Это обязывает руководителей колхозов 
и машинно-тракторных станций позабо
титься не только об обеспечении живот
ных всеми видами кормов, но и о ра.зме- 
щении всего скота в благоустроенных 
помещениях, о внедрении механизации, о 
развитии общественного животноводства 
на научной основе.

Однако эти коренные вопросы развития 
общественного животноводства в колхозах, 
обслуживаемых Гынгазовской МТС, реша
ются крайне медленно и плохо, что осо
бенно нетерпимо сейчас, когда до холодов 
остается совсем немного времени. Руково- 
дителп некоторых колхозов до сих пор, 
видимо, не поняли, что развитие обще
ственного продуктивного животноводства, 
как и повышение урожайности, является 
центральной задачей в сельском хозяй
стве. Только непониманием этого можно 
объяснить тот факт, что почти все колхо
зы зоны Гынгазовской МТС до сего вре
мени не выполнили план заготовки сена. 
Далеко не все сельхозартели выполнили и 
план закладки силоса В колхозах «Путь 
к коммунизму», имени Чапаева, имени 
Калинина и других сена заготовлено 
лишь немногим более половины плана.

Еще есть время для того, чтобы заго
товить как можно больше силоса и гру-

нет времени и сил заниматься новым

КИНО

J J Тревога а

строительством.
Ни один колхоз не приобрел нужного 

оборудования для механизации трудоем
ких процессов в животноводстве. Колхо
зом имени Маленкова, правда, при(убретен . 
локомобиль, но помещения для его уста- его место в рядах борцов за

Пока все это доставали и делали, время бых кормов. Но в некоторых колхозах.
шло. Нужно устанавливать водонапорный 
бак, но приобрести его нигде не могли. 
Пришлось изготовлять бак своими силами. 
Так прошли зимэ а весна. Колхоз привез 
автопоилки. Когда стали их устанавли
вать, они тоже оказались некомплектны
ми. Снова задержка в работе. И так в 
каждом колхозе, по каждому ,виду работ.

Сельхозснаб работает плохо, не учиты
вает запросов колхозов и МТС. Путаница 
и неразбериха в засььдке оборудования яв
ляются большим тормозом в работе по 
механизации ферм.

Наш коллектив взял обязательство за
кончить механизацию животноводческих 
ферм в колхозах «Красное знамя» и 
«Память Денина» к 34-й ro.iopnunne Вели
кой Октябрьской сошгалистической 'рево
люции. Для вьшолнепия этого обязательства 
нам нужна помощь, особенно со стороны 
работников Сельхозснаба. Пора, наконец, 
им прекратить путаницу в засылке нуж
ного оборудования для животноводческих 
ферм.

В. КОСТЮКОВ,
старшин махании по механизации 

Асиновской МТС.

Иа фермах колхозов 
Александровского района
Колхозы Александровского района в 

этом году проводят работы по электрифи
кации. и комплексной механизации живот
новодческих ферм.

В колхозе имени Леяинз закончена ком
плексная механизация фермы крупного 
рогатого скота, сооружен буровой колодец, 
пО'СТроенз водонапорная башня и насосная | 
станция, в четырех скотных дворах про-| 
ложены сотни метров водопроводных ли- j 
ний, в двух телятниках установлены ав

особенно таких, как «Советская Сибирь», 
имени nanaeBa. имени Ма,л©икова, заготов
ка кормов прекратилась. На полях скупи
лось огромное количество соломы, а прав
ления колхозов не выделяют людей для 
ее сбора.

К строительству новых помещений при
ступили многие колхозы, кое-где проведе
на механизация трудоемких процессов. Но 
строительство ведется до того медленно, 
что если сейчас не принять решительных 
мер. то ни одно помещение не будет за
кончено в срок. Ремонт старых поме
щений большинство правлении колхозов 
также затягивает. В сельхозартелях «Со
ветская Сибирь», имени Маленкова, имени 
Калинина, «Путь к коммунизму» в строи
тельных бригадах не осталось и полонпны 
их состава, в ряде же других колхозов 
они совсем распались.

Чтобы ускорить строительство живот
новодческих помещений, МТС предостави
ла колхозам дЛя распиловки леса цир
кульную пилу. Но вот уже месяц она ле
жит без действия в колхозе «Путь к 
коммунизму». Другие колхозы также от
казываются использовать ее под предло
гом, что сейчас ведется уборка урожая и

Вовки нет, и он стоит под открытым не
бом, ржавеет. МТС заключила с этим кол
хозом дополнительное соглашение на уста
новку автолниилок в животноводческой фер
ме и на прокладку подвесной дороги. 
Срок выполнения этих работ истекает, а 
соглашение остается невыполненным, так 
как колхоз еще не приобрел автопоилки, а 
на прокладку подвесной дороги нет мате
риалов. Да и устанавливать это оборудо
вание негде, —  новое помещение не гото
во, а craipoe стоит без крыши.

Колхоз «Советская Сибирь» должен 
был к 17 августа закончить ремонт одно
го помещения, а МТС —  к 25 сентября 
механизировать кормоприготовление и 
внутрифермский транспорт. Помещение до 
настоящего времени не готово, а оборудо
вание не приобретено.

В колхозе именп Калинина негде поме
стить пбооудованве для стрижки огон, а в 
колхозе «Новая жизнь» нет помещения 
для установки доильного агрегата.

Пе выполняет своих обязательств но до
говору и «Водстрой». который Должен был 
закончить ■ бурение скважин, поставить 
насосы и установить водонапорные баки 
в колхозах «Советская Сибирь» и имени 
Маленкова. Ничего этого еще не сделано. 
Работники «Во.1Строя» вот уже полгодд 
как не были в этих колхозах, и все рабо
ты но механизации водоснабжения на 
животноводческих фермах прекратились.

Ничего не делает для внедрения меха
низации в животноводство «Сельэлектро».

Плохо помогает колхозам в строитель
стве животноводческих помещений и ме-' 
ханизацнй трудоемких процессов в жппот- 
иов10'Дстве отдел сельского и колхозного 
строительства Шогарского райисполкома 
Зл1В1едующий отде.дом тов. Сафонов в колхо
зах бывает только по приглашению и то 
не ятегда. Колхозы не имеют квагофини- 
рованпьп бригадиров стро'ительяых бригад. 
Отдел сельского и колхозного строитель
ства должен бьм организовать к^фсы 
бригадиров-стройтелей на месте, но он не 
сделал этого.

Зима не за горами. Каждый колхоз 
должен встретить ее в полной готопности 
и добиться, чтобы в стойловый период не 
только выполнить план роста поголовья 
скота, но и значительно повысить про
дуктивность животных. А этого возможно

Фильм «Тревога»*), выпущеиный Болгар
ской киностудией художественных филь
мов, ярко свидете.льствует о том, что 
болгарское к.шшиевуество развшшется 
по пути реалистического раскрытия деп- 
ствитальности, по п^ти самого передового в 
мире советского искусства.

