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коммунистической пар-*

За боевую, тесно связанную 
с жизнью политическую 

агитацию!
Волыпевистская агитация всегда отли- 

.Чалась своей высокой идейностью, боевым 
характером, своей тесной связью е 
жизнью.

Большевистская партия требует от 
партийных организаций всемерно улуч
шать воспитательную, массово-политиче
скую работу, постоянно заботиться о по- 

Y" вышении идейного уровня политической 
агитации, о том, чтобы вся агитационная 
работа велась в наиболее яркой, нагляд
ной и убедительной форме и была тесно 
связана с жизнью.

Каждый день жизни нашей Родины, 
жизнь каждого города и села, каждого за
вода и колхоза дает богатейший материал 
для яркого рассказа о победах мирного, 
созидательного труда советских людей, о 
преимуществах социалистического строя 
вад капиталистическим.

Сотни агитаторов умело нспользугот 
этот богатейший материал, повседневно 
разъясняют трудящимся происходящие 

” события в стране и за рубежом, развива
ют творческую инициативу трудящихся, 
способствуют дальнейшему подъему социа
листической экономики и культуры.

Между тем, нередко приходится встре
чаться с такими фактами, когда партнй- 
ш е  организации, недооценивают значения 
политической агптации.

Недавно бюро Томского горкома 
ВКП(б) рассмотрело вопрос о состоянии 
массово-политической работы в Киров- 
саюм районе. Бак устаповлено, бюро Би- 
ровокого райкома ВЕП(б) неудовлетвори- 
тельио руководило массово-политиче
ской работой. На многих предприя
тиях агитколлективы по существу не 
работали, после избирательной калгаа- 

 ̂ ^  НИИ по выборам в Верховны® Оо- 
/T - L t  эег РСФСР агитация в р ^ о в е  ослабле- 

на. Отдел пропаганды и агитации Киров
ского райкома ВКП(б) был слабо связан с 
первичными партийными организациями, 
мало проявлял инициативы в постановке 
вопросов политической агитации, не заме
чал серьезных недостатков в деятельно
сти первичных партийных организаций, 
неудовлетворительно занимался подготов
кой агитаторов и докладчиков.

Плохо руководит политической агита
цией Пудинский райком ВКП(б). Как из- 
isecTHo, важнейшее в руковедстве массово- 
политической работой —  подбор и воспи
тание агитаторов и докладчиков. От их 
состава зависит идейный уровень агита
ции. Однако Пудинский райком ВКП(б) 
мало занимается воспитанием агитаторов 
и докладчиков. Здесь длительное время 
не собирали агитаторов на семинары. Пар
тийный кабинет райкома находится в сто
роне от запросов агитаторов. Не обоб
щается опыт лучших агитаторов. Отдел 
пропаганды и агитации довольствуется 
статистическими данными о количестве 
проведенных бесед, докладов и не вникает 
глубоко в идейное содержание политиче- 
свой агитации, мало заботится о ее дей
ственности. Не случайно поэтому многие 
первичные партийные организации поли
тическую агитацию сводят только к 
читке газет. Важные вопросы политики 
партии и советского правительства 
разъясняются поверхностно. Часто трудя
щихся • не знакомят с текущими хозяй
ственно-политическими задачами.

ЦК ВКП(б) в своих постановлениях 
неоднократно указывал, что политическая 
работа в массах —  первейшая обязан
ность каждого члена партии, тем более 
руководящего ваботиика. Однако до сих 
пор отдельные райкомы ВЕП(б) слабо 
привлекают к массовой работе партийный 
и советский актив Как сообщают в 
письмах в редакцию некоторые секретари 
первичных партшгяых организаций из 
Парбигского района, многие руководящие 
работники района редко выступают с поли, 
тическими докладами в колхозах, пред- 
приятиях и учреждениях.

ill областная партийная вонференция 
обязала партийные органы и первичные 
па1рчщйные организации активизировать 
деятельность агитколлективов, улучшить 
работу по воспитанию агитаторов и уси
лить? политическую агитацию на предприя
ти я х ,,в. колхозах, учрежденашх и по месту
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жительства трудящихся, направляя ее на 
развитие творческой активности масс, со
циалистического соревновашия за вьшолне- 
ние и перевыполнение производственных 
планов, полное использование техники, 
повышение урожайности сельскохозяйст
венных культур, дальнейшее увеличение 
общественного поголовья скоча и повыше
ние его продуктивности.’

Политическая агитация должна способ
ствовать развитию и культивированию со
ветского патриотизма, воспитывать трудя
щихся в духе беззаветной преданности со
циалистической Родине, партии Ленина 
—  Огалива. Нужно широ(ко пропагандиро
вать всемирно-историческое значение поб&- 
ды социализма в (ХХ)Р, показывать значе
ние великих достижений нашего народа —  
творца новой жизни, разъяснять задачи 
советского народа в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране. Большевист
ские агитаторы призваны укреплять в 
сердцах трудящихся любовь в Родане, чув
ство советской нашгональной гордости, 
веру в торжество коммунизма, разъяснять 
массам значение советского патриотизма, 
мо'рально-политичесвого едииства совет
ского общества и дружбы народов СССР, 
значение преимуществ советского обще
ственного и государственного строя перед 
строем вациталистичесвим.

Советский народ идет в авангарде мо
гучего движения сторонников мира. Реши
мость нашего народа отстоять дело мира 
выралсается в единодушной поддержке им 
сталинской внешней по.1итиви советского 
правительства. С большим политическим 
подъемом проходит в нашей стране кам
пания по сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Необходимо усилить разъяснение 
основных вопросов совремепного междуна
родного положения, послевоенной внешней 
политики Советского государства, полити
ки борьбы за мир между народами, веду
щей в  дальнейшему укреплению лагеря 
мира, демократии и социализма. Агитаторы 
призваны широко разъяснять трудящимся 
указания товарища Сталина о тон, что 
широкая кампания за сохранение мира 
имеет теперь первостепенное значение, 
разъяснять эяачежие роста и укрепления 
движения сторонников мира во всех стра
нах, показывать его успехи в борьбе про
тив американо-английских поджигателей 
войны, широко показывать достижения 
стран народной демократии, идущих по пу. 
ти в  социализму.

Организационная и агитационно-про
пагандистская работа партийных органи
заций должна обеспечить дальнейший 
подъем политической и трудовой активно
сти трудящихся нашей области. Политиче- 
ская работа в массах призвана способ
ствовать укреплению трудовой и государ
ственной дисциплины; ее острие должно 
быть направлено против пережитков капи
тализма в сознании людей.

Агитатор —  активный организатор со
циалистического соревнования. Его свя
щенный долг бороться против формализма 
в организации соревнования, способствовать 
развитию инициативы масс, мобилизовы
вать трудящихся на улучшение каче
ственных показателей работы предприя
тий. МТС и колхозов. Важнейшая задача 
сейчас —  обеспечить досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок по каждому 
району и' колхозу.

Обязанность горкомов и райкомов 
ВКПСб) улучшить работу с агитаторами, 
больше оказывать им теоретической и ме
тодической номощи, регулярно проводить 
семинары, городские и районные собрания 
aiiTTpaTopoB с докладами руководящих работ
ников о важнейших решениях партии и 
правительства, о межотародном и внут
реннем положении Советского Союза, о за
дачах, стоящих перед трудяшнмися горо
да, района, предприятия, колхоза. '  Бюро . 
Томского горкома ВЕП{6) приняло решение : 
о создании на крупных предприятиях | 
школ агитаторов. Это цепное начинание 
следует широко распространить.

Первейшая обязанность партийных орга
низаций повысить идейный уровень поли
тической агитация.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю  Президиума Верховного Совета Сою за  
Советских Социалистических Республик

т о в а р и щ у  Н. М.  Ш В Е Р Н И К У
От имени Германской Демократической Республики и ми

ролюбивого населения всей Германии я сердечно благодарю 
Вас и Президиум Верховного Совета СССР за искренние н 
дружеские поздравления по случаю второй годовщины со 
дня образования Германской Демократической Республики. 
Для трудящихся Германской Демократической Республики 
национальный праздник был в то же время признанием и 
обязательством всеми силами и со всей решительностью 
работать над дальнейшим ростом нашего экономического и 
культурного строительства, усилить борьбу за создание 
единой, независимой, демократической и миролюбивой Гер-

МОСКВА,
мании н за сохраненле мира во всем мире. В этой борьбе 
немецкий народ чувствует себя тесно связанным с миро
любивым советским народом и его великодушным правитель
ством, которое создало предпосылки для развития вашей 
республики и с момента создания Германской Демократиче
ской Республики оказывает широкую поддержку в ее 
строительстве.

