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Агрозоотехническое 
обучение колхозников

в колхшюй деревяе начался новый 
учебный год ва трехлетиях агрозоотехил- 
ческях курсах.

У крушенные колхозы, воорухенные 
иощной отечественной техншвой и пере
довой мичуринской агробиологической нау
кой; pacnodairaiOT всеми возиохностямя 
для быстрого и всестороннего развития 
общественного хозяйства. Передовые кол
хозы потому и добиваются успехов в раз
витии своего производства, что они иеус- 
таоно повышают культуру эемледелия и 
хавотЕоводства, ведут свое хозяйство ва 
научной основе.

Еще в 1928 году товарищ Оташн го- 
)мрил, что «надо взяться вплотную за ор
ганизацию крупного обществевного произ
водства в сельском хозяйстве. Но чтобы 
о|угавиэовать ирупное хозяйство, надо 
звать науку о сельском хозяйстве. А что
бы знать—  надо учиться>.

Миллионы колхозников я колхозниц 
тепепшо претворяют в хизнь это ухаза- 
вяе вохдя.

Тр^етние агрозоотехнические курсы—  
НТО новая форма подготовки мастеров зем
леделия и хивотноводства без отрыва от 
производства. Организация их в колхозах 
—  один из многих примеров щимвлеяия 
заботы большевистской партии и прави
тельства о дальнейшем процветании со
циалистического сельского хозяйства, о 
твышепии его культуры, составляющей 
основу высоких ypocscaes и изобилия сель
скохозяйственных продуктов в нашей 
сгграве.

В шнувшем году более тысячи колхоз- 
Ёиков нашей'области успешно закончили 
обучение по программе первого года. Од
нако в целом итоги первого учебного года 
неудовлетворительны, план подготовки 
кадрю массовой квалификапии по области 
был, далеко не вьшолнеи, а в таких рай
онах. как Пышкино-Троицком, Тегульдет- 
шл, Чаинском, —  сорван.

Та® получилось потому, что ш обл- 
еельхозуправление и его управление сель- 
CKOxoeaficTBemiJfi щкшагаеды, ни райис- 
тлпшы многих районю не обеспечили 
своевременную подготовЕу в началу заня
тий на курсах.

Председатели коиозов, члены правле- 
йий. бригадиры не везде привлечены в 
оргаинзацин агрозоотехнического обу
чения колхозшш®. А усяешно осущест
вить 8Т0 важное государственное меро
приятие без широкого участия колхозного 
актива и всей обществешости Невозможно. 
Е преподаванию на курсах ве были при. 
мечены лучшие, квалифшщювая'ные спе
циалисты райсельхозотделов, МТС, сорто
участков, опытных станций, инспекций по 
качеству семян и других сельскохозяйст
венных учреждений и организаций. На
пример, в числе преподавателей курсов за 
прошлый год не было главных агрономов 
Щегарского райсельхозотдела тов. Косача, 
Зйрянского райсельхозотдела — тов. Бо- 
ранаева, Молчаиовского — тов. Мукомо- 
лойа.

Пренебрежительно отнеслись к подготов
ке колхозных кадров и руководители не
которых научно-исследовательских учреж
дений. сельскохозяйственных школ, со.рто- 
участков. Так, директоры Нарымской и 
Томской опытных станций для преподава
ния на агрозоотехнических курсах выде
лили всего лишь по одному младшему на
учному работнику. Сами же руководители 
станций и старшие научные работники 
оказались в, стороне от агрозоотехническо
го обучения колхозников. В результате 
такого отношения к этому делу даже в 
подшефном Нарымской селекциошой стан
ции колхозе «Искра Ильича» группа 
первого года обучения распалась после не
скольких занятий.

Руководители райисполкомов и сельско- 
хозяйствешых органов смирились с по
добными недостатками в организации обу
чения колхозников, не приняли необходи
мых мер к своевременному их устранению.

Е сожалению, эти ошибки имеют место 
в в нынешнем году. Уже должны начать
ся занятия на всех агрозоотехнических 
курсах, но в районах облз^ даже ® за
кончено комплектование учебных груш, 
не везде выделены и подготовлены поме
щения для занятий, неполностью подобра
ны преподаватели, В Тугзнском районе се-

мтаар преподавателей вамечеи только'на 
15 октября, курсы не укомплектованы. В 
Чаишсжом, Еожеввиковском, Туганскон и 
других районах группы сельскохозяйствен
ной пропаганды, созданные при райсель- 
хозотделах, все еще проявляют полное 
бездействие.

Организация массового агрозоотехниче
ского обучения колхозаикю —  задача 
большой государственной важности. Сель
скохозяйственные органы районов, руко
водители колхозов и МТС, специалисты 
сельского хозяйства обязаны приложить 
все усиишя к тому, чтобы в ближайшие 
дш полностью я повсеместно укомплекто
вать слушателями агрозоотехнические 
курсы, создать все условия для нормаль
ной работы курсов с первых же дней за
нятий. Райкомы партии и райисполко'мы 
должны установить повседневный контроль 
за работой трехгодриных адрозоотехниче- 
сжих курсов.

В текущем году наряду с грушами 
первого года обучения во многих колхо
зах создаются группы второго года обуче
ния — по подготовке мастеров сельсАого 
хозяйства второго разряда. Эти группы бу
дут комплектоваться из числа колхозни
ков, сдавших экзамены по программам 
первого года обучения, а также колхозни
ков, ранее учившихся на трех- и шестиме
сячных сельскохозяйственных курсах и 
имеющих удостоверения об их окончания. 
В группы второго года обучения могут 
привлежаться также колхозники, обладаю
щие иишагумом агрозоотехнических зна
ний и опытом работы, при условии сдачи 
ими экзаменов в объеме первого года обу
чения.

Учебные группы второго года обучения, 
в отличие от групп первого года обучения, 
комплектуются по растеннево|Дству —  для 
изучения передовых приемов и методон 
выращивания высоких урожаев одной иди 
гр у ш ы  однородных культур, а по живэт- 
новодству —  для изучения методю полу
чения высокой продуктивности животных 
по отдельным видам скота (крупный ро
гатый скот, овцы, свиньи и т. д.). в  каж
дой учебной пууппе этого года обучения 
должно быть не менее 10— 15 слушате
лей.

Большое внимание в этом году нужно 
уделить ^честву обучения. В каждом 
колхозе надо выделить специальные поме
щения для занятий колхозников, оборудо
вать их мебелью, классными досками, 
учебными плакатами, таблицами и диа
граммами, отображающими производствен
ную деятельность данного колхоза. В учеб
ном помещении также должны быть все
возможные экспонаты, образцы семян, 
удобрений, почвы и т. д.

Для пренодзвапия на курсах нужно 
привлечь лучшие квалифицированные кад
ры спепиалистов сельского хозяйства. По 
отдельным темам и разделам программ 
нужно привлекать в качестве преподавате
лей лучших мастеров земледелия и жи
вотноводства, добившихся высоких про
изводственных показателей. Необходимо 
правильно организовать весь учебный про
цесс, умело сочетать проведение теорети
ческих занятий с производствешой прак
тикой. Надо шире практиковать демонст
рацию сельскохозяйственных фильмов.

Ответственные задачи возлагаются на 
грушы сельскохозяйствешой пропаганды 
райсельхозотделов и упрзвлеше сельскп- 
хозяйствешой пропаганды облсельхозуп- 
равления. Работшки сельскохозяйственной 
пропаганды обязаны обеспечить правиль
ный учебный процесс на всех курсах, 
строго контролировать качество зайятий, 
оказывать постоянную методическую по
мощь преподавателям, чаще их инструкти
ровать, организовать широкий обмен опы
том преподавания. Особое внимание должно 
быть обращено на изучение, обобщение и 
распространение передового опыта, луч
ших методов работы мастеров земледелия 
и животноводства. Дело чести специали
стов сельского хозяйства — неустанно, 
всеми средствами и формами пропаганди
ровать мичуринскую науку среди широ
ких масс колхозников.

Подготовка кадрю массюых профессий 
в колхозах —  кровное дело всех партий
ных, советских и сельскохозяйственных 
органю, каждого снециадиста сельского 
хозяйства.

-nimiiim-
В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Выборы советов добровольных спортивных 
обществ профсоюзов

Секретариат ВПСПС решил провести 
с 1 февраля по 1 марта 1952 года отче
ты и выборы советов физкультуры пред
приятий, учреждений и учебных заведе
ний. До 10 марта должны быть проведе
ны районные, дорожные, бассейновые, об
ластные, краевые и республиканские кон
ференции добровольных спортивных 
обществ.

Секретариат ВЦСПС обязал комитеты
--------- ----------------- iiiiiitiiiii

профсоюзов использовать перевыборы для 
нового подъема массового физкультурного 
движения, повышения уровня спортивных 
достижений физкультурников.

Советам профессиональных союзов пред
ложено оказать необходимую помощь 
профсоюзным организациям и советам 
спортивных обществ в проведении отчет
но-выборных собрашй и конференпий.

(ТАСС).

‘ Лес Родине сверх плана— 
достойный вклад в дело мира

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь МО
рабочих,' инженерно-технических работников и служащих Бакчарского леспромхоза 
и колхозников Бакчарского района ко всем лесозаготовителям Томской области

'Дороиге товарищи!
В лесной щюашшленноста наступил самый отвегстеев- 

ный период, решающий вьшолнеше годового пшана лесоза
готовок, — осенне-зимний сезон. В это время также закла
дываются основы вьшюлнедия плана лесозаготово® будущего 
года.

В условиях высокомеханизнрованной отрасли хозяйства, 
кажой, благодаря ностчшнньш заботам и вниманию больше- 
вистокой нартш и Советского государства, стала сейчас 
лесная промьпплешость, мы, лесозаготовители, имеем все 
возможности полностью удовлетворить потребности народно
го хозяйства страны в лесе.

Об этом яржо свидетельствуют достгажения многих лесоза
готовителей и в том числе нашего предприятия. Решительно 
отвергнув практику сезонщины, которая долго существовала 
в нашем леспромхозе, коллектив предприятия перешел на 
Ерутлогодовуго работу, что положительно сказалось на дея
тельности леспромхоза. За 9 месяцев текущего года наш 
коллектив не только успешно выполнил возложенные зада
чи, но и дал стране в фонд вел1ИВ1ИХ строек коммунизма 
11.700 кубометрю деловой древесины сверх плана.

В обстановке огромного трудового и политического подъе
ма, вызванного сбором подщшсей под Обращением Всемирного 
(!юета Мира о заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами, грудятся сейчас сюетсиие люди. Каясдый 
трудящийся хорошо пошмает, что, чем больше леса получит 
Ро|дша, тем сильнее ее могущество, тем прочнее дело мира. 
Поэтому все люди вашего коялегаива, как и трудящиеся 
всего (уюетского государства, стремятся подкрепить свои 
подписи под Обращению Всемирного Сюета Мира стаханов
ским трудом.

На осеше-зимний период перед работниками леслой про- 
мышлешости поставлены задачи большой государственной 
важности. Они обязаны вьшолвить значительно возросший 
план в сравнении е соответствующим периодом прошлого го
да. Успех дела будет зависеть от того, как будет разверну
то массовое социалистическое соревнование, как широко бу
дут внедряться передовые, высоконраизводительвые методы 
труда.

Мы, рабочие, ивжеперао-техаичеоваю работвики и слу
жащие леоггромхова, кояхоэники и колхозницы Бакчарского 
района, единодушно решили с новой силой развернуть со-

даалистическое соревнование за досрочню вьшоянение годо
вого плана и плана осенне-зимнего сезона с тем, чтобы 
ухшешшо вьшолнить взятые нами обязательства:

1. Вьшолнить годовой план заготюкя и вывозки леса к 
10 декабря, а до конца 1951 года дать стране в фонд ве
ликих строек коммунизма 18.000 вубометрю деловой дре
весины сверх плана.

2. Колхозники и колхозницы дата слово выработать к 
1 марта по 110 дневных норм.

3. План осенне-зимнего сезона выполнить к 20 марта 
1952 го.да, а до конца сезона дать сверх плана 10.000 ку
бометров деловой древесины, из них силами колхозю 7.О0О 
кубометрю.

4. На всех участках работ введрить прогрессивные мето
ды труда; организовать заготюку леса укрупнеяными 
брятздаши, все трелевочные средства использюать в две 
смены, а узкоколейную железную дорогу — круглосуточно 
в по часовому графику.

5. Добиться полного использования всех яеханнзмю, до
вести выработку в смену: ва шрюоз — 150 кубометрю, 
на трактор КТ-12 — 40, на автокран — 100, ш электро
станцию ПЭС-12-200 —  150 кубометрю леса.

6. За счет пюышения качества продукции, снижения наг 
хладаых расходю, экономии горючего, смазочных и других 
материалов добиться снижения себестоимости на 2 процеггга.

Принимая на себя эти обязательства, мы вполне уверены, 
что выполним их с честью в намеченный срок, и решили 
вызвать ва согщалистичесжое соревнование за успешное вы- 
полнеше государственного плана осенне-зямиих лесозагото
вок лесозаготовителей, кояхозникю и колхозниц Парбиг- 
ского района.

Мы обращаемся с призывом во всем работникам лесной 
промышлевности области с новой силой развернуть социа
листическое соревнование за досрочное вьшоянение плана 
осенне-зимних лесозаготовок. Мы уверены, что наш призыв 
найдет широкую поддержку всех лессвиотовягелей в кол- 
хозшЕкю вашей области.

Письмо обсуждено и ппмнято на о&цих собраниях 
коллективю всех люозаготовительных^ участков 
леспромхоза и колхозю Бакчарскжо района.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,

Завод работает ритмично
Предоктябрьские дни знаменуются на за

воде резиновой обуви пюым размахом со- 
циалистичесЕОГо соревнования. Коллектив 
иредиряятил, готовясь достойно встретить 
34-ю годющину Великого Октября, обязал
ся встретить всенародный праздник новы
ми трудюьши подарками Родине.

Бригада мастера Нагаевой, обслуживаю
щая конвейер в калошно-сборочном цехе, 
систематически перевыполняет днюные 
нормы почти на 27 процентов и при этом 
97 процентов всей выпускаемой продук
ции дает первым сортом. Бригада прочно 
удерживает переходящее красное знамя це
ха. За высокопроизводительный труд и от
личное качество продукции ей решением за- 
водсюого комитета присвоено звание «кон
вейера коллективного стахановского тру
да». Такое же звание присвоено бригаде 
мастера Глобовой.

На предприятии широко развернуто так- 
же соревнование по профессиям. Звание 
лучшей калошвнцы присвоено тт. Февра.