Авторы сценария 0. Василев и 
А. Вагенштейн положили в основу филь
ма историю рядовой болгарской семьи, 
убедительно показав на ее примере, как 
частное, личное отношение к происходя
щим в мире событиям немпнуемо перера
стает в общественное, как сама жизнь 
указывает каждому честному человеку

дело мира. 
Г4ы видим, как рука об руку болгарские 
бойцы сопротивления ведут тяжелую, 
упорную борьбу за свободу и независи
мость своей Родины. Лишь отдельные 
личности стоят п стороне от этой священ
ной борьбы, занимая позиции благодуш
ных наблюдателей. Среди них Витан Ла
зарев. Крепки стены его дома, тенист и 
плодороден сад. тучны кролики и много
численны пчелы... Ничто не смущает по
коя Витана. Лязг гусениц немецких тан
ков. идущих на восток мимо «земного 
ра.я» —  ДО.МЗ Базаровых, —  не тревш ит 
слуха Витана. Витан далек от политики, 
он твердо убежден, что мир и покой обре
таются полным невмешательством во все 
то, что происходит за стенами дома.

—  Мне все равно, —  говорит он, —  
я наблюдаю.

Как слепец-обыватель, он не видит, 
что война подошла уже к его порогу, он 
упрямо твердит:

—  Меня НТО не интересует и не ка
сается.

Но события постепенно раскрывают 
глаза Вятану на то, что происходит в 
мире.

Перед зрителем рождается второй Ви
тан. понявший до конца ошибочность 
своих мелкособственнических убеждений. 
Тептерь он уже со всей г.1П'б1тиой оспипает 
иравильиость слов котгуниста Савы, 
своего зятя: «Все должны сами решить 
для себя, на чьей стюроне справедливость 
и правда... Фронт проходит внутри всей 
страны, а иногда и внутри семьи даже. 
Вопрос только —  какой фронт выбрать».

Нелегко далось Витану это прозрение, 
но он находит в себе мужество честно 
признаться в своей ошибке, дает слово 
искупить вину перед Родиной, отдать 
борьбе за ее освобождение все свои си.ш, 
а естн иопадобится. всю жизнь.

Талантливому актеру Стефану Сзвову, 
исполняющему роль Витана, удалось со
здать яркий, типичный образ человека, 
черты которого свойственны некоторым 
людям, еще и сегодня не осознавшим опас
ности войны.

Не оставляет сомнения, что возрастаю
щие от кадра к кадру симпатии зрителя 
к Витану являются результатом, главным 
образом, большой творческой удачи испол
нителя этой роли. Искусство герепопло- 
щепия —  одно из самых трудных звеньев 
в технике актерского мастерства. Артист

Невнимательность
в конде июня с. г. бюро Пышкипо-Тро- 

нцкого райкома ВЛКСМ решило предста
вить К награждению почетиымн грамотами 
обкома комсомола группу молодых колхоз
ников, отличившихся на веоошшм севе. 
Выписка из протокола бюро и все оста.дь- 
ные необходимые документы были тотчас 
же nani)iaiuenbi в обком ВЛКСМ.

Работники обкома комсомола невнима
тельно отнеслись К нашему репгонию. Толь
ко 2 августа бюро обкома комсомола вынес
ло постанов.1юпие о награждении представ
ленных нами товаришей почетными грамо
тами обкома. Дело осталось за немногим —  
быстщ'е выслать грамоты для вручения 
их пагражденным. По этого обком ВЛКСМ 
не сделал и по сои день.

На IV областной комсомольской конфе
ренции делегаты резко критиковали работ
ников обкома комсомола за невнимательное 

’ отношение к запросам р;1Йкомов комсомола. 
Но, видимо, они из этой критики не сдела- 

! ли должных выводов.
Е. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

секретарь Пышкино-Троицкого 
райкома ВЛКСМ.

Больше заботы 
о быте студентов

в общежитии Томского педагогического 
института, расположенном по улице Гер
цена, № 49, живет более 250 студептов. 
Ьфекцпя ияститута не старается Создать 
соответствующие условия для жизни и 
культурного отдыха студентов.

Так, во многих комнатах общежития нет 
радиоточек. Нет в общежитии и телефона. 
Это создает большие неудобства, особепно 
потому, что общежитие находится на 
окраине города. На просьбу провести 
телефон нам отвечали, что нет свободных 
телефонных точек.

А. ЛАТЫШЕВ.

Без контроля
Среди работников молочно-товарной 

фермы колхоза «Искра» низка трудовАЯ 
дисциплина. Доярки стали доить воров по 
два раза в день вместо трех, и ферма 
поэтому недополучает иного молока. Кфомв 
того, молоко разбазаривается доярками.

Санитарные правила во время доения 
коров не соблюдаются. Доярки работают 
без халатов, цедят молоко через грязные 
тряпки.

Все это происходит потому, что пред
седатель колхоза тов. Мельников не кон
тролирует работу заведующего фермой 
тов. Мядзина, который на ферме почти 
не бывает.

Договор колхоза с маслозаводом на по
ставку молока не выполняется, план мо
локопоставок под угрозой срыва.

А. ЛОЦМАН, 
мастер Чагинсного маслозавода.

Присвоили лес 
заказчика

Три гопа без 
электросвета

добиться лиш^ь при том условии, если весь блестяще справился с этой'задачей.
общественный скот будет обеспечен в пол
ной мере хорошими, разпообраянымп кор
мами, если во время будут построены и 
хорошо оборудованы помещения для скота 
и широко внедрена механизация на жи
вотноводческих колхозных фермах.

Д. СУГАК.

Не заботятся о зимовке скота
Близится зима —  ответстЕенный период | CrpoiHTeeibCTBo свинарника и скотного 

в стойловом содержании животных. Еак двора венется такими темпами, что В1ряд 
же укрупненный колхоз «.Денииский ™ будет закопчено до наступления 
путь». Томского района, готовится в зи
мовке скота?

Успех фильма обуславливается тем, 
что истинным героем киноповествопания 
яв.дяется не отдельная личность, а парод, 
бор'''щиися за свободу и независимость 
Болгарии. В этом основная заслуга всего 
постановочпого коллектива. Радуют в кар
тине массовые сцены, сделанные с боль
шим знанием жизни. Но в то же время 
Ест;кдый артист наделил своего героя от
личительными, только ему присущими 
чертами характера.

Весь фильм проникнут пафосом борьбы 
против сил зла. Он утверждает победу 
лагеря мира, лагеря прогрессивного чело
вечества.

Последние кадры, запечатлевшие раз-

Иного раз рабочие завода резиновой обу
ви, проживающие в домах по улице имени 
О.пега Кошевого, обращались в начальнику 
отдела ка11ита,дьпого строительства завода 
тов. Быкову с прос1>бой провести электри
ческий свет в их квартиры. Тов. Быков 
каждый раз обеща.1 принять мерЫч но да
же после того, как ра,бочне сами постави
ли столбы, электропроводка не сделана.

Топа рабочие обратились к ди1>ект()ру 
завода тов. Ковалеву, но и его вмешатхудь- 
ство не помогло делу. Главный бухгал
тер завода тов. Савитский отказался 
полипсать заявку на 20 штук изоляторов, 
дюобходимых для ироволви. И тов. Ковалев 
забыл о требовапии рабочих.

В домах рабочих 3-й год нет электро-
света. . _

В. САРТАКОВ.
депутат Куйбышевского райсовета.

Берегаевскому сплавучаству Асинов
ской сплавной конторы в августе этоРо 
года нужно было произвести распиловку 
леса. Сотрудники сплавучастка обрати
лись в даревтору Берегаевского леспром
хоза тов. Ш.:1бал1игу, который ipaspeintta 

! вьшолпить заказ на пшалорезве леспромхо
за.