Вильгельм ПИК,
Президент Германской Демократической Республики,

13 октября 1951 г«

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю  Совета Министров Сою за  Советских 
Социалистических Республик

и. в. СТАЛИНУт о в а р а  ui,y
Разрешите выразит^ Вз», уважаемый товарищ Сталин, 

от имени граждан Германской Демократической Республики 
и прогрессивной части всего немецкого народа, от имени 
Правительства и от себя лично сердечную благодарность за 
Ваши поздравления по случаю второй годовщины образова
ния нашего государства.

Бескорыстная помощь Советского Союза позволила нам 
достигнуть больших успехов во всех областях государ
ственной, экономической и культурной жизни и вести все 
более действенную и успешную борьбу за единство Герма
нии и скорейшее заключение мирного договора е последую
щим выводом всех оккупационных войск.

и в

МОСКВА.
Миролюбивые люди всей Германии благодарят Вас 

Вашем лице великий советский народ за бескорыстную под
держку нашего справедливого национального дела в вновь 
подтверждают свою преданность делу вечной дружбы с 
Великим Союзом Советских Социалистических Республик, 
который идет в авангарде народов мира в борьбе за мир.

Отто ГРОТЕВОЛЬ, 
Премьер-Министр Германской Демократической

Республики.
13 октября 1951 ti

Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дел С ою за  Советских 
Социалистических Республик

т о в а р и щ у  А. Я, В Ы Ш И Н С Н О М У
Имею честь выразить Вам мою иеврепЕЮю благодарность 

за направленную мне поздравительную телеграмму по слу
чаю второй годовщины со дня образования Германской 
Демократической Республики.

Я глубоко убежден, что германский народ в упорной 
решительной борьбе добьется своего национального единства

МОСКВА.
и свободы и тем самым расширит и укрепит дружбу е на
родами Советского Союза.

Георг ДЕРТИНГЕР, 
Министр Иностранных Дел Германской 

Демократической Республики.
13 октября 1951 г,

Досрочно  выполнить план х л е б о з а г о т о в о к ,  
быстрее завершить все осенние полевые работы-  

долг хлеборобов каждого района и колхоза

МИРУ-МИР
Новгородские лесорубы 

на вахте мира
НОВГОРОД, 15 октября. (ТАСС). Тыся

чи лесорубов области, подписав Обраще
ние Всемирного Совета Мира, стали на 
стахановскую вахту мира. Выступая на 
общем собрании рабочих Лекаловевого ле
сопункта Окуловского леспромхоза, лесо
руб Николай Сковородкнн сказал:

—  Мы хотим мира. Лучшей гарантией 
мира будет наш самоотверженный труд. Я 
обязуюсь вырабатывать ежедневно две 
нормы.

Тов. Сковороякия вместо трех кубокетн 
ров древесины заготовляет сейчас в о с е м ь -  
девять кубометров. Такой же производи
тельности добился соревнующийся с янм 
Василий Гордеев.

Поставивший свою подпись под исторя- 
ческим докумгатом, молодой трелевщик 
Авциферовсвбго леспромхоза Василий Пуш
карев выполнил в сентябре три месячных 
нормы.

Самоотвержеяно трудятся в  эти дни
стахановцы . Молвогнцкого леспромхоза. 
Здесь электронильщижи Егоров и Банду
рин, шоферы Яковлев, Иванов, Горянский 
и другие вьшолняют по полторы нормы в 
смену.

Лесорубы треста «Нотгородлес» решили 
завершить годовой план к 21 декабря я 
дать сверх задания 80 тысяч кубометров
древесины.

С В О Д К А
о ходе  х л е б о з а г о т о в о к ,  п о д ъ е м е  

з я б и , о б м о л о т е  л ь н а  и с е м е н н и к о в  
т р а в  по  р ай о н а м  о б л а с т и

на 15 октября (в процентах)
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Колхозная помощь великой стройке 
коммунизма

КУЙБЫШЕВ, 15 октября. (ТАСС). Сво
им родным делом считают колхозник По
волжья строительство Куйбышевской гид
роэлектростанции. Они принимали актив
ное участие в прокладке пpaБoбeJ)eжнoй 
ЛИВИИ железной дороги, по которой, летом 
из Сызрани до Жигулевского строительно
го района гидроузла пошли поезда. Сейчас 
они помогают строителям второй железно
дорожной линии, которая соединит гидро
узел с Куйбышевом.

Новая дорога преходит по левому бере
гу Волги. Местность здесь сильно пересе
чена. Строителям приходится делать глу
бокие выемки, а местами возводить насы
пи высотою до 18 метров; С помощью 
мощных .‘машин в короткий срок выполнен 
большой объем работ. На железнодорож
ной лцнки у  села Федоровка работает

бригада, прибывшая из Исаклинокого рай
она, Куйбышевской области. Входящие в 
ее состав колхозники соревновались на 
уборке урожая, успешно провели осенние 
сельскохозяйственные работы и теперь е 
большим подъемом трудятся на строитель
стве дороги.

Большая честь участвовать в вели
кой стройке, —  говорит бригадир Петр 
Моисеев. —  Колхозники включились в со
ревнование строителей железной дороги л 
вместе с ними борются за то, чтобы к ок 
тябрьскому праздшку открыть рабочее 
движение поездов.
' На строительство дороги прибыли сот- 
Ш1 колхозников из Куйбышевской, Улья- 
нещекой - И. Пензенской, областей. Приезжа
ют колхозники также из Чкаловской и 

I Саратовской ’областей,
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По итогам ооциалистичесвото соревнова
ния районов области за досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок на 15 октября 
даа первых места продолжают удерживать

Парбигский 61,0 5,6
Бакчарский 78,6 39,6
Парасельский 41,8 —
Еолпашевский 46,3 6,0
Пудинский 12,9 20,0
Кривошеянский 38,7 44,4
Чаинский 60,0 10,7
Шегарскнй 28,8 21,6
КожевниковсЕий 40,0 72,7
Томский 47,3 —

Молчановский 41,6 9,7
П.-Троицкий 31,9 55,7
Асиновский 52,6 85,7
Зырянский 32,2 30,6
Туганский 30,0 24,8
Тегульдетский 20,7 9,7
Васюганский 50,6 55,0
Каргасокский 31,2 26,0
Верхне-Еетский 10,5 22,0
Александровский 9,8 —

Парбигский и Бакчаревнй районы, выпол
нившие планы хлебосдачи. Однако и в 
этих районах есть иного колхозов, которые 
неполностью рассчитались с государством 
по натуроплате за работы, проивведеЕные 
машинно-тракторными станциями.

Многие ’Районы области в истекшей пя
тидневке вели хлебосдачу неудовлетвори
тельно. Особенно плохо сдавали хлеб кол
хозы Зырянского, Асин'овского, Кожевяи- 
ковского, Туганского, Шегарского и неко
торых других районов. Ослабление темпов 
хлебозаготовок руководители этих районов 
объясняют неблагоприятными погодными 
условиями Однако причина вроется не в 
этом, а исключительно в плохом испольэо- 
вапии транспортных средств колхозов и в 
плохой оргапизапии обмолота. Во многих 
колхозах хлеб лежит в скирдах, а рувово. 
дители волхозов и районов не принимают 
решительных мер. чтобы органи.зовать 
вруглосуточную работу молотилок, подра
ботку, подсушку и транспортировку зерна 
на госуда-рственные склады.

jlo многих районах совершенно неу,гов- 
летворительно ведется вспашка зяби. На
пример, в Тугансвом районе, имеющем три 
МТС, прирост по зяби за пятилневку со
ставил только 2,4 шропента. Плохо вели 
вспашку зяби МТС ПышкпН'О-Троицкого, 
Шегарского, Еривошеинского, Еожевоаяжов- 
свого и ряда других райо-нов.

Многие районы области недопустимо 
затянули обмолот льна, семенников трав' и 
сдачу семян этих культур государству. 
Почти все колхозы Еолпашевс-вого, Молча- 
новевого, Парбигского и Чаинското ра.йо- 
нов к обмолоту льна еще не приетуиали.

Задача сейчас состоит в том, чтобы в 
ближайшее время вое районы; каждый

колхоз в отдельности полностью рассчита
лись с государством по хлебозаготовкам, 
выполнили обязательства по сдаче семян 
трав, семян льна, картофелю и овощам. 
Каждый колхоз обязан рассчитаться но 
натуроплате в соответствии с предъявлен
ными счетами МТС.