левой и Селивеировой, лучшей каландро
вожатой — тов. Куликовой, лучшего 
вальцовщика — тю. Петрюу.

В щюдоктябрьские дни на заводе уси
лилась борьба за экономию сырья н мате
риалов. Ряд цехю и бригад взял на се
бя дополнительные обязательства. Напри
мер, рабочие подготовительного цеха дали 
слово сэкономить материалю на сумму 
26.800 рублей в свое обязательство В1Ы- 
полняют.

Ход сопиалнстичеекого соревнования и 
выполнение вэнгых обязательств контроли
руются партийной организанией и завод
ским кюмитетои. Итоги соревнования каж- 
дый день сообщаются в вынускаемых 
«ноогаиях» и специальных сообщениях за
водского радиовещания.

В результате активного соревнования 
трудящихся завода за достойную встречу 
предстоящего праздника предщнитне ста
ло работать ритмично.

А. БЕЙЗЕРОВ.

Подарок судостроителей
сгойный B'lLiaiK

М И РУ^-М И Р
Т а м ,  г д е  х о з я й н и ч а л и  

а м е р и к а н ц ы

АНАДЫРЬ, 11 октября. (ТА(Х0. В 
прибрежных поселках и далеких тундро
вых селениях Чукотки проходит сбор 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

В памяти многих коренных жителей 
еще живы воспоминания о приезжавших 
сюда до революции американских бизнес
менах, угнетавших и грабивших местное 
население. Жители Севера полны решимо
сти отдать все силы тому, чтобы не допу
стить повторения этих черных дней.

На собрании в колхозе «Знамя победы»' 
чукча тов. Шитиков заявил:

— Нам, жителям Чукотки, хорошо из
вестны дикие нравы американских аван
тюристов. Ради наживы они идут на лю
бое преступление. Многие жители нашего 
поселка помнят, как американский купец 
убил охотника Турукая за то, что тот не 
согласился на кабальную сделку по обме
ну пушнины. Сын Турукая живет в сча
стливое советское время. Он, как все 
представители народов Севера, полнгь 
правный гражданин великой советской 
державы. Жители тундры вместе со всем 
советским народом отстаивают и будут 
самоотверженно отстаивать великов дело 
мира во всем мире.

В эти дни небывало возросла произ
водственная активность трудящихся Севе
ра. Бригада зверобоев тов. Паава из кол
хоза «Красная заря». Чукотского района, 
став на вахту мира, успешно заканчива
ет выполнение второго годового задания 
по добыче морского зверя. Борются за пе
ревыполнение годовых планов оленеводы и 
охотники других артелей Чукотского на
ционального округа.

БАТУРИНО. (По телеграфу от наш. 
корр.) Коллектив Батуринской судострои
тельной верфи, подписавшись под Обраще
нием Воемитигого Совета Мира, подкреп
ляет свое стремление к миру трудовыми 
делами на благо Родины. Сенг̂ рьсюий 
план по судостроению выполнен на 130 
процептю. По-стахановски работают брига
ды молодых рабочих, которыми руководят 
тт. Даниленко и Грузилцев. При отличном 
качестве продукции они добились знача- 
тельного повышения производительности 
труда. Сейчас средняя выработка их со
ставляет почти полторы нормы в смену.

Батуринсжие судостроители внесли до-

в дело мира, выстроив 
сверх плана баржу грузоподъемностью 
2.000 тонн для перевозки леса и два 
паузка грузоподъемностью по 100 тонн 
каждый.

Коллектив верфи готовится достойна 
ознаменовать 34-го годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Рабочие, инженеры, техники и служащие 
активно борются за перевыполнение свО'ИХ 
повышенных предоктябрьсжих обяза
тельств. Они даш слово в октябре сдать 
еще одну сверхплановую баржу для пере
возки леса грузоподъемностью в 2.000 
тонн.

Годовой план—  
к Октябрю

Коллектив кирпичного завода 10 
обязался завершить годовую программу 
выпуска продукции к 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и до конца года дать сверх 
плана 15 миллионов штук кирпича.

Выполнив за 9 месяцев годовой план 
на 93 процента, коллективы цехов в честь 
Октября берут повьшенные обязательства.

Рабочие и работницы формовочного це
ха под руководством мастера тю. Кашта
нова в ближайшие дни заканчивают го
довой план. Особенно хорошо работает 
старейшая работница этого цеха резчица 
тов. Жеребцова. Она намного перевыпол
няет свои сменные задания.

Коллектив цеха обжига, которым руко
водит опытный мастер Анна Гурьяновна 
Кучерова, дал слово обжечь в этом меся
це 850.000 штук кирпича.

Рабочий тов. Павлов выгружает из пе
чи до 6.000 Ш1ук кирпича в смену, что 
превышает его дневную норму в два раза.

Мастер карьера тов. Чабан со своей 
бригадой добился полного обеспечения за
вода глиной Сейчас его бригада заканчи
вает подготовку летнего карьера на 
1952 год.

Весь коллектив завода упорно борется 
за выполнение своих предоктябрьских 
обязательств. _________

Выполнили навигационные 
планы

По-стахановски трудятся речниш ва 
предоктябрьской ва.хте. Команды пароходю 
«Н. Тихонов», «Щетинкин», «Фрунзе», 
«Капитан Гастелло» и другие выполнили 
свои навиганионные плань* на 100 и бо
лее пронентов.

Наше слово
Многие т  нас участвовали в русско- 

японской и первой мировой войнах, м я  
нас, испытавших ужасы прошлых войн, 
нет ничего дороже мира во всем мире. 
Мы душевно радуемся величественным 
преобразованиям в нашей советской 
стране.

Мы от всего серина поддерживаем ста- 
лпнсюуго политику мира и дружбы межлу 
народам* и с радостью поставили своя 
подахиш под Обращением Всемирного Со
вета Мира между пятью велишими держа
вами.

Д. ФИЛИМОНОВ. Т. СЫСОЕВ, 
и. РАЙСКИЙ, Е. ГАВИН, Д. ХРЕБ- 
ТЕНКО, Е. МИРОНОВ. Н. МИРО
НОВ. И. КОТЕТОВСКИЙ, Е. АНД
РЕЕВ. Д. БАЗАНОВ, А. ВОЛКОВ.
А. ПРИЩЕПОВ и другие.

Трудовой вклад 
колхозников

Мы хотим мира и всем силами бу-" 
дем бороться против поджигателей войны, 
— заявил наш старейший колхозник Сте
пан Фомич Елькин, когда подписывал Об
ращение Всемирного Совета Мира. Он вып
равил мысли всех членов артели. Каждый 
из нас стремится внести вклад в это бла
городное дело. В дни вахты мира мы свое- 
времеяао убрали весь хлеб, досрочно рас
считались с государством по хлебопостав
кам.

Колхозники тг. (Золоменникю, Ломаев, 
П. Мартюшова, Ф. Новожилова, Ф. Ломае
ва, С. Новожилова, Ф. Русипова и многие 
другие во время уборки урожая выполня
ли дневные нормы на 150—200 пропен- 
тов. Транспортная бригада, руководимая 
тю. Мокиным, обеспечила досрочную вы
возку хлеба государству.

Колхозники не успокаиваются на до
стигнутом, ведут борьбу за по;тучение вы
сокого урожая в будущем году. Семеиа за- 
сьшаны хорошего качества, полным ходом 
ведем взмет зяби.

И. МАРТЮШОВ.
секретарь парторганизации колхоза 
ииенй Красина, Чаинского района.
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С В О Д К А
о ходе хлебосдачи и вспашки 

зяби по районам области 
на 10 октября 1951 года 

(в процентах)

П о д г о т о в к а  к о л х о з н ы х  к а д р о в

ЕИЕВ. 11 октября. (ТАСС). При 23-х 
вельск6хозяйств1енны1Х учебных заведениях 
Украины начались* занятия на курсах, 
подютавл1(ваюших спениалистов сельского 
хозяйства для руководящей работы в кол
хозах. На этих курсах зашЕмаются 1.600

человек. Они изучают новейшие достиже
ния сельскохозяйственной науки и пра.к- 
тики, вопросы организации и механизаиии 
колхозного производства, передовой опыт 
руководства крупным многоотраслевым хо. 
зяйствои.

1 Парбигский
2 Бакчарскнй
3 Парабельский
4 Кривошеинский
5 Колпашевский
6 Чаинский
7 Пудинский
8 Кожев1никоБСКий
9 Шегарский

10 Томский
11 Аеиновский
12 Пышкино-Троицкий
13 Молчановский
14 Зырянский
15 Ту ганский
16 Тегульдегекий
—  Васюганский
—  Каргасокский
—  Берхне-Кетский
—  Александровский

З ак о н ч и л и  у б о р к у  
к а р т о ф е л я

Большинство колхозов Тутаискогв рай
она закончило уборку картофеля й ово
щей. В колхозе имеш Огалина картофель 
выкопан на площади 33 гектара, в колхо
зе имени Маленкова —  27 гектаров.

В Шегарском район© 14 артелей 
своевременно убрали все овощи и карто
фель-.

АО СО _

55,3
73.2 
39,6
34.8
43.2
56.2
10.3
34.5
25.1
39.3
46.1
29.3
37.3
27.9
27.6 
19,0
47.7
30.4 

9,1 
7,5

В содружестве с колхозниками
Богатый урожай получили в этом году 

колхозы, которые обслуживает наша 
МТС. В государственные закрома сданы 
сотни тысяч пудов добротного хлеба. Кол
хоз имени Ворошилова на основном мас
сиве собрал по 14 центнеров с гектара, а 
на семенных участках—не менее 17-та 
центнеров с гектара. Хороший урожай 
сняли также колхозники сельхозартелей 
имени Кирова и имени Жданова.

Давно возникла крепкая трудовая 
дружба между колхозниками и механиза
торами. И день ото дня она становится 
все крепче и крепче. Благодаря ей мы 
добились значительного повышения произ
водительности машин, лучшего использо
вания всей техники. Это позволило на
много сократить сроки сева. Тракторные 
бригады выполнили договорные обяза
тельства по всем видам работ в каждом 
колхозе. Все бригады в течение сезона 
работали бесперебойно. В этом большая 
заслуга рабочих ремонтной мастерской, 
участковых механиков, добившихся свое
временного и высококачественного ремон
та тракторов, прицепных машин и орга
низовавших образцовое техническое обслу
живание их на полях. МТС выработала на 
каждый 15-сильный трактор около -250 
центнеров зерна. План по натуроплате 
уже выполнен на 98 процентов.

Все зерновые культуры были убра
ны до 24 сентября. Сев озимых за
вершен до 20 авЕтгета, на десять дней 
раньше прошлогоднего 560 гектаров за
сеяно перекрестным способом.

Накануне уборочной страды наши ме
ханизаторы горячо подхватили инициати
ву передовых комбайнеров области и 
вступили в соревнование за быстрейшее 
окончание уборки урожая. Главным усло

вием соревнования мы считали не коли
чество, а качество тракторных и убороч
ных работ.

В начале уборки первое место занимал 
комбайнер тов. Петров, убиравший хлеб в 
колхозе имени Ворошилова. Вскоре его 
обогнал комбайнер тов. Севергин. Он 
завоевал переходящий красный флажок 
дирекции МТС, парторганизации и удер
живает его до настоящего времени. Отлич
но зная машину и умело владея ею, тов. 
Севергин убрал 500 гектаров и намолотил 
свыше 6.000 нентнерга зерна. Павел Пет
ров на комбайне «Коммунар» убрал 400 
гектаров и выдал 4.000 центнеров зерна.

Таких высоких показателей на уборке 
урожая достигли многие другие комбайне
ры. Перевыполнение норм в полтора —  
два раза было массовым явлением.

Общий итог работы комбайнеров таков; 
сезонная выработка на комбайн составила 
295 гектаров. Каждая машина «Стали
нец-6» убрала в среднем по 391 гектару, 
«Коммунар» — по 275 гектаров, само
ходный комбайн «1(3-4» — по 230 гекта
ров, что значителбно выше сезонных 
норм. В результате план комбай
новой уборки МТС выполнила на 104 
процента. Качество работы большинства 
комбайнеров признано хорошим. Об этом 
свидетельствуют и большие намолоты 
зерна.

В этом году МТС успешно справилась 
также с механизированной уборкой льна. 
План теребления льна выполнен на 170 
процентов. Всего убрано 410 гектаров. 
Машинисты льнотеребилок тт. Сопинов, 
Гончаров и Серебров убрали льна по 
50—80 гектаров каждый.

Большое внимание коллектив станции 
уделяет вопросам экономии и снижения

себестоимости тракторных работ. Все 
бригады имеют лимитные книжки и лице
вые счета стахановского накопления. 
Борьба за экономию дала в этом году 
ощутительные результаты. Горючих и 
смазочных материалов сэкономлено более 
трех тысяч килограммов. (Зэковомлено 
также на полевых ремонтных работах 
15.000 рублей.

Сейчас весь тракторный и комбайно
вый парк находится в хорошем техни
ческом состоянии. Имея электроосвещение, 
все машины работают ночью не хуже, чем 
днем.

В оперативном руководстве работой 
тракторных бригад большую роль сыграла 
диспетчерская радиосвязь. Благодаря ей 
дирекция МТС была в курсе дел каждой 
бригады, каждого комбайнера и в случае 
необходимости принимала оперативные ме
ры, оказывала нужную помощь трактори
стам и комбайнерам. Нам была известна 
ежедневная выработка каждого комбайне
ра, тракториста, техническое состояние 
каждой машины.

Коллектив МТС внес свой вклад в дело 
борьбы за дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление колхозов, за 
досрочное выполнение государственного 
плана хлебозаготовок. Мы помогли кол
хозникам вырастить хороший урожай, по- 
хозяйски убрать его. Но не одним нынеш
ним годом измеряются результаты содру
жества бакчарских колхозников с механи
заторами. Мы развернули совместную 
борьбу за получение высокого урожая в 
будущем году. План зяблевой вспашки 
выполняем успешно. Паша цель -т- 
поднять зябь под весь яровой клин 1952 
года. И мы этого добьемся.

И, АНДРИЯНОВ, 
Виректор Галкинской МТС.

i.W'
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Письма из одной 
партийной, 

организации

3. Об идейно-политическом 
воспитании коммунистов

Осшюой большоивстоюго восиитлиия 
1вою7 пистов является Рлу<к)вое азученяв 
наш теорши и истории большевязца. Зна,- 
иие основ иарксистско-левинскоА теории 
шмогает членам и канщцатам партии 
стать политически полготовленными ком- 
мунастами, умеющими правильно ориенти
роваться в обстанюке, успешно решать 
важнейшие вопросы хозяйственного и 
еультурно1Го строительства.