Через несколько дней лес, вывезенный 
сплавным участком к шпалорезке, исчез. 
Оказалось, что бревна были распилены 
но приказу директора, и он пообещал вы
полнить заказ из своего материала.

С тех пор несколько раз назначались 
сроки выполнения заказа. Наконец, 15 
сентября тов. Шабалин совсем отказался 
пилить лес, ссылаясь на то, что в лес
промхозе нет дров для локомобиля!

Берегаевевий леспромхоз должен вьиш - 
нить свое обещалие —  произвести расин- 
лоБку леса.

Исправить дороги 
и мосты

морозов.
Председате.дь колхоза тов. Мухаметшин

и его заместитель тов, Травкин не борют-1 гром гитлеровских оккупантов и вступле- 
План накопления грубых кормов в этом ся за укрепление трудовой дисциплины ние в Софию Советской Армии, подчерви-

волхозе выполнен только на 40 проценто®, среди колхозташьв, ве мобилизуют силы н 
а  план силосования выполнен меньше.
чем наполовину, причем силос зало- средства артели для усиления подготовки

томагические поилки, смонтирован агрегат низкого каче'’тва. Засилосованный зимовке скота. Из 350 колхозников за- 1 qgH в Болгарии Димитровской премией 
для механической дойки коров. i подсолнечник оказался почти непригодным нято на артельных работах не более 150 на VI международно!^ кинофистивале

I для скармливания скоту. Так получилось человек.
потому, что силосная яма, емкостью в  ̂ Райиспатком и его сельскохозяйствен-
40 тонн, заполнялась в течение трех не- j .  ____ „ „„
дель без уплотнения зеленой массы, *
подсолнечник был заложен в нерезаяном ■тению создавшегося положения не при- 
виде. ЕояЦ|ентрирова.япыми кормами обще- нммают.
ственное животноводство не обеспечено. И- КОНАН.

Работы в таком же объеме заканчива
ются в колхозе имени Куйбышева.

К началу стойлового периода будут пол
ностью механизированы все животноводче
ские фермы в колхозе имеии Микояна.

В, ЗЕРНОВ.

не следует понимать только как пеиосредст- 
венпое окружение нашего государства со
седними капиталистическими государства
ми. Товарищ Сталин учит, что «капитали
стическое окружение нельзя рассматри
вать, как простое географическое поня
тие» (Соч., т. 12, стр. 303). Капиталисти
ческое окружение —  понятие политиче
ское.

по-зшенья одной и той же агрессивной 
литики империалистической реакции.

После разгрО'Ма и ливви.дации эксплуа
таторских классов в СССР международный

Подрывная, враждебная деятельность 
ймпериалистичеевих держав против Совет
ского Союза и стран народной демократии 

! говорит не о силе международной реакпии.

Миллиардеры и миллионеры США. Анг
лии. Фраипии и других капиталистиче-

иштериалнзм потерял всякую опору внутри 
нашей страны для своей борьбы против 
советевой власти. Однако враги сопиализма 
стремятся использорзтъ в своих коварных 
целях пережитки капитализма в созиапии
людей, остатки частнособственнической
психолопга. проявления нацио-нализма Нельзя ни на минуту забывать 
и т. д. За эти и другие пережитки канн

ских стран не хотят мира. Они отвергают | .ра,лизма всеми мега.ми ньттается запепить.
идею мирного экономического соревнования 
двух систем. Войну они рассматривают как 
источник св13'рхприбылей, срелство ограб-' 
летгия народов. Они проводили и прводят 
политику империалистической агрессии, 
собирают силы и готовят войну против 
СССР, стган иародной демократии, Китай, 
окон нарэдН’ОЙ республики.

Не имея пик.акой опоры в народных 
массах, американо-английские империали
сты ведут лживую пропаганду о том, что 
нынешняя политика США и .Англии якобы 
не преследует агрессивных целей. Всем из
вестно, oanaiKO. что инициаторы Сс®еро- 
атла.нтнческого пакта заключили его за 
спиной и втайне от СССР. Пакт является 
военным сговором, направленным про
тив СССР и стран народной демократии.

ся агентура американского и английского 
империа.лизма, котопая не шадит сил для 
того, чтобы пробраться в нашу страну 
для организа.пии враждебной деятельности.

Для подрьтпной деятельности против ла
геря социализма и демо-кратии созданы 
мпогочислеиные шпионско-диверсионные 
центры и школы в странах Западной Ев
ропы, в фашистской титовской Югославии, 
в Ватикане.

Правительства империз-листических дер
жав идут на любые поьклпы и подлости, 
чтобы засылать в свободные демо'вштиче-

Империалисты знают, что время работает 
против них, что будущее принадлежит си
лам прогресса и демократии, они боятся 
мирного со'ревнования двух систем и ищут 
выхода из неразрошимых противоречий ка
питализма на путях агрессии и войны.

преду
преждение В. И. Ленина о том, что «бур
жуазия готова на все дикости, зверства и 
ирестдтьления. чтобы отстоять гибнущее 
капиталистическое рабство» (Соч., т. 19, 
стр. 77).

Занятые осуществлением великих пла
нов мирного стро'ительства, советский на
род и народы всего демократического лаге
ря повышают свою бдительность в отноше
нии происков империалистов.

В своей борьбе за построение коммуниз
ма все советские люди руководствуются 
мудрыми указаниями своего гениального 
вождя товарища Сталина. «...Страны побе- 
дивлпей революции, “  учит товарищ

вают величие и радость народного освобож
дения, торжестБЮ победителей.

Фильм «Тревога» по достоинству отме-
и 
в

Карловых Варах —  «Премией борьбы за 
свободу».

Несмотря на то, что фильм раскрывает 
перед пал!и события прошлого, он злобо- 
дпевеи тем. что предостерегает от вредно
го благодушия и пагубного нейтралитета 
по отношению в новым поджигателям вой
ны.

Hoiwe произведение бо-лгарской кине
матографии зовет к смелой и решительной 
борьбе за светлое будущее человечества, 
за мир, за демократию.

Б. МАЛЫШЕВ,
Г. ПАЗДНИКОВ.

В конце проспекта имени Фрунзе 
(г. Томск) за последние два года вырос 
бо,льшой поселок. Построены красивые, 
удобные дома, насажены деревья. Но до
роги и мосты разрушены. Около дома 
№ 128 деревянный мост развалился, и в 
дождливую погоду автомашины и повозки 
застревают здесь. Груз приходится пере
носить на руках. Вся улица в ямах и 
ухабах.

Кировский райкомхоз, занимаясь бла
гоустройством центральной части проспек
та, не замечает, что в конце его нельзя 
ни пройти, ни проехать.

В. МОИСЕЕВ.

А РАМЕНСКИЙ, 
начапьнин Берегаевского сплавного

участка.

Вместо гвоздей— 
разнарядка

в сельскохозяйственных артелях Пьпп- 
RnHo-TpcfimKoro района широко разверну
лось колхозное ст()оительртво. В райпотреб
союз поступает много заявок на строитель
ные материалы. Требуется железо, стекло» 
известь, особенно нужны гвозди.