Дело должно быть ортаниэоваш тая, 
чтобы сдача хлеба государству, семян 
льна, клевера, а также картофеля н ово
щей велась удвоенными и утроенными тем
пами и всеми колхозами.

Требуется, чтобы все молотилки, зерно- 
сутпилви, зерноочистительные машины ра
ботали круглые сутки. Мы не можем 
сейчас ожидать хорошей погоды, поэтому 
для обеспечения вывозки хлеба государст
ву необходимо поставить максимальное ко
личество тягловой силы волхозов и дру
гих организаций.

Райкомы партий, райисполкомы до'лжны 
обратить особое внимание на отстающие 
колхозы, еще невьшолнивши» своих обяза
тельств перед государством по поставкам 
продуктов полеводства. Им должна быть 
оказана макепмальная помощь; направлено 
необходимое количество тракторов, молоти, 
лок, транспо|ртз и других средств для ус- 
кореиного завершения полевых работ и 
хлебосдачи.

Хлеборобы области! Боритесь за быст- 
рейшее окончание обмолота, досрочную 
сдачу хлеба государству. Дело чести 
каждого колхоза, каждого района полно
стью и досрочно выполнить первую кол
хозную заповедь —  рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам.

Все силы —  на досрочное вавершение 
хлебозаготовок!

Наши трудовые 
будни

Бак только заводской гуда® объявляй? 
о начале смены, я включаю станок. Ча
сти машины приходят в движение, резец 
вгрызается в металл, производя тот рез
кий, своеобразный шум, к  которо1му А 
привык и который мил моему сердцу. Вме- 
сте со мной включают станки мои товари
щи, и трудовые будни начинаются.

Баждый день, приступая к  работе, А
чувствую, как иной овладевает приподня
тое настроевто. Каждая фреза, коччщую 
я  обрабатываю, кажется мне маленькой 
частицей того большого вклада, который 
ежедневно вносят советские люди в строи
тельство коммунизма.

Чем больше продукции сойда» с моегб^ 
станка, тем сильнее станет наша род* 
нал страна —  светоч всего челове
чества, великий оплот мира во всем мире.

Мир для нас —  это возможность тво
рить, украшать свою Родину. Мир —  
это значит строить, созидать, лю
боваться счастьем наших детей. Укре
пить мир, грудью отстоять его —  наше 
горячее желание. Мы постоянно думаем 
над тем, что мы еще можем сделать для 
укрепления мирз на земле.

Мы стоим на вахте мира. С каждым 
днем повышаем трудовое напряжение. 
Скоро торжественный праздник —  34-я 
годовщина Великого Октября. В пехах за
вода развертывается предоктябрьское со
ревнование, Я обязался выполнять в 
честь этой исторической даты по две нор
мы в смену и намного перевыполняю свое 
обязательство.

Такое же патриотическое настроение и 
желание порадовать родное Советское госу- 
дарстБО своими успехами было у нас в 
дни, когда мы выполняли заказ для вели
ких строек коммунизма. Много дней про
шло с тех пор, сделанные нами фрезы дав
но получены етро'ителями «Волгодонстроя»^ 
Но навсегда осталось радостное сознание, 
что и мы участники сооружения ве
ликих строек коммунизма.

Так идут наши трудовые будни. Она 
наполнены горячей, творческой работой на 
благо Родины, думами о мире, о счастье 
людей, стремлением защитить мир во всем 
мире. Ежедневно до нас доходят вести о 
том, что империалисты Америки и Англии 
все наглее стремятся заду'шить мир. раз
жечь мировую войну. Нас не пугают их 
злобные нападки на мир. С каждым днем 
наш Союз республик свободных становится 
все крепче, все мощнее. Крепнут свет
лые силы мира, человеческого счастья и 
свободы!

И. МАРМУЛОВ, 
токарь цеха фрезеров инструменталь

ного завода.

В Рождественской МТС свертывают работы по взмету зяби
ТУГАН. (По телефону). Рождественская 

МТС недопустимо отстала со взметом зяби. 
План ею не вьшолнен и на 50 процентов. 
В последние дни руководители МТС стали 
много говорить о необходимости усилить 
темны осенней пахоты. Но положение от 
этого не изменилось. За истекшие 10 дней 
здесь поднято зяби в несколько раз мень. 
ше, чем предусматривалось по плану.

Директор МТС тов. Петра ченко кивает 
на колхозы— они-де виноваты. Верно, мно
гие руководители колхозов совершенно не 
заботятся о создании условий для работы 
трактористов. В колхозе «Путь к социа- 
дизм[у,» совсем прекратили обслуживать

тракторные бригады. Бригадир тракторной 
бригады, обслуживающей этот колхоз, тов. 
Поль жалуется:

—  Приненщиков нам колхоз не выделя
ет, воду, горючее не подвозит.

Председатель колхоза Гогин, бригадир 
полеводческой бригады тов. Новиков не 
обращают внимания на требования тракто
ристов и не предпринимают решительно 
никаких мер, чтобы усилить вспашку зя
би.

В колхозе имени Фурманова два тракто
ра СТЗ-НАТИ простояли 10 дней, потому 
что председатель колхоза тов. Зайкин не

побеспокоился об организации подвозки 
горючего.

Руководители колхозов грубейший обра
зом нарушают договорные обязательства 
с МТС. Но дирекция МТС на это не реа
гирует, так как она тоже нередко грубо. 

: нарушает договорные обязательства. Боль
шое количество времени машины простаи- 

I  вают по техническим неисправностям. 
Тов. Петраченко признается, что половина 
тракторов не работает из-за массовых по
ломок. По сути дела в колхозах радиуса 
МТС |рабогы по подъему зяби свертывают
ся,

Л  ПЕТРОВ,

Выставка, посвященная 
борьбе за мир

«На страже мира» —  так назьгеаетея 
выставка, организованная научной биб
лиотекой Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева. В раз
деле выставки, озаглавленном «СССР в 
авангарде борцов за мир», представлены 
выступления И. В. Сталина, выступления 
В. И. Молотова и А. Я. Вышинского по 
вопросам внешней политики Советского 
Союза, фотографии, отчеты и документы с 
сессии Всемирного Совета Мира.

Разнообразный и интересный материал 
собран также в разделе «Страны народной 
демократии в борьбе за мир». Один из 
разделов выставки отражает участие пере
довых писателей в  бэрьбе за мир.

‘ I'
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Воспитание секретарей первичных 
партийных организаций

Основой партии 1еиина— Стаяииа жв- 
;адв)тса первичные партийные организа
ции. Они связывают кассы рабочзо, кре
стьян и иителдигенцЕИ с ртководящимя 
органами партии, сплачивают трудящихся 
вокруг ВКП(б), организуют их на ус
пешное решение задач вохмтиистичесхщо 
строительства.

Работа первичной партийной органн- 
вацви во многом зависит от ее секретаря, 
призванного вовлекать коммунистов в ак
тивную партийную жизнь в при их по
мощи обеспечивать выполнение всех пар
тийных решений и директив. Чем опытнее 
и активнее секретарь, тем лучше ведется 
партнйно-оргавизациовная ■ партийно- 
политическая работа, тем успешнее ре
шаются все задачи.

Ш Томская областвая партийлая кон- 
ферендгог потребовала от горкомов и рай. 
вомов ВЕП(б) оказывать систематическую 
Иоиощь партийным кадрам в совершенство- 
вании М1ВТОДОВ партийной работы, прово- 
)шть с ними семинары и совещания, обоб
щать лучший опыт и т. д.

Конференция потребовала также уси- 
Яить воспитание партийных кадров в 
духе большевистской критики и самокри
тики, строгого соблюдения партийной и 
государственной дисциплины, большевист
ской морали, требовательности и ответ
ственности за поручшное дело.

Выполняя решения ГО областной и 
XI  городской партийных конференций. 
Кировский райком ВКП(б) стал больше 
уделять внимания учебе секретарей пер
вичных и цеховых цартийных организа
ций.

В этом году все секретари охвачены 
учебой в сети партийного просвещения. 
Некоторые из них учатся в спецпальных 
учебных заведениях, новышают общеобра
зовательный уровень в школах и на кур
сах. Отдел пропаганды и агитации совме
стно с отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций райкома 
ВКП(б) с первых же дней учебного года 
установили контроль за ходом учебы сек
ретарей.