Поэтому забота о' полит ической учебе, 
1ЦВЙВОМ росте и закалке коммуиистов лол- 
ж на всеглз стоять в центре внимания 
важдой партийной о р гаш тц я я .

Бак же поставлено илейло-шхлнтнческое 
Воспитание коммунистов в парторганиэа- 
Циях железполорожного узла Томск-П?

Б повьппеииго марвсигтско-ленинского 
Ьбраэования коммунистов «десь относятся 
формально. Часто секретари первичных 
врганиэаций ве контролируют по существу 
йолнтнческую учебу коммунистов. В ре- 
вультате многие коммунисты не рабо
тают оистеизтически над повышением 
своего общеобразовательного к вдейно-тео- 
регического уровая.

Вот типичный пример для всех партор
ганизаций железнодорожного узла. Из 
61 коммуниста парторганизация паровов- 
иого депо, по сведениям партбюро, в прош
лом году 20 человек изучали историю I 
партии в кружках первого и второго годов! 
обучения, 10 человек —  биографию 
товарища И. В. Огалина, двое учились в 
райпартшюоле, а  все остальные занима
лись самостоятельно.

Но как далеки эти цифры от действи- 
лвльвостн! В течение всего гола 8 комму
нистов здесь вообще нигде не учились. В 
кружках допускались частые срывы заня
тий. а иосешали их, как правило, не более 
б— 10 человек Еше хуже обстояло дело 
у самостоятельно изучающих теорию 
марксизма-данинизма. По существу никто 
из них не за.нимался. Консультанты не 
помогали ИИ в работе, не проводили с ни
ми товарищеских собеседований, не про
веряли даже планов самостоятельной уче
бы. Намеченный цикл лекций для комму
нистов, самостоятельно изучающих теорию 
и  историю большевистской партии, не был 
прочитан.

Не лучше обстоит дело е организацией 
учебы коммунистов а в иыиешием году. К 
комплектованию сети партийного просве
щения э»есь так же, как и в прошлом го
ду, подошли несерьезно: секретари не по
беседовали обстоятельно со всеми коммуни. 
стами и без учета уровня их подготовки и 1 
желания, но своему усмотрению отгредели 
дш для них формы партийной учебы.

I Так, в пзргоргашшциях вагонного уча
стка и паровозною депо в кружки по 
изучению истории партии зачислены ком- 
мукисты с разным образованием, с неоди
наковой политическо’й подготовкой. Такое 
комплектование кружков может опять от
рицательно сказаться на качестве пропа- ' 
ган.шстской работы и учебы комагунистов.

Секретари парторганизаций железнодо
рожного узла не наладили контроля за ра- | 
ботой кружков. На первые занятия здесь 
не явилась почти по.ловина коммунистов.

Коммунистов, самостоятельно изучаю
щих теорию большеиистской партия, нас
читывается в этом году более 50 человек. 
Но никто из них еще не приступил к за
нятиям. многие даже яе составили планы 
самостоятельной учебы, не знают своих 
консультантов.

Все эти недостатки являются результа
том слабого, поверхностного руководства 
партийдгым просвещением со стороны парт, 
кома железнодорожного узла. Партком все 
руководство политической учебой коммуни
стов евел к  сбору статистических cw>.»e- 
ний, а с положением дел на месте обстоя
тельно не зиакомится. не впикает в содер
жание пропагандистской работы и не ока
зывает действенной помощи п>*г>вичвым 
партийным организациям в вся)и®лении 
Тгаеготихся нетостатков.

В руководстве де.лом карксистско-ле- 
гогиского воспитания коммувистов нетер
пим самотек. Партком железяодорож- 
иого узла должен постоянно ин
тересоваться политической учебой комму- 
ипгстов и оообенио молодых коммунистов. I 
Политическая учеба —  это не личное де- ] 
ло члена или кандидата партии. Парторга-1 
низагсии следует контролировать, как идут i 
занятия в сети иартийного

В рядах парторганизация желеэяодорож- 
ного узла станция Томск-П насчитьшаетея 
181 К0ММУВШ1СТ. Из них около 150 человек 
вступили в партию в годы Великой Отече
ственной войны и в послевоенное время. 
Многие из них еще не получили достаточ
ной политической закалки, не имеют орга
низаторских навыков и требуют к  себе 
пристального В1вима1ния со стороны парт
кома.

Поэтому воспитание молодых кошгуни- 
стов партком и первичные парторганиза
ции должны считать одной из плавных 
своих задач.

Надо добиться, чтобы все молодые ком
мунисты занимались в кружках, полит
школах и самостоятельно. Им следует ока
зать помощь в расширении политического 
кругозора путем проведения лекций, до
кладов и бесед по вопросам международ
ного и внутреннего положения страшл, о 
правах и обязанностях членов партии, о 
государственной и партийной дисциплине, 
об основах большевизма и т. д.

Молодые коммунисты должны быть во
влечены в активную практическую рабо
ту. Настоящую закалку они получают, 
прежде всего, на живой работе, в борьбе с 
трудностями. Выполняя партийные пору
чения, они приобретают опыт организатор
ской и политической работы, а парторга
низация получает правильное предстачле- 
ние о достоинствах и недостатках каждого 
товарища.

Воспитательная работа требует индиви
дуального подхода к людям. Секретари 
парторганизацпй железнодорожного узла 
должны интер©'’оваться не только нроиэ- 
водствеяной деятельностью каждого комму
ниста. во п его бытом, знать его запросы 
и нужды, должны во-время приходить ему 
на помощь.

Важпейшим методом большевистского 
воспитания молодых коммунистов является 

: критика и самокритика. Надо поставить 
дело так, чтобы каждый коммунист еже- 

I дневно по,дво,тил итоги своей работы., кри- 
I тически оценивал ее результаты, делал 
необходимые выводы для своей дальнейшей 

, деятельности.
Молодые коммунисты должны быть по. 

стоянно в пале эоения первичных парт- 
оргализапнй и парткома. Только при этом 
условии ОКИ будут по.лучать настоящую 
большевистскую закалку, воспитывать в 
себе лучшие черты большевика: высокую 
идейность, самоочнерженпость в труде.

IV

■1'

просвещения,
подтягиватч, тех. у кого нехватает воли, 
чтобы диспиплиттрпвзть самого себя, 
приучить К систематической учебе.

Особое внимание надо у.1елять комму
нистам, самостоятельно изучающим труды 
класси.ков марксизма-ленинизма. Им надо 
соз.татъ все необходимые условия, помочь 
высвободить время для учебы, бальше чи
тать для них лекний по произведениям 
классиков марксизма-ленинизма, нонсуль. 
тировать их. оргапизовывать обмен опы
том по вопросам самостоятельной работы 
над книгой, оеставлению конспектов и 
т. д.

Повседневное, коикретное руководство 
партийным просветением со стороны нарт, 
кома, несомвенпо, будет способствовать ус
пешному овладению коммунистами маркси
стско-ленинской теорией, подъему идейной дисцип-линированность, умение преодоле- 
жизни партийных организаций, повыше- i вать все и всякие трудности.
ПИЮ их активности и бошюсобностн. • В. НОВОСЕЛОВ.

Актив—опора парторганизации
Наша территориальная партийная ор

ганизация пока еще немногочисленна: в 
ней всего 7 коммунистов. Совершенно 
очевидно, что без прочных связей с масса
ми, с активом коммунистам не осилить 
тот многообразный круг работ, который 
возложен на партийную организацию. 
Перед нами встала задача —  создать 
прочное ядро активистов, организовать 
систематическую работу по их воспита
нию и с их помощью решать важнейшие 
хозяйственно-политические задачи.

Такой актив нами создан. В ответст
венный период уборки урожая и хлебоза
готовок активисты оказали огромную по
мощь партийной организации. Депутаты 
сельского Совета, комсомольцы, сельская 
интеллигенция проводили в колхозах ор
ганизаторскую, массово-политическую ра
боту. Депутат сельского Совета тов. Ста
риков помог правлениям колхозов соста
вить планы проведения всех сельско.хо- 
зяйственных работ, выявить резервы кол
хозов, правильно распределить рабочую 
силу. Он следил за выполнением намечен
ных планов. Умелое планирование, пра
вильная расстановка сил и средств кол
хозов способствовала успешному выпол
нению уборочных работ

Сельских активистов, депутатов сельсо
вета тт. Каличенко, Фалееву, Комарову, 
Кульбако партийная организация напра
вила в колхозы и закрепила за опреде
ленными участками колхозного производ
ства. Так, тов. Кульбако б колхозе «Крас
ный пограничник» организовывала суш
ку зерна и его транспортировку на госу
дарственные склады. Надо сказать, что 
тов. Кульбако проявила незаурядные ор
ганизаторские способности. Она сама по
казывала пример в труде и увлекала за 
собой, колхозников. Колхоз «Красный __по
граничник» одним из первых в районе 
досрочно выполнил государственный план 
хлебозаготовок

Тов. Комарова следила в колхозах за 
качеством уборки урожая. По ее сигна
лам немедленно прини.яались меры к лик
видации потерь хлеба. Большую органи
заторскую работу в перчот осенних по.ие- 
вых работ в колхозе «Культура севера» 
проводил ТОР. Каличенко.

Имея в каждом кодх ее своих активи
стов, партийная ор1анчзация была повсе
дневно в курсе всех дел, знала, из каких 
участках намечался прорыв, и имела воз
можность своевременно предупредить про
валы. Например, в одно время первая по
леводческая бригада колхоза имени 
Ленина не выполняла графика вывозки 
хлеба государству. Партийная организа
ция при помощи активистов разобралась 
в причинах этого явления. Активисты по
могли наладить этот участок работы. 
Бригаде была оказана помощь, туда иа- 
правпли людей из сельских организаций. 
В результате графив вывозки хлеба госу
дарству выполнялся- аккуратно. В том же 
колхозе в первый период уборки была

слабая трудовая дисциплина. Некоторые 
колхозники поздно выходили на работу, 
не выполняли нормы. Активисты доложи
ли партийной организации о состоянии 
трудовой диспиплины в колхозе. В брига
дах были проведены совещания. В райко
ме партии мы попросили лектора, кото
рый прочитал колхозникам лекцию о те
кущем моменте и задачах тружеников се
ла. Затем агитаторы провели беседы о 
трудовой дисциплине. Па этих беседах пе
редовые колхозники обменивались опытом 
своей работы, подвергались критике недис- 
цнплиипроваиные люди. Большую роль 
в укреплении трудовой дисциплины сыг^а- 
ли стенные газеты.

Опираясь на актив партийная органи
зация смогла мобилизовать все силы и 
средства на своевременное проведение 
уборки урожая. Все колхозы сельсовета 
досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок, обеспечили себя вы
сококачественными семенами, своевре
менно провели озимый сев.

Большевистская партия учит, что 
основа богатства колхоза обшествеипое 
хозяйство. За.тача партийных организа
ций— во'сти решительную борьбу с малей
шими нарушениями Устава сельскохо
зяйственной артели, воспитывать колхоз
ников в духе неуклонного соблюдения ос
новного закона колхозной жизни Бороться 
за соблюдение Устава —  это значит бо
роться за успешное осуществление глав
ной задачи в области се.льского хозяйства. 
Партия учит, что главной задачей являет
ся значительное повышение урожайности 
всех сельскохозяйствепигдх культур, бы
строе увеличение общественного поголовья 
скота при одновременном значительном 
росте его иродуктпввости.

На решение этой задачи партийная ор- 
гапиатция мобилизует всех колхозни. 
ков. В колхозе «Красный пограничник» 
успешно развивается общественное живот
новодство. Здесь имеется пять ферм. По 
каждой из них выполнен тре.члетнин 
план. В прошлую зиму и за лето не было 
ни одного случая па;ежа животных. У 
партийной организации есть замечатель
ные активисты —  передовики животно- 
во.дства. Еолее 15-ти лет работает на ов
цеводческой ферме В. Романовская. За 
этот период она выр!!стила сотни овец. 
10 лет на свиноводчегкой ферме работает 
Е. Пузина. Эти и многие другие работни
ки животноводства душой болеют за об- 
ществеипоо хозяйство. Они подсказывают 
партийной организации пути повышения 
продуктивности скота, передают свой 
опыт.

В К0.ТХ03ЯХ развертывается строитель
ство помешеиий длд скота. Типовые 
гкотиьте ДВОРЫ строятся г колхозе имени 
В. 0. Тенина, проводится нехапизапчя 
Приобретены аппараты для электрической 
дойки будут устроены агтопоилки.

Партийная организация на примерах 
передовиков кодхозпого производства вос

питывает колхозников в духе строгого 
соблюдения Устава сельскохозяйственной 
артели. В работе среди населения исполь
зуются все формы массово-политической 
работы —« лекции, доклады, беседы, на
глядная агитация, читка художественных 
произведений, печать. В разгар полевых 
работ в полевых станах выступает с кон
цертами коллектив художественной само
деятельности. Агитационно-массовая рабо
та тесно увязывается с вопросами мест
ной жизни. Агитаторы перед проведением 
беседы, коллективной читки газеты зна
комятся с хозяйственным состоянием кол
хозов и ведут политическую агитацию, 
подкрепляя ее примерами работы передо
вых колхозов и личным примером высоко
производительного труда. Серьезное место 
в массово-политической работе занимает 
наглядная агитация. На видных местах 
вывешены плакаты, призывы, доски пока
зателей социалистического соревнования, 
регулярно выпускаются стенные газеты, 
боевые листки, в которых в коротких, вы
разительных заметках рассказывается об 
опыте передовиков, критикуются неради
вые, отстающие. Все это делается под ру
ководством парторганизации активистами 
— агитаторами и сельской интеллиген
цией.

В заключение мне хочется сказать не
сколько слов о воспитании актива. Неко
торые партийные работники полагают, 
что достаточно дать поручения ряду бес
партийных товарищей, составить список и 
актив уже создан. Такой механический 
подход к созданию актива мало дает поль
зы. Актив создается в процессе длительно
го и глубокого изучения людей. Нужен 
индивидуальный подход в каждому ра
ботнику Сначала приходится давать мел
ите поручения, чтобы изучить способ
ности и наклонности товарища, а затем 
воспитывать его на болто сложных и от
ветственных з.адаьиях. Собрания колхоз
ников, служащих, интеллигенции, как из
вестно, являются одной из важных форм 
воспитания трудящихся и вовлечения их 
в активную обшрстьенную жизнь. Собра
ния помогают выявить наиболее передо
вую часть сельского населения, вовлечь 
ее в различные области общественной и 
хозяйственной работы. Перед проведением 
собраний в колхозах партийная организа
ция поручает отдельным активистам под
готовить тот или иной вопрос. Мы при
глашаем активистов и на открытые пар
тийные собрания.

