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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНб^Ёзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

# 197 (8763) Суббота, 6 октября 1951 г. Цена 20 НОН

Усилить темпы молотьбы 
 ̂ и хлебозаготовок

Хлеб —  богатство Родины. Чем больше 
Жлеба получит страна, тем сильнее будет 
экономическая мощь нашего Советского 
государства. Подписываясь под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами, колхозники говорят: каждый 
пуд хлеба, засыпанный в государственные 
закрома, —  это удар по поджигателям 
войны. Подкрепляя свою волю к миру 
стахановским трудом, колхозники и кол
хозницы, механизаторы нашей области 
прилагают все усилия к тому, чтобы бы
стрее убрать урожай, не оставить в поле 
ни одного колоска, досрочно выполнить 
государственный план хлебозаготовок и 
тем самым внести свой вклад в дело мира.

Правильно используя технику, многие 
колхозы области успешно вели и уже за
кончили уборку урожая и досрочно вы
полнили свою первую заповедь —  хле
бозаготовки. Первыми в области по хлебо
сдаче идут Бакчарский- и Парбигский 
районы. В Томском. Парабе.тьском, Еолпа- 
пгевском и других районах колхозы уби
рают последние гектары хлеба.

Успехи передовых колхозов и районов 
на уборке урожая и хлебосдаче —  резуль
тат огромного политического и производ
ственного подъема, с которьш трудятся 
на полях хлеборобы. Успешно работают 
многие комбайнеры —  передовой отряд 
механизаторов. Комбайнами убрано в на
шей области более половины площади 
хлебов, а в южных районах —  80— 90 
процентов. 27 МТС намного перевыполни
ли планы кнмбайннуборкя.

Комбайновый парк у нас растет с каж
дым годом. Но все же значительная часть 
хлеба, особенно в северных районах, ска
шивается конными уборочными машинами 
и убирается вручную. Поэтому одним из 
важнейших средств в борьбе за успешное 
выполнение плана хлебозаготовок • являет
ся быстрый, высококачественный обмолот 
хлебов.

Быстрый обмолот хлеба, особенно там, 
где большая часть его убрана простейши
ми машинами и вручную, является важ- 
ньш звеном всего комплекса уборочных 
работ. Правильно говорится, что необмо
лоченный хлеб —  это Неубранный хлеб. 
Только тогда можно считать урожай соб
ранным, когда зерно ссыпано в государ
ственные или колхозные закрома. Затяжка 
с обмолотом хлеба приводит к срыву гра
фика. хлебосдачи, к потерям урожая.

Между тем, во многих районах обмолот 
хлеба, убранного простейшими машинами и 
вручную, отодвигается на второй план, осо
бенно там, где в основном хлеб убирается 
комбайнами. В Шегарском районе не обмо
лочено хлеба с площади около 3.000 гек
таров. Несмотря на это, имеющиеся в 
районе 84 молотилки по существу не ис
пользуются. Здесь нет ни одной молотил
ки, которая использовалась бы круглые 
сутки—  в две смены. Особенно .плохо ор
ганизован обмолот хлеба в колхозах, об
служиваемых Гусевской МТС. Не случай
но, что Шегарский район за последнее 
время стал отставать от других районов 
со сдачей хлеба государству.

В Пудинском районе, входящем в груп
пу северных районов области, уборка 
урожая ведется исключительно простей
шими средствами. Успех уборки в этом 
районе целиком зависиг от того, как ор
ганизована работа на молотильных токах. 
Но молотилки используются плохо, и 
почти половина сжатого хлеба до сего 
времени не обмолочена. Резкое отставание 
молотьбы от косовицы —  главная причи
на медленного выполнения плана хлебоза
готовок в Пудинском районе.

Огромный разрыв между косовицей и 
обмолотом хлеба образовался и в других 
районах. В колхозе имени Кагановича, 
Туганского района, скошенный простейши
ми машинаю! и вручную с площади 170 
гекгаров хлеб все еще лежит в скир
дах и суслонах. Сложная молотилка 
МК-1100 стоит из-за неисправности, и за 
весь сезон на ней не обмолочено ни одно
го снопа. Такое же положение в колхозе 
имени Хрущева.

На полях области много необмолоченно
го хлеба, и это сильно сдерживает хлебо
сдачу. Быстрее ликвидировать образовав
шийся разрыв между косовицей и молоть
бой —  значит обеспечить досрочное вы
полнение плана хлебозагоаовок по каждо
му району и колхозу, значит предотвра
тить большие потери урожая. Задача пар
тийных и советских органов районов, 
руководителей МТС и колхозов состоит в

том, чтобы пустить на полный ход все 
молотилки, использовать их круглосуточ
но, в две смены.

Необходимо широко использовать опыт 
передовых машинистов молотилок, доби
вающихся высокой выработки. Машинист 
сложной молотилки МК-1100 тов. Норваев 
из Галкинской МТС взял обязательство 
намолотить за сезон 600 тонн зерна и 
уже намолотил более 300. Опыт этого и 
других передовых машинистов учит, что 
успех молотьбы обеспечивает тщательный 
технический уход за машинами, регули
ровка молотилки в зависимости от обмо- 
лачиваемости культуры, влажности и за
соренности зерна, умелый подбор в моло
тильную бригаду постоянного состава хо
рошо подготовленных людей, особенно ба
рабанщиков.

Но не все зависит от умения машини
ста. Главное нужно создать широкий 
фронт для молотьбы, обеспечить необходи
мые условия для высокопроизводительного 
использования молотилки. Для этого тре
буется заскирдовать весь сжатый хлеб и 
иметь достаточные запасы заскирдован
ного хлеба, оборудовать нужное количе
ство крытых токов для обмолота хлеба в 
любую погоду, оказывать машинистам 
необходимую техническую помощь, орга
низовать ночную молотьбу.

Особое внимание на молотьбе должно 
быть уделено борьбе з потерями. Необхо
димо так отрегулировать молотилку, что
бы она полностью вымолачивала каждый 
колос, наладить строгий контроль за ка
чеством обмолота хлебов, установить такой 
порядок на молотильных токах, который 
обеспечивал бы полный учет и сохран
ность зерна от порчи, хищений и огня.

Намолотить много хлеба —  это, одна
ко, еще не все. Требуется немедленно 
очистить, просушить и отправить его на 
заготовительный пункт. Вся работа моло
тильных бригад будет сведена на-нет, ес
ли хлеб будет оседать на токах. Колхозы 
Зырянского района имени Карла Марк
са, «Авангард», «Борьба за коммунизм», 
имени Кирова и другие потому и являют
ся отстающими в хлебосдаче, что у них 
скопилось много зерна на токах, а его 
подработка как следует не организована. 
Интересы государства и колхозов требу
ют решительно пресекать малейшие 
попытки отдельных руководителей колхо
зов затянуть под различными предлогами 
подработку и отправку намолоченного зер
на на ссыпные пункты государства.

В конвейере уборочных работ одинаково 
важно каждое звено, каждый участок. 
Нельзя усилить обмолот, если отстает ко
совица или скирдование скошенного хле
ба. Между тем, у нас много еще хлебов 
стоит на корню, а сжатый хлеб заскирдо
ван далеко не весь. Лишь высокое тру
довое напряжение, организованность, ма
невренность всеми силами и средствами 
уборки мо'Гут спасти урожай от потерь. 
Все процессы уборки: косовица, скирдо<ва- 
ние, обмолот, по'дработва и в11возка зерна 
на ссьшные пункты— должны проходить 
одновременно, организованно, не отрываясь 
один от другого. Только так можно добить, 
ся полного успеха на уборке урожая и 
обеспечить досрочное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок.

Наступили последние решающие дни 
уборки и хлебосдачи. Особенно ответствен
ные задачи стоят перед партийными орга
низациями. Они обязаны всей силой свое
го влияния и воздействия на массы, боль
шой политической и организаторской ра
ботой добиться максимального напряжения 
на всех участках борьбы за хлеб, обеспе
чить такие темпы работы, чтобы повсе
местно убрать урожай без потерь, досрочно 
вьшолнить государственный план хлебоза
готовок.

Коммунисты, комсомольцы, находясь 
непосредственно в бригаде, на молотиль
ном току, на транспортировке зерна, 
должны неустанно вести массово-полити
ческую работу среди колхозников, личным 
примером вдохновлять их на новые трудо
вые подвиги. Нужно так организовать 
дело, что'бы хлеб был сбережен от потерь, 
выполнен план хлебопоставок. Необходи
мо еще сильнее укрепить государствен
ную и трудовую дисциплину, поднять 
чувство ответственности работников сель
ского хозяйства, всех колхозников за вы
полнение обязательств перед государством.

Дело чести каждого колхоза —  досроч
но выполнить свои обязательства перед 
государством по хлебосдаче!
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Вторая воздушная дорога через Волгу

Непоколебима решимость советских
людей закдитить мир

---------------

Слово о мире
в  стране продолжается сбор подписей 

по’Д Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Члены сельскохозяйственной артели «За 
коммунизм». Волжского района (Марий
ская АССР), собрались в Доме культуры. 
На трибуне —  мастер высокого урожая 
картофеля А. Сергеев.

—  Жизнь советского народа полна твор
чества, созидания, —  говорит он. —  
Возьмите, к примеру, наше село. В прош
лом оно считалось медвежьим углом. Сей
час в нем средняя школа, больнида, биб
лиотека, Дом культуры, почта. В дома 
колхозников проведено радио. Недавно сдан 
в эксплуатацию водопровод. Мы построи
ли много производственных помещений, 
приобрели 12 автомашин. Среди колхоз
ников имеются люди 50 профессий. Пам 
ли желать войны? Нет, нам дорог мир, и 
мы приложим все силы, чтобы отстоять 
его.

После собрания колхозники единодушно 
подписали Обращение и обязались образ
цово завершить все полевые работы.

На собрании работников Карабулакского 
сахарного завода (Таяды-Курганская об

ласть) со взволнованной речью выступила 
Герой Со'циалистического Труда, лауреат 
Ста.линской премии Ольга Гонаженко. Она 
сказала:

—  Недавно по тгути из Сочи, где я от
дыхала, мне довелось пролететь на само
лете над Украиной. Поволжьем и Казах
станом. Всюду я видела плоды созидатель
ного труда советских людей. Растут новые 
фабрики, заводы, поселки, встали из пеп
ла разрушенные фашистами города и села 
Украины. Поля и степи покрьгоаются лес
ными полосами. Хорошо потрудились и на
ши колхозники. Урожай сахарной свеклы 
значительно больше прошлогоднего. В кол
хозах имешя Сталина и имени Молотова 
собирают в среднем около 650 центнеров 
корней с гектара. Высокий урожай свек
лы и в других колхозах области. Мы не 
пожалеем сил, чтобы сделать мир дли
тельным и прочньш.

Белый листок с Обращешем переходит 
из рук в руки и быстро заполняется под
писями.

Подписи под Обращением поставили 
многие тысячи трудящихся Тамбовской, 
Чкаловской, Сахалинской и других обла
стей,

(ТАСС).

Работники всесоюзного треста «Союз- 
цроммеханизация» Министерства тяжело
го машиностроения получили новое по
четное задание: спроектировать и по
строить воздушную дорогу через Волгу в 
районе строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции.

Как сообщил корреспонденту ТАСС 
главный инженер треста Я. Л. Францу
зов, это будет вторая мощная стальная 
канатная дорога, которая свяжет строи
тельные площадки правого а левого бере
гов Волги. Первая такая дорога, предназ
наченная длй строительства Куйбышев
ской ГЭС, уже спроектирована, ее узда 
сроружавдтея на одедприятрях тресту

Над площадками строительства Сталин
градской гидроэлектростанции будет под
вешена целая система воздушных канат
ных дорог длиною почти в двадцать кило
метров. Это чрезвычайно сложное соору
жение свяжет карьеры, бетонный завод, 
места закладки плотины.

На обоих берегах реки решено устано
вить особо прочные стальные мачты вы
сотой в 100 метров. Между ними протя
нутся три стальных каната, по которым 
будут ежечасно курсировать в одном и 
другом направлении до двухсот вагонеток 
большой грузоподъемности.

(ТАСС),

Великая сплоченность
АЛМА-АТА, 4 октября. (ТАСС). Сбор 

подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира в Казахстане сопровождается 
все нарастающим политическим и трудо
вым подъемом.

Город стали —  Темир-Тау. Мартенов
ский цех Казахского металлургического за
вода. Рабочие, специалисты один за дру
гим поднимаются иа трибуну собрания, по
священного обсуждению Обращения Все
мирного (Совета Мира. Речь сталевара-ско- 
ростника Пахгетдипа Убапдулаева проник
нута уверенностью в победе правого дела 
мира.

—  Мир победит войну! —  говорит он. 
-  Посмотрите на нашу страну. Русский 

и казах, украинец и уйгур, белорус и баш
кир великой своей сплоченностью, самоот

верженным трудом отстаивают дело мира. 
Сотнями тонн сверхпланового металла под- 
квепляет свои подписи под Обрап(епием 
Совета Мира моя бригада. В сентябре мы 
выдали 16 скоростных плавок.

Из рук в руки переходит белый листок 
с текстом Обращения. Единодушно ставят 
на нем подписи казахские сталевары.

Многолюдные собрания, посвященные 
сбору подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, проходят на нефтепро
мыслах Эмбы.

Нефтяники Эмбы множат трудовой вклад 
в дело мирз. Завершив на пять дней рань
ше срока девятимесячный план добычи 
нефти, они каждый день октября отмеча
ют новыми производстаенными успехами.

Трудовая вахта кузнецких шахтеров
ПРОКОПЬЕВСК. 4 октября. (ТАСС). В

Кузбассе с неослабевающим подъемом про
должается сбор подписей под Обращение.ч 
Всемирного Совета Мира. Горняки горячо 
одобряют миролюбивую политику совет
ского правительства, стахановскими дела
ми подкрепляют свои подписи под истори
ческим документом.

В эти дни большой подъем, на шахтах 
Прокопьевского рудника. Идет борьба за 
досрочное выполнение годового плана, за 
коллективный стахановский труд. Сла
женно работают горняки крупнейшей в 
бассейне шахты имени Сталина —  ини
циаторы предоктябрьокого сор;евнования.

Из двадцати забоев, переведенных на гра
фик цикличности, восемнадцать система
тически перевыполняют задания. Ежеднев
но на-гора шахта выдает сотни тонн угля 
дополнительно в плану. Высокопроизводи
тельно трудятся бригады знатных щито- 
вивов тт. Теплухина, Галеева, Голушуби- 
на, в полтора раза превышающие задания.