При райкоме создан постоянно дей-
(ствующий семинар секретарей первичных 
партийных организаций промышленных 
предприятий. Занятия проводятся один 
раз в месяц. На них обсуждаются вопро
сы партийно-организационной и партийно
политической работы, вопросы контроля 
деятельности администрации и руковод
ства ооциалистическим соревнованием.

На последнем семинаре большой инте
рес вызвал доклад заведующего промыш
ленно-транспортным отделом райкома 
тов. Фалькова «О роли первичной партий
ной организации ео виздрении новых 
форм н методов социалистического сорев
нования». В порядке передачи опыта ру
ководства соревнованием и внедрением 
почасового графика работы вы с ту п и л  се
кретарь заводского партбюро тов. Васюков. 
На примерах борьбы коммунистов за дей
ственность социалистического соревнова
ния он показал, как из месяца в месяц 
достигается перевьгполнепие принятых обя. 
зате.дьств на заводе, в каждом цехе и сме
не. На семинаре выст\тга.ли также секрета
ри партийных бюро; манометрового завода—  
тов. Нехаенко. электромеханического заво
да —  тов. Анциферов и другие. Семинар 
оказал большую помощь секретарям в 
улучшении партийного руководства со
циалистическим соревнованием.

С рассказом об опыт» работы секретари, 
как правило, выступают на каждом семи
наре.

Сейчас мы готовим семинар по вопросу 
«О практике массово-политической работы 
иа промышленпых предприятиях». С до
кладами выступят заведующая отделом 
пропаганды и агитации райкома ВКП(п) 
тов. Пугач и секретари партийных бю
ро двух крупных заводов. До конца года 
МЫ поставим на семинарах вопросы; «О 
роли партийных организаций в борьбе за

улучшение качества продукции», «О пар
тийном руководстве профсоюзными и ком
сомольскими организациями», «О нагляд
ной агитации нр промышленном пред
приятии» и «О руководстве партийного 
бюро агитаторами».

На бюро райкома ВКП(б) утвержден 
план постоянно действующего семинара 
секретарей цеховых партийных организа
ций и групп. Семинарские занятия будут 
проводиться один раз в два месяца. Пер
вый такой семинар уже проведен. На нем 
заслушаны доклады секретаря райкома 
ВЕП(б) тов. Слинко «Роль цеховой пар
тийной организации», инструктора от
дела партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций райкома ВКП(б) 
тов. Новосельцева «Как подготовить 
и провести партийное собрание в цехе». 
Готовится очередной семинар по вопросам; 
«О практике массово-политической работы 
в цехе», «Вопросы плзнировапия работы 
цеховой патпвргапизацгаг», «Партгруппы 
цеха и органивация выполнения плана».

В конце октября Кировский paffKOM 
ВЕП(б) организует выезд секретарей 
цеховых партийных организаций на под
шипниковый завод е целью ознакомления 
с опытом работы.

В прошлом "ас не раз критиковали за 
то, что мы мало уделяем внимания секре
тарям малочисленных партийных органи
заций. Мы принимаем меры к тому, чтобы 
устранить этот недостаток.

18 октября вопрос «О состоянии и ме
рах улучшения работы малочисленных 
первичных парторганизаций» мы выносим 
на обсуждение пленума райкома ВКП(б).

Проведен семинар с секретарями пар
тийных организаций советских учрежде
ний по вопросу; «Партийная работа в 
учреждении». С докладом выступила за
ведующая отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов обкома 
ВКП(б) тот. Анциферова.

Систематически проводятся с секрета
рями малочисленных организаций совеща
ния по вопросам внутрипартийной работы. 
На последнем совещании были поставлены 
вопросы; «Планирование партийной рабо
ты в первичных партийных организа
циях и отчетность о выполнении планов», 
«О состоянии и мерах улучшения работы 
по сбору партийных взносов».

Райком ВКП(б) вводит в практику дея
тельности секретарей парторганизаций 
взаимопроверку и оказание взаимной по
мощи. Недавно, например, были проин
структированы и направлены в двадцать 
малочисленных первпчных пяпторганиза- 
ций секретари из других партийных орга
низаций района с целью проверки их дея- 
тельпости и оказания помощи в партийно- 
организационной и партийно-политической 
работе. Это оказалось полезным не толь
ко для тех, кому помогали, но и для тех, 
кто помогал, так как они имели возмож
ность позаимствовать все хорошее, что 
было обнапужепо пми во вп^мя проверки. 
В дадьнейшем это юеротриятие мы намере
ны практиковать чаще.

В нынешнем году райком стал шире 
использовать такой метод руководства, 
как заслушивание на заседаниях бюро 
отчетов о работе первичных партийных 
организаций. На заседаниях были рас
смотрены, например, отчеты о работе 
парторгатазаций ремесленного училища 
Л? 1, артели «Рекорд», Кировского рай
исполкома, цеха сверл инструментального 
завода, манометрового завода и других. 
Готовится отчет парторганизации горного 
техникума.

Для усиления живой связи с первичны
ми партийными организациями райком 
ВКП(б) стал чаше и шире прпвлекять к 
оказанию помощи им членов райкома, 
районный партийный актив. Члены рай
кома ВЕП(б) выступают с докладами на 
партийных собраниях, помогают секрета
рям в налаживании партийно-организаци
онной и партийно-политической работы. 
Особенно большую помощь партийным ор
ганизациям оказывают тт. Наумов, Бело

усов, Чуланов. Анфимов, Ерохин, Даврен-
ков, Иванов, Савин, Зубков, Еопнин, 
Яковлева, Матвеев и другие.

Работники аппарата райкома также 
стали чаще бывать в первичных партор
ганизациях, глубже вникать в их дея
тельность, помогать в решении важней
ших вопросов.

Проводимая нами перестройка руковод
ства секретарями первичных партийных 
организаций —  только начало большой 
работы, направленной к выполнению ука
заний III областной и XI городской пар
тийных конференций. У нас еще очень 
много нерешенных задач.

Райком ВКП(б) более серьезно стал 
подходить к подбору кадров секретарей 
первичных партийных организаций. Стро
го соблюдаются сроки отчетов и выборов 
руководящих органов первичных партий
ных организаций, реже стали меняться 
секретари. Однако имеются случаи, когда 
после ухода секретаря по той иши иной 
причине с работы парторганизацию дли
тельное время В'Овглавляет заместитель 
секретаря. Еще в августе ушел на учебу в 
об.ластпую партийную школу секретарь 
парторганизапии промагФели «Канат» тов. 
Шубин, и до сих пор секретарь не избран. 
Два месяца нет секретаря в парторгани
зации ателье [Мг 2 обллегпрома. Происхо
дит это потому, что районный комитет 
партии не создал необходимого резерва 
кадров для выдвижения на руководящую 
партийную работу.

Контроль за вьшолнениеи решений 
райкома и вышестоящих партий
ных органов сейчас несколько улуч
шился. Кроме отчетов секроталей 
парторганизаций на заседаниях 6ю. 
ро о выполнении решений, райком 
нередко проверяет исполнение их на ме
сте. По надо прямо сказать, что плано
мерной, продуманной организаторской ра
боты. направленной к своевременному вы
полнению решений, мы еще не проводим. 
I? августе бюро райкома ВКП(б) приняло 
решение по отчету секретаря парторгани
зации артели «Рекорд», но контроль за 
выполнением принятого решения не был 
установлен, и работа этой парторганиза
ции не улучшилась.,

Мы не руководим' еще по-настоящему 
партийными организациями учебных за
ведений. Райком ВКП(б) недостаточно 
уделяет внимания секретарям парторга
низаций вузов и факультетов. В теку
щем году с этой группой секретарей се
минаров не проводилось. Мало уделяется 
внимания учебе секретарей парторгани- 
занпп техникумов и шклт пайона.

Отделы райкома ВКП(б) мало ка- 
нииаются изучением, обопщенпем и рас
пространением лучшего опыта, накоплен
ного в первпчных партийных оргавчза- 
циях по проведению внутришартийной, 
политической работы.

III областная партийная конференция 
потребовала обратить особое внимание на 
дальнейшее органи.зационное и идейное 
укрепление первичных партийных орга
низаций. добиться, чтобы они постоянно 
держали под неослабным контролем веду
щие и решаюгсие участки работы, орга
низовали массы на ныполнениА директив 
партии и правительства, своевременно 
вскрывали и предупреждали недостатки, 
развивали критику и самокритику.

Добиться выполнения этих требований 
без повседневной кропотливой работы е 
секретарями первичных партийных орга
низаций нельзя.