Повседневно крепить связи с массами, 
по-большевистски воспитывать актив, по
вседневно onnpafbcfl на него в решении 
хозяйственно-политических задач —  пер
вейшая обязанность паргайной организа
ции.

Г. НОР,
секретарь первичной партийной 

организации Пудимечою сельсовета, 
Пудинского района.

Коллективы конфетного и карамель
ного цехов Томской фабршш «Красная 
звезда» ежедневно выпускаю т 1.0 0 0 — 
1.5 0 0  килограммов продукции сверх 
плана.

На снимке: стахановка-работница 
карамельного цеха Анна Максимова. 
Она на завертке карамели выполняет 
сменные нормы на 1 7 5  процентов.

Фото Ф . Хитриневича.

НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
в ОТВЕТ НА СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВ США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕСМОТРЕ 

МИРНОГО ДОГОВОРА С ИТАЛИЕЙ

26  евнтя<Ии е. г. Посол США г-н Кэрк, i 
Врекевш>|й Поверенный в Делах Ведико- 
бриташяи г-н Грей и Временвый Пове-; 
ренный в Делах Фралции г-ш Бриояваль : 
посеггилн Мииистерство йностраццых Дел 
СССР и пегрелата текст совместной 
Декларации Правительств США, Вели- 
кобриташги и Франпил по вопросу о 
пересмотре Мирного Договора с Италией.

11 октября Министр Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинский принял Временно
го Повефвнного в Делах США г-на Езммин-

га. Временного Поверенного в Делах Велик 
вобрнтанин г-на Грея н Временного Пове
ренного в Делах Франции г-на Бриошваля и 
врупкл им ноты Советского Правителытва 
в  ответ на совместную Декларацию Пра
вительств США, Великобритании и Фраяк 
щги.

Ниже публикуются теясст совместной 
Декларации Правительств США, Велико
британии и Франции и текст ответной но
ты Советского Правительства Правитель
ству США.

Декларация Правительств США, 
Великобритании и Франции

Семинар по вопросам связи 
ученых с производством

в  нолитехпическои институте имени
С. М. Кирова состоялось совещание 
работников кафедр теоретической ме
ханики, сопротивления материатов и 
прикла.таой MexaiyiRH с участием инжене
ров Томского электромеханического завода 
имени Вахрушева.

Главный конструктор завода Н. И. Шо- 
хор сделад доклад о работе конструктор
ского бюро и конетруированни швых ма
шин в условиях Томского электромехани
ческого завода.

в  прениях выступили научные работ
ники института. Участники соврщапля 
дотовори-дись об установледгии тесной свя
зи в ряботе конструкторского бюро завода 
и коллектива клФедр. Научные работткп 
выступят с рядом лекций для инженеров 
завода, примут участие в конструир01!а- 
нин матиин. будут проводить экснертизы. 
Сейчас составляется план совместной ра
боты ученых института и инженеров за
вода.

Читательская конференция 
по книге В. Ажаева 
„Далеко от Москвы"

в  парткабинете Томской пристани со
стоялась читательская конференция по 
книге R. Ажаева «Далеко от Моеквы».

Доклад о книге глелала преиода-ватель- 
ница школы 17 тов. Михайловская. В 
обсуждении произведения горячее участие 
приняли работники Томского районного 
управления Западно-Сибирского пароход
ства тт. Григорьев, Красноперов, Толма
чева, Смышляева и другие.

Новые спектакли драматического 
коллектива Томского Дома ученых

После летнего перерыва возобновил 
свою работу драматический коллектив 
Томского Лома ученых. Кружковцы нача
ли репетицию пьесы украинского драма
турга Ярослава Галана «Под золотым ор
лом». Другая группа коллектива начи
нает работу над новой пьесой америкап- 
ского писателя Говарда Фаста «Тридцать 
серебренников».

Из прежних постановок кружковцы по
кажут зрителю пьесу Горького «Яков 
Богомо.тов», Якобсона «Два ла1гефя» в  
Сурова «Земляк президента».

Обсуждение стихов 
молодых поэтоз

Состоялось заседание литературно'го 
объединения при редакции многотаражноп 
газеты Томского университета «За оовет- 
скую науку». С отчетом о деятельно;ти 
литературного объединения выступила 
Б. Кердман. Она рзссклзата о рзботе мо

лодых поэтов— членов объединения и их 
выступлениях перед читателями.

Затем на заседании были обсуждены 
стихи студента 4-го курса юридического 
факультета Э. Альмухамедова. Несколько 
его стихотворений —  «Лермонтов», «Ко- 
реГккий товарищ» и другие литературное 
объединение реком)СЕдовало к печати.

«Правитадьства Соединенных Штатов, 
Франции и Соединв1нного Королевства в те
чение некоторого времени рассматривали 
вопрос о том, как наилучшим образом раз- 
решить, в интересах гармоничного раз
вития сотрудничества между свободными 
нациями, проблему, поставленную Мирным 
Договором с Италией.

В соответствии с жалаетем итальяиско. 
го народа, Италия, лойяльно сотрудничав
шая с союзниками в течение последнего 
периода войны в качестве совоюющей сто
роны. восстановила демократические ин
ституты. Соответственно духу Устава Ор- 
ганизацш! Объединенных Наций Италия 
неизменно оказывала другим мггролюбивым 
и демократическим нра-иительствам такое 
содействие, которое необходимо для соли
дарности свободного мира.

®0днако. несмотря на то, что Италия в 
трех С.ЛУЧЗЯХ получала поддержку боль- 
шивства государств-членов, голосующих на 
Генеральной Ассамб.лее, она в силу неспра
ведливого вето, все еще не допущена 
в члены Организации Объедннеипых На
ций, вопреки положениям Договора и 
Устава.

Бмее того. Итз.лия все еШе подвержена, 
в соответствии с Мирным Договором, неко

торым огра.ничениям и сужению ее девсго>- 
собности. Эти ограшгчеиЕя более не соот
ветствуют ни положению, существующему 
в настоящее время, ни статусу Италии 
как активного и равного члена демократи
ческой и свободолюбивой семьи народов.

Поэтому каждое из трех Правительств 
настоящим заявляет о своей готовности 
благоприятно рассмотреть просьбу Италь
янского Правительства устранить, посколь
ку это касается его индивидуальных отно
шений с Италией и без ущерба для нрав 
третьих сторон, те постоянные ограниче
ния и дйскримипациго, существующие в 
настояшее время, которые полностью из
житы событиями, или не имеют никакого 
олтравдапня при нынешних обстоятель
ствах, или затрагивают способность Ита
лии к самообороне.

Каждое из трех Правительств настоя, 
щим вновь подтверждает свою решимость 
приложить все усилия, чтобы обеспечить 
1та.лии ч.лен»'тво в Организации Объеди
ненных Наций.

I Три Прав!ительства нааеготея, что эта 
: Декларация получит широкое одобрение 
I других сторон, по.шисавших Мирный 
I Договор, и что они также будут готовы 
i предпринять аналогичные действия».

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОТ II ОКТЯБРЯ 1951 г.

Зимняя одежда для трудящихся
На Томской швейной фабрике произво

дится массовый пошив зимней одежды —  
мужских, дамских и детских полупальто, 
ватных костюмов Только в сентябре и 
октябре фабрикой изготовлено 3.400 по.лу- 
пальто и 3.000 телогреек.

Коллектив фабрики начал выпускать 
шерстяные мужские и женские костюмы, 
дамские и детские платья из шелковых и 
шерстяных тканей.

Растет сеть сберкасс
Растет сеть сберкасс нашей области. 

Новые сберегательные кассы открыты на 
железнодорожной станции Тутан, в Ергай- 
ском леспромхозе и поселке «86» Тидгиря- 
зевского леспромхоза.

В ньшешнем году будет открыто еще 
3 сберкассы: в рабочем поселке Асино, 
Куйбышевском и Вокзальном районах гор. 
Томска.

Соревнования по теннису
Недавно .чакплргились спревттоватая но 

теннису на первенство добровольного спор
тивного oouiecTiJa «Медик». Первенство 
срели мужчин .лавоевал И. Тяпкин, среди 
женщин —  М. Бубеншвз,

«В связи е совместной депиарацией 
Правительств США, Великобритании и 
Франции, пер&,1апиой Посольством США 
Министе1рству Иностганных Дел СССР 26 
сентября с. г., в которой эти Правитель
ства ставят вопрос о пересмотре Мирного 
Договора с Италией, Советское Правитель
ство считает необход1гиым заявить следую
щее.

1. Правительства США, Великобритании 
и Франции, ставя вопрос о пересмотре 
Мирного Договора с Италией, ссылаются 
на то, что этот пересмотр будто бы необ
ходим в интересах «разв1ития сотрудниче
ства между свободными нациями». Такое 
объяснение является лишь прикрытием 
действительных целей пересмотра Мирного 
Договора. Факты показывают, что в дей
ствительности дело идет не просто о раз
витии сотрудничества Италии с другами 
стратами, а об использовании Италии в 

I интересах агрессивного Ат.дантического 
блока и о снятии для этого ограничений, 
установленных Минным Договором в отно
шении ее вооруженных сил.

Советское Правительство в своих нотах 
в июле и сентябре 1949 г. уже обращало 
внимание Правительства США  ̂ как и Пра
вительств Великобритании, Франции и 
Италии, на то, что, вступив в агрессив- 
ньп1 Северо-атлантический блок, Италия 
взяла па себя обязательства, весов'мссти- 
мые с Мирным Договором, и на ту ответ
ственность, которая в связи с этим ложит
ся на упомянртые Правительства.

Итальянское Правительство, осуше- 
ствляющее в настоящее вротя широкую 
программу военных понготовлений в на
рушение своих обязательств по Мирному 
Договору, становится одним из основных 
поставигикоя живой силы для Северо-ат- 
лантдгческого блока, что откровенно, ири- 
зиагот руков19Дитали вооотжеиных сил Ита- 
.тии. Так, в октябре 1950 г. начальник 
итальянского генеоадьппго штаба пеиерад 
Маррае, будучи в Вашингтоне, заявил, что 
Италия у т е  предоставила в распоряжение 
Атлантического союза военные силы, по 
меньшей м'ере, равные силам других круп
нейших конотгнентальных держав, и что 
Италия BJtecre с Францией и Западной 
Германией явится той державой, «которая 
внесет наибольший вклад в живой силе». 
Министр обороны Италии Паччарди в но
ябре 1950 года в интервью корреспонден
ту агентства Юнайтед Пгесс заявил, что, 
принимая во внимание войну в Индо-Еи- 
тае, которую ведет Франция, он не видит, 
«чтобы какая-либо другая держава Ат.лан- 
тического союза смогла поставить больше 
дивизий, чем Италия».

Т актг образом. Правительства США, 
Великобритании и Франции стремятся ис
пользовать пересмотр Мирного Договора с 
Италией лля того, чтобы приспособить 
территорию Италии, ее людские и мате
риальные ресурсы к осуществлению агрес
сивных целей Северо-атла.нтичегкого пав. 
та, что соответствует вде^гу направлению 
агрессивтгой политики США, Великобрита
нии и Фраинии.

Эта политика не имрет ничего общего с 
шпересадга поддержанлгя мира в Европе, 
м-к вз имеет ничего общего и с интереса
ми итальянского народа еще не оправив
шегося после тех лишений, коточыв ему 
цринес.та вторая мировая война Такая по
литика не может не привести Италию и 
итальянский народ в еше большим бед
ствиям. чем те. к вотовьга ее уже однаж
ды привела политика Гитлера и  Муссоли- 
нв.

2. В дев.ларацта Правительств СШ|[, 
Великобритании и Франции содержится 
также заяв.леийе о веобходимости обеспе
чить Ита.лии прлгнятие ее в члены Органи. 
зации Объединенных Наннй. при этом де
ло изображается так, будто принятию Ита- 
•ллги в члены Организапия Объещневных 
Наций до сих пор препятствовало приме
нение т. н. «вето».

Такое заявление не соответствует дей
ствительности, так как Советский Союз 
никогда яе возражал против приема Ита- 
Л1П1 в ч.лены Организации Объединенных 
Наций на рав1ных основаниях со всеми 

! другими государствами, имеющими на это 
законное право. Ес-ти Италия до сих пор 
ве принята в члены 0рган1танни Объеди
ненных Напий, то это лишь исключд^ль- 
но по вине США, Ватикобритаиии и Фран
ции, занявших в Организации Объединен
ных Наций по вопросу о приеме новых 
Ч.ЛОНОВ совершенно неприемлемую пози
цию.

I 3. Как известно. Советское Правитель- 
' ство еще в марте 1944 года, до того, как 
I это было сде,лано другими странами, уста- 
' нов'Ило непосредственные и прямые отно- 

шевия с Италией, обменявшись с ней 
представителями, имеющими дипломатиче
ский статус.

I Советевпе Правительство, руководству
ясь желанием видеть Италию равноправ
ным государством, заявляет, что оно яе 
имеет возражений против пересмотра Мир
ного Договора с Италией, против пересмот. 
ра ограничений, установленных Мирным 
Договором, и против приема Италии в 
ООП при условии ана,догичиого пересмотра 
мирных ДОГОВОРОВ с Болгарией. Венгрией, 
Финляндией '4 Румынией и приема их в 
ООН, которые бы.ти во время войны в та
ком т е  положении, как и Италия.

Советское Правительство считает вме. 
сте с тем. что пересмотр Мирного Догово
ра с Птатиен не должен наносить какого- 
либо ущерба делу сохранения мира и не 
должен быть использован для вовлечения 
Италии в агрессивные военные планы Се- 
веро-ат.дянтического блока. Наоборот, Со
ветское Правительство считает, что пере
смотр MirpHoro Договора с Италией должен 
быть осттеств.тен в нетях укрепления ми
ра и обеспечейия действительного равно- 
иравия и независимости для Италии Не
сомненно, однако, что факт участия Ита. 
ЛИИ в составе агрессивного Северо-атлан- 
тическоге блока в кочне противоречит ин
тересам мира и толкает Италию на путь 
агрессивной войны; наличие же на тер
ритории Италии иностранных военных баз 
и ииостранн7>гх вооруженных сил не толь
ко не укрепляет, а. наоборот, подрывает 
равноправие и независимость Италии, пре. 
Бра.тая ее в зависимую страну.