Томский облпотребсоюз в апреле этого 
года !ia требование торгующих организа- 
цпи района выслать гвозди сообщил, что 
ра-йпотребсоюзу налравлено 6 тонн гвоз
дей. Но прошел месяц, другой, третий, а 
гв.оздей вс© нет. Вместо них пришла лишь 
разнарядка.

ЧЕРЕМНЫХ,
заведующий торготделом Пышкино* 

Троицкого райпотребсоюза.

Когда же в клубе 
будет кино?

Жители деревни Малиновка, Зырянского
района, уже забыли, когда у них в пос
ледний раз демонстрировались кинофиль
мы. В течение многих месяцев киномеха
ник Шатохин ничего не делает.

Мы ждем, что районный отдел кинофн.- 
кацпи улучшит кинообслуживание тру
дящихся района.

В. ХУДЯКОВ.

Лучше удовлетворять запросы потребителя
(Обзор писем в редакцию)

Полностью удовлетворять все возрастаю
щие требомния покупателей —  долг каж-

! дого Topro'B'Oiro предприятия а торгового ра-

Свьгше года длится кровавая агрессия 
америк.а1нских и английских интервентов

свие страны побольше св.оих наемных аге н -; Сталин, —  должна не ослаблять, а  всемерно 
тов. шпионов. дитевсаятоБ, npoBiOKaTopoB. j уеилнватъ свое государство, органы госу- 
Мпогочисленные пропессы на.д разоблачен-1 дарства, органы разведки, армию, если эта 
HI.IMH заговорщиками и предателями, аме- | страна не хочет быть разгромлюнной капи-
>икаяо-апг.тийсК1Тмн шпионами и дит’ес'сан. 
тамп в Китае. Польше, Чехослога,кии, Ренг- 
рш  и других странах наротной демокра
тии показывают, что т р у |я ти 10ся этих 

против миролюбивого корейского народа. В стран под ртжово-'ством коммунистических 
Западной Германии открыто воссоздается и рабочих партой бдтггельно стоят на стра- 
ревапшистская. разбойничья армия. Правя- же своих великих завоеваний. Они peimr-
шие круги_  ̂ США навязали сеяарзт- тельио пресекают подрывную деятельность , тия. советский народ всеми силами Укреп, 
ный мирный договор для Японии, рассчи- gp ĵ-oB народа, титовского и правосопиали-^ ляют мошь Говетского государства —  оп- 
танный йа воссоздание японского милита- „„„— „ империалистических мира и свободы народов, могучего

та.листоческим окружением» («Марксизм 
и вопросы языкознания». Госполитиздат, 
1950 г., стр. 50).

Советский народ единодушно поддержи- 
гает политику своего правительства, на
правленную па пре.10тврзшени© вотшы и 
ущюченпе мира. Коммунистическая пар-

*) «Тревога» — новый художествен
ный фильм. Производство Болгарской 
киностудии ХУДОЖеСТЕИТННЫХ фильмов 
1 9 5 0  г. Сценарий О. Василева и 
А. Вагеиштейна, режиссер 3 . Жандпв, 
операторы Е. Рашев и 3. Жандов. ком
позитор Л. Пинков. Выпуск «Главкино
прокат» 1 9 5 1  года.

В Шегарском районе
СЕМИНАР ВНЕШТАТНЫХ 

ПРОПАГАНДИСТОВ
При райпарткабипете закончил сбою 

работу пятидневный семинар внешта/гаых 
11 ропагаидистов.

На семинаре были про^читаны  ̂ лекции 
на темы: «История ВЕП(б) —  марксизм- 
ленинизм в действии», «Подготовка прояа- 
ганлистз к занятиям».

После лекций состоя.лись секпиопные за
нятия по трем темам учебного плана полит
школ и кружков по истории ВКП(б).

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

ботинка.
Счетовод колхоза «Красный Май» тов. 

Беспятов пишет, что магазин Богослов
ского сельпо Аснновского района всегда 
распо.аагает достаточным ассортиментом то
варов. Пумлапоц тов. Пугачева вежлива с 
поктоателями. Для лучшего удовлетворе- 
ння запросов колховннков, запятых на 
уборке, она несколько раз выезжала в по- 
.тевые СТ.П.НЫ, где пролавма хлебороба.м 
мануфактуру, кондитерски© издешня и дру
га© товары.

Тов. Карбышев в своем письме отмечает
I доброеoiiJecгное вьш'олнени© своих обязанпо- 
' стей работниками прилавка Чаинского рай

она тт. Евдокимовой, Садовской, Манко,
Но значительное количоство торговых 

работников подчас пренебрегают запросами 
потребителей, нарушает правила совет
ской ТОРГ01ШТ. Тов. Лапова пишет, что 
про.щвеи магазина Сергеевского „ сельпо 
Пышкино-Троинвого райпотребсоюза Вер
ховцева наиболее хо,товые товары продает 
обычно при закрытых дверях. Председатель 
правления Сергеевского сельпо тов. Шуми- 
хин, зная об этом, никаких мер не при
нимает.

Тов. Сереб[юнникова сообщает о фактах 
нарушения правил торговли в магазине 
Ново-Маршпгского сельпо Пьппкипо-ТроиЦ- 
кого райпотребсоюза. Продавец Лаггская об
вешивает покупателей и грубо об[>ащается 
с итоги, обслуживает в первую очередь 
свопх знакомых.

Плохо работает иагаэиш орса Тимпря- 
зевского леспромхоза, который расположен

ризма и пре®ращбние Япо-нни в базу новой охвостья, ..„.—г.. орудия в борьбе за победу коммунизма.
-  ,- агентов, очпшают свои ряды от нредател©и| ^ f v »войны. В разных частях земного шара сО' ^

здаюгея военные базы США. Все это — ' и изменников. М. ХАРЛАМОВ.

В районном центре закапчивается строн- 
те-льство 8-квартирноГо дома для учителей, 
строится новый Дом культуры. Недавно 
сдан в эксплуатанию водопровод. Дом Со
ветов, Дом культуры и гостиница переве
дены на паровое отопление.

В нынешнем году намечено закончить 
строительство второй электростанции, кото
рая даст возможность полностью электри- 
фшшровать райоидый центр.

на 86-м кваргате 2-го лесозаготовптельнл- 
го участка. Рабочие леспромхоза пишут, 
что за товарами первой необходимости им 
приходится ездить в Томск. Установлен, 
ньге часы 1»боты магазина не соблюдают
ся.

Тов. Санников в своем письме в редак
цию рассказывает о том, что в магазины 
и ларьки Васюганского сельпо неакку
ратно доставляются промышленные изде
лия. Панример, несмотря на постоянные 
наказы пайщиков, нет некоторых сортов 
пуговип.

Месячник смотра работы предприятий 
торговли и общественного питания в 
г. Томске сыграл немаловажную роль в 
павелении порядка в магазинах и столо
вых. То®. Смирнова отмечает, что улучши
лось санитарное состояние магазинов и 
столовых Еуибышевского района, повыси- 
•дась культура, обслуживания повуиателей.

Однако не везде месячник смотфа при
нес ощутимые результаты. Об этом нам 
сообщают в своих письмах тг. Флеров, Су- 
ходолин, Канцеров.