Поэтому воспитание секретарей, совер
шенствование методов их руководства 
партийной и no.T"’»” "f'( кой работой Ки
ровский райком ВКП(б) |рассматривает, 
как одну из самых важных своих задач, 
как неотъемлемое уеловие дальнейшего 
подъема всей партийной, политической и 
хозяйственной работы в районе.

Е. ТЮДЕЛЕКОВА, 
завепующая отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских опга- 
. низаций Кировского райкома ВКП(б).

H A  Р Ы Б Н Ы Х  П Р О М Ы С Л А Х

Рыбаки должны сдержать 
свое слово

с  каж.дым днем все шире развертывает
ся предоктябрьское социалистическое со 
ревнование на рыбных промыслах. Озна
меновать праздник 34-й годовщины Ок
тября сверхплановым выловом рыбы 
таково стремление рыбаков области.

Там, где организована круглосуточная 
работа на промыслах, где рыбаки трудят
ся напряженно, они добиваются больших 

' трудовых успехов. Высокими показа
телями в труде подкрепляют свои подпи
си под Обращением Всемирного Совета 
Мирз рыбаки и рыбачки Парабельского 
района. Рыбаки колхозов имени Ленина и 
имени Куйбышева выполнили октябрьский 
план за 10 дней и продолжают ловить 
рыбу сверх плана. На 200 процентов вы
полняют пятидневные задания рыболовец- 
кие бригады колхозов имени Максима 
Горького и имени Свердлова.

На 25 дн“П раньше срока выполнили 
свои социалиствческие обязательства по 
досрочному завершению годового плана 
рыбаки КаргасоксЕого в Парабельского 
рыбозаво,тсв.

Сдержали свое слово —  досрочно вы
полнили годовой план по улову рыбы 
бригады колхозов имени Ленина, имени 
Кирова, имени Молотова, Каргаеокского 
района, имени Сталина, имени Димитрова, 
«Путь Пльича», Колпашевского района, 
^Луч востока», Кривошеннского района, 
бригады гогударствгн )ого лова Александ
ровского п Томского рыбозаводов (бригади
ры Л - Иващепко,- Сдепцов, Барыво).
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Коллектив Томского кирпичного заво
да борются за досрючное выполнение 
годового плана ко дню 34-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции За 1 5  дней октября завод 
дал сверх полумесячного плана 30  ты 
сяч штук киргаича. Высотах производст
венных показателей достиг рабочий-ста
хановец цеха обжига С . П. Павлов. Он 
выполняет сменную норму на 14 0  про- 
цеаггов, а в отдельные дни его выработ
ка достигает 2 0 0  прюцентов.

Н а снимке; С . П . Павлов за рабо
той.

(DjOTO Ф . Хитргаевнча.

Новый лекторий 
для студентов

На днях в Томске начал свою работу 
лекторий для студентов с программой лек
ций о странах народной демократии. Пер
вую лекцию «Обострение общего кризиса 
капитализма после второй мировой вой
ны» прочла заведующая кафедрой поли
тической экономии университета тов. Ско
роспел ова.

Среда студентов университета, политех
нического института и других вузов горо
да будет распространено 500 абонементов 
на посещение лектория.

К. ВОЛКОВ.

Концертные бригады— 
на лесоучастка

Томская областная филармония отправ
ляет на лесоучастки две концертных 
бригады.

Одна бригада под руководством артиста 
Лськова будет обслуживать леслромхозы 
треста «Чулымлес», расположенные в Аси 
новском, Пьппклно-Троицком, Тегульдег- 
ском и других районах.

Еопцертпая бригада, возглавляемая ар
тистом Денисовым, выедет к лесозаготови
телям треста «Томлрс» —  в Молчанов- 
скнй, Парабельский, Волиагаевский, Чаин- 
ский и Васюганский районы.

В программе выступлений концертных 
бригад вокальные и драматические произ
ведения. посвященные борьбе за мир, пес- 
пи советских композиторов, танцы и пляс
ки.

Для юных зрителей
В кинотеатре имени Ивана Черных про

водится культурно-массовая работа с юны
ми зрителями В читальном зале организу
ются беседы и конференции по детским 
книгам и популярным кинофильмам,  ̂ вы
ступления участников художественной са
модеятельности школ 2, 3, 41.

Активисты кинотеатра —  учащиеся 
школ Вокзального района выпускают стен
ную га.зету «Юный зритель».

Свыше 40 ребят .занимаются в кружках 
юных киномехаников и художников, ор
ганизованных при кинотеатре.

Таких успехов они добились в резуль
тате высокой трудовой дисциплины ры
баков, правильного использования водое
мов.

Успешно закончив выполнение годового 
плана, рыбаки принимают новые, допол
нительные обязательства. Рыболовецкая 
бригада колхоза имени Свердлова, Кар- 
гасокского района, решила выловить сверх 
годового плана 1.500 пудов рыбы, рыба
ки колхоза «17 годовщина Октября»
420 пудо®, рыбаки колхоза таени Молото
ва, этого же района, —  600 пудов рыбы.

По итогам социалистического соревно
вания за досрочное выполнение годового 
плана рыбодобычи на 10 октября первое 
место среди рыбодобывающих районов об
ласти вновь занял Парабельский район 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Коломни- 
ков, председатель райисполкома тов. Ж у
равлев, директор рыбозавода тов. Малы- 
шевскнй), выполнивший го.ювой план ры
бодобычи на 95,3 процента. Остальные 
районы заняли следующие места; 2-е —  
¥олчановский, 3-а —  Верхне-Еетский,
4-е —  Крнвошвинский, 5-е — Каргасок- 
ский, 6-е —  Колпатев"Кий, 7-е —  Ва
сюганский. 8-е  — Александровский, 9-е 
—  ТегульдетсЕий, 10-е —  Кожевников- 
скнй. 11-е — Шегарский, 12-е —  Том
ский, 13-е —  Асиновский,

В соревповании рыбодобывающих кол
хозов первое место прочно удерживает 
колхоз «21-а годовщина Рнтября», Пара

бельского района. Годовое задание по ры- 
бодобыче колхозники выполнили на 136 
процентов. Второе место занял колхоз 
имени Кирова, Каргаеокского района.

Из бригад государственного лова пер
вое место заняла бригада Александров
ского рыбоконсервного завода (бригадир 
тов. Чернухов). Рыбаки этой бригады вы
полнили годовой план на 131 процент. 
Второе место удерживает бригада П»ча- 
бельского рыбозавода (бригадир тов. Щ у
ров).

Летняя путина подходит к концу, а 
некоторые колхозы и предприятия рыб
ной промышленности Александровского, 
Каргаеокского, Вастганскогп, Томского 
районов крайне неудовлетворительно ве- 
дут лов рыбы, из пятидневки в пятиднев
ку не выполняют государственный план 
рыбодобычи. Если руководители рыбопро
мышленных предприятий этих районов в 
ближайшие дни не добьются повышения 
темпов рыбодобычи и ликвидации отстава
ния. то это может привести к срыву вы- 
полпения взятых социалистических обя
зательств по досрочному завершению годо
вого плана рыбо,добычи.

Чтобы ликвидировать отставание, нуж
но, прежде всего, выделить дополнитель
ное количество рыбаков и не теряя ни од
ного дня. направить их на лов рыбы. 
Опыт передовых рыболовецких бригад по
казывает, что в текушем году хорошие 
результаты дает озерный промысел. На
пример. рыбаки колхоза имени Куйбыше
ва, «Новая жизнь*. Каргаеокского района, 
ежедневно вылавливают озерным неводом 
до 40 пудов рыбы. Такое же количество 
рыбы добывают рыбакп Всрхне-Кетского и 
МЬлчановского рыбозаподов. Поэтому ру
ководители предприятий рыбно* промыш-

Нота Советского Правительства 
Правительству Норвегии

15 октября Министр Иностранных Дел 
Союза ССР А. Я. Вышинский вручил 
Норвежскому Послу г-ну Хельгебю сле
дующую ноту Советского Правительства;

«Норвежское Правительство, присоеди
нившись к Атлантическому пакту, с по
мощью иностранных держав проводит под 
предлогом обороны обширные военные ме- 
ропрпятия, направленные на осуществле
ние враждебных Советскому Союзу целей 
Атлантического союза.

Своим постановлением от 19 января 
1951 года «Об участии Норвегир в созда
нии системы общего командования и об
щих вооруженных сил стран Атлантиче
ского пакта» Норвежское Правительство 
фактически согласилось предоставить нор
вежскую территорию для использовапия 
вооруженными силами агрессивного Севе
ро-атлантического союза, а также объяви
ло о своем согласии подчинить норвеж
ские вооруженные силы американскому 
командованию армии Северо-атлантиче
ского союза, под РУКОВО.ДСТВОМ и по пла
нам которого ныне и проводятся все воен
ные приготовления в Норвегии.