Передовой шахтерский коллектив поста
вил перед собой задачу в октябре выпол
нить план каждым участком, сменой, 
бригадой, добиться лучшего использова
ния механизмов. Для этого все основные 
машины и оборудование взяты на социа
листическую сохранность.
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Коллектив ремонтно-механических мастерских Гынгазовской МТС, встав на 
трудовую вахту мира, взял обязательство — систематически перевыполнять 
сменные нормы выработки.

На снимке: кузнец-стахановец Г. К. Глушаков. Выполняя самые сложные 
работы, он вырабатывает до двух норм в смену.

Фото Ф. Хитриневича.

Отстоим дело мира
На собрания толхозвяков сельхозартели 

имени Сталина, Парбигского района, по
священном подписанию Обращения Всемир
ного Совета Мира, выступил колхозник 
тов. Беляев. Он заявил:

—  Мы не пожалеем сил. чтобы отстоять 
дело мира! Будем самоотверженно трудить
ся, добиваясь дальнейшего подъема артель
ного хозяйства.

Член сельхозартели, участник Великой 
Отечественной войны тов. Искорцев ска
зал:

—  Еще свежи в нашей памяти ужасы 
минувшей войны. Много лишений и труд

ностей пришлось нам пережить. Сейчас 
наша Родина уже восстанежила разрушен
ное войной народное хозяйство и уверен
ной поступью идет по пути в коммуниз
му. Для того, чтобы все это сохранить, 
надо упорно трудиться, крепить дело ми
ра. Я призываю всех колхозников досроч
но закончить хлебосдачу.

Скрепить свои подписи под 0бращ&^ 
нием стахановским трудом, —  так реши
ли на собрании хлебор^ы. Свое слово они 
сдержали. Во-время убрали урожай с по
лей и досрочно, к 1 октября, рассчитались 
с государством по хлебопоставкам.

Слово механизаторов Галкинской МТС
с  большим патриотическим подъемом 

прошло собрание рабочих и служащих 
Галкинской МТС, посвященное сбору 
подписей под Обращением Всемирного (Со
вета Мира.

—  Войны мы не хотим, нам нужен 
мир, —  единодушно заявили участники 
собрания.

Поставив свою подпись под Обращением, 
слесарь тов. В. Попырин сказал:

—  На изготовлении деталей и ремонте 
тракторов обязуюсь ежедневно перевыпол
нять нормы выработки в два раза —  вот 
мой ответ поджигателям новой войны.

—  Мы видим, как  благодаря сталинской

заботе сельское хозяйство оснащается егь̂  
мой передовой в мире техникой. По^джига- 
тели новой войны хотят помешать нашей 
мирной работе. Но не бывать этому. Само
отверженным трудом мы будем крепить де- 
ло мира, —  заявил в  своем выступлении 
токарь то®. Ткачев.

Все рабочие и служащие МТС единодуш- 
но поставили свои подписи под Обраще
нием Всемирного (Зовета Мира и взяли на 
себя обязательство к  34-й годовщине Ве
ликого Октября отремонтировать семь 
тракторов, 20  плугов, иять сеялок а  
столько же культиваторов.

Голос простых людей

Годовой план—к 7 ноября
Решение пленума Советского комитета 

защиты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами нашло го
рячую поддержку среди работников потре
бительской кооперации нашей области.

Единодушно подшсавпшсь под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, коллектив 
Пышкино-Троицкого райпотребсоюза взял

на себя Еов;ое сонвалистнческов обязатель
ство. Он решил к 34-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции досрочно выполнить годовой п.1ан 
розничного товарооборота, заготовок и за
купок сельскохозяйственных продуктов, 
сократить издержки обращения и увели
чить сверхплановые прибыли, добиться 
лучшего удовлетворения запросов потреби
телей.

В клубе села Захаровки, Молчановского 
района, состоялось собрание колхозников, 
рабочих и служащих села, посвященное 
сбору подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Директор семилетней школы коммунист 
тов. Поджига лов в своем выступлении ска
зал:

—  Лагерь англо-американских импе
риалистов тратит громадные средства на 
подготовку новой войны. Они хотят снова 
принести человечеству неисчислимые бед
ствия —  смерть, насилие, разрушения. 
Но простые люди всего мира не хотят вой
ны. В борьбе за мир они объединяются во
круг оплота мира —  Советского Союза, во
круг вождя всего прогрессивного челове
чества великого Сталина.

Подписьшаясь под Обращением Всемир
ного Совета Мира, рабочий Вторушин за
явил:

—  Для меня нет ничего дороже, че* 
дело мира. Борьбе за него я, как и мил
лионы советских людей, готов отдать все 
силы. Сейчас, в дни трудовой вахты ми
ра, я перевьшолняю производственные за
дания почти в два раза. Это —  мой скром
ный вклад в дело укрепления мира во все* 
мире.

Ставит свою подпись под Обращение* 
машинист конной молотилки колхозник 
тов. Татаркин. Он дает обязательство ра
ботать так, чтобы помочь колхозу во-вре- 
ия рассчитаться с государством по хлебо
поставкам.

Домохозяйка тов. Качина, ^мать четырех 
детей, ставя свою подпись под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, говорит о 
том, что м е  женщины-матери полны ре
шимости до конпа бороться против войны, 
за мир, за счастье своих детей,

М. МАНАНКОВ.
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ПО РОДНОЙ СТРАН Е
Университет истррии 
искусств на заводе

ЛЕНИНГРАД, 4 октября. (ТАСС). Свы- 
1пе 200 рабочих, инженеров и техников 
Кировского завода собрались сегодня во 
Дворце культуры имени И. Горького па 
занятия в университете истории искусств. 
Кировцы прослушают цикл лекций: «Вве
дение в марксистско-ленинскую эстети
ку», «История дореволюционного и совет
ского изобразительного искусства», «Опер
ная музыка» и другие.

Скоростные плавки 
лысьвенских сталеваров
ЛЫСЬВА (Молотовская область), 4 от^ 

тября. (ТАСС). Сталеплавильщики метал
лургического завода соревнуются за до
стойную встречу 34-й годовщины Велико
го Октября. С начала текущего месяца 
они сварили сверх плана сотни тонн стали.

Сталевары мартеновской печи , Xi 4 
тт. Мозжерин, Гарипов и Панкратов каж
дую плавку выпускают, опережая график 
на 60— 90 минут. Высоких съёмов стали 
с квадратного метра пода печи добился 
тов. Мозжерин. Нортгу съёма стали он пре
вышает почти на три тонны.

Реконструкция сельского 
энергохозяйства

СВЕГДЛОВСЕ, 4 октября. (ТАСС). В
Еамышловском районе. Свердловской об
ласти, пущена Погорельская межколхоз
ная гидроэлектростанция мощностью 510 
киловатт. Она дает ток 13 сельхозартелям 
и двум МТС, которые ранее обеспечива
лись электроэнергией нескольких мел
ких тепловых электростанций. В этом го
ду в Свердловской области строятся де
вять крупных сельских электростанций.

' ' I

На возрожденном 
заводе

ЗАПОГОЖЬЕ, 4 октября. (ТАСС). Вче
ра исполнилось 4 года со дня восстанов
ления первой очереди завода «Запорож- 
сталь», разрушенного во время войны.

3 октября 1947 года металлурги н 
стронгели отправили в Москву первый 
эшелон холоднокатанного стального листа.

За 4 послевоенных года производство 
чугуна, стали, стального листа значитель
но увеличилось. Улучшены коэфициенты 
нслользования полезного объема домен и 
мартенов, а также мощности прокатных 
станов. Съём стали с квадратного метра 
пода печи увеличился более чем на одну 
тонну. За 8 месяцев этого года себестои
мость продукции снижена на 9,2 процента.

Сейчас коллектив завода несет вахту 
мира.

Коллектив тонколистового цеха вчера 
прокатал сотни тонн стального листа сверх 
задания.

Сталинград. Волго-Донской участок Сталинградского речного порта е?ке- 
дневно принимает тысячи тонн грузов для великих строек коммунизма на Волге.

На снимке: перевалка леса с барж и на железнодорожные платформы для 
отправки на строительство Сталинградской ГЭС.

(Фотохронина ТАСС).

Автоматическая линия для производства 
абразивных кругов

ЛЕНИНГРАД, 4 октября. (ТАСС). На
экспериментальном заводе Всесоюзного 
научно-исследовательского института аб
разивов и шлифования закончено испыта
ние автоматической линии для производ
ства абразивных кругов диаметром в 300 
миллиметров.

Длина автоматической линии 32 метра. 
Она состоит из трех основных участков: 
иассозаготовительного, прессового и тер
мического. Они соединены иежду собой

единой конвейерной лентой. Обслужива
ют линию четверо рабочих. Процесс изго
товления кругов полностью автоматизи
рован. Готовые изделия выпускаются 
каждые 20 секунд. Весь цикл изготов
ления круга длится около 40 минут —  в 
20 раз быстрее, чем по старой, применяе
мой всюду технологии.

Первая автоматическая линия предназ
начена для Московского завода шлифо
вальных изделий.

Питомник декоративных 
растений на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. (ТАСС). 
На окраине города в живописной долине 
производится закладка питомника, кото
рый даст саженцы для озеленения саха
линских городов в связи с их реконструк
цией. нем будет выращиваться маньч
журский орех, серебристый тополь, пло
довые и ягодные культуры. Намечено ис
пользовать для озеленения большое коли
чество сортов роз, астр, сирени, хризан
тем, георгинов, тюльпанов, гладиолусов.

Уже будущей весной на всех площадях 
и в скверах городов острова будут устрое
ны цветочные клумбы, газоны.
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Первичные партийные организации 
опора райкома БКП(б)

Ш  областпая и XI Томская городская 
партийные конференции поставили перед 
партийными организациями и трудящими
ся г. Томска и области серьезные задачи 
по хозяйственному и культурному строи
тельству. Усшнино справиться с этими за- 
датами можно лишь широко ра^звернув пар- 
тийно-органнэацпониую п партийно-поли
тическую работу, повысив роль первич
ных партийных оргашшций.

Исходя из этого. Вокзальный райком 
ВЕП(б) сейчас стал бальше опираться на 
первичные партийные оргаинзации и при 
их помощи улучшать свое руководство 
промышленными предприятиями и совет
скими учреждениями.

Усиление партшшо-организаниопиой и 
партийно-политической работы позволило 
нам лучше мобилизовать трудящихся рай- 
оиа на вьшолнение государственных пла
нов. Б(кльшинство предирпятнй района те
перь из месяца в месяц выполняет произ
водственные планы, улучшает технико- 
экономические показатели. На фабриках, 
заводах и в промыс.товых артелях увели
чилось число стахановцев, Ш1гре применя
ются передовые методы труда.

Районный комитет партии йринимает 
и»ры к тому, чтобы лучше напра-влять 
деятельноС|Ть первичных партийных орга
низаций. больше оказывать им практиче
ской помощи. Отчеты секретарей парторга
низаций теперь чаще стали заслу
шиваться на заседаниях бюро райкома, а 
отчеты по отдельным оттзаслям работы бы
ли заслушаны на пленуме районного коми
тета партии.

1ля усиления практической помоШй 
першгчиЫм партийным организациям пере
страивает свою работу отдел партийных, 
профсоюзных п комсомольских оргатш-ций 
райкома ВКЩб).

Отдел заслушал, нанрзгмрэр, cooidtnemre 
секретаря первичной парторганизации 
сплавйонторы о выполнении регаейия бюро 
райкома н прове.л ряд согёщаний с секре
тарями первичных иарторганизапий.

Первичная партийная организация Мо- 
ряков'ского завода работала очень плохо. 
Партсобрания здесь , проводились нерегу
лярно, партийная дисциплина была низ
кой. Более 60 процентов коммунистов 
несвоевременно платили членские взносы.

Бывший секретарь парторгапи-’антти тов. 
Петрунькин проявлял недйсниплиииоовап- 
ность, старался скрыть петостатки, не 
знакомил партийную организапию с важ
нейшими репгенпями партийных органов.

Отдел партийных, поофсоюзиых и ком
сомольских организапип райкома ВЕП(б) 
.послал в эту парто'ргатгзаппю бригаду. 
Бригада деятельно изучила положение па | 
Месте, вскрыла ошибки и не.дост.атки. За- : 
тем на засе,1анйИ бюро райкомл был заслу
шан отчет секретаря первичной иаРторга- 
визации Бюро псвобо.тпло тов. Петручьки- 
на. от обязанностей секретаря и определи.до 
меры для улаштепия работы.

После заседания бюро р.айкпМа мы спо- 
ва послали в эту иарторгаиизапию брига
ду, котсгая помогла полгптовить партийное 
собрание. На нем бг.гли обсх'жтепы отчет 
партбго!», решение бюро райкома и избран 
новый состав партийного бюро. Ёроме того, 
бригада помО'Гла парторганизации разрабо
тать конкретные иероиртштия.

Вновь избранное партбюро во главе с 
секретарем тов. Калмыковым по-иному ста
ло руководить Паотййноп, политической и 
Хозяйственной работой. Теперь здесь регу
лярно йрОво,дятся партинпые собрания и 
Заседания партбюро, выше стал уровень 
критики и самокритики, оживилась работа 
партийных i^ynn. Партбюро серьезно по- 
дош.до к комплёктовлнию сети naffTHTHoro 
просьешения и к подготовке пропаганди
стов.

Через некоторое воемя мы снова прове- 
{Шли, как выполняется pemeirae бюро рай
кома наитии по этой иаптортанизании и 
результаты Провеокп обсудили из совеща
нии партактива Мопиковского завода.

Больше удедяем мы внимания и воспи
танию секретарей первичных партийных 
организаций

После того, как иопш.тИ отчстпо-выбор- 
яые собраттия и к руководству в отдельных

I оргапязацпях пришли новые люди, рай- 
I ком оргашгаовал семинар с вновь избран
ными секретарями.

Семинары секрОтарой первичных парт- 
органшанпй у пас проводятся один раз в 
мееян. На пих изучены следуюише темы: 
«Ilajmiftiioe собрание —  освовной метод 
большевистского восшггания коммучгистов», 
«Социалистическая иромышлепность и ее 
ведущая роль в развитии народного хозяй
ства», «Партийное руководство степной 
печатью», «Как осуществлять партийный 
контроль деятельности администрации», 
«Формы и методы большевистской агита
ции», «Партийное бюро —  орган коллек
тивного руководства» и т. д.