Ввиду ЭТ01ГО Советское Правительство, 
руководствуясь интересами сохранения я  
укрепления мира, за.яаляет, что оно может 
пойти на пересмотр Мирного Договора с 
Италией и устранение, соответствугоших 
ограничений лишь в том случае, если 
Италия выйдет из агрессивного Северо
атлантического б.лока и не допустит на 
своей территории военных баз и воору
женных сил иностранных государств».

АналогичЛне ноты одновременно бы.лн 
вручены Временному Повереннпзгу в Делах 
Великобритании и Временному Поверенному 
в Делах Фра.нпии для пере.1ачи Правитель- 
с т т  Великобританш в Фрашти.

А
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С первых дней осенне-зимнего сезо на—  
все силы на досрочное завершение плана

Лесозаготовителя области каждый день чувствуют заботу больше- 
вистсгеой партии в советского правительства. Леспромхозы получают мною 
новой техники, им отпускаются больпгае средства на строительство. В ответ иа 
заботу партии в правительства работники лесной промышленности улучшают 
использование техники, совершенствуют формы и методы труда.

Лесозаготовители области вступили в ответственный период своей дея
тельности — осенне-зимние лесозаготовки. Четкая, ритмичная работа в те
чение всего года требует с первых дней сезона вести работы развернутым 
фронтом на каяздом лесоучастке, высокопроизводительно использовать технику.

Однако первые итоги показьшают, что на многих лесозаготовительных 
участках сделано еще далеко не все для того, чтобы плав выполнялся ежеднев-

*^®*^**^ газеты «Красное Знамя» на днях провела совещание лесозагото
вителей Торбинского лесоучастка Зырянского леспромхоза треста «Чулымлес». 
На совещании выяснилось, что в леспромхозе не созданы необходимые условия 
^  четкой, слаясенной и высокопроизводительной работы. Механизаторы в сво- 
^  показали, как велики неиспользованные резервы произвочства.
0 1  слово преодолеть все трудности и досрочно, к

деиаоря, выполнить план лесозаготовок четвертого квартала. Они потребова-
организации труда, устранения недосташов в

Ниже мы публикуем отдельные выступления лесозаготовитедеД|

☆  ☆

Выполнить обязательство
(Из выступления начальника лесоучастка тов. Власова)

В текущем осенне-зганеи заготовитель
ном сезоне коллектив Торбжнского лесоуча
стка должен заготовить н вьшезтв к ме
стам сплава 45 тысяч кубометров древе
сины, намного больше, чем в прошлом го
ду. Коллектив леспромхоза понимает, что 
эту задачу мы сможем решить только при 
умелом вспользованхи сил и средств лесо
участка.

Мы начали осенне-зимний сезон с боль- 
пигми недоделками. Ее окошено строитель
ство гаража, не отремонтированы мастер
ские. но совданы условия для снабжения 
паровозов водой, недостаточно заготовлено 
газочурочки и дров, не окончено строитель
ство узкоколейной железной дороги.

Зима наступает, а у нас не подвезе
но горючее и смазочные материалы. В 
этом вила руководства леспромхоза. Не 
обеспечивают нас также материалами для 
стронтельстеа дороги и зданий.

Слов нет, руководство участка во мно
гом повинно в плохом использовании ме
ханизмов. По мало помогает нам и глав
ный механик леспромхоза тов. Хвощев- 
ОЕИЙ. Мастерская лесозаготовительло'го

участка не обеспечена станками и обору
дованием. Здесь имеется, например, всего 
IBO0 слесарных тисов.

С каждым годом у наших лесозаготови
телей становится больше возможности 
плодотворно трудиться, перевыполнять 
планы. Для этого мы должны использо
вать все резервы, выявить недостатки и 
принять все меры к их устранению.

Все это мы сможем сделать лишь при 
том условии, если каждый работник уча
стка поймет ту ответственность, которая 
ЛСЖ1ИТ на нем. Пе секрет, что у нас плохо 
дело с рудовой дисциплиной, с организа
цией работ на мастерских участках. Адми
нистрация участка может устранить эти 
недостатки только с помощью всего кол
лектива лесозаготовителей.

Пастуиила ответственная пора —  
осенне-зимние лесозаготовки. Начало се
зона с<®пало с днями вахты идгра. Всту
пая иа вахту, мы ириняли почетное обя
зательство —  закончить план IV кварта
ла к 21 декабря. Выполнить это обяза
тельство —  долг каждого из нас.

Новая система оплаты—основа повышения 
производительности труда

(Из выступления председателя местного комитета 
тов. ГОрлова)

Прошло четыре иесята е тех пор, как в 
леспромхозах введева новая система 
оилзты труда. Сейчас большинство наших 
лесозаготовителей понимает, что эта си
стема отдает предпочтение ведущим 
профессиям механизаторов, создает стимул 
в  повышению производительно'ти труда.

Рабочие нашего участка с большим 
одобрением встретили новые нормы и 
расценки Механизаторы, перешедшие ра
нее' на другие работы, вновь возвращают
ся на трактор. MirnrHe подсобные и вспо
могательные рабочие переходят на заго
товку леса. В коллективе возросло число 
желающих получить квалификацию трак
тористов, элек-фопильщивов и других ме
ханизаторов.

И все же надо признать, что у  нас еще
далеко не все рабочие знают новые нормы 
выработки и расценки на них. Мы огра
ничились формальным ознакомлением ра
бочих с новыми условиями оплаты труда 
на общем собрания.

Наши мастера, бракеры, бригадиры до.лж- 
ны следить за правильностью примепепия 
новой системы оплаты труда, на конкрет
ных примерах разъяснять рабочим npeirny- 
щество этой системы. Между тем, имеют 
место многочисленные жа.тг)бы лесозагото
вителей участка на то, что работники бух
галтерии, ^мастера, бригадиры часто, не 
зи м  новой системы, допускают ошибки. 
Рабочему не всегда разрешают проверить, 
сколько у него выработано норм, сколько 
он заработал.

 ̂ До сих пор на мастерских учасчжчгх, на 
транспорте, нижшгх и верхних складах 
нет ежедневного подсчета вьто,лнен'ля 
норм и показа данных о их выполнении. 
Плохо разъясняют новую систему оплаты 
ФУда мастера тт. Бухтаяров, Плюсянн, 
Лиманов, начдчтьник дороги тов. Ларионов,

техник по строительству трв. Рудик. И
это тогда, когда есть возмежвость ежеднев
но сообщать каждому рабочему, что он 
сделал и сколько заработал.

С введением новой снстрмы оплаты тру
да возросло стремление рабочих к получе
нию квалификации механизатора. Однако 
администрация участка очень мало по
могает лесозаготовителям в получении 
квллИ’фнкации. За все лето у нас подго- 
тО'В.тепо только 10 водителей тракторов 
ЕТ-12, 6 электропилыциков да 2 элек
тромеханика.

Новая система оплаты труда требует
правильной организации всех звендлв лесо
заготовок. А у нас пояшается так, что
э.тевт|юнильщики простаивают из-за 
плохой организации трелевки хлыстов 
тракторами. Отставание с трелевкой ведет 
к снижению производительности фуда ра
ботников дороги.

Производ1гге.льность ф уд а лесозаготови
телей снижается также и потому, что мы 
еще работаем по-старинке, не вне,дряем на 
мастерских участках новую технологию и 
методы ФУда. Разве у нас нельзя органи
зовать валку леса укрупненными бригада
ми, или двусменное использование тре
левочных средств? Можно! Для этого есть 
все условия.

Я надеюсь, что руководители лесоуча
стка в ближайшее время покончат с эти
ми безобразными фактами. Нельзя забы
вать, что новый порядок оплаты Фуда —  
одно из важнейших звеньев в общей пени 
мероприятий, направленных в повышению 
производительности фуда.

Адмиписфапия, партийная и профсоюз
ная организации участка должны разъяс
нить НОВАТО систему оплаты труда, раэвер- 
ну'ть социалистическое соревнование и на 
основе этого добиться лучшеох» ислользо- 
вания механизмов.

Паровоз не должен простаивать
(Из выступления машиниста паротза тов. Грибанова)

Вывозкой леса завершается весь про- 
песс лесдкдагоговок. На нашем участке лес 
вывозится паровозами по узкоколейной 
железной дороге. Мы. машинисты, поня- 
маем. какая ответственность лежит на нас 
и старае.моя работать так, чтобы больше- 
леса вывезти к месту сплава, откуда по 
рекам он пойдет на новостройки и шахты 
наглей страны.

Несмотря на наши усилия, мы не вы
полняем дппимых графиков и плана вывоз
ки леса. Причина —  в плохой орг<г.чи- 
зацпи движения иа дороге. Части вагоны 
стоят у верхних складов потому, что на 
них нет леса.

В плохой работе дороги виновны так
же дорождтые мастера и начальник дороги 
тов. Ларионов. Они невнимательно следят 
за состоянием дороги Ее усы к лесосекам 
подводятся медленно, строят их кое-как. 
Перекосы железнодорожного пути, крутые 
повороты заставляют машиниста снижать 
скорость. Нередки случаи, когда ва
гоны в паровоз сходят с рельс. 
В итоге вместо 10— 12 вагонов леса к 
паровозу подцепляют 3— 4 вагона. И ве
дем мы такой «состав» на .удалой скоро
сти.

Мало порядка и на станппи. Здесь еше 
не закончено строительгтво колодца в 
ркоро придется за водой ездить на реку за 
8— 4 киломефа, как прошлую зиму. Не

подготовлено к зиме депо, нет запасных
частей к вагонам.

Пе налажена диспетчерская служба. 
Утром приходишь на смену и пе знаешь, 
на гшкой мастерский участок ехать, куда 
подать порожняк под погрузку. Нет рас
писания движения паровозов. Плохо и с 
подвижным составом. Из 20 платформ 
исправны только 17, а для бесперебойной 
подачи леса нужно не менее 30. И.з-за это
го паровоз делает холостые пробеги. Неис
правные вагоны не ремонтируются.

Все эти недостатки приводят к тому, что 
мы вывозим 120— 130 кубометров леса 
за сутки, тогда как при правильной эк- 
сплуатадши паровоза и подвижного соста
ва можно вывозить до 500 кубометров ле
са.

Наступил осенне-зимний сезон лесозаго
товок. Наши электропильщики заготавли
вают лес в глубине тайги, а железная до
рога туда еше не проложена —  нет рельс, 
накла.ток, болтов. Видимо, это вина не 
только руководителей нашего участка, но 
и дирскпии леепромхо.за.

Дирекции леспромхоза а начальнику 
пашей дорога тов. Яариопову надо арн- 
иять самые решительные меры к тому 
чтобы в ближайшие дни четко и ритмич
но организо-вать подачу порожняка на 
верхние склады и движение но дороге.

Трелевка леса 
организована плохо

(Из выступления тракториста 
тов. Раголинского)

Наше государство постоянно заботится 
о том, чтобы облегчить фуд лесников, по
высить его производительность. У нас на 
участка много периокласспой техники. Ро
дина доверила нам, механизаторам, пре
красные отечественные машины. Наш' долг 
оправдать это доверие, добиться высокой 
производите л ьнос-га машин.

Однако мы используем технику плохо. 
Почтя ежедневно механизаторы не выпол
няют норм на важнейшей! звене лесозагото
вок —  трелевке леса. Основная причина 
этого —  отсталые методы использования 
машин, несвоевременный техничеок1ИН уход 
за ними, отсутствие контроля за качест
вом ремонта со стороны механиков участ
ка. Трактористы у нас все молодые. Идет 
фактор —  они работают. А чтобы свое
временно заметить и усфанить мелкую 
неисправность, этого нет.

На нашем участке совершенно не соблю
даются графики технических уходов за 
трактора.мн. Прошлой зимой машины ста
вили в холодный гараж, утром их заводи
ли по 2— 4 часа.

Снижает (гронзводительность тракторов 
недостаточное количество чокеров. Из-за 
.этого тракторист стоит и ждет, пока за- 
чокеруют хлысты. На верхнем складе 
не нужно ждать, пока освободят чокер —  
его нужно (стаатять с хлыстами до сле
дующего рейса. Таким образом coiKiijaTflTCH 
простои в лесосеке и иа верхнем складе.

Биржа у нас мала, из-за этого прихо
дится стоять и ждать когда уйдут ранее 
подошедпше машины.

Надо обратить внимание мастера и 
электропильщиков на неправильную валку 
леса. Они валят деревья как попало, на- 
П>о.мождаю7 заломы. Пока растаскиваешь 
заломы, пог а̂ разворачиваешь хлысты, 
уходит много времени. Зачастую бьгвают 
плохо подготовлены волоки. Приходится 
веста трактоф по колоднику, пням, но бо
лоту. через которое положеио лишь не
сколько то'нких леснпок. Раз— два про
едешь по этому настилу, он уйдет в ти
ну третий раз едешь машина буксует.

Онижает производительность механиз
мов и то, что на участке нет походной ре
монтной мастерской. Слесарь тов. Волян- 
окий ремонтирует машины прямо в лесу. 
Зачастую нет нужных материалов. Напри
мер, чтобы отрегулировать зазор подпшп- 
шгков нужна фольга, а у нас вместо нее 
кладут кровельное железо.

У трактористов нет заправочного инст
румента, и они не могут сами производить 
мелкий ремонт. Случится какая неисправ
ность. бросай дело, ищи слесаря. Бывают 

I также простои из-за того, что нет бензи
на, так как заведующий нефтебазой не
своевременно доставляет его к месту ра
боты.

На нашем участке трелевка леса —  
самое отстающее звено. Редкий день 
все трелевочные механизмы исполь
зуются па полную мощность, поло
вина их простаивает. Простои бывают и 
по виня тракториста. Однако ответстйеп- 
ность за простой начальник участка ред
ко с кого спралшвавт. Например, лебедка 
Т.1-3 длительное время не работала, лебед
чик тов. Тимофеев бросил ее, она от дож
дя поржавела. Когда дали электроэнергпю, 
иеха.Пйзм оказался пеприго.шым к работе.

Мастера тт. Лиманов, Плюенпн, Бухтая
ров, начальник участка тов. Власов и ме
ханик тов. Анрющенко должны создать 
трактористам и лебедчикам нормальные 
условия для работы. Только при этом ус
ловии можно производительно использо
вать механизмы. Я. например, вывожу 
30— 35 кубометров в cMeiry. А если бы 
мне создали хорошие условия фуда, я уве
рен, что ежесмепно мог бы выполнять по.д- 
торы нормы, а то и более.