На территории Норвегии уже размеще
ны штабы главнокомандующего воору
женными силами и главнокомандующего 
военно-воздушными силами Северо-атлан
тического союза в Северной Европе и 
специальная американская военная мис
сия. Норвежским Правительством подпи
сано Соглашение о статусе вооруженных 
сил Северо-атлантического союза, преду
сматривающее во.зможрсть размещения 
иностранных войск на территории Норве
гии.

Нод руководством военных властей 
США и Англии Норвежское Правитель
ство осуществляет обширные мероприятия 
по строительству новых, расшпрению и 
усовершенствованию' существующих воен
но-морских и военно-воздушных баз на 
норвежской территории, в том -числе в 
граничащих с СССР районах Северной 
Норвегии. Эти базы, как это видно из 
упомянутого выше постановления Норвеж
ского Правительства от 19 января 1951 
гола, являются звеном в общей системе 
Северо-атлантического союза и предназ
начаются для использования вооруженны
ми силами этого союза.

Это же вихнп из зяпплртгпя, сдел»чиого 
в стортинге 21 фе1Р1раля 1951 года Мини
стром обороны Норвегии Хауге, признав
шим, что обширная военная прогр.амма 
Норвежского Правите.тьства. в том чис.те 
строительство на территории Норвегии 
военных сооружений —  аэро.дромов и 
портов, исходит из общих задач Северо
атлантического союза В этой связи сле
дует напомнить, что Советское Прави
тельство уже указыва.до в заявлениях, 
сделанных Поедом СССР Министру Ино
странных йрл Норвегии 29 января и 
5 февра.дя 1919 года, а также в «Мемо- 
ран.думр Правительства СССР о Северо
атлантическом договоре», направленном 
Правительству Норвегии 4 апреля 1949 
года, на агрессивный характер Северо
атлантического союза

По словам Министра обороны Хауге, 
строящиеся в Норвегип военные сооруже
ния рассчитаны на то, чтобы быть в со
стоянии немедленно принять п обеспечить 
эффективным образом «союзные войска».

Обращают па себя внимание также фак
ты. отмеченные в многочисленных сооб
щениях печати о систематических манев
рах и групповых тренировочных полетах 
в Норвегии американских и английских 
военных самолетов с посадками иа нор
вежских аэродромах Суда, Гардермуен и 
др. Многочисленные военные корабли 
стран Северо-атлантического союза спсте- 
матпчеекп заходят в норвежские порты. 
Американские и английские гепемлы 
периодически совершают поездки но Нор
вегии, инспектируя военные споружешд^я 
на норвежской территории; особенно об
ращают на себя вниманпе участившиеся 
за последнее время порэдки. военных и 
по.литпческнх деятелей США и Англии на 
норвежско-советскую границу.

Советское Правительство считает так
же необходимым отметить, что Норвеж
ское Правительство своим вышеуказанным 
постановлением от 19 января 1951 го.да 
«передало острова Шпицбергена и Медве

жий» в компетенцию главнокоманду юшего 
так называемого Северо-атлантического 
морского района, в распоряжение которого 
предоставляются значительные вооружен
ные силы. Это означает разрешение воору
женным силам Северо-атлантического сою
за, находящимся под американским коман
дованием, проводить военные мероприя
тия в районе указанных островов, по 
усмотрению этого командования.

Такие действия Правительства Норве
гии находятся в явном противоречии с 
многосторонним Парижским договором о 
Шпицбергене от 9 февраля 1920 года, 
согласно которому Норвегия обязуется 
не создавать и не допускать создания ка
кой-либо морской базы на Шпицбергене и
0. Медвежий и не строить никаких укреп
лений.

Все эти факты свидетельствуют о тон, 
что Норвежское Правительство проводит 
политику, которая находится в прямом 
противоречии г его заверениями, данны
ми (Советскому Правительству в нрте от 
1 февраля 1949 года. В этой ноте Прави
тельство Норвегии, как известно, завери
ло Советское Правительство, что «Норве
гия никогда не будет содействовать поли
тике, имеющей агрессивные цели» и что 
Норвежское Правительство «никогда 
не позволит, чтобы норвежская террито
рия была использована в интересах такой 
политики» Норвежское Правительство 
также заверило в указанной ноте, что 
оно «не вступит ни в какое соглашение 
с другими государствами, содержащее для 
Норвегии обязательства предоставить ба
зы на норвежской территории для воору
женных сил иностранных держав, до тех 
пор, пока Норвегия не подвергнется напа
дению или угрозе нападения».

Эти заверения Норвежское Правитель
ство повторило также в ноге от 3 марта 
1949 года.

«Что касается названных вьгае островов 
Шпицбергена и Медвежий, то необходимо 
напомнить, что Советский Союз имеет в 
этом районе особые интересы, СССР яв
ляется собственником участков угольных 
месторождений на Шпицбергене и един
ственной страной, кроме Норвегии, осу
ществляющей иа Шпицбергене промыш
ленную добычу угля, которым снабжают
ся северные районы СССР и советский 
морской флот на Севере. В своем поста- 
нов.1теппи от 15 февраля 1947 года нор
вежский стортинг признал, что Советский 
Союз является государством, обладающим 
на Шпицбергене «особыми экономически
ми интересами». Для Советского Союза и 
его безопасности на Севере имеет также 
псключительно большое значение тот вы
ход в океан на Запале, который идет мимо 
Шпицбергена и о. Медвежий.

Советское Правительство обращает вни
мание Норвежского Правительства на то, 
«что использование в воениьтх целях 
ogTpoBOB Шпицбергена и Медвежий» коман
дованием Северо-атлантического союза 
явилось бы нарушением статуса этих 
островов, согласно которому указанные 

•острова никогда не должны быть исполь
зованы в военных целях, и нанесло бы 
ущерб особым интересам Советского Сою
за и его безопасности к чему Советское 
Правительство не может относиться без
различно.

Норвежское Правительство, как это 
видно из изложенного выше, вопреки 
заверенпям, данным им Советскому Прзг 
вптельстпу, и в нарушение подписанного 
Норвегией международного договора, пре- 
достав-тяет норвежскую территорию для 
использования вооруженными силами го
сударств— членов Северо-атлантического 
союза, преследующего агрессивные цели в 
отношении СССР.

Советское Правительство считает необ
ходимым обратить внимание Норвежского 
Правительства на то, что подобная поли
тика несовместима с нормальными взаимо
отношениями между Норвегией и Совет
ским Союзом как соседними государствами 
и не может не влечь за собой ухудшение 
отношений меж.ду Норвегией и СССР. Дей
ствуя таким образом, Норвежское Прави
тельство берет на себя вею ответствен
ность за результаты такой политики».

(ТАСС).

ленности и колхозов, не ослабляя лова 
рыбы на Оби и ее притоках, должны уси
лить рыбный промысел на пойменных 
и таежных озерах.

Одной из главных причин невыполне
ния пятидневных заданий отдельными 
колхозами, моторно-рыболовными стан
циями и рыбоконсервными заводами яв
ляется то, что руководители рыбакколхоз- 
союза, рыбтреста. МРС и рыбозаводов со
вершенно неудовлетворительно занимаются 
организацией социалистического соревно
вания на рыбных промыслах. Они редко 
бывают в рыболовецких бригадах, не изу
чают и не распространяют передовые 
методы работы рыбаков-стахановцев, 
не организуют постоянное подведение 
итогов социалистического соревнования, 
не устраняют недостатки в организации 
соревнования.

Работникам рыбтреста, рыбакколхоз- 
союза и предприятий рыбной промышлен
ности необходимо отрешиться от такого 
формального отношения к социалпстпче- 
СЕОиу соревнованию и обеспечить выпол
нение обязательств каждой рыболовецкой 
бригадой.

Задача райкомов ВКП(б) и первичных 
парторганизаций улучшить массово-поли
тическую работу на рыбных промыслах, 
постоянно знакомить рыбаков и работни
ков рыбной промышленности с междуна
родным и внутренним положением Совет
ского Союза, обеспечить систематический 
контроль за работой - колхозов и рыболо
вецких бригад, добиться вы.де.тенпя на 
промыслы дополнительного количества ры
баков и оказывать повседневную по
мощь колхоаам в выполнении взятых обя
зательств по досрочному завершению го
дового алана рыбодобычи.