На семинарах в порядке обмена опытом 
выступали секретари первдгчных парторга- 
нпзапий тт. Кислицып, Калмыков, Еапту- 
ков, Черепанов и другие. Изушая иа семдг- 
паре В.ОПРОС о роли партийных организаций 
в распространешш передовых методов тру
да па производстве, секретари промышлен
ных иарторганизапий района выезжали на 
подишшгиковый завод, знакомились там с 
подготовкой к перехо,ду двух цехов на кол
лективный стахановский труд.

Для секретарей перв-шшых партийных 
оргатш ций, у1грежд1е т 1й нами разработа- 
пы спеппальпые темы с учетом специфики 
работы и задач этих парторганизаций.

Б этом Г0.ДУ у нас повысился идейный 
уровень семинаров, улучшилась посещае
мость их. Лекции на семинарах читают 
работники обкома, горкома и райкома 
ВКП(б).

По было бы нейрав'яльжым ограничиться 
лишь Проведением семинаров и совещаний. 
Необходимо, кроме того, повседневно осуще
ствлять живое руководство секретарями 
Первичных партийных организаций, укрет- 
ЛЯть связи райкома с рядовыми коммутг- 
стами, с широкими массами трудящихся.

Tenepb мы больше уделяем ' вяшяания 
инструктированию секретарей и оказанию 
им помощи па месте. К этой работе при
влекаются также члепы райкома ВКП(б). 
Например, тов. Ноэдрипу было и н о  зада
ние О'Казать помощь секретарю первичной 
парторга низании а.ртели «Художественный 
промысел». Той. Ноздрин совместно с се
кретарем этой парторган1гзании составил 
план работы, по.дготопил и прове.1 парпга- 
ное собрание. Пересмотрел прзйиЛьн1Нть 
партийных поручений и практически раз
решил другие вопросы. Такую же работу 
провели в первичных парторганизациях 
члены райкома тт. Пуговкина, ГорШшв, 
Попомареико и другие.

Укрепление связе:! с первотными пар
тийными орга1!йзапияМй да.ло возможность 
глубже вникать в ЖИЗНЬ, сделать рукопод- 
cTBio более конкретным и оперативным. 
Это спо-собствтст успепш'пму выполнению 
задач, поставленных III областной naipTHfl- 
ноп копферзйпией.

Партийные собрания —  школа больше
вистского HiOCHiiTairafl коммунистов. По
этому райком строшгтся улучшить практи
ку подготовки и Нров1еления партийпых 
Лбраний. Райком постоянно в курсе того, 
когда В парторгавизаииях и по каким во
просам проводятся партинпые собрания. 
Если раньше па партийные собрания xo,ni- 
Лй преимупюстнепио работшг&и птада пар
тийных, профсоюзных и комсомольских ор- 
гаинзаний. то сейчас па них бывают все 
работники райкома ВКП(б): секретари, чле
ны бюро и члены райкома, инструкторы и 
пропагандисты.

Когла созываются партийны© собрания 
По важиеишим решениям вышестоящих 
партийных органов, райком проводит спе
циальные инструктивные совешания с 
секретарями первичных парторГаиизанйй. 
Такие совешания были ииове.деиы. пЯлрй- 
мер, в свяш с подготовкой ияртсоб- 
рашгй по имгдм работы IX районипй. 
,Х1 городской и Ш областной партийных 
копюеррннйй.

Хорошо НоДГотов.ляюТся и регулярно 
проводятся партийные собоания в п<^pвич- 
пых парторга и изаяиях фабрики «Сибирь». 
подцпганикоБого завода, политехникума и 
школы Л? 3.

Однако в этом дел© у нас имеются 
серьезные недостатки В ряде паптоогани- 
заппй собрания до сих пор проходят не-

[регу.лярно, без соотгстствугощей прдготов- 
! ки и на очень низком уровне. По 2— 3 
месяца не проводятся собрания в партор
ганизациях ремесленного училища М  3, 
артели «Красное знамя», деревообде
лочного занода. На очень пивком уровве 
и без соответствующей подготовки прохо
дят па.ртийиые собрания в парторгаяиз.а- 
ции сельхозтехникума. На них совершея- 
йо отсутствует критика и самокритика, 
решения принимаются неконкретные.

Такпе факты тмеют место потому, что 
райком ВКП(б) еще не дошел до каждой 
первичной партийной организации, не про- 
яв.дяет иеобходиМ'ОЙ требовательности к 
секретарям. Мы не &с©1 ,дл анализдгруем 
протоколы пагртийных собраний, не состав
ляем обзорных справок. Мнопте протоколы 
пертганых парторганизаций нами даже не 
читаются, по ним мы не делаем никаких 
замечаний.

Не всегда мы добиваемся действенно
сти принятых решений. Еще в апреле на 
заседании бюро райкома ВКП(б) был за
слушан отчет сскрегаря первичной парт- 
орташгзанйи нсихобольницы. Выполнение 
же принятого решения по-настоящему не 
было организовано, поэтому партийная 
организация по сей день работает плохо.

В прошлом нас вполне справедливо кри
тиковали за неудовдеТворнТельное руко- ‘ 
водство па1ртийны15ги группами, которых 6 
районе 119. Учтя эту критику, мы прове
ли два семинара с партгруппоргами, изу
чили и обобщили опыт партийных групп 
днух крупных заводов и на семинаре 
партгрунпоргов оргаиизовали обмен опы
том работы. Вопрос о руководстве пяттбю- 
ро одного из saBOiioB работой партийных 
гпоптп был обсуж.ден на пленуме райкома 

j ВКП(б). Все это дало по.ложит&льпые ре- 
|зультаты. Б паоторгаиизаниях строителей, 
HoaHranHHKowTO и Моряко'вского эаво.дов, 
фабопкн «Сибирь» и других партийные 
группы стали работать значительно луч
ше.

I Но мы еше очень далеки от полного 
! выполнения всех требоваиий III облзгтной 
и XI городской партийных конференций в 
области внутрипарлпйнпй работы.

У нас не изжита частая сменяемость 
секретарей перв1тчных парторганотзаний. С 
января 1961 Г013 в районе сменилось 27 
секретарей. В пп1рторганизаниях мятком- 
биилта. треста «Томлес», артелей «Произ- 
нодсткентшк» и «8 марта» секретарей нет, 
есть только их заместители.

Мы еше мало оказьсваем помощи секре
тарям на месте, недостаточно глубо1КО ин
структируем их по внутрипарТййиым во
просам.

Болыппс значение имеет пзучёш<е, обоб- 
щб1гие и раснространение опьгга п.а.т1Тйй- 
ной работы. Это является для пас etite ие- 
peffleiTHoft задачей. В этом РоДу мы. Прав
да, Планировали это тело, во пе Справи- 
.Лйсь с иИм. Надо сказать, что у нас у 
самих да сиХ пор пет ясного нредстав,ле- 
Hftn, как обобшать этот опыт, а горком 
ВЙ1Т(б) не учит наг этигу.-

Ill областная и XI городская партийные 
копфеценпии поетавилн серьезные задачи 
в ббллстп пантийио-организанипнной рабо
ты. Чтобы выполнить их. мы обязаны по
вседневно совершен стоовать методы своего 
руководства пзетийными организаниями. 
Необходимо постоянно направлять п Конт- 
ролиновать их работу, выше поднимать ак- 
титпостъ каждого кОММУИИгта. .шире раз
вертывать критику и самокритику.

Устрадгать имегощнеся нетостлтки и вы
полнить все требования III областной 
и XI городской партийных конфе- 
ргнний ройком ВЁП(б) сможет лишь пр- 
стпянно онилаяеь на первичные лартий- 
ныр оргаиизании.

По.чтодгу дальнейшее повышение роли • 
ПС1ШИЧНЫХ па.ртийных организапий в ру- ‘ 
кпппдгтве хозяйственным и культурным 
строительством Вокзальный райком ВКП(б) 
считает одной из самых’ важных своих за- > 
дач.

А. ПАРШ^НЦЕВА, ‘
заведующая Отделом партийных, ^

профсоюзных и МСГ'СОМОПЬГКИХ 
организаций Вокз?п‘-нпго 

райкома ВКП(б).

Хлеборобы и механизаторы! Усиливайте борьбу 
за быстрейшее завершение уборки урожая, 
за досрочное выполнение плана хлебосдачи

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК И ГОДОВОГО ПЛАНА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

28. Колхоз имени СТАЛИНА, Парбигского района (председатель 
тов. Соколов, секретарь парторганизации тов. Беляев), выполндш- 
шйй плав хЛебо,заготовок на 100 процентов.

29. ЧАИНСКАЯ МТС (директор тов. Немилостев, заместитель 
директора по политчасти тов. Фоминых, старший механик тов. 
Ухов), выполнившая годовой план тракторных работ на 106,2  
процента.

30. Колхоз имени ХРУЩЕВА, Парбигского района (председатель 
тов. Балабанов, секретарь парторганизации тов. Потанин), выпол
нивший план хлебосдачи на 100 процентов.

31. ПОРОСИНСКАЯ МТС, Томского района (директор т. Толсти- 
хин, старший механик тов. Баженов), выполнившая годовой план 
тракторных работ на 102.4 процента.

32. Колхоз имени КАГАНОВМЧА, Зырянского района (председа
тель тов. Андрейшев, секретарь парторганизации топ. Данилов), 
Выполнивший годоозой План хлебосдачи на 112,6 процента.

33. Ko.ifxo3 имени ЛЕНИНА, Молчаиовского района (председа
тель колхоза тов. Горельсний, секретарь парторганизации тов. 
Филипчун), выполнивший годовой план хлебосдачи на 100 про
центов.

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЬРОВ

Достижения передовых комбайнеров об части

< Ходоренко 3. А. 
‘‘-Дерменев Н. Т.

Качин В. М.
Ч. Кромин П. П.
> Грахов И И. 

Храпов Н. Ф. 
Ефимов В. П. 
Черепанов М. С. 
Федоров В. А. 
Негодяев Е. Е  
Ульяйов В. В. 
Малков Н. Й. 
Ковалевич Й. Е. 
Качин П.
Иванов В. Н. 
Ыелкозеров Ё. 
Чертков И. В.

Фамилия Наименование Намолочено Экономия

комбайнера МТС
Зерна 

(в центн.)
горючего 
(в кг.)

И.

Тихоньких II. Д. 
Утроирв Л. В.
Лиев ;И. В.
Торшин Е. В. 
ЁрадгчлйипоВ Г. М. 
Харитонов Н. 
Голнйов М. В. 
Прокопьев П. М. 
Внуков П. Л. 
Колесников В. В- 
Варанов В. Н. 
Заврин Т. В. 
Зеленин Г. Н. 
Ворило И. Ф. 
Перемитин Д. А. 
Еоржилов Й. Г.

Крюковский Й. К. 
ПроТаСевйЧ А. С. 
Петухов Н. Й. 
АйикиН П 
Подаяев Д. Е.

Корольков П. И. 
Годунов П. П. 
Зверев Н. С. 
Дмитриев Н. Ф. 
Пономарев Ф, 
Чернов С. С.

На комбайне «Сталикец-6»
' Чилинсвая 
t  Баткатская 

*> УртамгЕая 
S БатватСкая 
^ Сергеевская 

РыбаЛ') некая 
Уртамская 
Громышеввлая 
Громышевская 
Зырянская 
Баткатская 
Баткатская 
АсиНовская 
Уртамская 
Гынгазовская 
Чердатсвая 
Парбигская 
Уртамская 
Баткат-вая 
Рыба.ювсвая 
Громышевская 
ЗырянСаая 
Ювалинская 
Асшювсвая 
10ва.дИнсвая 
Сергеевская 
Пышкййская 
Ювалинская 

Громышевская 
Парбигская 
М ш киаская 
Громышевская 
Гусеяская

На самоходном комбайне
Пышкинская 

1 Гынгазовекая
' Гынгазовская *

Гынгазовская 
Чердатекяя

На комбайне «Коммунар»
Баткатская 

ЧердатскаЯ 
ЧердаТская 

' ■ Чердао скал
Урта.Мсвая 
Ювалипская

8.272 
7.558
6.850
6.368 
6.000 
5.879 
5.988 
5.619
5.4.39 
5.350 
5.234 
5.217 
5.084
5.039
5.000
5.000
5.000 
4.996
4.851 
4.836 
4.730 
4.720 
4.655
4.525
4.525
4.272 
4 .247 
4.269 
4 .240 
4.200
4.000 
3.940 
3.754

4.333
4.314
3.877
3.594
3.232

4.437
3.616
3.424
3.344
2.826
2.726

817
нет

179
235

6
154
199
245
476
480
132
182
нет

667
187 
302 
122 
475 
нет 
23

184
370
19

268
609
нет

278
790
нет

68
145
нет

228
600
Т57
417
147

534
308
360
479
188

Во-зремя засыпать 
семена

с  каждым днем растет число колхозов, 
досрочно выполнивших свои обязатель
ства перед государством по хлебосдаче. 
Передовые колхозы считают своим долгом 
также хорошо выполнить вторую запо
ведь —  обеспечить себя доброкачествен
ными семенами под все посевы будущего 
года.

Колхозы «Советская Сибирь», имени 
Маленкова, имени Ворошилова. «К новым 
победам», имени Калинина. Шсгзрского 
района, выполнили план хлебозаготовок и 
теперь успешно завершают засыпку се
мян.

Обеспечение каждого колхоза собствен
ными высококачественными сортовыми 
семенами является одним пз основных 
условий дальнейшего подъема урожай
ности сельскохозяйственных культур. Од
нако в некоторых колхозах района 
не принимается необходимых, мер к бы
стрейшему обмолоту урожая с семенных 
участков, а также к просушке, очистке 
зерна и засьпгке его в семенные фонды.

Медлят с засыпкой семян колхозы Ма- 
.ло*Бра.гинскего, Трубачевского, Еаргалип- 
ского, Вознесенского, В1онастырского, Де- 
сятовского Сельских Советов..

Семенным зерном можно считать только 
то, которое яогедено до установленных 
кондиций. Между тем, некоторые Колхозы 
семенное зерно засыпают в амбар прямо 
из-под МОЛОТИЛЕН Подобное отношение к  
делу ведет к тому, что зерно, будучи 
влажным и засоренным, подвергается са
мосогреванию, теряет всхожесть, портит
ся.