«niOKa проходил смотр, нриятно было 
зайти в любую столовую, —  пишет тов. 
Еанперо®. —  В за,дах было чисто, обслу
живание столующихся улучшилось. Но вот 
смотр закончился, и опять в некоторых 
столовых' —  грязные скатерти на столах, 
и ПО.ДОЛГУ приходится ждать вьтнолнения 
заказа». Это относится, в первую очедтедь, 
к столовой, обслуживающей рабочих ин- 
(трументадьиого завода.

Обязанность работников предприятий 
общественного питания и торг(т,ти до
биться образцового обслуживания потреби
телей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Коммерческий подход.к культурному обслужинаниго"
В № 169 нашей газеты под таким за

головком была опубликована корреспонден
ция о плохой куяьтурно-м<ассовой работе 
среди колхозников Шегарского района.

Из Шегарского культнросвегоадеда ван

сообщили, что за плохое обслужннание 
колхозников, занятых па уборке ущ)жая, 
на художественного руктюдитмя тов. Itap^ 
бышева наложено админйстраги&ное взь{- 
сванне. ш
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

На берегу Дуная сооружается мощный Дунайский металлургический 
комбинат. Правительство Венгерской народной республики уделяет боль
шое внимание строителям и будущим металлургам. Одновременно с кор
пусами комбината возводится благоустроенный город Дунапентеле, в кото
ром наряду с  жилыми домами строятся школы, клубы, больницы 

На снимке; общий вид строительства города Дунапентеле.
(Фотохроника ТАСС).

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ  
«ЛАУРЕАТА

р е с п у б л и к а н с к о й
ПРЕМИИ» В АЛБАНИИ

Т И Р А Н А , 3  октября. (ТАСС). 
П резидиум Народного собрания 
народной республики Албании уч
редил премию «Республики» за  
труды и выдающуюся деятель
ность в области науки, изобрета
тельства, литературы и искусства. 
Награжденным вручается диплом, 
почетный знак и присваивается 
звание «лауреат республиканаюй  
премии»,

ПОЛЬСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
СОРЕВНУЮТСЯ В ЧЕСТЬ 

34-й ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В А Р Ш А В А , 3  октября. (ТАСС). 
Обращение рабочих завода легко
вых автомобилей в Варшаве о 
развертывании трудового соревно
вания. в честь 34-й годовщиШ)! 
Великой Октябрьской социалисти- 
чеокой революции нашло широкий 
отклик у польских трудящихся.

Рабочие текстильного комбина
та в Пиотрков-Трибунальском 
обязались к 34-й годовщине Ок
тябрьской революции досрочно 
пустить в ход тонкопрядильный 
цех и дать первую пряжу.

Металлурги завода им. Костюш- 
ко решили дать 2 0 0  тонн чугуна 
и 2 0 0  тонн стали сверх плана. На 
металлургическом заводе в Основ- 
це рабочие взяли обязательство 
значительно повысить производи
тельность труда. Знатный стале
вар Генрик Вавжень обязался  
дать в честь праздника десять  
скоростных плавок.

Строители Муранова (район 
Варшавы) решили на 7 дней рань
ше срока сдать в эксплуатацию  
2 7 5  новых жилых комнат.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДИМИТРОВГРАДА

СОФИЯ, 3  октября. (ТАСС). 
Коллектив строителей н монтаж
ников Димитровграда взял на се
бя обязательство к 34-й  годов
щ ине Великой Октябрьской социа
листической революции сдать в 
эксплуатацию крупнейшие не толь
ко в городе, но и во всей Болга
рии прюмышленные предприятия—  
азотно-туковый завод им. Сталина 
и электростанцию «М арица-3».

Сейчас на стройках идут по
следние строительные и монтаж- 
Hbie работы.

В городе построено и сдано в 
эксплуатацию более 1 .5 0 0  жилых 
домов и общественных зданий.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕНИН В ПРАГЕ»

ПРА ГА, 3 октября. (ТАСС). 
На экраны Чехословакии вышел 
документальный фильм «Ленин в 
П раге». В фильме отображены  
памятные места и воспроизведены  
исторические документы, связан
ные с пребыванием Владимира 
Ильича Ленина в Праге.

Зритель видит на экране комна
ту, в которой проходила историче
ская Пражская конференция боль
шевиков в 1912  году. Эту комна
ту, в КОТО.РОЙ воспроизведена 
прежняя обстановка, ныне посе
щают трудящиеся Чехословакии и 
иностранные делегации. В фильм 
вмонтированы кадры из кинохро
ники, рассказывающие о том, как 
по примеру народов Советского 
Союза трудящиеся Чехословакии 
во главе с коммунистической пар
тией борются за победу бессмерт
ного дела Ленина— Сталина.

НА ВСЕКИТАЙСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО
х о з я й с т в а

ПЕКИН, 3 октября. (ТАСС). 
Газета «Гуанминжибао» соо^  
щает, что в Пекине закрылась 
продолжавшаяся две недели все
китайская конференция по вопро
сам сельского хозяйства, созван
ная министерством земледелия.

Выступивший на конференции 
министр земледелия Ли Шу-чэн 
указал, что патриотическое дви
ж ение за увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов, 
развернувшееся среди крестьян 
всей страны, принесло большие 
результаты. Производство основ
ных видов сельскохозяйственных 
продуктов значительно превысило 
показатели прошлого года, а сбор 
хлопка уж е превысил самый вы
сокий показатель довоенных лет. 
Предварительный сельскохозяй
ственный план на 1952  г., кото
рый исходит из того, что к весне 
будущ его года земельная реформа 
будет осуществлена в новых рай
онах с населением в 100  млн. че
ловек, предусматривает превыше
ние довоенного уровня сбора зер
новых и технических культур. Ли 
Шу-чэн указал, что необходимо 
осуществить принцип «организо
ванного развития сельскохозяйст
венного производства», еще более 
улучшать сельскохозяйственную  
технику и ускоренными темпами 
осуществлять ' строительство, с 
целью защиты полей от наводне
ний, засухи и сельскохозяйствен
ных вредителей.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 3 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии, в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев, продолжают отбивать атаки амери
кано-английских интервентов и лисын- 
мановской армии, нанося им серьезные 
потери в живой силе и технике.

2 октября части Народной армии и 
китайских народных добровольцев, дей
ствующие на центральном и восточном 
фронтах, полностью отбили 12 ожесто
ченных атак частей американских 2-й и 
3-й дивизий и лисынмановской 5-й ди
визии, которые пытались при поддерж
ке более 60  самолетов, а также танков 
и артиллерии прорвать оборонительные 
линии южнее Чхолвоня и севернее 
Янгу.

Сегодня зенитная • артиллерия Народ
ной армии и стрелки— охотники за само
летами сбили 4  самолета противника, 
которые участвовали в варварской бом
бардировке и обстреле мирного населе
ния городов Хванчжу, Синьчхонь, Вон
сан и др.

УЧАСТИЕ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ В ВОЙНЕ 

В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН, 3 октября. (ТАСС). Спе

циальный корреспондент Центрального 
телеграфного агентства Кореи сообщает 
с западного фронта, что взятые в плен 
японские военнослужащие из так назы
ваемого второго отряда «Спасения Ко
реи» численностью в две тысячи чело
век были посланы в Корею в качестве 
пушечного мяса. Это бывшие японские 
офицеры и солдаты, то есть военнослу
жащ ие бывшей японской регулярной 
армии.