На трассе великого канала
ЕУНЯ-УРГЕНЧ, 15 октября. (ТАСС). С 

честью несут вахту мира участники Уз- 
бойской аэрогеологической экспедиции, ис
следующие северную часть трассы Глав
ного Туркменского канала. Борясь за бы
стрейшее осуществление великого плана 
преобразования пустыни, аэрогеологи ус
пешно выполняют задания. Штаб экспеди
ции подвел итоги вахты мира.

Пляп рдбот всб*ми парти^гми знячитель- 
но перевыполнен. Закопчена камеральная 
обработка материалов по исследованию

новых районов Кара-Кумов. На территории 
многих тысяч квадратных километров про- 
ведеиа крупномасштабная геологическая 
съёмка. Первенство в соревновании заня
ла бригада бурильщиков, возглавляемая 
Александром Гусевым. Имя молодого брига
дира занесено в книгу почета. В районе 
трассы и местах, где планируются гидро
технические сооружения, обнаружены 
большие запасы строительных материалов.

Коллектив Узбойской экспединии обя
зался досрочно выполнить месячный нлан 
изыскательных работ.

Почетный заказ выполнен досрочно
ХАРЬКОВ. 15 октября. (ТА(Х1). Со сбо

рочной площадки цеха И-7 электромеха
нического завода имени Сталина сошла 
очередная партия электродвигателей. По
четный заказ для Каховской гидроэлек
тростанции вьшолнея на два месяца рань
ше срока.

В этом цехе коллективного стахановско
го труда почти каждое изделие, шзготачли- 
ваемое стахановцами, получает отличпую

оцеику. Десятки станочников, в совершен
стве овладев мастерством своего дела, сда
ют свою продукцию, минуя отдел техниче
ского контроля.

Сейчас ш)ллектив цеха выполняет но
вый заказ для строительства Куйбышев
ской гндроэлектросталлии. Вчера он сдал 
первый комплект отличных 1 еталей для 
новых мапшо.

Фильм о колхозных животноводах
Ростовская студия кинохроники выпу

стила коротЕометражпый документальный 
фильм «Колхозная ферма».

Фильм ргюсказывает о молочнотоварной 
ферме одного из крупнейших хозяйств 
страны —  колхоза имени Сталина, С/аль- 
ского района. Ростовской области. В сель
хозартели тысяча сто голов крупного роса- 
того скота. За последние годы доход от

молочнотоварной фермы достиг 15 пропей»
тов общеколхошого дохода.

Колхоз имени Сталина досрочно аыиол- 
нил трехлвтний план развития обшествеи- 
ного продуктивного животноводства.

Фильм «Колхозная ферма» снят лаурез- 
”ом Сталинской преиип режиссером В. Бой
ковым по сценарию т. Пецомиящего. Оде- 
ратов фильма Г. Асланов,

(ТАСС),
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„Не позволю 
критиковать!"

Не тершгг критеки аакеститета на-
чалышка Западно-Сибирского речного 
парохолства тов. Захватов. Он часто упо
требляет такие выразительные слова, как 
«не позволю!», «кто посмел критиковать 
меня?» и многие другие в том же стиле.

С особой силой эти способности тов. 
Захватова проявились на совещании работ
ников Томского районного уп1>авлеш1я и 
нристапи Томск, где обсуждалась статья 
газеты «Красное Знамя» — «Еше раз о 
диспетчерской службе речного пароходст. 
на».

Когда работники управления тг. Обухов, 
Овчинников и другие стали критиковать 
плохую работу диспетчерского аппарата, 
тов. Захватов закричал:

— Я не позволю критишмвать главного 
диспетчера!

Начальственный окрик сразу снизил 
уровень критики. Тов, Обухов поддержав 
газету в ее справедливой критике, начал 
приводить новые факты простоя судов и 
неудовлетворительной работы диспетчер
ского аппарата. Одпако тов. Захватив грубо 
оборвал его, и тов. Обухов, замолчав, сел 
на место. Так же пытался оборвать тов. 
Захватов секретаря парткома плавсостава 
тов. Тамаровского. который, желая напра
вить ход еобратя по правильному пути, 
сказал, что тов. Захватов напрасно защи
щает виновников плохой работы диспет- 
чврского аппарата.

Старший диспетчер тов. Ващенко, поль
зуясь защитой тов. Захватова, не признал 
своих ошибок.

Когда инструктор политчасти управле
ния тов. Овчинников начал в своем вы
ступлении приводить факты простоя фло
та по вине диспетчерского аппарата, тов. 
Захватов пытался заставить его замолчать. 
Но тов. Овчинников продолжал свое вы
ступление и рассказал о том, что паузки 
Mix» 209, 2fil, прибывшие в Кривошеи- 
но, были направ̂ теяы под погрузку льна, 
которого па месте не оказалось.

— Это я приказал послать их туда! — 
«кричал тов. Захватов.

И тут все стало ясно: оказалось, что 
газета вскрыла крупные недостатки, в ко
торых виноват и лично тов. Захватов.

После этого только один «смельчак» вы
ступил с критическими замечаниями. А 
когда предоставили слово тов. Захватову, 
он, не разбирая фактов, приведенных га
зетой, начал снимать вину с диспетчеров 
и взваливать ее на секоетаря парткома j 
тов. Тамаровского, инструктора политчасти 
тов. Овчинникова и начальника кодгаерче- 
ского отдела тов Обухова, которые «осме- i 
лриись» поддержать газету и критиковали | 
даже «самого Захватова!».

Так было сорвано обсуждение статьи, 
напечатанной в газете. Выводов никаких 
собрание не сделало, мероприятий не наме
тило. Работники управления ушли с сопе- 
шания разочаровашгыми. А диспетчерский 
аппарат управления, оберегаемый от кри
тики тов. ^хватовым, попрежнему рабо
тает плохо.

А. ГРИГОРЬЕВ.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В честь 34-й 
годовщины 

Великого Октября
Еоллективы промьпплеяных предприятий

страны на предоктябрьской стахановской 
вахте добиваются все новых трудовых
успехов.

Серовские доменщики (Урал) увеличили
подачу воздуха в печи. Это позволило нм 
вести форсированные плавки и выпускать 
металл раньше срока. В результате стаха
новцы ежедневно выдают по неакольку 
вагонов чугуна сверх плана.

В механическом цехе дизельстроителъ- 
яого завода «Коммунист» (Саратовская об
ласть) модернизирован агрегатный фрезер
ный станок. Это позволило производить 
пепрерывггую обработку деталей. Вспомога
тельное время значительно сокращено, вы
пуск юдрлий увеличи.лся в несколько раз.

Коллектив Ленинградского научно-иссле
довательского института механической об
работки полезных ископаемых завершил 
испытания в производственных условиях 
новых приборов для автоматического уп
равления технологическими процессами па 
рудообогатительных фабриках страны.

Железнодорожники Белгородского отде
ления южной магистрали производят по
грузку сахарной свеклы без задержки. По 
предложению начальника станции Сзза- 
новка тов. Аядресяна свекла грузится при 
помощи трактора-лопаты за 30 минут. 
Для этого вагоны не отцепляются, а пода
ются на место погрузки целым составом, 
что сократило их простой на 15 часов.

__________(ТАСС).

Т р удов ая  п о б е д а  
горняков

МАПШТОГОРСК, 15 октября. (ТАСС).
Соревнуясь за достойную встречу 34-й 
годовщины Великого Октября, горняки 
горы Магнитной сегодня досрочно выпол
нили десятимесячную программу добычи 
руды. Себестоимость горных работ в этом 
году снижена более чем на один миллион 
рублей против алана.

„Бойкая торговля*
С тести часов вечера над окошком 

первой кассы кинотеатра имени М. Горь
кого висит объявление: «Все билеты про
даны». Однако зрители не расходятся. 
Всем известно, что в вестибюле кинотеат
ра можно купить билеты с рук. Между 
зрителями то и дело пробегают наревьки и 
топотом предлагают:

— Два билета на галерку.
Паренек отзывает вас в сторону и за

прашивает 8 рублей .за билет, стоящий 
3 рубля 50 копеек. Не пытайтесь возра
жать: паренек тотчас же убежит от вас.

Так, 8 октября было продано с рук 30 
билетов на галлерею и в партер по ценам, 
в два раза препьппающим действитель
ную стоимость билетов.

Дежурный милтцтонер, стоявший в ве
стибюле кипотеатра. пи разу в течение 
вечера не сделал попытки прекратить 
спекуляцию.