Намолоченные семена надо немедленно 
сонгирогать, влажные просупгатть в 
подвергать обогреву по методу академика 
Т. Д. Лысенко. Для воздушно-теплового 
обогрева нужно использовать каждый теп
лый солнечный день, сушилки, крытые 
тока и подтоварники.

После просушки и обогрева семена 
следует обязательно пропустить через сор- 
тивовку, клейтон. ветрогон, триер или 
ВЙМ и сортировку ОС-1. Очищенные, 
отсортированные и обогретые семена нуж
но сдать кладовщику по акту, с указа
нием количества и качества сданных се
мян ио культурам и сортам.

Агрономы обязаны позаботиться о том, 
чтобы в каждом колхозе была проведена 
уборка урожая с семенных участков раз
дельно от урожая общих посевов и уста
новить строгий контроль за уборкой, об
молотом, сортировкой, засыпкой и хра
нением семян в ко.лхозах. Долг агрономов 
—  обеспечить, чтобы семена были доведе
ны до кшпиний государственного семенно
го стандарта.

Необходимо также установить строгий 
контроль за сохранностью и правильным 
хранением семенных фондов в колхозах, 
не допускать смешения сортов, решительно 
пресекать всякие попытки разбазаривания 
и расходования сьменного зерна не по 
назначению

Каждый колхоз исжет обеспечить себя 
высококачественными сортовыми семенами 
на пето посевную площадь 1952 года.

Больше заботы о создании семенных 
фондов в колхозах!

М. КОСАЧ.

П И СЬМ Ао П о ч е т н о е  и
п р о с в ш Ении ответственное дело

Руководство кружком по ИЗУЧ''ПИГО 
«Краткого курса историй ВКП(б)» 
является весьма почетным и ответ
ственным партийным поручением. Рас
сматривая именно с этей стороны СВОЮ 
пропагандистскую деятельность, про- 
ВИКаешься Чувством Особой ответстЁ<'Н- 
яости За Четкую. слаженную рабо
ту кружка за хорошую подготовку к пред
стоящему занятпго, за то. чтг^бы .занятпе 
прошло на высоком йдейжом уровне, жпво 
и интересно.

В' прошлом учебном готу я впервые 
стал рмкоплггить KOVJKKOM ПЛЦНТПРНТТОГО ти
па Но изучению нгтонии ВЕШб). в  пашем 
кружке— 13 слушателей, в том числе 7 че
ловек рабочих. Все они прежде изучали 
иеторию ВКШб'! в Кружках по изучению 
«Краткого курса история ВЕП(б)» основ
ного типа.

Вначале не все слушатели должным 
образом готовились к занятиям. Некоторые 
Товарйпш йе ппдноетВго изучали рекоМея- 
довапные работы класеиков марксизма- 
ленинизма, не конспектировали материал, 
пропускали занятия.

В Старался не оставлять без внимания 
этих проявЛРййй недйсЦияаинировапностй, 
повысил ТпебоватеяьйосТЬ к слушателям. 
В ре.змльтате 1Испйг1.ДйНя стала мЛУчШять- 
ея, повысилась активность слушателей во 
время бесед но а.зучаемпму .яатерналу. 
Члены кружка И. В. Изотов, Q. А. Яики- 
тйй. Г. Г. Беликов. Д. С. Забродин и дру
гие оказывали иве помощь и поддержку в

повышепш учебной дйсппплины, сами ак
тивно участвовали в беседах.

Вместе с тем я. анализируя свою рабо
ту по рукинодству кружком, стремился по
высить МетодичесКйй уровень .зая,ятш1, 
стал тшателт.йрр готонитьс*я в заИяТйяи, 
Чтобы излагать материал Жййо, инте
ресно, убедите.Дьно. И чем лучше я гото
вился, чем больше чувства вкладывал в 
свой рассказ, тем внимательнее слушали 
меня члены кружка, тем лучше усваивали 
ойй излагаемый материал. Нет ничего ху
же в деле прппагаН,ды. как сухое, бесстра
стное изложение материала.

Невозможно сделать рассказ живым и 
ненринуждепным, если его тщательно не 
продумать во всех диЛлях. Поэтому 
крайне необходимо иметь план рассказа и 
составить его конспект.

Большое значение для лучшего усвое
ния материала с.д.ушателямй имеет йспо.ть- 
зованйе Нримеров из Художественной ли
тературы. кино, современной действитель
ности и живой рассказ участников ра-с- 
СМатриваемыХ событий. Это требует от 
пропагандиста дополнительной змраты 
времени, но зато материал лучше усваи- 
ваетея слушателями, активность их во 
время беседы повышается, Так. например, 
отрывки нз произведений 0. А. Йекрасовз 
«Железная дорога», «Кому иа Руси ЖИТЬ 
хорошо» очень ярко йлЛюсТрйруют парлзй- 
ТИЗ.М юнодствовавших в Царской России 
клаесов. условия развитая капитализма в 
России, обстановку зарождения чародниче- 
ства. усдовв» борьбы аа создание РСДРП.

При изучрпия главы «Партия больше
виков в период ймиерйллистйческой вой
ны. Вторая революция в России» и рабо
ты В. И Леншпа «Империализм, как выс
шая стадия каниталйзма» я приводил мно
гочисленные Примеры нз совре,меппой дей- 
ствитсльппетй, свидетельствующие о зве
рином, хищническом характере американ
ского империализма, о Кровавых делах им
периалистов в Корее. Вьетнаме, Индоне
зии, ’На Филиппинах, в Малайе, в окку- 
пироваиных странах Западной Евроны.

Разбирая события 1905 года, мы .за
слушали рассказ члена кружка, старого 
коммуниста А. Л. Плотницкого о револю
ционных событиях того времени в г. Том
ске. При Изучении работы И. В. Сталина 
«Октябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов» тов. Плотийцкий рас- 
ска.зал о борьбе большевиков Томска с 
Троцкистами.

Выступления слушателей кружка с та
кими рассказами оживляют занятия. Жи
вые примеры из местной жизни позволя
ют утлуонть и Закрепить знания слуша
телей по цройДеННому материалу.

Занятий в кружке нн в коем случае не 
могут заменить собой глубокой самостоя
тельной работы елушатр.дей над книгой.

Они должны лишь помогать им в их 
самОсТоятеяЬЯОй работе над изучением 
нройзврдений классиков марксизма-лени
низма. Поэтому я стараюсь разъяснить 
основные И наиболее сложные вопросы, 
которые могут вызвать затруднения во 
Время самостоятрльвой работы слушателей. 
Стремлюсь ноказать значение разбираемых 
вонросов.

Рассказ йо новому Материалу я обычно 
провожу во втпвой половине каждого .за
нятия. Предварительно, перед изложейиеа 
нового материала, сообщаю слуЩателяМ й

даю возможность им записать заранее под
готовленные и тщательно продуманные 
основные вопросы но изучаемой теме, а 
также список литературы, которую слуша
тели должны изучить и законспектировать 
к очередиому занятию.

Первая -половина следующего занятия 
носвяшается развернутой беседе по изу
чаемой теме в разрезе вопросов, поставлен
ных мною и заиисзнных слушателями на 
ирёдыдушем занйтий.

При проведении беседы я внимательно 
слежу за сОдержаннем выступлений слу
шателей. Для того, чтобы более полно рас
крыть содержание того или иного вопроса, 
оживить беседу, завязать товарищескую 
дискуссию, я часто ставлю перед слуша
телями дополиительные. Наводящие Вопро
сы. Допущенные в выступлениях неточно
сти и ошибки в толковании вопросов за- 
цйсмваю и, ©ели нз них никто из членов 
кружка в своем выступлении ие остано
вился. нейременво отмечаю ошибку, даю 
правильное освещение вопроса и в необхо
димом случае дополняю выступления.

Следует отметить ряд недостатков, кото
рые были допугцены иною в прошлом 
учебном году в руководстве кружком.

Самым главным недостатком является 
то, что я не добился от отдельных слуша
телей глубокой и систематической само
стоятельной работы над первоисточника
ми. Количество проведенных мною кон
сультаций для слушателей, пропустив
ших' Но каким-либо нрйчйнзм занятия 
или испытывавших трудности при изуче
нии произведений классиков марксизма- 
ленинизма. было недостаточно Я мало ра
ботал с каждым слушателем в огдель- 
носта.

Руководителю кружка необходимо за
2— 3 недели готовиться к предстоящему 
занятию, а не за 1— 2 дня до пего. Под
готовка к занятиям -— очень трудоемкая 
и кропотливая работа. К сожалению, мне 
не всегда удавалось уделить подготовке к 
занятиям такое количество времени, кото
рое необходимо. И это. несомненно, отра
жалось па качестве занятий.

Следует отметить, что семинары пройз- 
гандистов недостаточно оказывают нам 
Методической помощи Плохо Организован 
И обмен опытом работы пропагандистов. В 
прошлом учебном году ни я ни у кого 
не был на занятиях, ни мои занятия ни
кто из руководителей кружков не посе
тил.

Руководство кружком повышенного ти
па по изучению истории ВЕП(6) требует 
ОТ пропагандиста весьма большой работы 
над собой и значительной затраты време
ни. _̂ Для проведения занятий на высоком 
идейном угоовне пропагандист должен глу
боко знать не только те произведения клас
сиков марксизма-ленипи.зма, которые ре
комендованы учебным планом для слуша
телей. но и многие другие.

Необходимо, чтобы партийные руководи
тели учитьгоали это и не перегружали 
чрезмерно пропагандистов другими партий- 
Hbrttn ПОРУЧРПИЯ.МИ. Каждое дополнитель- 
Ше задание, отнимает у пропагандиста 
время, необходимое ему для подготовки к 
занятию, для совершенствования пропа
гандистского мастерства.

А. ФОМЕНКО, 
пуковбдитвнь нрушна поэь!шени()то 

типа по изучению истории ВНП(б), 
главный инженер инсгрумеитального

завода.

Больше
заготовить

зяби
ЕОЖЕВНПКПВО. (По телефону). Наукой 

и практикой земледелия доказано, ята 
зябь является основой .получения высоко
го урожая, она помогает успешно бороться 
с сорняками, с вредителями сельскох(®яй- 
СТВС1ШЫХ культур, способствует проведе.
Ш!Ю иесеиивго сева в сжатые ciWKH.

Правилым паняли эту задачу механиза
торы Ювалинской МТС К I октября оии 
подняли зяби 5.541 гектар, выполнив 
план на 55 пропентпв. Тракторная брига
да этой МТС. кот'ооой руководит М И. Ми
хайлов. уже перевыполнила гпсуларстееи- 
ный план подЪе>1«1 зяби, вспахав 989 гек- . , 
таров Р ко.дхпв? имени Чкалова. Выполни
ла свое затапи“ также тракторная бригада 
т(>в. Марачковского. Завершают выполнение 
планов взмета зяби тракторпые бригады 
тт. AiiHiKiina. Когосийкова и Овцповз.

Механизаторы Ювалинской МТС. закон
чив уборку !,Т)ожая. изо дня в день увели
чивают темпы иа вспашке зяби и лущеиип 
стерпи, включив в эту работу все имею
щиеся машины.

За последнее вдюмя усилили темпы 
подъема зяби механизаторы Уртамской 
МТС.

Иное ноложеиие в Чилийской МТС.
Здесь поднято зяби немпогим бо.лее 1.046 
Гектаров. Такое отставание объясияется 
тем, что тракторный парк Читинской МТС 
на осенней пахоте используется непроизво- 
дительно. Двусменная работа тракторов 
на вспашке зяби н“ организована.

В Чилийской МТС трактсоы ппостаива- 
ют не только ночью, но и днем. Массивы 
от соломы и половы не ечишаются. отдель
ные трактористы грубо нарушают трудо
вую дисциплину. В тракторной бпигале тов. 
Киселева, обслужива-юшей колхоз «Путь 
Лепина», мощный трактор АТЗ-НАТИ в 
сентябре простоял несколько дней из-за 
различных технических неисправностей. 
Тракторпая бригада тов. Чернова графив 
вспашки зяби систематически наручпает. 
Трактооисты этой бпига.ты уходят с поля 
домой, когда им вздумается. В ряде бригад 
не проводится своовременио техпический 
уход за иашггаами Из-за этого в бригаде 
Тов Чернова тпакторы выведены из ггооя. 
Дйректор Чилийской МТГ тов. Гемеиов. 
механики и агройомы видят все эти недо
статки. но мер к их устранепию цр при- 
иимают, оии мирятся с низкими темпами 
осенней пахоты.

В. КОРНЕЕВА.
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МЕХАНИЗАЦИЯ НЕ В ПОЧЕТЕ
ВаячдрскиЙ лтепровхоз за последниз го

ды оснащен нивебшиии иехавизиани: вал
ка и раскряжевка древесины производятся 
здесь алектрозгалами, трелевка —  травто- 
рамн, погрузка —  автокранами. На уча
стках соадапы все условия для того, что
бы в любое время года давать стране пла
новое количество леса, пигро(во внедрять 
передовые методы труда.

Однако в леспромхозе производитель
ность механизмов очень низка. В прошед
шем сетоне план механизированной заго
товки леса был вьшолпен на 16,5 про
цента, трелевки —  на 14 процентов, вы
возки древесины —  на 58,2 процента. С 
наступлением весны использование меха
низмов еще более ухудшилось. Выработка 
на трелевочный трактор в летние месяцы 
по сравнению с зимними снизилась почРй 
в четыре раза, производительность элек
тростанции и заготовка древесины влек- 
тропилами —  в три раза. Из-за плохого 
использотания механизмов с большой недо
грузкой работает узкоклаейная железная 
дорога.

Такое положение создалось потому, что 
директор тов. Ввтичко и гаавный инженер 
тов. Кошелев консервативно' относятся к 
иепользованию техники и внедреашю пере
довых методов труда. Это видно на приме
ре попьггви внедрить на Подо.аьском лесо
участке метод электропи.аыцика Еал- 
тайского леспромхоза тов. Шмакова.

Здесь была создана укрупненная брига
да Геннадия Д[х)бяцкого, начавшая заго
товлять Лес новым методом. Усатех ее ра
боты был очевитен: бртагааа ежедпевпо за
готовляла по 200— 220 куб'ОМ1Т 1>ов леса.

Н0ННОЙ бригадой не встретил поддержки у 
дирекщга. Вмосто того, чтобы закрепить 
первые успехи молодого электропильшика, 
создать ему условия для нормальной рабо
ты, бригаду рашустили и заготовку леса 
теперь производят мелкие группы. Из пя
ти электростанпий работает одна. Произво. 
дительность ноторвстов электропил ииз- 
кая.