Почему низка 
производительность 
элсктропильщиков

(Из выступл<’ния тов. Ануфриева 
— моториста электропилы)

Паш ко.ллектпв в большом долгу перед 
Родиной. Мы из месяца в месяц не вы
полняем производственных заданий, хотя 
на участке технических средств и людей 
вполне достаточно.

Беда в том, что мы плохо используем 
технику, с помощью которой можно пере- 
вьгоолнять график заготовки и вывозки 
древесины.

Я работаю на раскряжёвке леса. При 
норме 70 кубометров я раскряжёвываю 
элекфопилой К-5 80— 90 кубом1етров ле
са, столько, сколько его подвезут из лесо
секи. Производительность электропил и 
раскряжёвщиков зависит от темпов тре- 
левкп. Нас часто не обеспечивают хлы
стами. по.этому мы не выполняем норм.

Элекфопильщики, запятые на ва,дке 
леса, также не вьгаолпяют нормы. То не 
на полную мощность работает электрогтан- 
пия, то нехватаст кабеля, то плохо зато
чены и паправлены пильные цепи. Ппогда 
дело тормознт такая мелочь, как отсут
ствие изоляппонной ленты. Провода кабеля 
оголяются, а изолировать их нечем.

Самое же главное —  мы не изучаем 
опыта передовиков, не начали работать по- 
новому. Метод Тимофея Шмакова не рас
пространяется. У нас принято работать 
мелкими бригадами. Прошлой зимой наш 
электромоторист тов. Плюспин пытался ор
ганизовать укрупненную 6pnraiy. Резуль. 
таты первых дней бь\ли неплохие, однако 
почин его у нас пе поддержали 

Руководство участка должно усфапптъ 
все помехи для производительного исполь
зования механизмов и в текущем сезоне 
помочь .нам организовать работу по-иово- 
му.

УКРЕПЛЯТЬ С О Д Р У Ж Г С !В О  РАБОТНИКОВ  
Н А У К И  И ПРОИЗВОДСТВ-^

За комплексное решение 
технических проблем

Паше отдлзлистичесЕое производство 
осиоваао иа передовой технике и все более 
совершенствующейся технологии. Все ши
ре прадменяются в нем uporpeccHOiHbfe ме
тоды органшашии труда в сочетании с но
вейшими формами социазгистического со
ревнования. Это позволяет Советскому го
сударству в кратчайший срок решить ог
ромные народиохозяйствеиные задачи.

Все это стало возможным потому, что в 
нашем государстве имеются все условия 
для творческой активности масс, для рас
цвета пауки и техники.

Инженерно-технические работники и пе
редовые стахановцы наших совегсках 
прадцриятий ностоянно изыскивают но
вые пути повышения производительности 
труда, улучшения качества продукции, i 
дальпейшего роста производства, сш жеиия 
себесгоимости продукции, успешно борют-1 
ся с трудностями, встречающимися в рабо-' 
те ьаждо1'о ирсдириятия.

Неоцсиимуы уел уду может оказать им 
при этом свосвремеиие организованная 
иаучно-техническая помощь со стороны 
научных сил наших институтов.

деловое содружество научиых работни
ков с^рабо'гниками промышленных пред- 
приягни, внодренне в нроизводство новей
ших открытии науки оказывает большое 
в-1ияиие на развитие науки и техники и 
является одной из форм '»цна,1истическиго 
соревнования советских людей.

Научные коллективы учебных заведе
ний и нроизводствениики г. 1 омска не 
смогли еще по-настоящему организовать 
достаточно эффективное деловое содруже- 

! ство. Зачастую оно нанровляется лишь на 
' решение узких технических воиросоа. 
Одна из основных причин такого по
ложения кроется в том, что науйные ра- 
ботинки, занимаясь каким-либо вопросом, 
берут ого вне связи со всем комзыексом 
яшений, сопутствующих ему. Так, со- 

I трудник Сибирского физико-технического 
I ипстнтута доцент твв. Сапожников в со- 
' трудник электромеханического института 
I инженеров ж&тезнодорожного фапспорга 
ассистент тоа. Комаров вместе с 
работниками авструиентального завода 
пытались решить вопрос дефектоскопии 
сварцого шва у инструмепта. Но работа их 
оказалась безуспешпой, так как они не 
изучали причип и условий появлепия де
фектов в сварном шве. Вместо того, чтобы 
углубить изучение вопроса, которьа они 
3auHMa,THCb, они прекратили работу над 
ним.

Также «не привился» на нашем заводе 
стилоскоп, необходимый для метатлог|й- 
фического анализа, не осуществлено внед
рение «ауститометра», надобность в кото
ром чрезвычайно велика, не производится 
отливка и наплавка инсфумента, не ис
пользованы резервы повышения режимов 
резания. Недостаточно широко и глубоко 
изучается опыт передовых стахановпев по 
методу инженера Еова.1сва, иесопершенны- 
ми остаются способы очистки инструъюита 
от пььти. масла и многое другое, над чем 
пытались работать отдельные учепые горо
да. Эти вопросы решались в офыве от 
других, неразрывно связанных с ними во- 
npocoBs и это привело к неудачам. Есть 
целый ряд и таких важных производствен
ных вопросов, к решению которых мы еще 
не приступали.

Сейчас 'между заводом и Томским поли
техническим институтом имеется несколь
ко договоров о научно-технической помо- 
ига. Научный сотрудник кафедры техноло
гии мапмгиосфоснпя тов. Фалькин работа
ет с нами н,гд изучеппем и внедрешдем 
стахановских приешв Фуда. Разработкой ; 
методики расчета на прочность и износ i

фузш станво®, переводивтых на скоростное 
ре.зание, а  также вопросом повышения 
долговечш'стя иодшжшиков в конкретных 
условиях работы на некоторых станках 
занимается па^’чный сотрудник ка(31едоы 
прикладной ие.ханики этого же института 
тов. Котляр.

Доцент Варлаков принял участие в ор- 
гапизаппи поточного производства метчи
ков. Профессор док'тор технических najT; 
А. П. Доб.ропидов дал соглак-ше провести 
работу по изу^чению влияния па стой
кость инст|>умснта различной степени 
прижога при шлифовашга и продолжить в 
ближайшем будущем работу по отливке 
инсфумента.

Все это крайне актуальные вопросы. 
Но уже и сейчас видно, что решение их 
не окажет большого влияния па работу 
завода.

Наш завод ра.ботает врайяе иеритмнчтто, 
некоторые тшо-размеры изде.днЯ тмпу’с- 
кает в недостаточном количестве. План по 
основным технико-экономическим показа
телям не вьшолпяется.

В связи с этим мы поставили перед 
руковедство'М Томского политехнического 
института всятрюс о том, чтобы оргаттзо- 
вать иаучпо-техяическое содружество по 
примеру коллективо'в Московского инже- 
перно-эко'номического ппстптутз имени 
0рджо1гик.идзе п sanoiia «Кадибр». Это 
значит, что осногпой пе.тыо содружества 
будет комплексное решение вопросов о 
разработке и вне трении всех мероприятий, 
обеспечи ваю тих  перевод патего зп.то.да 
на ритмичную работу по суточному графику 
и на коллектегеную стахановскую работу.

Решение такой за.мчи потребует совер
шенствования орггшизаппи веего произ- 
во,ктва, улучшения оиератгавиого плани
рования и оперативного руководства, 
внедрения новой техники и новой техно
логии, изучения и обобщения передового 
опыта.

К решению этой задачи необходимо 
примечь ученых вегзов и свепиатпетов 
завода по металлообработке, металловеде
нию, экономике и организации производ
ства. сиепиалисто'В-эл1ектриков и других. 
Псобходтао также обратить внимдние на 
работу веном отателъных цехов, поднять 
техшгческую и общую культуру па заво
де.

Такое тесиое и длительное содружество 
выявит сре.ш производственников людей, 
сиособньп в научно-пес.ледопате.льской ра
боте. и сделает возможной подготовку !тмп 
диссертационных работ на соискание уче
ной стеятени. Возможно создание при ин
ститутах вечерних групп для подготовки 
работников заводов к сдаче кандидатских 
экзаменов.

Для осуществления больших задач, ко
торые должны решить работники произ
водства с помощью ученых томских вузов, 
фсбуется ииипиатива ученых, их повсе
дневная помощь пр»мьш1леннъгм предприя- 
'гиям, глубокое изучение ими всей завод
ской жизни.

А. ФОМЕНКО, 
главный инженер Томского инстру

ментального завода.

ОТ РЕДАКЦИИ; В нашей газете в 
номере от 2 октяПпя бы.та пометена ста
тья доцента К. Савицкого «Укреплять 
содружество работников науки и произ
водства» автор которой затронул ряд 
существенш.1х вопросов у.цучгаения свя
зи ученых с производственниками.

Выступлением главного инженера 
Томского инструментального завода 
А. Фоменко редакция начинает публи
кование отклшюв на статью тов. Савиц
кого.

J L l u c ^ ^ U Lc l

П о с т р о и т ь  к о л о д ц ы , 
и сп р ав и ть  М ост

Жители Дачного горо.хка берут воду для 
бытовых нужд из непроточных озер. Эта 
вода мало пригодна для питья.

Поселковому Совету были выделены 
средства на постройку колодцев, по их 
стротгпельстве не начато до спх пор.

Мост через р. Кислуху разрушается. Ес
ли его не отремо'нтировать, о̂ н совсем вый- 
.лет из строя. А по этому мосту проходят 
автомашины, везутцие х.леб в город.

С. ИВАНОВ. Е. БЕРЕЗКИН.

Т о р го вл я  на д о м у
Продавец Верхне-Геченовского сельмага 

Томского райпотребсоюза тов. Орлова пре
вратила магазин в частную лавочку. Пай
щики не видят многих поступающих в 
магазин товаров —  они продаются при 
закрытых дверях.

В конце августа в магазин привезли 
муку,, коиф<‘ты, печенье. Однако конфеты 
и печенье в продажу не поступили. Они 
были распределены между ре.дственника- 
ми и близкими знакомыми про.давца. Та
кие факты повторяются постоянно.

Часы работы магазина не соблюдаются. 
Орлова открывает его по своему усмотре
нию, к покупателям относится грубо. 
Водкой она торгует у себя на квартире.

Многим 6ЛП.ЗКИМ родственникам и зна
комым Орлова отпускает товары в долг, 
который не погашается в течение одного 
—  двух иесяпев и достигает порой 
400— 500 рублей за каждым из них.

Правлепие Томского райнотребсогоза 
плохо контролирует работу этого сельма
га. не устраняет иарушений правил тор
говли продавцом Орловой.

Ф. НИЗОВЦЕВА.

К то о т р е м о н т и р у ет
водоп ровод  ?

В студенческом общежитии по проспек
ту имени Кирова вышел из строя водо- 
ПРО.ВОД. Мы обра'Гйлнсь в водоканалтрест 
с просьбой исправить его. но нам отказа
ли, ссылаясь на то. что это должен сде
лать наш инстнтут. Дирекпия института 
тоже отказалась ремонтировать водопровод,

' так как авария произошла на линии водо- 
капалтреста.

Как быть теперь? Пеужели из-за меж
дуведомственных препирательств водока- 
налтр(ч;та и института 100 студентов дол
жны быть без воды?

ЗАХАРОВА. МАКСИМОВА.
ЛИТВИНЦЕВА, ОЩЕПНОВА,

студентки Томского электромеханиче
ского института инженеров ж. д.

транспорта.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ От  кампании до  кампании*
Под таким заголовком в номере 173 на

шей газеты была помещена статья, в ко
торой подвергались критике недостатки 
агитациоино-массовой работы в Кривоше- 
и нс ком районе.

Кривошеинекий райком ВКП(б) сооб
щил, что критика, направленная в адрес 
отдела ирппаг.гяды и агитации, шюане 
справедлива. Статья была обсуждена па 
объединеипом собрании территориальной 
Велсютокской парторганизации и партий
ной оргавизацин колхоза имени Вороши
лова.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) пересмотрел состав агитаторов, ра- 
богаюиптх среди населения, провел с ни
ми ИЕструктивное совешалпе. К агитаци- 
онпо-массовой работе сейчас привлечена 
интеллигенция села.

В обстановке косности и консерватизма
—  Когда наши рабочие ознакомились с 

мето,том скоростного резания металлов, они 
решили освшпъ его и применить в своем 
цехе. Модернизировали два станка, обеспе
чили себя резц:ши из твердых сплааов. 
По нашу инициативу не поддержали ни 
администрация, ни инженеры завода. 
Когда возникли фудности при резке чу
гуна этим методом, главный технолог за
вода тов. Каменский не помог нам и ол- 
равдал свою бездеятельность тем, что 
якобы этот метод неприменим для 
резки чугуна. Но рабочие знают, что 
применять скоростное резание можно 
п при обработке чуптта, нужно только от- 
ремонтировать оборудование.

Эти слова стахановца моторо-ремонтного 
цеха завода «Республика» т*ов. Филиппова 
совершенно справедливы. Дггректор завода 
тов. Костин и главный инженер тов. Ви
ноградов равнодушны К внедрению передо
вых методов труда, не уделяют внимания 
техническому прогрессу, борьбе за улуч
шение качественных показателей произ
водства. Они забывают о своем прямом 
долге —  подтянуть прелтриятне до уров
ня требований сегодняшнего дня.

На заводе забыли, что наплучшнм мето
дом решения основных вопросов развития 
производства является социалистическое 
соревнование за освоение прогрессивных 
методов труда. Здесь оно организовано фор
мально. Руково.1ители предприятия, по 
существу, пе помогают коллективу" внед
рить повое, передовое, широко использо
вать внутренние ркмзрвы производства.

На заводе есть все возможности шттрпко 
развернуть соревнование за экономию 
сыртш и матерпа.лов. Па общем собраний 
рабочие решили полдержать инипиативу 
Лидии КорабельниковоVI Но для этого лю 
бовалось несколько перестроить производ- 
стве!гяый процесс. Вместо этого, главный 
инженер тов Виноградов и главный тех
нолог тов Каиеяекмй изыскивают сотни 
npvrMHii для того, чтобы оправдать свое 
нежелаппе взяться за .что дело. Они отри
цают возможность эконом пн сырья и ма-

терпя-лов в условиях завода. Так, тов. Ви
ноградов не впее необходимых изменений 
в технологию плавки чугуна, которые по
зволили бы сэкономить большое количест
во кокса. Тов Кадрвнекин не принимает 
мер к сокращению расхода металла при об
работке дет,албй.

Пеуд,кв11тельш), что себестоимость про
дукции возросла за последние полгода на 
24 тысячи руб.дей.