Рядовой Ясун Тадзукуми, 24-х лет, 
взятый в плен на западном фронте, 
рассказывает: «В  те дни. когда нача
лась война в Корее, я жил со своей 
семьей в городе Ф усе, в префектуре 
Осака, и занимался ремонтом швейных 
машин. Правительство Иосида начало 
вербовать японскую молодежь среди  
бывших военнослужащ их' японской ар
мии. Нас назвали добровольцами и по
слали на корейский фронт. Наш отряд 
состоял из 2 тысяч японцев. Нас при
везли в Токио и там переодели в 
американские мундиры. Затем под 
наблюдением американских военных 
наш отряд был отправлен через Иокога
му на корейский фронт. По прибытии в 
Инчон нас по 2 0 — 3 0  человек зачисли
ли^ в отдельные части гшериканских 
войск. 2 0  человек, в том числе и я, 
были зачислены в гииериканскую часть 

3 3 0 .  Скоро к нам прибыло много 
южнокорейских солдат из Тэгу. Вскоре 
меня перевели в лисынмановскую 1-ю 
дивизию. Там меня учили корейскому 
языку и строго предупредили, что луч
ше покончить жизнь самоубийством, 
чем попасть в плен и признаться корей
цам, что я—японец. 4  сентября наше от
деление получило задание итти в раз
ведку. Дойдя до населенного пункта воз
ле подножья горы Тэдоксан, мы переоде
лись в граткданскую одеж ду. На пути 
мы обнаружили китайских добровольцев 
и поспешили донести об этом своему  
командиру. Услышав, что китайские до
бровольцы близко, он незаметно и торо
пливо скрылся от нас. Вскоре нас окру
жили. Завязался бой, в котором многие 
из нас были убиты. Я поднял руки и 
сдался в плен. Мне перевязали рану, 
полученную в бою, довели до санитар
ной части. За  время пребывания в пле
ну я о многом передумал и понял 
несправедливость войны, в которой нас 
заставляют участвовать американские 
империалисты».

Японская промышленность 
выпускает вооружение 
для войны в Корее

П А РИ Ж , 2 октября. (ТАСС). По со 
общению парижского радио, стоимость 
заказов для нужд войны в Корее, разме
щенных в Японии с момента начала во
енных действий в К орее по 16 сентяб
ря, составляет 4 4 0  миллионов долларов.

К предстоящему конгрессу сторонников мира 
Ближнего Востока и Северной Африки

БЕЙРУТ, 3  октября. (ТАСС). Газета 
«Аш-Ш арк» сообщает, что с  8  по 11  
сентября в Риме состоялись заседания  
подготовительного комитета по организа
ции конгресса сторонников мира Ближ
него Востока и Северной Африки. Подго. 
товительный комитет признал необходи
мым созвать конгресс сторонников мира 
Ближнего Востока и Северной Африки. 
В результате всестороннего обсуждения  
на заседаниях подготовительного коми
тета были разработаны совместные 
предложения, а  также повестка дня

конгресса, одобренные единогласно 
представителями стран Ближнего Восто
ка и Северной Африки, которые в сво
их выступлениях отметили, что опас^ 
ность новой войны возросла и подготов
ка к ней идет быстрыми темпами, ре
зультатом чего является превращение 
этих стран в военные базы, центры за
говоров и провокаций, а также в источ
ники пушечного мяса.

Конгресс сторонников мира Ближнего 
Востока и Северной Африки намечено 
созвать в Каире в январе 1 9 5 2  г.

Конференция негритянских женщин в США
НЬЮ -ЙОРК, 3 октября. (ТАСС). В 

Вашингтоне закончилась продолжавшая
ся три дня конференция, в которой при
няло участие более 100  руководитель
ниц негритянских женщин из 15 шта
тов. Перед Белым Домом бьша прюведе- 
на демонстрация в защиту прав негров. 
Среди организаторов конференции —  
жена казненного Вилли Макги — Р оза
ли Макги, жена Поля Робсона, жена 
Уильяма Паттерсона и видная писатель
ница Ш ерли Грэхэм — жена д-ра Дю
буа, которого правительство СШ А пре
дало суду за его активную деятельность 
в защиту мира.

Делегаты прибыли в Вашингтон по 
приглашению организаторов конферен
ций.

Конференция послала делегатов в ми

нистерство обороны и в министерство 
юстиции. Делегация, отправившаяся в 
министерство обороны, заявила пред
ставителю этого министерства генерал- 
майору Ш оу, что негритянские женщи
ны испытывают «неослабевающую тре
вогу по поводу судьбы сыновей, мужей 
и братьев в , связи с продолжением вой
ны в Корее и отправкой в Германию 
все большего числа негров»'.

Другая делегация, посетившая мини
стерство юстиции, потребовала, чтобы 
правительство приняло меры против 
линчевания и против бесчинств полицей
ских властей

На конференции было решено начать 
подготовку к созданию новой националь
ной организации негритянских женщин, 
которая будет бороться за права негров.

Глумление над могилами советских воинов 
в Северной Норвегии продолжается

ОСЛО, 2 октября. (ТАСС). Не счи
таясь с  возрастающим возмущением на
селения, норвежские власти продолжают 
уничтожение могил советсжих воинов и 
разрушение памятников. Д аж е реакци
онная печать не в состоянии далее за
малчивать факты глумления над па
мятью советских людей, павших в борь
бе за освобождение Норвегии. Коррес
пондент выходящей в городе Мушеэн 
буржуазной газеты «Нурланд фоль- 
кеблад» сообщает возмутительные фак
ты, свидетелем которых он был. «Лю
бой человек, независимо от своих эти
ческих и политических убеждений, 
должен, — пишет корреспондент. —  
ужаснуться такому глумлению над тру
пом» .

Корреспондент газеты «Фрихетен» 
сообщает из города Мушеэн, что остан
ки изымаемых из могил трупов делятся 
на части, чтобы их можно бьшо поло
жить в небольшие бумажные мешки.

Выходящая в Бергене буржуазная га
зета «Бергене тиденде» выступила со  
статьей, в которой ставится вопрос о 
том, нечему и с какой целью потребова
лось переносить могилы советских сол

дат и почему власти не желают считать
ся с возражением советских органов 
против перенесения могил.

«Русский народ,—говорится в статье, 
— желает, чтобы павшие спокойно лежа
ли там, где они похоронены. Неужели  
следует считать чрезмерным требовани
ем, чтобы мы с уважением относились к 
этому желанию?». Статья напоминает о 
том, что павшие русские воины отдали 
жизнь за освобождение Норвегии.

Даж е крайне реакционная и обычно 
антисоветски настроенная столичная га
зета «Даг бладет» признает, что глум
ление над могилами Советских воинов 
не может не произвести самого небла. 
гоприятного действия на мировую об
щественность.

«Общеизвестно, —указывает газета,— 
что русские пришли в Норвегию как 
друзья страны, были нашими сотрудни
ками и нашими освободителями». Газета 
особо подчеркивает, что власти, уничто
жая русские могилы, одновременно со
храняют огромное кладбище немецких 
оккупантов, расположенное в одном из 
наиболее живописных мест Осло, клад
бище, «которое портит лицо самой нор
вежской столицы».