Стремление механизаторов перейти на 
ритмичную pai6ory с двусменным исполь
зованием механизмов также не нашло под. 
держки у руководства леспромхоза. Глав
ный ннжепер то®. Кошелев, мехапнкн тг. 
Волков и Румяннев все ещ© не отказались 
от антнмеханизаторской практики. В осен
не-зимний период простои тракторов, элек
тростанций они объясняли тем. что «зима 
морозная, работать в две смены нельзя» и 
обещали организовать круглосуточную ра
боту летом Лето прошло, а  обещания оста
лись невьптолнрнными,

И сейчас в леспромхозе ничего не 
делается д.дя того, чтобы с первых дней 
осенне-зимних лесозаготовок начать р.чботу 
в две смены, заготавливать лес укрупнен
ными бригадами, хорошо подготовить по
точные линии, по.добрать на них постоян
ный состав люден.

Па Подольском лесоучастке не организо
вано ритмичное взаимодействие всех звень
ев лесозаготовок. Заготовка и вывозка дш- 
весины механизированы, а трелевка про
изводится конной тягой. В то же время 
семь трелевочных тракторов КТ-12 про- 
стадгеают из-за технических неиспр1а.вно- 
стей. Так, еще в мае у трелевочного трак
тора 1 была п отуга  рама заднего ио.

Однако метод заготовки древесины yKpioi-  ̂ ста. Его загнали в тупик и оставили

присмотра, в результате чего рессоры, ба
рабан лебадкн, погрузочный щит и другие 
детали бы.ти растащены неизвестно кем и 
когда. Вышли из строя в мае и другие 
два трактора.

Старший механик левпромхоза тов. Ру
мянцев не следит за нраюильным исполь
зованием трелевочных механизмов. Он не 
наладил технического обслуживания ма
шин, плохо организовал ремонт. Ремонти
руют механизмы по нескольку месяцев, 
качество ремонта низков.

Бакчарскне лесозаготовители в этом 
году взяли на себя обязательство досрочно 
выполнить годовой план лесозаготовок и 
дать стране сверх плана 15 тысяч кубо
метров деловой древесины. Это —  немалое 
обязательство. Рабочие прилагают все уси
лия К тому, чтобы в каждом квартале, в 
каждом месяце выполнять план. Это им 
удается. Однако выполнение плава идет не 
за счет полного и умелого использоваппя 
всех механизмов, внедрения передовых ме
тодов труда и повьпнения производитель
ности его. а за счет легких условий рабо
ты на двух лесоучастках —  Захаровском 
и Анларминском, где ведется береговая 
валка леса и расстояние для его вывозки 
невелико.

Выполнение обязательств может быть 
поставлено под серьезную угрозу, если ру
ководители леспрдАгхова пе будут внедрять 
прогрессивные мето'ды труда, по-варварски 
опгоситься к Механизмам. ЕГадо полнее и 
высокопроагзводительнее ислольювать бо
гатую технику, внедрять в производство 
передовые методы труда.

Своевременно выполнить план заготовок 
продуктов животноводства

Т. КУРИЛОВИЧ. и. СИДОРОВ.

Наши претензии к областным организациям
в  ответ нз обращение коллективов Крас- \ бытовых помещений, готовится необходи- 

ноярского и Ергайского леагромхозов, ра- ' мый инвентарь. На новом лесоучастке 
бочие, инженерно-технические работники, Мельковка построены два общежятая, пе

карня, ск.дад, магазин, дв5’хвва{угирнт,1йи служащие Парбигского леспро'.мхоза 
приняли обязательство досрочно выпол
нить план лесозаготовок 1951 года, свое
временно и высококачественно подготовить
ся к зимнему лесозаготовительному сезону 
1951— 52 года.

Со.знавая свою ответственность за вы- 
по.шение принятых обя.чательств, коллек
тив леенро-мхоза усиленно трудится на ле
созаготовках. Девятимесячное задание им 
вылтолпепо досрочпо.

В прошлом году при проведении подго
товительных работ руководством были до- 
пувщны -серьезные ошибки. Подвижной 
состав, дорожный инвентарь, склады для 
укладки древесины оказались не подго
товленными к зиме, ледяные дороги про
водились наспех.

Серьезным недостатком прошлого сезо
на, тормозяишм выполнение плана, яви
лось и то, что леспромхоз не был обеспе
чен такими материалами, как Ж1елезо, во- 
ровинз, цепи, кузнечные и слесарные ин
струменты и т. п,

В результате^ всего этого зиипип лесо
заготовительный сезон в прошлом году 
был начат с большим опозданием, и это 
явилось основной причиной срыва выпол
нения плана лесозаготовок в IV квартале 
прошлого года.

Стремясь не допустить нынче ошибок 
прошлого года, , коллектив леспромхоза 
принимает все меры к своевременной под- 
готО'В'ке к зиме. На всех лесоучастках за. 
ваичивартся ремонт жилых и культурно-

дом и баня. Па участках приводятся в по
рядок лесосечный фонд, лесаи© склады, 
пнетрумент.

Деоозлготопитеян натаете леспромхоза 
начали осенне-зтшпи© лес'ЖаготоВки, а На 
предприятии еще много недоделок в под
готовке к зиме. По отдельные веиросы 
культур1го-бытового обслуживания рабочих 
руководство и парторганизация леспромхоза 
не в состоянии решить без помощи треста. 
Еще в прошлом году дирекция леспром
хоза ставила своей задачей э.Дектрифици- 
ропатъ и радйофнпирзвать Кедровский ле
соучасток. Все возможности для этого, 
есть: па у^тастке имеются хороший пепера- 
тор, электролампы, электронатроны и 
т. д. Нехватает только электропровода.

Дирекция леспромхоза еще с прошлого 
сезона просит трест выделить необходимое 
количество провода, но на это никто не 
обращает внимания. В результате Кедров- 
ский лесоучасток до сих пор не электри
фицирован.

Без помощи треста леспромхоз не мо
жет решить и такие вопросы, как обеспе- 
чепие лесоучастков железом, воров1иной, 
цепями, кузнечным инструментом и дру
гими материалами. Но руковолдгтели тре
ста «Тоилес» не удовлетворяют заявки 
леспромхоза на эти материалы.

Недостаточно снабжаются лесоучастки 
продуктами и промтовараага. Па лесоучаст
ках Агромо, Победа ничего ает, кроме му-
----------------------- iiiiiiiiiimiiimiiiii----------------------

м  и крупы. Грузы Же. отправлепиые па 
Кедровсклй лесоучасток, все еще но до
ставлены. Часть их до сих пор находится 
в Усть-Бакчаре и в Крыловке, т. е па 
расстояний 80— 120 километров от лесо- 
участко'В. В таком безответственном отно
шении к снабжепию лесозаготовителей то- 
вара.чн DOBitiHito, прежде всего, областное 
управление рабочего снабжения. Началь
ник облурса тов. Комаров по опыту прош
лого года знал, что завоз грузов в Парбиг 
возможен только при высоком уровне во
ды в реке, однако грузы веспой не были 
сюда доставлены. На запросы начальника 
орса тов. Новосельцева о выделении тран- 
сипртйых средств он отвечал отказом, обе- 
пщя доставить грузы трайспорГом малых 
рек.

И только сейчас, когда перевозка гру
зов по реке стала невозможна из-за обме
ления, облурс решил передать Парбигско- 
му орсу к.атер из Парабелыкого леспром
хоза. По положение дел с завозом груз»'® 
на  ̂ лесоучастки одним катером поправить 
сейчас невозможно. О б л т  должев выде
лить для этого дополнительней транспорт.

Коллектив леспромхоза прилагает все 
силы, чтобы сИоевреиенйо закончить все 
подготойнгельные работы и встретить зим
ний сезон во всеоружии.

Руководители же треста «Томлес» и 
облурса должны обеспечить леспромхоз 
всем необходимым для нормальной работы 
лесозаготовителей.

Ф. СОКОЛОВ, 
заместитель лиректора Парбигского 

Леспромхоза по политчасти.

Интересы государства и народа неотде
лимы. 1?от почему передовые колхозы 
стремятся не только выполнить, но и пе
ревыполнить план обязательных Поставок 
сельскохозяйственной продукции госу
дарству. Многие колхозы области досроч
но рассчитываются с государством не 
только по хлебосдаче, но и по заготовке 
продуктов животноводства.

Колхоз «Северное сияние», Бакчарско- 
го района, годовой план мясопоставок 
уже выполнил на 1.36 процентов, сдав 
государству в счет 1952 года 40 цент
неров мяса. Полностью выполнил годовой 
план мясопоставок колхоз имени Кирова, 
этого же района, и сдал в счет булупщго 
года 70 центнеров мяса. Колхозы «Проле
тарий», имени Молотова. Шогарского рай
она. выполнив свои обязательства по мя
сопоставкам, продолжают сдавать скот 
государству в счет будущих лет. Все эти 
колхозы близки к выполнению годового 
плана и по молокопоставкам.

Но далеко не все колхозы так аккурат
но рассчтггываются с государством по по
ставкам продуктов животноводства. Край
не неудовлетворительно ведут заготовки 
животноводческой продукции колхозы 
КолпаШевского, Пышкино-Троицкого. Кар- 
гасокского я Туганского районов. Работ
ники заготовительных организаций слабо 
борются за выполнение государственных 
планов заготовок, недостаточно ведут мас
сово-политическую, разъяснительную ра
боту среди населения, не оказыпают 
практической помощи колхозам в пра- 
впльной оргашгзацпи нагула скота, в 
увеличении надоя молока, настрига шер
сти.

Многие районные уполномоченные Ми- 
нпстерства заготовок не контролируют 
деятельность работников заготовительных 
организаций, не знают, как выполняет 
обязательства перед государством тот или 
иной K03j!03, подсобное или индивидуаль
ное хозяйство, не нринпиагот мер к улуч
шению заготовительной работы в районе.

Сроки выполнения обязательств пер»'д 
государством по заготовкам продуктов жи
вотноводства ^истекают. Несмотря на это, 
отдельные районы все еще продолл:ают 
вести заготовки мяса, молока, яиц. коже- 
пенного^  ̂сырья и шерсти низкими темпа
ми. Райисполкомы должны коренным об
разом улучшить руководство заготовками, 
повседневно контролировать работу заго

товительных организаций я оказывать им
необходимую помощь.

Правительством разрешено колхозам, 
не имеющим во.зможпости выполнить в 
1951 году своих обязательств по постав
кам молока и масла в натуре, сдавать 
свиней взамен молока и масла. За один 
килограмм живого веса сальных свиней 
засчитывается 10  литров молока, полу- 
сальных —  8,5 лптра, мясных —  6 лит
ров молока. Разрешено также колхозам, 
колхозникам и другим индивидуальным 
хозяйствам, не имеющим возмпжностя вы
полнить своих обязат(‘льств натурой, сда
вать в 1951 году вместо яиц —  молоко, 
животное масло, сало, свинину и мясо яо 
соптв('тствутщим эквивалентам замены.

Шерсть —  важнейшее сырье для лег
кой промышленности. Правления колхозов, 
работники заготовнтгльд’ых организаций 
обязаигд обеспечить Своевременное я пол
ное поступление этого сырья на государ
ственные склады. Для этого необходимо 
Организованно и Высококачественно про
вести осеннюю стрплску овец. В прот.дом 
ГО.ДУ в Карга''окском, Зьфяпеклм, Тои- 
еквм, Тугалском и других районах в 
результате псевозврчгепппй и плохо 
оргатШ ваппой стрижки овец полу
чился яизкии пастрзгг пг'роти, и пе- 
кстооьге колхозы не П'ННплнили своих 
обязательств по поставке шегсти. 
К сожалрнито. эти ошибки повторяются и 
нынче. Лучшее время стрижки овец уже 
проходит, но в области нет ни одного 
района, ГДР бы эти работы бы.ди законче
ны полносттго по каждому колхозу. За
дача рук'оподнтслей колхозов, всех заго
товителей организованпо, с высоким ка
чеством новсеМестио завершить стрижку 
овец в блткапшие дни, обеспечить не 
только пыполпепие, но и перевыполнение 
плана сдачи шерсти по каждому Колхозу.

Осень —  решающий период выполнения 
годовых планов заготовок продуктов жи
вотноводства. Необходимо проверить вы
полнение обязательств по каждому колхо
зу,  ̂ подсобному и индивидуальному хо
зяйству и принять действенные меры с 
тем, что^'ы обязательства перед государ
ством 6ы*1и выполнены полностью и в 
срок.

В. СИДОРОВ.
начальник сектора заготовок продуктов

животноводства и животноводческого 
сырья облуполминзага.

Неиспользованные 
источники денежных 

доходов колхозов
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Организованно провести объединение 
добровольных обществ

Годовой 
к 34-й

план рыбодобычи—  

годовщине Октября
Развернув предоктябрьское социалисти

ческое соревнование и став на вахту 
мира, рыбаки области с каждым днем по
вышают производительность труда. 'В ре
зультате улов рыбы в последней пяти
дневке сентября увеличился, по сравне
нию с предыдущей на 1.700 пудов. Ра
стет число колхозов и рыболовецких 
бригад, досрочно выполнивших годовой 
план рыбодобычи.

По-стахановски трудятся в эти дни 
рыбаки Верхне-Еетского района. Рыболо
вецкая бригада колхоза имени Кирова, 
став на вахту мира, увеличила добычу 
£)ыбы в три раза. На 110 процентов вы
полняют суточные задания рыбаки колхо
за имени Ленина. По 1б0 килограммов 
рыбы в день на одного рыбака вылавли
вает озерно-курьевым неводом рыболовец
кая брпгада келтоза «Искра Ильича». 
Колхозы имени IV II партсъезда, имени 
Ворошилова «Охотник и рыбак», «Про
мысловик» досрочно выполнили годовой 
план и взяли новое обязательство —- вы
ловить в 7 ноября по 100— 120 пудов 
рыбы сверх плана. Рыбаки и работники 
рыбной промышленности района решили 
закончить годовой план 20 октября и до 
конца года сдать государству сверх зада
ния 2.000 пудов рыбы.

К этому же сроку обязались выполнить 
годовой план рыбаки Парабельс'кого райо
на и Молчановского рыбозавода,

Высокопроизводительным трудом под
крепляют свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира рыбаки бригад 
государственного лова. Сентябрьское и 
квартальное задания по государственному 
лову , рыбтрес'т выполнил еще 25 сен
тября.