Как кол.тективы пехов, так и отдель
ные рабпч1ге в своих социалистических 

I обязательствах дают Слово бороться за хо
рошее качество продукции. Но эти начи. 

:н а .ш 1 Я  администрация также не поддержи- 
I вает. Установить качество обработки от- 
' дельных деталей и плавки нельзя, так как 
ддгректор sarova до сих пор не организо
вал такого учета.

Несколько месяцев назад здесь была ор- 
гапизова.на бригада отличного качества.

I Инженерно-технические работники не ока- 
|зали бригаде поддержки, и это хорошее иа- 
чипание заглохло. В 'результате процент 
боака не спижается, а остается на 

.уровне прчш.дого года.
I На предприятиях страны развертывается 
I соревно;пание за эконо5гшо срештв па каж
дой (терапии, начато котчопдгу положили 

!тт. Левченко и Мухаиов. На заводе по это
му Bionpocy было сг-брапие коллектива. Ра
бочие горячо одобоили пенную HHUHH.aTviBy 
московских новато1>ов Но до сих пор стар
ший бухга.лтюр тов. Ситников не подгото
вил данных о стшгиости производства каж
дой штерапии. Перепоручив такие подсчеты 
второстепенным работникам, он забыл про- 
вертгть, как они справились с эпгм делом.

Па зяводе все еще не внедрен метод ип- 
жепрра Ковалева, не ведется борьба за 
коллективную стахановскую работу, но 
П(>.перж.ан почин Пины Пазарпв-ой и т. д.

Немало слутев . когда по вине адмгшн- 
страппй обезличиваются станки, взятые 
на сопиалистичрскую сохранность.

Пе лучше обстоит .чело и с проведепием 
в жизнь рационализаторских пре,1ложений 
рабочих. В дни смотра внутренних резер

вов было внесено 17 предложений. И толь, 
ко два из них воплощены в жизнь, осталь
ные лежат в папке тов. Виноградова за
бытыми. Такое оарски-пренеорежитрльное 
отношение к творческой мысли рабочих 
глушит их инициативу.

Все рабочие взяли сопиалистнческяв 
обязательства, которые отражают конкрет
ные задачи, стоящие перед цехом, брига
дой. Но условия для выполнения этих обя- 
зательств не созданы.

На завоге немало передовиков соревно
вания, систематически выполняющих нор. 
мы на 250— 300 пропентов, —  тт. Пля
сунов, Моряков, Филиппов, Ведерников и 
многие другие. У них есть чему поучиться 
не только отстаюннгм. но и всем другим 
рабочим. По ИИ главный инженер тов. Ви- 
погралов, ни главный технолог тов. Ка
менский не занимаются изучением опыта 
работы лучших людей предприятия.

Формально коллективы цехов соревну. 
ются между собой. Однако .результаты это
го соревновапия оглашаются редко, поэто
му рабочим подчас nensBiecTiio, какой цех 
идет впереди. Завод «Республика» заклю
чи.!! договор на сопиалистичрское соревно
вание с весовым заводом. Но взаимопровер- 
ка обязательств не приводится, а ряд ра
бочих даже не знает, с кем соревнуется 
их коллектив

Недостатки в сопиалистическом соревно
вании объясняются, прежде всего, тем, что 
руководители не чувству!от ответстеенне
сти за выполнение обязательств каждым 
рабочим, цехом и пр(\лприятйРм в целом. 
Спстрматпческнп срыв оешений общих со? 
браиип о внедрении новых методов ф у д \  
новых форм сп'рвпнппания объясняется тем, 
что .ЛТП решения не находят живой пол- 
лержкп руководитрлен .лавода, партийной 
и профшоюзршй организаций.

Партийная и нрпфсоючная организации, 
хозяйственные руководители завода 
«Реснуплнка» должны ликвидировать Фор
мализм в организации социалпстического 
соревнования на заводе.

Д. ИВАНОВ;
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I

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
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Проведение зияельяой реформы в Китайской народной республике 

сыграло большую роль в изменении облика китайской дерювни. Крестьяне 
■ 3  жалких хибарок, в которых они ж или раньше, переселились в хорошие 
дома, принадлежавшие помещикам.

На снимке; бывшие помещичьи д о т  в пх>оввнцин Чжэцзян, в которых 
поселились крестьяне^едняки.

ш т

шттl i i i i

'  З к * ''

в  деревнях Кита&жой народной республики создается иного куль
турны х учреждений, куда приходят крестьяне послуш ать лекцию, почитать 
газеты и ж урналы.

На снимке: крестьяне деревни J^aHbBaHbCflHb (провинция Таншань)
у  Дома культуры .

„.V  .
. й .  5

4 , . J л .  д  -Л
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Молодежь нового Китая стремится учиться. М ногие крестьянские де
вуш ки желают овладеть специальностью тракториста. В стране созданы 
шестимесячные курсы По окончании учебы девушки отправлян>тся рабо
тать в государственные машинно-тракторные станции.

Н а снимке; учащ иеся курсов в Ш уанцзяо за изучением трактора.
(Фото Китайского фотоагентства).

За Пакт Мира!
Из разных стран мир» продолжают 

поступать сообщения о сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заклю чении Пакта Мира между 
пятью державами.

Гаванский провинциальный комитет 
борьбы за ашр (Куба) собрал под Обра
щением 250  ты с. подписей. 96 тысяч 
подписей собрали под Обращением чле
ны  организации «Свободная австрий
ская молодежь>.

Несмотря на полицейские преследова
ния, костариканский комитет сторонни
ков мира собрал 34 ты с. подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

(Т А С С ).

Уругвайский народ 
в борьбе за мир

М О Н ТЕ В И Д Е О , 1 1  октября. (Т А С С ). 
В  Уругвае вдет деятельная подготовка 
к первому национальному конгрессу 
сторонников мира, который откроется в 
Монтевидео 1 2  октября. На предприя
тиях и в учреждениях проходят собра
ния, на которых избираются делегаты 
на копгрюсс.

Огоронншш мира в Ур угвае усилили 
сбор подписей под Обращением Всемир)- 
ного Совета Мира о за'ключении Пакта 
Марж между пятью великими держава
ми. К  6 октября было собрано 186.960 
подписей под Обращением.

М О Н ТЕ В И Д ЕО , 1 1  октября. (Т А С С ). 
По сообщению чилийской газеты «Де- 
иокрасиа» сторонники мира чилийской 
прювинции Саш ^Яго, готовясь к прюве- 
дению провинциальной конферанции 
сторонников мира, развернули ширюкую 
кампанию по сбору подписей под Обра- 
щеяием Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира. За два дня в 
прювинции собрано 7 ты сяч подписей. 
Всего в провинции Сант-Яго поставили 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира 235 .0 79  человек.

Борьба за мир в Италии
Р И М , 1 1  октября. (Т А С С ). В  Рим 

прюдолжают прибывать «делегации ми
р а », избранные на собраниях сторюнни- 
ков мира различных горюдов страны — 
на предприятиях, в учрюждениях, в 
районах и квар)талах городов, — для то
го, чтобы в беседах с представителями 
общественности и политических кругов 
столицы выразить страмление к миру 
больш инства итальянского нарюда и его 
рюшимость защ ищ ать мир.

Вчера к  делегатам мира, прибывшим 
из прювинций — Турина, Генуи, Фло- 
рюнции, Сиены  и А нконы , присоедини
лись 12 0  делегатов Неаполя, приехав
ших в столицу специальной автоколон
ной. По пути в Рим они посетили горо
да. расположенные между Неаполем и 
Римом, разъясняя населению цели сво
ей поездки. Среди 650 «делегатов ми
ра» имеются прюдставители всех слоев 
населения.

Разделивш ись на группы , делегаты 
посетили многих членов палаты депута
тов и сената — либералов, монархистов, 
независимых, христианских демократов и 
прюдставителей других партий и редак
ции римских газет. В  палате депутатов 
«делегаты мира» беседовали с либера

лом Нитти, независимым Донати и пра
вым социалистом Дж ави, выразив от 
имени сотен ты сяч своих сограждан, 
подписавших Обращение Всемирного 
Совета Мира о заклю чении Пакта Мира 
между пятью великими державами, со
лидарность с резолюцией, внесенной 
этими тремя депутатами в поддержку 
политики, направленной к укреплению 
мира.

«Д елегаты  м ира», прибывшие из 
Неаполя, в своих беседах с представи
телями парламента и политических кру
гов подчеркнули гребование населения 
Неаполя, чтобы этот горюд, используе
мый американцами в качестве постоян
ной военно-морекой базы, был освобож
ден от оккупантов и получил, наконец, 
возможность нормально ж и ть , в обста
новке мира и спокойствия.

Алжирские докеры 
в борьбе за мир

П А Р И Ж , 1 1  октября. (Т А С С ). Газета 
«Ю м аните» сообщает, что докеры Ора

на прюдолжают отказываться разгружать 
военные материалы. 9 октября они от
казались разгруж ать парюход «Вер
кам », груж енный военными материала
ми.

10  октября утрю*^ они вновь отказа
лись грузить роенные материалы на суд
но, отправляющееся в Индо-Китай.

Областной драматический театр 
вмени В . П. Чкалова.

1 3  октября — «Укрощ ение стропти
вой».

14  октября днем =  «Укрощ ение 
строптивой».

14  октября вечерюм — «Последние».

16  октября — «Волки и овцы ».
Для студентов вузов и техникумов по

Ьониженньш ценам.
17  октября — «С  любовью не ш у-

t o » .
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
18  октября — «Голос А м ерики». 
Начало спектаклей в 8 час. вечера.

Йневных — в 12  час дня.

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

13  октября — художественный фильм 
(«Свинарка и пастух».

Начало сеансов; 11 -0 5 , 12 -5 5 , 2-58 . 
4 -4 5  • 6-35, 8 -25  10 -15 .

Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  нм. И  Ч Е Р Н Ы Х
Больш ой зав. 13  октября — кино

комедия «Вратарь» (новая копия).
Начало сеансов в 10 -3 0 , 12 -3 0 , 2 -3 0 ,

4 - 30  6-30, 8-30. 10 -30 .
М алый зал. 13  в 14  октября— «Под

нятая целина».
Начало сеансов: 1 1 -3 0 , 1-3 0 , 3 -30 ,

5 - 30  7-30. 9-30.
Принимаются коллективные заявки. 

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

1 4  октября для детей в 1 2  часов дня, 
Ьпектакль Тсмсчосо областного театра 
кукол — «Сказка о царе Салтане» 
А . С . Пуш кина Касса « 1 0  час. .утра.

14  октября в 2 часа дня — художе
ственный фильм «Золотой клю чик». 
Касса — с 12  часов.

Городские отделения „Союзпечати" и районные конторы связи
принимают от предприятий, учреждений, учебных заведений и других 

организаций области
ЗАЯВК И  ПО П О Д П И С К Е НА ГА З Е Т Ы  И Ж У Р Н А Л Ы  на 1952 год 

для служебного пользования.
Заявки принимаются до 20 октября с. г.

2—2 О бластной отдел „Сою зпечати*.

9 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • • •

В Н И М А Н И Е !
14-го ОКТЯБРЯ 1951 ГОДА

в городе Томске, в Доме офицеров Советской Армии (малый зал)

Б У Д Е Т  П Р О В О Д И Т Ь С Я  
18-й Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
по в ы и г р ы ш н ы м  в к л а д а м

в тираже будет разыграно 25 выигрышей на каждую тысячу счетов вкладчиков, 
из них: один выигрыш в 200 процентов, два выигрыша по 100 процентов и 
двадцать два выигрыша по 50 процентов к среднему остатку вклада за истек

шее полугодие.

Вход на тираж свободный. Начало тиража в 7 часов вечера.
Управление гострудсберкасс и 

госкредита по Том ской области.

Томская областная контора .Главкинопрокат* 15 октября выпускает 
на экраны города Томска новый цветной кинофильм

„ Ц В Е Т У Щ А Я  УКРАИНА**
Сценарий А. Малышко. Режиссер Mi Слуцкий.

Производство Украинской киностудии. Выпуск , Главкинопрокат* 1951 г.

Воззвание Немецкого комитета борцов 
за мир к населению Германии

мирного договора е Герма-В Е Р Л И Н . 1 1  октября. (Т А С С ). А гент
ство А Д Н  передало воззвание Немецко
го комитета борцов за мир к населению 
Германии.

«Немцы — соотечественники на Во
стоке и Западе! — говорится в вовзва- 
нии. — Наш  опыт в двух мировых вой
нах н опыт Кореи доказывают, что в 
наше время проблемы, затрагивающие 
целые народы, нельзя разрешить путем 
политики насилия и войны. Эти вопро
сы могут быть разрешены только путем 
переговоров.

Намеченная в Ваш ингтоне политика 
вооружения, которую Аденауэр пытает
ся проводить в ж изнь, ведет к войне. 
В этом никто не должен сомневаться. 
Каждому должно быть ясно, что такая 
война всей тяжестью обрушилась бы 
прежде всего на нашу родину и, в пер
вую очередь, на Западную  Германию. 
Речь идег о нашей судьбе. Н а этот раз 
не должно быть ни одного немца, кото
рый своей позицией содействовал бы 
вовлечению нашей родины в третью 
мировую войну и тем самым ее гибели.

Перед лицом этой огромной опасно
сти Немецкий комитет борцов за мир 
приветствует усилия Народной палаты 
и правительства Германской демократи
ческой республики, напр>авлеиные на то, 
чтобы преодолеть разногласия в Герма
ния и с помощью проведения общегер- 
маяокого совещания найти путь, кото
рый ведет к взаимопониманию по всем 
вопросам о единстве Г ^ м а н й и  и в  ваг

ключеввю 
пней.

Поэтому Немецкий комитет борцов за 
мир призывает весь немецкий народ и 
особенно депутатов боннского федераль
ного парламента, депутатов ландтагов и 
общинных представительств, всех поли
тически сознательных мужчин и жен
щин федеральной республики дать со
гласие на предложение Народной пала
ты Германской демократической респуб
лики о проведении общегерманского со
вещания.

Не допусяайте того, чтобы рука, про
тянутая с Востока, не была принята. 
Преодоление раскола Германии являет
ся существенной предпосылкой для пе
реговоров пяти великих держав о зак
лючении Пакта Мира, который о ^ п е - 
чил бы безопасность Европы н мир во 
всем мире.

Весь мир требует заклю чения этого 
пакта. Немецкий вклад заключается 
прежде всего в том. чтобы ясно выра
зить волю против рюмилитаризации Гер
мании и за скорейшее заключение мир
ного договора. Поэтому усиливайте на
родный опрос во всех городах и селах 
Западной Германии.