К парламентским выборам в Англии
Выступление Гарри Поллита

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). Гене
ральный секретарь компартии Велико
британии Гарри Поллит выступил 2 ок
тября на заседании исполкома компар
тии. Касаясь политики партии на пред
стоящих парламентских выборах. Под
лит заявил;

«Мы должны проде'Монстрировать та
кую политику, которая не оставит сом
нения в том, что наша партия выступает 
за единство с целью сохранения мира, 
нанесения поражения консерваторам, 
развертывания борьбы в лейбористском  
движении против политики праволейбо
ристских лидеров и создания перспектив 
подлинного социализма для Англии.

В июле и октябре прошлого года мы 
единодушно решили, какой должна 
быть наша тактика 'ВО время будущих 
парламентских выборов. На обоих засе

даниях была намечена следующая об
щая линия: «Мы ясно покажем рабо
чим, что мы выступаем с ними единым 
фронтом в борьбе за то, чтобы не до
пустить победы консерваторов, и будем  
во всех случаях, где мы не выдвигаем 
собственных кандидатов, рекомендовать 
голосовать за лейбористов. В то ж е вре
мя мы покажем, что борьба против кон
серваторов требует также борьбы рядо
вых участников лейбористского движе
ния против правых лидеров, которые 
пО'Собничают консерваторам».

Таким образом наша общая линия на 
выборах будет заключаться в том, что
бы не допустить победы йонсерваторов 
и в то ж е время всячески усиливать во 
всех избирательных округах борьбу 
против политики праволейбористских 
лидеров».

Бесчинства американской военщины в Италии
РИМ , 3  октября. (ТАСС). Газета 

«Унита» сообщает о продолжающихся 
бесчинствах пьяной американской воен
щины в Неаполе. Драки, погромы в ба
рах и ресторанах, нападения на прохо
жих, дебоши на улицах по ночам учиня
ются ежедневно в различных концах 
города солдатами американской морской 
пехоты.

Последним инцидентом является на
падение американских солдат на 20-лет- 
него жителя Неаполя, которому было 
нанесено 4 0  ножевых ранений.

Население протестует против бес
чинств оккупантов, требуя,,- чтобы они 
убрались с итальянской земли. Надпи
си такого содержания покрывают стены  
многих домов Неаполя.

В Совете 
Безопасности

НЬЮ -ЙОРК, 2 октября. (ТАСС). Ш  
вчерашнем заседании Совета Безопасно
сти после выступления английского де. 
легата Джебба, который пытался оправ
дать вмешательство Англии во внутрен
ние дела Ирана, слово взял иранский 
представитель Ардалан Правительство 
Ирана, сказал он, выражает удивлеш 1в 
по поводу того, что Англия внесла свою  
жалобу на основе временных рекомен
даций Международного суда, компете)!- 
цию которого решать внутренние деца  
Иран не признает. Это тем более Bbiasji- 
вает удивление потому, что Англйя  
признала право Ирана на национализ|1- 
цию нефтяной промышленности. Иран  
считает, что нет причин, чтобы Cobist̂ 
13езопасности обсуждал этот вопрос. О д
нако, если Совет решит обсудить его, 
Иран изложит свою ' точку зрения;. 
Представитель Ирана затем попросил 
отложить прения на 1 0  дней с тем, что
бы в СШ А мог прибыть иранский пред
ставитель, которому поручено высту
пить в Совете Безопасности.

Английск;тй представитель Дж ебб на
стаивал на продолжении прений без з а 
медления.

Турецкий представитель Сарпер пред
ложил, чтобы вопрос о дате следующ его  
заседания , решил председатель Совеч'а 
Безопасности.

После дальнейших обсуждений Совет 
согласился отложить заседание на 10 
дней при условии, что председатель Со
вета созовет заседание раньше, если 
премьер-министр Ирана Мосаддьш смо
ж ет приехать раньше.

К англо-американскому 
вмешательству во внутренние 

дела Ирана
Решение иранского правительства

ТЕГЕРАН , 2 октября. (ТАСС). Теге
ранское радио сообщило, что английское 
правительство потребовало от иранского v 
министерства иностранных дел разреше- 
ния на то, чтобы английские военные ко
рабли вошли в Абаданский порт и за
брали там находящихся в Абадане анг
лийских специалистов.

Однако министерство иностранных 
дел Ирана ответило отрицательно и 
заявило, что английские специалисты  
будут доставлены к месту стоянки анг
лийских кораблей на иранских военных 
кораблях.

Как известно, 4  октября является 
крайним' сроком, установленным иран
ским правительством для отъезда анг
лийских специалистов из Ирана.

Военная истерия мешает учебе 
английских детей

ЛОНДОН, 3  октября. (ТАСС). Анг
лийские газеты сообщают, что комитет 
по вопросам просвещения при совете 
графства Дорсет принял 2 октября ре
шение с 5 по 19 октября прекратить 
занятия в 119  школах графства Дорсет  
в связи с маневрами вооруженных сил.

Рост цен в Западной Германии
БЕРЛ И Н . 3  октября. (ТАСС). Как

передает агентство А ДН , с 1 октября 
в Западной Германии различные тек
стильные товары подорожали на 5  про
центов.

Полицейский террор в Греции
АФ И Н Ы , 3  октября. (ТАСС). Как

сообщает газета «Демократики», касса
ционный суд Афин оправдал греческо
го патриота Христо Комбеласа. Однако 
по выходе из здания суда Комбелас 
был схвачен полицейскими и в настоя
щ ее время содержится в застенках по
лиции, где от него требуют, чтобы он 
отрекся от своих взглядов.

З а л . ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Областной драматвческий театр 
вм . В. П. Чкалова

О ТК РЫ ТИ Е ТЕА ТРА ЛЬН О ГО  
СЕЗО Н А

5 октября =
«Калиновая рощ а».

Для студентов вузов и техникумов по 
пониженным ценам.

6 октября —
А. Н. Островский 

'«Волки и овцы ».
П ьеса в 5-ти актах,
7 октября 
днем —

«Волки и Ьвцы»’'«
7 октября
вечером '

«Последние»'.
9  октября —

«Волки и овцы».
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным цевам.
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

5 октября — новый болгарский ху
дожественный фильм «Тревога».

Начало Сеансов: 11 . 1, 3 , 5 . 7 , 9 , 11 
часов.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 5 , 6. 7  октября — ̂ но
вый болгарский художественный фильм 
«Тревога».

Начало сеансов в 10-30, 12 -30 , 2 -3 0 ,
4- 30, 6-30, 8 -30 , 10-30 час.

Малый зал. 5—6  октября — худож е
ственный фильм «Поединок». 7 октября 
— художественный фильм .«Чортово 
ущ ел ье» .

Начало сеансов в Л -30, 1-30, 3 -30 ,
5- 30 , 7-30, 9 -30  час.

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

5 октября — художественный фильм 
«Секретная миссия».

Начало сеансов в 8  и 10 часов вече>- 
ра, касса — с 6  часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

5 октября — художественный фильм 
«Два бойца».

Начало сеансов в 5-30, 7 , 8 -30 , 10 ча. 
сов вечера.

Томское областное управление Мини
стерства трудовых резервов

объявляет дополнительный прием 
учащихся в ремесленное училище №  3  
на специальность судовых котельщиков.

Принимаются юноши в возрасте 
16— 17 лет, имеющие образование не 
ниже 4-х классов.