Хороших результатов добилась бригада 
тов. Гончарова из Парабельскпго рыбоза
вода. План сентября она выполнила на 
280 процентов. Работая на стрежевом пе
ске, рыбаки в сутки вылавливают до 60 
пудов рыбы, делая по 1 1  прйтонений. 
Более чем в полтора раза неревЫНплнпла 
Квартальный плац брпгада Колпашевско- 
го рыбоконсервного завода, которой руао- 
во.дит тов. Карпчев.

В социалистическом соревновании ры
бодобывающих районов области за досроч

ное завершение годового плана вылова 
рыбы первое место прочно удерживает 
ПарабепьскИй .район. Годовой план он вы
полнил на 92,5 процента. Остальные 
районы заняли следующие места: 2 -е —  
Молчановский, 3-е —  Верхне-Кетский, 
4-е —  Каргасокскйй, 5-е —  Кривошеин- 
ский, 6-е —  Васюганский, 7-е —  Кол- 
иашевский, 8-е —  Александровский, 
9-е —  Шегарский, 10-е —  Тегульдет- 
ский, 11-е —  Томский, 12-е —  Еожевни- 
ковский, 13-е —  Асиновский.

Среди рыбодобывающих колхозов пер
венства в соревновании добился колхоз 
«2Т-Я годовщина Октября», Парабельскпго 
района. Годовой план рыбодобычи он вы
полнил на 125 процентов. Второе место 
занял колхоз имени XVII партсьвзда, 
Верхпе-Кетского района.

В соревновании рыболовецких бригад 
государственного лова первенство завоева
ла бригада Томского рыбозавода, руково
димая бригадиром тов. Вайда. Рыбаки 
этой бригады выполнили годовое задание 
на 127 процентов. Второе место занимает 
бригада Парабельского рыбозавода, кото
рой руково,п!т тов. Щуров.

Несмотря на то, что ряд колхозов и 
рыболовецких бригад с честью выполнил 
свои социалистические обязательства и 
продолжает ловить рыбу сверх' плана, 
рыбная промышленность области квар
тальное задание не выполнила. Это —  
следствие плохой работы моторно-рыбо
ловных станций и рыбоконсервных заво
дов Александровского, Каргасокского и 
Еолпашрвскгго районов, являющихся ос
новными рыбодобывающими предприятия
ми области.

Руководители этих предприятий рассчи
тывали только на стреженой лов и крайне 
плохо оргаггггэов^али мелконевогпой и 
разрозненный промысел. Они также Re 
приняли мер к улучшению организации 
Лова рыбы в отстающих колхозах. В ре
зультате этого по Каргасокскому рыбоза
воду только три КО.ЛХОЗЯ закончили План 
третьего квартала, а колхозы имени Ста-» 
ханова и «Первое Ма.1» сентябрьское за
дание выполнили лишь ва 19— 30 про
центов.

Октябрь —  решающий месяц для бы- 
цолнеыия взятого рыбаками обязательства

—  досрочно завершить годовой план ры
бодобычи. Чтобы справиться с этой зада
чей, нужно увеличить Темпы рыбодобычи 
почти в полтора раза. Условия для этого, 
безусловно, имеются, о чем свидетельству
ют успехи передовых рыбаков и рыболо
вецких бригад.

Третья областная партийная конферен
ция обязала рыбтрест, рыбакколхозсоюз, 
директоров предприятий, райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы добиться систематиче
ского выполнения и перевыполнения пла
на каждым предприятием, колхозом и 
рыболовецкой бригадой. Для этого необ
ходимо использовать все резервы, особен
но в отстающих колхозах.

Сейчас хорошие результаты дает иел- 
коневодной лов. Например, рыбаки кол
хоза «Путь к коммунизму», Молчановско- 
го района, озернЬш неводом вылавливают 
до 22 центнеров рыбы в сутки. По 30 пу
дов рыбы в день ловят неводом на озерах 
рыбаки колхоза «Охотник й рыбак», это
го же района. Высокие показатели лова 
неведом имеют Парабельский и Колиашев- 
ский районы. Поэтому необходнмо наряду 
со стрежевым ловом организовать усилен
ный промысел озерно-курьевыми неводами. 
Для этого нужно увеличить количество 
рыбаков и создать дополнительные брига
ды и звенья.

Приближается • время подледного лова 
рыбы, а многие колхозы еще не начали 
готовить к зимнему промыслу орудия 
лова, инвентарь, не приступили к строи
тельству рыбацких избушек. Работникам 
рьгбтреета. рвтбаккплхозсоюза и предприя
тий рыбной промышленности необходимо 
в ближайшие дни принять меры, которые 
должны обеспечить полную готовность 
всех рыболовецких бригад к зимней пу
тине.

Райкомы ВЕП(б), первичные партийные 
организации должны возглавить Трудовой 
подъем рыбаков, помочь рыболовецким 
бригадам Осуществить взятые ими обяза
тельства и содействовать широкому раз
вертыванию пре.1октябрьского гоциалиети- 
чеейого соревнования за досрочное выпол
нение годового плана рыбодобЫчй ко дню 
34-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Доброшльпые общества ДОСАРМ, ДОСАЗ 
и ДОСФЛОТ объединяются в одно Всоооюз- 
н»>е общество со.действия аоюги, флоту и 
авиации —  ДОСААФ СССР.'

Объединение обществ' ихгеет целью 
укрепить первичные оргапизации, улуч
шить качество Боепно-иассовой, спортип- 
1ЮЙ п учебной работы среди членов обще
ства, а также среди населения. Для про- 
воденпл оргатзациопной работы по объе
динению и руководству всей деятельности 
|»бшества до выборов руководящих орга
нов повсеместно соз.таны организацион
ные комитеты ДОСААФ.

Оргкомитетам ДОСААФ Следует тщатель
но разработать календарпые планы меро
приятий, связанные с вопросами объеди
нения., обеспечить подбор н ряегтаповку 
ка,тров," контроль и помощь Организациям 
в налаждгвангии учеб1гой и спорппйшй ра
боты, пропагайды военлых и воепно-тех- 
нических, авиапиоппых и военио-морских 
зпанчй. Работа по объединению ДОСАРМ’а, 
ДОСАВ'а в ДОСФЛОТ’а должна быть 
закончена в срок, установленный 
оргкомитетом ДОСААФ СССР —  до 
20 октября. При этом ни в коем случае 
нельзя допускать ослабления ружоводства 
кружками и спортивными командами. На
оборот, следует использовать организацион
ный период для укрепления кружков, кур. 
сов, школ и КОМАНД по различаьга отрас
лям военных, военно-техпичоских, авиа- 
пиопных а военно-морских специально
стей.

Объе.дпнение оюгяяптпий ДОСАРМХ. 
ДОСАВ’а  Е ДОСФЛОТ’а происходит на сов-'

imiimiii -

местпом собрании ч.леиов периичных op rv  
иизаций всех трех общеста. Оно осуще
ствляется па базе организаций ДОСАРМ’а. 
Это значит, что па каждом предприятии, в 
колхозе, учреждении, учебном заведении 
все имущественно-матершальные ценности, 
а также учетные де.аа перелаются- органи- 
запи!гми ДОСАВ’а и ДОСФЛОТ’а  оргапнза- 
пии ДОСАРМ’а, которая все материалы 
сдаст оргкомитету ДОСААФ.

Члены ДОСАРМ’а, ДОСАВ’а и ДОСФЛОТ’а 
при объедипепии в ДОСААФ СССР сохраня
ют стаж членства в обществе, и им засчи. 
тываются уилачеиные вступительпые и 
членские взносы. Членские билеты, в»иредь 
до замены их билетат! нового общества, 
остаются действительными.

Задача партийных органов, кохдеомоль- 
ской. профсоюзной сбществепности и ме
стных Советов сделать коллективы 
ДОСААФ'а крепкими, массовыми и попу- 
лярпыми оргашгзапиями трудящихся. Осо
бое внимание следует обратить на укреп
ление существующих и создание новых 
первичных оргаииза,ций ДОСААФ’а на се
ле. Пе должно быть ни одного колхоза 
и МТС без организации обшестпа. 
Партийные органы и комитеты ВЛКСМ 
должны возглавить работу по массовому 
вовлечению населения в Добровольное об
щество содействия армии, авнапии и фло
ту, иоддочь руководителям кружков и 
команд налл..дить военную учебу и спор
тивную работу.

К. УЖЕГОВ, 
гшепсепатель Томского 

,  _ оргкомитета ДОСААФ.

Лен-.ТПЛГУШ'П является высокодоходной 
культурой. При правильпо.ч еоблю.тении 
агротехники возделывания и обработка 
льна можно в течение пшого года зн.'.Чп- 
телыш укрепить фипансово-экопемиче- 
скую б.тзу лы1ое<'Ю1цих кплхоищ, Прп:=:»е- 
ром этого могут служить колхо:(ы Пакчар- 
ского и Аспновского оаГгтшв. вынолнив- 
шие плал сдачи лы11>вол(»кна и:! урожая 
1951 гола боЛ1>ше че.м на 100 мроиенгов. 
Отдельпые колхо:!ы этих районов получи
ли только деш'жпого дохода многие сотни 
тысяч рублей.

Молч.гп'1вский Darffin гошв»)й план, с.да- 
чи льноволокна из урожая 1951 года 
выполнил только па 11  процептов, в то 
время, как лыюеоломки и льпотресгы 
здесь имеется тысячи центнеров. Если бы 
К'»лхозы. этого района сдали государству 
лышпродукцшо, они получили бы доходов 
пе менее 5 миллионов рублей. Только в 
колхозе им'чгп Ленина имеется льноселом- 
ки Па 792 тыся’ш рублей, в колхозе име
ни Кагановича —  на 603. в колхозе име- 
пи Ворошилова —  на 370 тысяч рублей.

В нроизводстзеиных планах этих кол- 
Хозо»в затраты трудодней па лен ука.заиы, 
а в щшходо-расходной cniere денежные 
доходы ото льна не отражаются. Поэт|Дгу 
правления колхозов беззаботно относятся 
к сохранности этого цв'гнейшего для Лег
кой промыпгленппсти сырья. Льпосоломка 
подвергается порче, гшгет. преет, она ни
кем не охраняется. В Сельхозенабе 
имеется много льномялок, но колхо
зы не выбирают их и ручную обработку 
льна тоже не организуют.

В районе имеются мастера льноводства, 
но о них отдел сельского хозяйства не 
знает. Ии одно постаповлепие правитель
ства о дополнительной оплате труда кол
хозников, работающих на возделываиил 
льна, о новых ценах па сданную госу- 
дарстдду лыиигродукцпго колховпикам 
не р.д,зъяспепо. Специалисты сельского хо  ̂
зяйстпа не ок<азьгвают нрактической помо
щи колхо.зам в развитии льпоподства.

Руководителям Молчашшского района 
сле.дует кореипым образом изменить отяо 
шеине Б возделыванию льна.

П. ЗАЙЦЕВ,
^ агроном-льновод Томского
h облпотребсоюза.

Беспризорный участок
Год назад в цехе 3 электромехаии- 

1 ческого завода был организован участок

Когда отсутствует контроль,.
Из месяца в месяц фотография 7 

артели инвалидов «Заря» не вьлиолняет 
производственных планов. Июльское за.да- 
ние выполнено на 77, аигустовское —  на 
86 цроцептов.

Прдгчина очжтавзшя заклгоча»ется в том, 
что в мастефской низкая трудовая дисцип
лина. Мастера фотографии Скоробогатов и 
ОсинИн часто являются на работу в не
трезвом виде, В рабочие часы уходят в за
кусочные И пивные. Работают они плохо, 
портят материал.

Полтора месяца тому наза,ц мастер Оеи- 
нин получил заказ на съёмку статуи. Бы
ло сделано‘'два Снимка, квитанция вытга- 
сана на один из них. Деньги за второй 
снимок Осидгая присвоил. Фотогра-фируя 
детей, Осииин не вылтисываВт кв-иташдий, 
Ссылаясь на возможность «неудачи сним
ка», а потом сам получает деньги налич
ными без оформления документов.

В atBirycre в фотографию была назначе
на кассиром тов. Чупахипа. Через две не
дели она была вынуждена уйти из-за бес
конечных вымогательств фотографа Скоро
богатова. Так, в середине августа Скоро
богатов вместе с за<ведугопцга производст
вом артели К,л©стовым потребева^та у нее 
50 рублей. Чупахйна денег не дала. Они 
уйдлп, оскорбив ее.

Пре.дседалелЮ артели тов. Коттову иосту- 
НИ.ЛЛ жалоба тов. Чупахиппй на пезакон- 
ные требования Скоробогатова. Па засела- 
пип нрав.!теиия артели ему выпесей вы- 
говор. но вопрос о тов. Осинине остался 
нерешенным.

Такое положепие не Телько в фототра- 
фим IN5 7 Мастер фотографии Ml 8 (про- 
едтект имени Кирова) Батрудинов 3 сен
тября получил вызов иа дом. Заказ был 
выполнен, по квиТаииия не выписайа. 
Дегп ги в кассу до сих пор ие пост\шили, 
хотя фотокарточки выдапы заказчику.

Батрудинов часто является на работу в 
нетрезвом виде, часто опаздывает.

Об этом знают члены правления арТели, 
ио никакдгх мер пе прмтпгмают.

о бесконтрольности со стореиы правле- 
иия артели говорит и тот факт, что фото
графия М» 6 (проспект имени Фрунзе) 
8 сентября целый день ра»6отала без кас
сира, что категорически запрещается.

Пе контролдгруется и pafcTa лодочной 
перелдравы через реку ТоМь.

В конце сентября председатель артели 
то®. Копов явился па лодочдгую порепоаву, 
где кассиром ра-ботала тов. Верхорубова. 
Он отослал ее па..другой участок перепра
вы. чтобы влхшольэовлться лодклй для пе- 
ревтки 26 меликов картофеля. Деньги за 
перевозку в кассу ие поступили.

27 сентября бригадир лодочной перепра
вы Тов. Федоров собрал с пассаЖитаов 95 
рублей и нопсвоил их. Тот же Федоров 
присвоил 100 рублей за перевозку на лод
ке белой глины. Общая стоимость пере
возки выразилась п стмме 225 рублей, а 
в кассу было сдано 125 рублей. Нередко 
кассиры переправы торгуют уже исполь
зованными талонами.