Мир в Германии, агар в Европе, мир 
во всем ашр>е1 Эго должно быть общей 
целью всех немцев Восточной и Запад
ной Германии.

Председатель Немецкого комитета 
борцов за агар

Вальтер Фрндрих»,

З а я вл ен и е  Н ац и он альн ого  ком и т ет а  
к о м п а р т и и  США

Н Ь Ю -Й О Р К , 1 1  октября. (Т А С С ). Га
зета «Дейли уоркер» публикует заяв
ление Национального комитета компар
тии С Ш А , в котором указывается, что 
отказ верховного суда С Ш А  рассмот- 
р>еть апелляцию от имени 1 1  лидеров 
компартии свидетельствует о намерении 
правящих кругов С Ш А  ускорить фаши
зацию страны.

В заявлении, в частности, говорится: 
Национальный комитет коммунистиче
ской партии С Ш А  с глубочайшим воз
мущением осуждает отказ верховного 
суда Соединенных Ш татов удовлетво
рить просьбу о перюсмотре дела комму
нистических лидеров, осужденных на 
основе закона Смита о контроле над 
мыслями. Таким образом, верховный 
суд показал свою причастность к по
стыдной судебной инсценировке, направ
ленной против билля о правах. Верхов
ный суд, говорится в заявлении, 
высокомерно не считается с серьезной 
и растущей тревогой миллионов амери
канцев за билль о правах и гарантирув 
мые им демократические процессы. Суд 
в своем решении отвергает настойчивый 
призыв многочисленных прогрессивных 
и либеральных элементов к верховному 
суду пересмотреть закон Смита в инте
ресах нашей страны. Он произвольно 
отвергает петицию обвиняемых, в кото
рой говорится; что Справедливый суд 
не был обеспечен, о нечестной системе 
присяж ных, использовании показаний 
осведомителей, специальном подборе 
присяжных и предвзятости судьи...

В заявлении отмечается, что верхов
ный сул в настоящее время отвергает 
заявления, которые «американский союз 
гражданских свобод» и адвокаты газеты 
«Пост диспетч», выходящей в Сеяг 
Л уисе, представили по поводу некоя- 
ституционности закона Смита.

Верховный суд, говорится в заявле

ния, «отвергает обращение, составлен
ное на прошлой неделе самими обвиняе
мыми, в котором подчеркивается, что 
решение верховного суда от 4 июня по- 
рюдило настоящую волну террора, мас
совые аресты, лишение npiaea освобож
дения под залог или установление чрез
мерно высокого залога, трудности, свя
занные с приглашением защ итника, на
блюдение федерального бюро расследо
ваний (тайная полиция С Ш А ) за всеми 
домами и учреждениями, а также угро
зу ареста 1 2  ты сяч американцев. Закон 
Смита о контроле над мыслями, кото
рый теперь уже дважды получил благо
словение верховного суда, грозит развя
зыванием еще более широкой волны 
террора, если только эта волна не будет 
остановлена американским народом».

Политические вопросы, говорится в 
заявлении, не могут решаться в судах, 
и «политические партии не могут запр в 
щ аться. Дело заклю ченных в тюрьму 
коммунистических лидерюв не окончено 
и не будет окончено до тех пор, пока 
они не будут освобождены... Последней 
судебной инстанцией является амери
канский народ. Он может отменить за
кон Смита так же. как он отменил в 
прошлом многие другие законы. Это ре
шение говорит о том, что Уолл-стрит 
готов быстро итти по пути, ведущему к 
кровавой войне и жестокому фашизму. 
Это является основанием для самой 
серьезной тревоги. Это должно явиться 
сигналом тревоги и побудить всех уча
стников рабочего движения, негритян
ский народ представителей культуры  и 
религии объединиться в новых и энер
гичных попытках .добиться отмены зако
на С м и та». Заявление призывает объ
единить усилия для борьбы с растущим 
террором в С Ш А  и для приостановки 
массовых арестов на основе закона Сми
та.

Под диктсвку Вашингтона
Переговоры о заключении военного пакта между 

Японией и гоминдановцами
П Р А Г А , 1 1  октября. (Т А С С ). К ак пе

редает корреспондент агентства Т е л е  
пресс из Гонконга, недавно в Тайбэе 
(остров Тайван) открылось совещание 
американских, японских и гоминданов
ских представителей, на которюм о(5суж- 
даются условия заклю чения военного 
пакта между Японией и Чан- Кай-ш и.

В совещаниЕ которое открылось н е  
медленно после переговоров по этому 
вопросу государственного секретаря

С Ш А  Ачесона с гоминдановским пред
ставителем в Вашингтоне Веллингтоном 
К у. принимают участие гоминдановский 
министр иностранных дел Джордж Е. 
японский представитель на Тайване ге
нерал Хирюси Немого и посланник Сое
диненных Ш татов в Тайбэе Карл Рен- 
кин. Отмечают, что цель пакта состоит 
в том. чтобы расширить военное сотруд
ничество между Японией и гоминданов
цами.

С обы т ия в К орее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  

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

П Х Е Н Ь Я Н , 1 1  октября. (Т А С С ).
Главное командование Народной армии 
Корейской нарюдно-демокржтической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев на всех фрон
тах продолжают отбивать ожесточенные 
атаки англо-американских ин-гервеатов 
и лисынмановских войск, нанося нм 
большие потери.

На центральном фронте части Нарюд- 
ной армии успешно отбили атаки аме
риканских 1-й  мотомеханизированной в 
3-й пехотной дивизий, которые под при
крытием 70 танков, артиллерии и авиа
ции пытались прюрвать оборонительные 
линии Нарюдной армии в районе И о не 
чхоня и южнее Чхолвоня.

На восточном фрюнте части Нарюдной 
армии прюдолжали вести ожесточенные 
бои с прютивником севернее Я н гу.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 9 само
летов прютивника, щюдолжавшего под
вергать варварской бомбардировке и 
обстрюлу из пулеметов мирное населв  
ние Пхеньяна, Вонсана, Саривоня, Со* 
хына, Суаня и Синаньчж у,

К переговорам 
о перемирии в Корее
П Е К И Н , 1 1  октября. (Т А С С ). К эетв-

ский корреспшздент агентства Сияьхуа 
передает;

Офицеры связи обеих сторюн встрюти- 
лись 1 1  октября в 10  часов утра в 
Паньмыньчжоне для обсуждения вопро
сов, касающихся возобновления пере
говоров между двумя делегациями. От 
корейско-китайской делегации на встреч 
че присутствовали офицеры связи пол
ковник Чан Ч ун Сан, подполковник Цай 
Чэн-вень и полковник Л и Пхен Ир и от 
делегации вооруженных сил О О Н — 
офицеры связи полковник Мэррюй, под
полковник Эдвардс и подполковник Л я  
С у Янг.

Во время обсуждения, происходивше
го до того, как в 1 2  часов 08 агайут 
был устроен перюрыв, офицеры связи 
обеих сторюн в основном достигли со
глаш ения по вопрюсам о конкр>етном ме
сте совещания, о коннрютных мерах для 
совместной и ответственной охраны м в 
ста переговорюв, а также относительно 
оборудования, средств обслуживания и 
других вопрюсов, касающихся места пе
реговоров, а также необходимых вре
менных мероприятий делегаций обеих 
сторон, когда они возобновят свои за
седания

Поэтому при встрече, которяя возоб
новилась в 15  часов 00 мин., напга офи
церы связи выдвинули конкр>етное пред
ложение о том, чтобы делегации обеих 
сторон возобновили перюговоры 1 2  ок
тября в 13  часов 00 минут. Однако 
офицеры связи другой сторюны продол
жали настаивать на обсуждении вопрх>-  ̂
са о размерах нейтральной зоны в дру
гих вопросах и отклонили наше предпо- 
жение о немедленном возобновлении пе
реговорюв между делегациями обеих сто
рон 12  октября в 13  часов 00 минут. 
Вслед за этим наши офицеры связи 
вновь потребовали, чтобы другая сторо
на изучила послание наших командую
щих командующему другой стороны от 
9 октября, и предложили возобновить’ 
встречу офицерюв связи обеих сторюн 
1 2  октября в 10  часов утре.

Состоявшаяся после полудня встреча 
офицерюв связи закончилась в 16  часов 
00 минут. «

И звещ ен и е
Томское отделение Всесоюзного 

общества по распространению 
политических и научных знатгай.

В  планетарии 14  октября, в 2  часа 
дня, лекция для детей «Бы ло ли нача
ло и будет ли конец м ира?». Читает 
Г. А . Федорова. В 6 часов вечера 
лекция Д. И Куликова «Е сть  ли  ж ивее; 
на других планетах?».

Зам. ответственного редактора 
А . Н . Н О В О С Е Л О В .

В магазины Томского 
облкниготорга

п о с т у п  и л и
Н  о  в  и  Н  к  И |

Т . Татаринов М . П . — Создатели 
шахтных насосов'И вентиляторов,

2 . Попов В . К . — Основы электро
провода.

3  Фатеев А . В . и др. — Сборник 
примеров и задач по теории электрюпри- 
вода.

4 . Левш нн В . Л . — Фотолюминесцен
ция жидких и твердых веществ.

5 . Долуханов М . П . — Распространв
ние радиоволн.

6 Туричин А . М . — Электрические 
измерения неэлектрических величин,

7 . Малов В . С . — Телемеханика в 
энергосистемах.

8. Дуков В . М . — П . Н . Лебедев, 
его ж изнь и деятельность.

9. Семендяев К. А . — Счетная ли
нейка (краткое руководство).

10 . 1ф ацванский В . Н . — Паровая 
передвижная электростанция.

Томская автомобильная ш кола 
«Глававтотрярскадры»

объявляет набор учащ ихся на курсы 
повышения квалификации шоферов 
1 —2 классов.

Здесь же требуются шоферы 1 —2 
классов. Обрашэтьоя: г. Томск, улица 
Р . Люксембург. 34. тел. 30-95.

2 —1

Управление понтонного моста
сообшает что понтонный мост на 

р. Томи снимается в увидится на отстой 
15  октября.

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О М Н А ТЫ  для приез
жающих артистов. Обращаться’ г. Томск, 
Подгорный пер., 1 7 , облфалармония. 
Тел 44-87 и 2 0 -26 . 2—1

Томский учебный комбинат У П К  
Ц С У  С С С Р  открывает прием на курсы 
колхозных счетоводов-бухгалтеров. На
чало занятий 2 5  октября с. г.

Обращаться: г. Томск пер. М акуш и- 
на, 14 .

Артель имени X V III  партконферен
ции продает настольные стекла.

Здесь же требуется на работу загото
витель сельскохозяйственных продук
тов. Обращаться; р.-Том ск, Октябрьская, 
№  3 7 .

l«i«mniitwiBi4nit>BniiiBiHwiin n n H».4»f 1ЧЧВШ

i ТРЕБУЮТСЯ
I на работу в Томске Б У Х ГА Л Т Е Р Ы - 
I РЕВИ ЗО РЫ  и на периферию—ЗАВ. 
I М АГАЗИ Н АМ И  И П РО Д АВЦ Ы  с 
i  предварительной курсовой подготов- 
I кой в Томске.
I Обращаться; гор Томск, Кузнечный 
[ ВЗВОЗ, 12, облурс Министерства лес- 
I ной промышленности С С С Р , отдел 
I кадров. 2— I

Т Р Е Б У Е Т С Я  рабочий. Обращаться; 
г. Томск. Подгорный пер., 17 . облфи- 
лармония. Тел. 44-8 7 и 20 -26 .

2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарвмаш инистка, 
инструктор взрывного дела, кассир, 
кладовщик кочегары. Обращаться: 
г. Томск, Набережная р. Томи. 15 , Том
ский техучасток речных путей Обского 
бассейна, отдел кадров.

3—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  зав гаражом, ветге»-
ник электромонтер и рабочие в цехи.

Обращаться в часы занятий в отде1]< 
кадров Томского мясокомбината.

3—3

Т Р Е Б У Ю Т С Я  рабочие в коновозчи
ки. Обращаться г Томск, Базарная пло- , 
щадь, 2. хлебозавод №  1 ,  отдел кадров.

2 - 1 !

Т Р Е Б У Ю Т С Я , разнорабочие. Обра
щ аться: г. Томск, Советская, 4 7 . типо
графия №  1  полиграфиздата, к директо
ру. 2 —2

Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер. Обращаться;
г. Томск Красный пер 15 , верх. Том
ская контора Главрыбсбыта.

3—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарь-машинистка 
и машинистка Ж илплощ адью обеспечи
ваются. Обращаться; г. ’Томск, Енисей
ская. 35, Г Э С -2 , отдел кадров.

2 - 2

Т Р Е Б У Е Т С Я  зоотехник или веттех- 
ник. Обращаться. Томская психоневро
логическая больница, подсобное хозяй
ство, тел. 35-8 3.

2— 1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех 
классов, секретарь-маш инистка, техник 
по снабжению, бзосгалтеры. Обращаться: 
г. Томск, Татарский пер., 2 3 . автобаза.

5 - 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу* 
заместитель главного бухгалтера, стати
стик машинистка гав снабжением, 
гардеробщицы, истопники, уборщицы. 
Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт. 2 , медицинский институт, отдел 
кадров. 2 — 1

Т Р Е Б У Е Т С Я  в штат научно-исследо
вательского сектора чертежник. Обра
щаться: Томский политехнический иэ- 
ститут, научный отдел.

2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу’ 
геологи, химики, петрографы, столяр; 
грузчики, разнорабочие. Обращаться: 
г. Томск. Татарская, 2 2 . филиал Все
союзного нефтяного научно исследова
тельского института, тел. 3 3 -9 8 .

2 — li
Алоес рркг»!-—мм- гор Гпм< к прогп им Пмипна МЬ 13  телефоны для -поавов (круглые сутки’ — 4 2-4 2  отв редактора—3 7 -3 7 , 1-го  зам. редактора—3 7  7 0 , зам. редактора — 42-44, ответ, секретаря — 3 1  19 , секретариата — 42-40, от

делов: партийной жизни — 3 7 -7 7 , советского строительства — 3 1-4 7 , пропаганды — 42-4 6 , вузов школ в культуры — 4 7-45  сельского хозяйства — 37 .19 пром.-транспортного — 3 7 ^ 6 , отдела писем — 3 7  73, отдела информа
ции — 3 7-38 , стенографисткв — ;13 84 директора типографии — 37 7 2 , бухгалтерии — 3 7 -3 3 .
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