Обращаться к ' директору училища 
(нос. Самуськи) или в областное управ
ление трудовых резервов (проспект им. 
Ф рунзе, №  14).

Томский обком профсоюза работни
ков госучреждений напоминает своим 
страхователям, что срок представления 
расчетной ведомости по взносам на го
сударственное социальное страхование 
(форма №  4) истекает 8 октября.

Организации, не представившие рас
четные ведомости в установленный срок, 
будут привлечены к ответственности в 
соответствии с постанонлением ЦИК и 
СНК СССР от 2 9  января 1 9 2 9  г. 
(С. 3 . СССР 1 9 2 9  г. №  4 , ст. 3 1 )  и 
законодательством РСФ СР.

Обком профсоюза.
2—2

Управление понтонного моста доводит 
до сведения всех граждан г. Томска и 
Томской области, что эксплуатация нон. 
тонного моста через р. Томь прекра. 
щается 17 октября с. г.

Т о м ско е  о б л астное упр ав л ени е М инистер ства  трудовы х резервов
Сою за ССР

по 1-е ноября 1951 года проводит
П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  В  Ш К С Л Ы  

Ф А Б Р И Ч Н С -З А В С Д С Н С Г С  О БУЧЕНИЯ
Школы готовят: плотников, каменщиков, штукатуров, судовых кочегаров, 

судовых плотников, мотористов электропил, электролебедчиков, шоферов 
III класса. Принимаются юноши в возрасте 16— 18 лет.

На специальности по обслуживанию сложных агрегатов и механизмов при
нимаются лица, имеющие образование не ниже 4-х классов начальной школы.

Учащиеся в период обучения обеспечиваются питанием, обмундированием, 
обувью, бельем, спецодеждой, учебниками и учебными пособиями за счет госу
дарства. НунЕдающимся предоставляются общежития.

Поступающие в школы должны иметь паспорт, свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья и справку с места жительства.

Заявления о приеме подаются на имя дире1Ггора школы или в призывную 
комиссию горрайисполкома.

Заявления направлять по адресам:
Ш кола ФЗО №  2 (строителей) — г. Томск, ул. Р. Люксембург, 18.
Ш кола ФЗО №  3 (речфлота) — пос. Моряковка, Томского района.
Ш кола ФЗО №  6 (речфлота) — пос. Батурино, Асиновского района.
Ш кола Ф ЗО №  7 (лесной промышленности) — пос. Тимирязевка, Том

ского района.
Ш кола ФЗО №  8  (лесной промьппленности) — пос. Асино, Асиновского 

районр.

], . . . . . Т О М С К А Я  ОБЛАСТНАЯ К О Н ТО РА  ^

ш ю м ж и е с ш т е  » "

ведет заготовку кожевенного и кишечного сырья 
по государственным ценам через свой заготови

тельный аппарат в городах, районах и других населенных пунктах.

Граждане! Д А Д И М  СТРАНЕ БО ЛЬШ Е  
ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫ РЬЯ!

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проектную ра

боту инженеров и техников-теплотехни- 
ков, электриков, строителей, гидротех
ников.

Обращаться: г. Томск, уд. Р . Люк
сембург, 4 7 ,  телефон 2 2 -5 9 .:

5—2

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
кочегары, слесаря-водопроводчики, элек
тромонтеры, машинистки и зав. гара
жом.

Обращаться: Томский государствен
ный университет, отдел кадров.

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ КОМНАТЫ для приез- инженер или техник-строитель, cenpeL 

жающих артистов. С предложенршми об- тарь-машинистка, электромонтер. Обра. 
ращаться; г. Томск. Подгорный пер., , щаться: г. Томск, проспект им. Ленина. 
№  17, тел 44 -87  и 20-26  3 8 , комната 10 , горкомхоз.

2—1 1 2—1

Спичечная фабрика «Сибирь»
ПОКУПАЕТ у организаций, артелей 

и колхозов в неограниченном количе
стве картофельный крахмал первого и 
второго сортов кустарной и заводской 
переработки. Вывозка — транспортом 
фабрики.

С предложениями обращаться: 
г. Томск, фабрика «Сибирь», теле
фоны 36-02  и 3 8 -53 . 3 —2

ТРЕБУЮТСЯ заместитель нач. отде
ла труда по нормированию, бухгалте
ры, машинистки. Обращаться: проспект 
им. Кирова, 53 , тел. 31 -51 , дополни
тельно 3 29 . ’ 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ шофер на автомашину, 
рабочие. Оплата труда сдельная. Обра
щаться по адресу: г. Томск, Набереж
ная реки Ушайки. №  8, «Союзтабак- 
торг» . 2—2

Производите убой скота только на скотоубойных пунктах и через 
специально выделенных забойщиков скота ,Заготживсырье“. Вы по
лучите хорошо разделанное мясо и высококачественное сырье.

Подворный забой скота в радиусе действия скотоубойных пунктов 
запрещается законом.

Имеющееся кожевенное 
живсырье“.

За высококачественное сырье получите более высокую оплату 
и больше кожевенных товаров.

2—1

сырье сдавайте немедленно в вЗагот-

ТРЕБУЮТСЯ в аппарат треста и в 
отъезд инженеры, техники-строители, 
плановики, машинистка, сторож. Обра. 
щаться: г. Томск, ул. Р . Люксембург, 
20, трест «Том.лестрансстрой».

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы и экспедитор. 
Обращаться; г. Томск, Красный пер., 
1 5 , отдел кадров «Главрыбебыта».
_____________________________________ 2̂—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ штукатуры, 
охранники, K04erapt>i, курьер. Об усло
виях узнать в отделе кадров Томской 
электростанции №  1 . (Конная площадь, 
10 ) .  2— 2

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
техник-строитель. Обращаться: г. Томск, 
ул. Красного пожарника. 2 9 ,  Томское 
добровольное пожарное общество. 2—2

ТРЕБУЮ ТСЯ зав. хозяйством, разное
рабочие, грузчики.

Обращаться: г. Томск, Советская, 47 , 
типография №  1 Полиграфиздата.

Томскому шпалопропиточному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ опытные строймастера, 

плотники, столяры, слесаря. Условия 
оплаты по соглашению.

Обращаться; в отдел кадров Завода, 
телефон 39-38 .
____________________________________ 5—3

Гр-н Старых Георгий Дмитриевич, 
проживающий в г. Томске, по ул. 
К. Маркса, 5. возбуждает дело о рас
торжении брака с  гр-шй Старых Вален
тиной Тимофеевной, проживающей .в 
г. Томске, по ул. Больничной. 11. Дело  
слушается в народном суде 2-го участка 
Куйбышевского района.

3 1 1 9 , секретариата — 42-40, от-Адрес редакции:'гор. Томск, проси, им. Ленина, №  13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 , отв. редактора—3 7 - 3 7 ,  1-го зам. редактора—3 7 - 7 0 ,  зам. редактора — 42-44 , ответ, секретаря _____  __ . _______ ____ ,
делов: партийной жизни — 37-77. в 3 1 -4 7 , пропаганды н советского строительства — 42-46 , вузов пшол в культуры — 47 -45  сельского хозяйства — 37-39 , пром.-транспортного — 37-36 , отдела писем — 3 7  75 , отдела информа

ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 37-33 .
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