Серьезное препятствие контролю —  
частая смена кассиров. В фотогра
фии XI 7 за август месяц переменилось 
Четыре каесттра. Это мешает проверке, га
воты фотографов.

Прявлепие арте.'пт знает об этом. П.дилко 
все остаетея попрежпему. П»ПреЖпе''гу 
Скоробогатов, является на работу в нетрез
вом виде. noarpiftktifeMy Неблагополучно йа 
лодочной поренраве.

Необходимо принять решптельтле меры 
к пл.рушитрлям трудовой ддт'епилд.тииы, на
ладить коитппль. повести деПствиниуто 
борьбу г расхитителями агдгельпых средств.

динамической балансировки. Применяю
щийся здесь станок очень сложен и тре
бует большого ухода, поэтому при орга
низации участка администрация завода 
обещала перевести его в специально обо
рудованное помещение Однако обещаний 
своих не выполнила.

Помещение для участка было дано 
только 1 сентября текущего года, но оно 
совершенно не оборудовано, нет даже 
замка, чтобы закрывать его. Недавно 
была утеряна дорогостоящая деталь.

Используется станок непроизводитель
но. 19 сентября он простоял 4 часа из- 
за того, что одна деталь его была 
не отрегулирована. Весы для регулировки 
станка часто бывают непспрапны. а от 
них требуется точность до 0,2 грамма.

Из-за частых простоев станка оченй 
низка производительность труда работ
ниц. Мастера на участке нет, а началь- 
пик цеха тов. Л|'йкин и его заместители 
не руководят участком. Работницы не 
один раз обращались к ним за помощью, 
но не получали ее.

Рабочие участка, став на стахановскую 
вахту мира, борются за выполнение сво
их обязательств, но условий для этого 
им не создано.

В. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА, 
балансировщица цеха № 3 

электромеханического завода.

Короткие сигналы
©  с  1 но 20 сентября этого года в

с. Красный Яр, Тегульдетского района, 
не поступало свежих газет и журналбв. 
Почтовые катера, обслуживающие линию 
Асино— Тегульдет, ходят без расписания 
и поэтому всегда опаздывают.

Подписчики жаловались в районную 
коИтору связи на плохую доставку газет 
и журналов, по до сих пор положение 
не улучшилось.

В. ЛУЗИН.
о  Продавец промтоварного магазина 

М  82 (г. Томск) тов. Фролова 23 сен
тября отказалась выдать книгу жалоб 
покупателям, которые хотели написать в 
Hefi о том, что ггв. Фролова нарушает 
правила торговли, продавая товары в пер
вую очередь своим знакомым.

Заведующий магазином тов. Юрин и 
присутствовавшая при этом Тофговый ин
спектор тов. Ильина не только не приня
ли никаких мер, но, наоборот, поддержа
ли Фролову.

И. лычников.
оби|г,стсенный контролор.

© По Пионерскому переулку (г. Томск), 
в связи с прокладкой трамвайной линии' 
усилилось движение пешеходов. Но 
тротуаров в переулке нет, и в дождливую 
погоду по нему трудно пройти. А послед
нее время здесь усилилось и движение 
транспорта, тлк как nepey.toK Б»1тенъкова 
асфальпгруетея и проезд по нему закрыт. 
Из-за грязи на дороге возчики гуЖевогв 
транспорта ездят под самыми заборами, 
еще более затрудняя пешеходное движе
ние.

Куйбышевский райко»»хпя гоп. Томска 
должен в ближайтне дни но8або1иться о 
благоустройство lliloiiepcKoio переулка.

В. ЛИПАТОВ. А, МОИСЕЕВ.
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За мир, против угрозы 
войны!

М ОНТЕВИДЕО, 4  октябрл (ТАСС). 
Как сообщают, в Рно-де-Ж анейро со
стоялась конферен1щя врачей Бразилии, 
на которой была создана ассоциация 
врачей, ставящая своей целью борьбу 
против угрозы войны. Участники кон
ференции приняли ряд резолюций, в 
которых осуждается политика бразиль
ского правительства, находящегося в 
зависимости от американских монопо
лий. Конференция осудила финансовую  
политику бразильского правительства, 
которая ведет к сокращению ассигнова
ний на здравоохранение и образование 
и вызывает рост расход<® на вооруже
ние и полицию. Участники конференции 
призвали всех врачей страны усилить 
борьбу за мир.

Д е я т е л ь н о с т ь  к о м и те то в  
за щ и ты  м ира 

в  Р у м ы н и и
БУХАРЕСТ. 4  октября. (ТАСС). Как

передает румынское телеграфное агент
ство, комитеты защиты мира, созданные 
во всех районах Румынской народной 
республики, проводят активную работу 
среди населения. Только в одном районе 
Тырневени в прошлом квартале было 
проведено 3 0 0  лекций о б о р ь ^  за мир. 
Свыше 7 тысяч крестьян Каракалского 
района 3 0  сентября присутствовали на 
лекциях о борьбе за мир, организован
ных домами культуры. Комитеты защи
ты мира этого района организуют по
добного характера лекции совместно с 
домами культуры каждое воскресенье.

Б о р ь б а
а в стр а л и й с к и х  тр у д ящ и х ся  

з а  м ир
СИДНЕИ, 4  октября. (ТАСС). В  

Австралии активно проходит кампания 
по сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. За последние недели в стране 
собрано большое количество подписей. 
Среди подписавших Обращение ряд свя
щенников, учителей, предпринимателей 
в правых профсоюзных деятелей.

Австралийские рабочие идут в пер
вых рядах борцов за мир. Ставя свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира, многие рабочие вносят до
бровольные пожертвования в фонды ме
стных комитетов защиты мира. Так, на
пример, горняки шахты «Джон Дар
линг» в штате Новый Южный Уэльс 
единогласно решили отчислять по одно
му шиллингу в неделю в фонд защиты  
мира. Такое ж е решение приняли горня
ки района Барвуд (штат Новый Южный 
Уэльс) и ряд других коллективов рабо-
■ЧИХ.

Норвежский народ 
протестует против 

глумления над прахом 
советских воинов

ОСЛО, 4  октября. (ТАСС). В Норве
гии не смолкают голоса протеста про
тив действий властей, продолжающих 
уничтожать могилы советских воинов, 
павших в боях за освобождение Норве
гии.

В местечке Бейсфиорд на снесенном  
кладбище советских воинов собрались 
жители районов, расположенных вблизи 
города Нарвика, чтобы выразить свое 
возмущение и протест против глумле
ния над памятью советских солдат. Вы
ходящая в Нарвике газета «Норландс 
,арбейдер>блад», рассказывая об этом 
митинге, привбдяу выступление ж елез- 
иодорожного машиниста Кристиана Эд- 
варсена.

«В сего два года назад* — сказал Эд- 
варсен, — высокопоставленные предста
вители армии, губернатор и другие вы
ступали здесь с громкими речами, заяв
ляя. что память о советских солдатах 
будет вечно жить, что их вклад бессмер
тен. А что ж е мы видим сегодня?... Мо
гилы подвергаются глумлению и срав
ниваются с землей. Я не могу поверить, 
что приказ об осуществлении этого по
зорного дела исходит от норвежцев, он 
получен извне».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4  октября. (ТАСС). Глав
ное коиандоваоте Народной армия К о
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что соедине
ния корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских на
родных добровольцев продолжают на 
всех фронтах отбивать ожесточенные 
атаки американо-английских интервен
тов и лисынмановской армии и наносят 
противнику большие потери в живой 
силе и технике.

На центральном и восточном фронтах 
соединения Народной армии успешно 
отбили на рубежах южнее Чхолвоня и 
севернее Иньчже атаки противника, 
предпринятые с целью прорыва оборо
нительной линии Народной армци, и 
уничтожили при этом пять 155-милли

метровых орудий, два самолета я  11 ав
томашин.

Партизанские отряды народных мсти
телей, действующие в южной части 
страны, на территории, оккупированной 
американо-английскими интервентами, 
активизируют борьбу против агрессоров. 
Части партизанского отряда, освободив
шие за последнее время уезд Чанхын в 
провинции Южная Чолла, продолжают 
уничтожать на территории уезда Чан- 
хын лисынмановские полицейские отря
ды.

4 октября зенитные части Народной 
армии я  стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сбили 5 самолетов про
тивника, подвергшего варварской бом
бардировке и пулеметному обстр9.пу 
мирное население городов Вонсан, Са- 
ривонь, Сонним и Хванчжу«>

К переговорам в Кэсоне
ПЕКИН, 4  октября. (ТАСС). Пекин

ское радио передает текст послания, с 
которым 3  октября генерал Ким Ир Сен 
и генерал Пын Дэ-хуэй обратились к 
генералу Риджуэю.

Ваш ответ от 27  сентября, указы
вается в послании, получен. В вашем 
послании вы снова выдвинули требова
ние о том, чтобы изменить место пере
говоров. Это предложение было уж е ва
ми выдвинуто 6  сентября и отклонено 
в нашем ответе от 11 сентября. Мы 
считаем, что ваше требование лишено 
основания. Вы согласились о тем, что 
переговоры будут проводиться в Кэсо
не, и 13 июля ваша сторона внесла 
предложение о том, чтобы объявить Кэ
сон нейтральной зоной. После взаим
ных консультаций ваше предложение 
было одобрено. С тех пор нами не по
лучено от вас жалобы относительно на
рушения нейтралитета Кэсонской зоны, 
если не считать ошибки, происшедшей 
1 августа, которая была нами быстро и 
со всей ответственностью урегулирова
на к вашему удовлетворению. Прекра
щение переговоров с 22  августа исклю
чительно вызвано нарушением нейтраль
ной зоны Кэсона вашей стороной. Эго 
делало невозможным продолжение пере
говоров. Как только ваша сторона при
знала, что войска Объединенных Наций 
нарушили нейтральную зону Кэсона и 
изъявила готовность отнестись к подоб
ным фактам со всей ответственностью, 
мы немедленно предложили возобновле
ние переговоров.

Сейчас ставится вопрос о немедлен
ном возобновлении кэсонских перегово
ров и о разработке на заседании стро
гого соглашения о нейтралитете Кэсона 
с тем, чтобц! гарантировать, что подоб
ные нарушения соглашения не будут 
иметь места в будущем. Этот вопрос 
не должен быть осложнен выставлением 
новых требований, подобных требованию 
об изменении места переговоров.

Любому ясно видно, что ваша сторо
на нарушила нейтралитет Кэсонской зо

ны, введение которого вы сами предло
жили. Есля  место переговоров будет 
изменено в соответствии с вашим тре
бованием. какие могут быть гарантии, 
что- ваша сторона снова не нарушит 
нейтралитет новой зоны, если она хо
чет сорвать или прекратить переговоры, 
и что положение с переговорами не 
ухудшится ещ е более?

На основании этого можно за1ключить, 
что если выдвижение вашего нерацио
нального тре^вания нельзя рассматри
вать как угрозу, то его можно считать 
попыткой найти новый повод для того, 
чтобы затянуть переговоры.

Наша искренняя и ответственная по
зиция в вопросе о переговорах хорошо 
известна всему миру. Однако наша сто
рона не может самостоятельно решите 
вопрос о том, возобновить переговоры  
или нет. Совершенно очевидно, что ес
ли позиция вашей стороны в отношении 
переговоров так ж е искренна и ответст
венна, как наша, и если вы не будете с 
высокомерием осложнять все дело вы
движением новых побочных вопросов, 
не должно быть никаких трудностей для 
того, чтобы на переговорах были до
стигнуты такие результаты, каких с 
нетерпением ожидают народы различ
ных стран, участвующих в войне.

Ввиду вьппеизложенного мы предла
гаем, чтобы делегации обеих сторон не
медленно возобновили переговоры в Кэ
соне и на первом заседании после во
зобновления переговоров создали бы 
надлежащий аппарат для разработки 
строгого соглашения относительно ней
тралитета Кэсона и для того, чтобы га
рантировать вьшолнение этого соглаше
ния с тем, чтобы облегчить ход перего
воров.

Как только ваша сторона уведомит 
нас о принятии вышеизложенного пред
ложения, наши офицеры связи встре
тятся с вашими офицерами связи для 
обсуждения вопроса о возобновлении в 
Кэсоне переговоров между делегациями 
обеих сторон.

ПРИЗЫВ ОБЩЕСТВА АНГЛО- 
СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ 

К ИЗБИРАТЕЛЯМ
ЛОНДОН, 4  октября. (ТАСС). Обще

ство англо-советской дружбы переда.то 
для опубликования в печати призыв к 
английским избирателям. «Парламент
ские выборы, — говорится в призыве,—  
ставят жизненно важный вопрос перед 
каждым избирателем; будет ли у нас 
гонка вооружений, которая сопровож
дается неуклонным снижением жизнен
ного уровня и возможно приведет к 
атомной войне, или мы можем прекра
тить холодную войну и добиться мира 
с Россией?».

Разоблачая попытки оправдать гонку 
вооружений в Англии клеветническими 
утверждениями, будто Советский Союз 
проводит интенсивное вооружение. Об
щество англо-советской дружбы напоми
нает. что Советский Союз неоднократно 
предлагал сократить все виды вооруже
ния, запретить атомное оружие и заклю
чить Пакт Мира между пятью велики
ми державами.

«На всех предвыборных М)итингах и
в ходе предвыборных дискуссий, — го
ворится в призыве, — следует требо
вать от всех кандидатов, чтобы они до
бивались фактического осуществления  
англо-советского договора о союзе, что
бы они поддерживали требование о за
ключении Пакта Мира между пятью 
державами и немедленном проведении 

• переговоров с целью сокращения воору
жений и запрещения атомного оружия; 
чтобы они протестовали против всякой 
попытки американцев ^наложить вето на 
нашу торговлю с Россией. Таков путь 
к миру».

Я п о н и я—а р се н ал  а м е р и к а н с к и х  и м п ер и ал и сто в  
на Д ал ьн ем  В о сто ке

Албанская нота 
Югославии

Т И РА Н А , 4 октября. (ТАСС). Мини
стерство иностранных дел народной рес
публики Албании от имени своего пра
вительства направило югославскому пра
вительству ноту, в которой выражается 
решительный протест против 14ч'и но
вых провокаций, преднамеренно совер
шенных югославскими вооруженными си
лами против территориальной неприкос
новенности народной республики Алба
нии в период с 14 по 29  сентября 1951  
года.

Правительство народной республики 
Албании, говорится в ноте, выражает 
протест против новых агрессивных дей
ствий, преднамеренно совершенных юго
славскими вооруженными силами с су
ши, воздуха и с моря против террито
риальной целостности народной респуб
лики Албании, и обращает внимание 
белградского правительства на то, что 
за последнее время его вооруженные 
силы усилили свои провокационные дей
ствия против народной республики Ал
бании. Албанское правительство возла
гает на югос.лавское правительство всю 
ответственность за последствия этой 
непрекращающейся враждебной полити
ки. направленной против народной рес
публики Албании и албанского народа.

К англо-американскому вмешательству 
во внутренние дела Ирана

Иранские газеты об отъезде английских специалистов
из Абадана

ТЕГЕРАН . 4  октября. (ТАСС). Все
3 0 0  английских специалистов, находив
шихся в Хузистане, вчера выехали из 
Ирана, кроме 5  человек из руководяще
го состава, которые должны выехать се
годня. Английские специалисты были 
доставлены из Абадана в Басру, где, 
как сообщают тегеранские газеты «Сиа- 
сате ма» и «И ран», население Басры  
устроило антианглийские демонстрации. 
Полиция в Басре произвела среди де
монстрантов многочисленные аресты.

Тегеранская печать в своих сегод
няшних комментариях расценивает 
отъезд английских специалистов из Ира

на как серьезную победу Ирана в ходе  
борьбы за  национализацию иранской 
нефтяной промышленности.

Газета «Ш ахед» пишет в передовой 
статье, что «англичане выехали из Ира
на навсегда и никакая сила не сможет  
вернуть их обратно».

Одновременно «Ш ахед» указьлвает, 
что должны бьпъ устранены также и 
«внутренние английские агенты». В 
частности, «Ш ахед» заявляет, что 
«Саэд. Гольшаян, Эгбаль, Форухар 
должны быть отстранены от политиче-. 
ских дел».:

В  угоду американским монополиям
П А РИ Ж , 4  октября. (ТАСС). В це-

лях дальнейшего подчинения экономики 
западноевропейских стран политике под
готовки войны французские реакцион
ные круги по указке СШ А ргазрабатыва- 
ют в настоящее время своеобразное до
полнение к «плану Ш умана» — проект 
слияния сельского хозяйства стран За
падной Европы,

Инициаторы этого объединения, по
лучившего наименование «зеленого пу
л а» , лицемерно заявляют, будто 
они хотят добиться европейского «со
трудничества» .

В действительности ж е речь идет не 
о «сотрудничестве», а  о  подчинении 
французской экономики интересам за
падногерманских пушечных королей. Со
гласно проекту, управление «зеленым  
пулом» или «объединенным» сельским 
хозяйством различных западноевропей
ских стран будет находиться в руках 
специального «наднационального орга
на», которому будет дано право уста
навливать для каждой страны характер 
сельскохозяйственной продукции и уро
вень производства. Иначе говоря, дан
ный орган будет указывать французским  
фермерам, что они должны выращивать 
и в каком количестве, причем эта про-

дзтщия будет направляться в Западную  
Германию.

В сочетании с  «планом Ш ум ана», 
призванным задушить французскую  
угольную и металлургическую промыш
ленность, «зеленый пул» приведет к 
дезиндустриализации Франции.

Как отмечает газета «Трибюн де нась- 
он » . Западная Германия не сможет рас. 
платиться наличными деньгами за по
ставленную ей Францией сельскохозяй
ственную продукцию. Поэтому она будет  
поставлять во Францию для покрытия 
этих закупок свою промышленную про
дукцию и этим окончательно задушит и 
без того уж е ослабленную «планом 
Маршалла» французскую национальную  
промышленность.

Проанализировав неизбежные послед
ствия «зеленого пула» для французской 
экономики, «Трибюн де насьон» пишет, 
что над двумя с  половиной миллионами 
средних и мелких французских ферме
ров нависла серьезная угроза. Газета 
отмечает, что французским правящим 
кругам следовало бы обратить внимание 
на улучшение условий жизни француз
ского крестьянства, а не заниматься по
добными проектами, опасными для неза>- 
висимости Франции.

Давление США на своих сателлитов

ПЕКИН, 4 октября. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа сообщает, что Соединен
ные Штаты все в большей степени ис
пользуют японские арсеналы для осу
ществления агрессии в Корее.

По данным японского журнала «Син- 
со» заказы на производство напалмовых 
бомб, размещенные штабом американ
ских военно-воздушных сил на Дальнем  
Востоке, находящимся в Японии, сейчас 
оцениваются в 3 7 5 0  тыс. американских 
долларов. Эти заказы вьшолняют; про
мышленная компания «Ниппон А зия», 
автомобильная компания «С аитама», 
«Токио коул энд электрикэл компани» 
я т. д.

Журнал указывает, что «этот боль
шой заказ на производство вооружения.

сделанный в разгаре переговоров о пе
ремирии в Кэсоне, привлекает всеобщее 
внимание».

Согласно сообщению японской газеты 
«И омиури», штаб американских окку
пационных войск в Японии разместил 
заказ стоимостью в 5 млн. американ
ских долларов на производство запас
ных частей для тяжелых грузовых авто
машин на заводах машиностроительной 
компании «К омацу», компании тяжелой 
промышленности Восточной Японии, 
компании тяжелой промышленности За
падной Японии и промышленной компа
нии «Ф удзи » . Эти автомашины, пред
назначены как для американской армии, 
так и для вновь создаваемой японской 
армии.

М альта п р ев р ащ ается  в а м е р и к а н ск у ю  в о ен н у ю  б а зу
ЛОНДОН, 4  октября. (ТАСС). Газета 

«Дейли геральд», ссылаясь на заявле
ние штаба английских военно-воздуш
ных сил на острове Мальта, сообщает, 
что с  15 октября на Мальте будут по

стоянно размещены 3 0 0  американских 
летчиков.

Газета признает, что американцы, та 
КИМ образом, используют Мальту «в ка
честве своей военной базы ».

Героическая смерть 
вьетнамской патриотки 

Нгуен Тьи Кук
Ш АНХАЙ, 4 октября. (ТАСС). Ра

диостанция , «Голос Вьетнама» передала 
сообщение о гибели славной вьетнам
ской патриотки Нгуен Тьи Кук, заму
ченной французскими палачами. 23-лет- 
няя Нгуен Тьи Кук была руководитель
ницей женской организации в деревне 
Куен-Трунг в провинции Ха-Нгуен (в 
Северном Вьетнаме). Она совершила ге
роический подвиг во славу своей роди
ны, но была схвачена врагом и подверг
лась жестоким пыткам. Озверевшие 
палачи отрубили Нгуен Тьи Кук сперва 
одну руку, затем другую. Но героиня 
ничего не сказала врагу о своей дея
тельности, не предала своих соотечесг- 
венников. Охваченные яростью, фран
цузские палачи отрубили ей тогда обе 
ноги. Умирая от невыносимых пыток, 
Нгуен Тьи Кук собрала последние силы 
и воскликнула: «Да здравствует незави
симость Вьетнама!», «Да здравствует 
президент Хо Ши Мин!».

П А РИ Ж , 4  октября. (ТАСС). В Па
риж прибыл из СШ А начальник штаба 
американкой армии генерал Коллинс. 
Он будет вести переговоры с француз
скими и американскими военными руко
водителями о планах «обороны» Евро
пы.

Приезд Коллинса, как и пребывание 
в Париже председателя управления эко
номической стабилизации СШ А Джон
стона, который намерен ознакомиться с 
экономическим положением, тесно свя
заны с требованиями американоких им
периалистов об усилении темпов воору
жения западноевропейских сателлитов 
США.

Американские требования вызывают 
серьезное беспокойство во Франции, ко- 
торюе сквозит даж е на страницах превой

печати. Газета «Фигаро» посвятила вче
ра статью «жеривам», которые Фран
ции придется принести ради выполне
ния продиктованной американцами про
граммы вооружений. Газета указывает, 
что по мнению фраицузского правитель
ства «американская помощь является 
недостаточной», и выражает опасение, 
что «снижение жизненного урювня на
селения во Франции рискует стать чр>еэ- 
мерным».

Газета указывает, что общие бюджет
ные расходы достигнут в 1952  г. при
близительно 3 .5 0 0  миллиардов франков 
прютив 2 .8 0 0  миллиардов в этом году.

Этот рюст расходов объясняется ио» 
ключительно гонкой вооружений, в ко
торую Франция включилась в силу сво
его подчинения американской политике.

Военные приготовления американцев 
в Западной Германии

БЕРЛ И Н , 4  октября. (ТАСС). Соглас
но сообщению английской газеты «Ди  
вельт», уж е в первую половину этого 
месяца в Еврюпу будет пер>едислоцирова- 
на 43-я  американская пехотная дивизия 
и «в рамках оборонительных военных

сил Атлантического пакта» будет подч»-
йена генералу Эйзенхауэру. Вслед за  
этим прибудет 28-я американская пехот
ная дивизия национальной гвардии. Та
ким образом, число американоких диви
зий в Европе увеличится до шести.

Молодежь Западной Германии не желает быть пушечным мясом 
для американских агрессоров

БЕРЛ И Н , 4  октября. (ТАСС). По со
общению агентства АДН , в Эссене со
стоялась молодежная демонстрация про
теста против подготовляемого введения 
воинской повинности в Западной Герма
нии. Демонстранты с факелами в руках 
несли большой транспарант, который 
изображал повестку о призыве на воен
ную службу. Надпись на транспаранте

выражала протест молодежи прютив под
готовляемого законопрюекта об обяза
тельной воинской повинности в Запад
ной Германии. На площади Фиховер 
Плац участники демонстрации, образо
вав из факелов костер, сожгли на нем 
транспарант с изображением повестки о 
призыве на военную службу.

3Ssi. ответствеввого редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Областной драматический театр 
ИИ. В. Q. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА

в  октября =
А. Н. Островский 

’«Волки в овцы».
Пьеса в 5-ти актах.
7 октября 
днем —

«Волкя в овцы>̂ <
7 октября 
вечером —=

«Последние»',
9  октября —

«Волки в овцы».
Для ступентов вузов в твхникр^ов по 

пониженным ценам.
10 октября —

«С любовью ве шутят»'. 
Комедия в 3-х актах, 
i l l  октября —

«С любовью ве шутяп^л
[12 октября —

А Афиногенов- 
'«Машенька».

Пьеса в 4-х действиях. 6  картганах. 
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
13' октября —

«Укрощение стрнштивой»'.’ 
Комедия в 4-х действиях, 12 карти

нах.
1 4  октября днем —̂

«Укрощение строптивой»],
[14 октября вечером — ■'

«Последнне»'л 
Пьеса в 4-х действиях.]
16  октября —

«Волки ■ овцы^,
Пьеса в 5 актах, ............. ...... ....  _
Для студентов вузов н техникумов по

пониженным ценам.
17 октября —

«С любовью myTflT»V ^
Для студентов вузов и техникумов 5о 

пониженным ценам.
1 8  октября —

«Голое Америки]р.- 
Драма в 4-х актах, в карянЭахя _  
Начало спектаклей в 8 чао. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

6 октября — новый болгарюкий ху
дожественный фильм «Тревога».

Начала сеансов: 11. 1, 3 . 5 . 7 . 9 . 11 
часов.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

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

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

Малый зал. 6 октября — художе
ственный фильм «Поединок». 7 октября
— художественный фильм «Чортово 
ущ елье».

Начало сеансов в 11-30 , 1-30, 3-30,
5- 30. 7-30. 9-30 час.

Принимаются коллективные заявки,

ДОМ ОФИЦЕРОВ

в октября — художественный фильм 
«Первый старт».

Начало сеансов в 6  и 8  часов, касса
— с 4 час.

7 октября — детский утренник. Де
монстрируется цветной фильм «День 
воздушного флота СССР». Начало в 
1 2  час., касса — с 1 0  час.

Вечером — «День воздушного фло
та СССР». Начало сеансов в 8 и 10  
часов, касса — с 6 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

в  — 7  октября — художественный 
фильм «Зоя».

Начало сеансов: 6  октября в 6, 
8 , 10  часов веч., 7. октября — в 2 , 4, 
6 ,  8 ,  1 0  часов.

ГР А Ж Д А Н Е ! Применяя керосин

С О Б Л Ю Д А Й

ПРОШОПОНМРНЫЙ РЕН

Томскому тпалощюпиточному заводу 
ТРЕБУЮТСЯ опытные строймастера. 

плотники, столяры, слесаря. Условия 
оплаты по соглашению.

Обращаться: в отдел кадров завода, 
т е л е к и  89-38.

5—4

В быту, 

Т Е

Не наливайте керосин в горя* 
щие лампы и керосинки!

Не перекачивайте и не перегре* 
вайте примус!

Не применяйте 
в примусах, 
синнах!

бензин, лигроин 
лампах и неро-

ТРЕБУЮ ТСЯ КОМНАТЫ для приез
жающих артистов. С предложениями об
ращаться: г. Томск. Подгорный пер., 
№  17, тел. 44 -87  и 20-26 . 
____________________________________ 2—2

ТРЕБУЮ ТСЯ кочегары, шоферы, 
грузчики, автослесаря* электромонтеры, 
подсобные рабочие, конюх-дворник и 
рабочие на временную работу.

Обращаться; г. Томск, Белая ул., 3 . 
завод «Республика», отдел кадров.

3— 1

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

2—2

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
инженер или техник-строитель, секре
тарь-машинистка, электромонтер. Обра. 
щаться: г. Томск, проспект им. Ленина. 
3 8 . комната 10. горкомхоз.

2—2

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 «С ибирь», теле
фоны 36-02  и 3 8 -5 3 . 3—3

Управление пожарной 
охраны У МВД 

по Томской области,.

ТРЕБУЮ ТСЯ начальник отдела ор
ганизации труда и зарплаты, инженер- 
конструктор, заведующий материальным 
складом, счетовод, шофер, заливщики 
чугунного литья.

Обращаться: г. Томск, проси, им. Тит 
мирязева, 38 , Томский весовой завод, 
отдел кадров.

3—1

Адрес редакции; гор. Tones, вросп. вв. Левияа, №  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 — 31-19, секретариата — 42-40, от
делов: партийной ашзвя — S7-7X в 31-47, пропаганды в советского строительства — 42-46, вузов школ в культуры — 47-45 сельского хозяйства — 37-39 пром -травспортвого — 37-36, отдела писем — 3 7  75, отдела информа

ции — 37-38, стенографистки — 33-84, директора типографии — 37-72 , бухгалтерии — 37-33.
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