____________В. АЛМАЗОВ.

Н едоброкачественная
п р о д у к ц и я

Оре Красноярского леспромхоза Криво- 
шеияското района получил 23 бочки кол
басных изделий, изготовленных Колпа- 
шевгким мясокомбинатом При вскрытии 
бочек оказалпс! что чать колбасы по
крылась плесенью, про,тукция зали
та педпброкачесгвенным жиром.

Торговые работники орса составили акт 
и послали его Колпашевскому мясокомби
нату. Мясокомбинат не ответил. Тогда бы
ли посланы телеграммы в три а.трега: 
облторготделу. областному управлению ра
бочего снабжения и вторично — Колпа
шевскому мясокомбина>у Однако до сих 
пор ни откуда нет ответа.

Бракоделы должны быть привлечены к 
ответственности.

Г. ВЛАСОВ, 
старший товаровед Красноярского

орса.

Корот кие сигналы
Клуб Тписжого итдгтртмрпталытого за

вода дал заказ в артель «Единение» на 
кзготовлрпие 12 окопных штор. С тех 
пор прошел мрсяп. Каждый день работ
ники артели обещают выполнить :ик:и 
«завтра», но своего обещания не вьшол- 
т т .

8 . ЧАНОВ.

Помртш̂ пие, где находится гипсовый 
цех Томской фабрики культтоваров, нуж
дается в канитальном ремонте. Необходи
мо перебрать нолы, переделать двери.

Ддгррктор фабрики тов. Пальчиков в 
технорук тов. Иатюшевекая вот уже два 

J  года собнраютея нроидтвести ремонт, во до 
(жх пор не пристунили к нему.

3. НИКИЛГРОВА,

К о н д и т ер ск и е  и зд ел и я
к ок тябрьск и м  п раздн ик ам

Новыми достижениями встревают 34-ю
годовщину Октября коллективы предприя
тий кондитерской промышленности. Про
изводственный план третьего квартала пе
ревыполнен. Сверх плана сдано в торговую 
сеть около 7 тысяч тони карамели, кон
фет, печенья, шоколада и других конди
терских изделий.

Особенно хорошо работали фабрики 
«Больщеник* и «Красный Октябрь» в 
Москве, имени Самойловой в Ленинграде, 
кондитерские предприятия Грузки, Латвии, 
Эстонии.

В настоящее время идет усилениый за
воз кондитерских изделий на места к ок
тябрьским нразд1гикам. С предприятий 
Главюондитера ежедневно отгружается во 
все концы страны около ста вагонов про
дукции.

Сотни тонн карамели, конфет, печенья 
выпускаются в специальной праздничной 
упаковке. (ТАСС).

'J ■
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В коллективе маяометрового завода славится высокой нроизводительностью 
труда стахановская бригада слесарей-сборщнкой арматурного цеха, которой 
руиоводит тов. Ф айзуллин. В дни предоктябрьского соревнования каждый 
член бригады выполняет по 3— 4 нормы в смеиу.

На снимке (слева направо): бригадир Г. Г Ф айзуляия, слесаря-сборщики 
Н. И. Максимова. Н . М. Домрачев. А . Н . Бегунов.

Фото Ф . Хитриневича.

Перевыполняют нормы
Работишщ швейной фабрики >5 5,

участвуя в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании, добиваются выпол
нения своих обязательств.

Коллектив бригада, которой руководит 
тов. Горбулева, дал обещание давать в 
смену в среднем не менее 130 процентов 
нормы. Фактически же средняя выработка 
бригады составляет сейчас 140 нроцентов 
сменной нормы.

Работницы тт. Федорова, Ланшова и 
другие дают продукцию отличного каче
ства. Бригада добивается экономии мате
риалов, чтобы последние два дня месяца

работать на сбереженной фурнитуре, не
получая ее со склада.

Бригада тов. Родионовой добилась вы
полнения дневных заданий до 111 иро- 
цеитов; 95 процентов изготовленных 
ею изделий — первого сорта. Члены 
этой бригады тт. Матросова, Петрова и 
другие обязались выполнять свою норму 
на 130— 135 нроцентов и давать про
дукцию только первого сорта. Их обеща
ния не расходятся с делом.

Держат свое слово работницы тт. Куп
цова, Китова и Прохорова из бригады 
тов. Кочегуровой: они на 30 нроцентов 
перевыполняют свои нормы.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ОТВЕТ 
ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА КОРРЕСПОНДЕНТУ 

хеПРАВДЫ" НАСЧЕТ АТОМНОГО ОРУЖИЯ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

Годовой план выполнить в октябре
Большими трудовыми успехами ознаме

новали дни стахановской вахты мира ра
ботники ДР1КЖЖРВОГО завода. Они добились 
увеличеиия нроизводительпости труда до 
121 процента и значительно снизили се
бестоимость продукции по сравнению с 
планом.

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, ра^чие и ра
ботницы завода взяли па себя повышен
ные обязательства. Они обещают закон

чить выполнение годового плана в октяб
ре.

Сепараторщипа тов. Варганова, работ
ницы тт. Батракова. Васильченко и мно
гие другие дали обещание давать продук
цию только хорошего качества и система
тически добиваться повышения производи
тельности труда.

Весь коллектив завода решил бороться 
за звание предприятия коллективного ста
хановского труда.

Для наших детей
в дни, когда весь советский народ и

люди доброй воли всей земли борются за 
укр*ч1ление мира, мы с большим волнени
ем думаем о том. что и мы своим трудом 
отстаиваем дело мира.

Я и мои подруги по работе думаем над 
тем, как повысить производительность 
труда, с,чкопомлть материалы. Я пр|‘дло- 
жила новый метод раскраски игрушек и 
за семь последних м(ч:яцев саконо.члла за 
счет этого 27 килограммов краски. Сэко- 
номлеияой краской раскрасила 900 игру
шек.

По всей нашей необъятной стране раз
носятся радостные вести о том, что совет
ские люди достигли в дни вахты мира 
больпшх трудовых успехов. Это воодушев

ляет нас на новые искания в труда, по
буждает работать еще лучше. В дни вах
ты мира я вынолняю по две нормы в сме
ну.

Сейчас коллектив нашего цеха ищет 
новые ггути повышения качтетва продук
ции, снижение ее себестоимости.

Скоро праздник Великого Октября. Мы 
включились в предоктябрьское соревно
вание, чтобы порадов;»ть Родину новыми , 
достижениями в труде, чтобы дать нашим ' 
советским детям больше красивых, худо
жественно раскрашенных игрушек.

В. ШАБУРОВА, 
разрисовщица-стахановка ф а б р и к и  

культтоваров.
iimiiimmmiiiiiii

Сила о р г а н и з о в а н н о с т и
СЧЕТ НА МИНУТЫ

Председатель колхоза имени Ворошило
ва Г. Ф. Лучкия проводил совещание с 
активом. Обсуждался не совсем обычный 
вопрос: о ликвидации весновспашки. В 
небольшом кабинете председателя было 
тесно. Сюда собрались бригаддгры полевод
ческих, тракторных бригад, колхозники и 
трактористы. Вынув из стола лист с рас- 
чета.мн, Лучкнв неторопливо доложил соб
равшимся о своих планах и наметках.

— Пет смысла доказывать, что в по
вышении урожайности полей зябь имеет 
большое з̂начение. Об этом хорошо знает 
каждый. — говорил в заключение пред
седатель. — План мы выполнили, но это
го мало. Задача такова — напахать зяби 
столько, чтобы можно было ликвидировать 
втееннюю пахоту.

— Будем пахать. — оказал бригадир 
тракторной бригады тов. Ревера. — Мы, 
трактористы, понимаем, что значит для 
колхоза ликвидировать весновспашку. Бу
дем по-стахановски пахатЬ. — повторил 
он. — От правления колхоза требуем, 
чтобы трактористы были обеспечены всем, 
что нужно для стахановской работы.

Па совещании были обсуждены все во
просы, каелгошпеся работы механизаторов. 
Выло решено использовать машины круг
лосуточно. добиться, чтобы все трактори
сты прревьгппляяли сменные нормы.

После совешания тов. Ревера провел 
ерпешание с тракторигта.чн, разъяснил им 
поставленную колхозом задачу. Механиза
торы решили помочь колхозу ликвидиро
вать врсновспапгку и завоевать высокий 
урожай в будущем году.

...Черпая полоса вспаханной земли про
стирается it самой опушке леса. Где-то не
далеко слышится мерное гудение тракто
ра. Вот он вылез из ни:!ипы на бугор и 
быстро подошел к краю поля. Тракторист 
Иван Ваглык ведет машину на большой 
скорости. Нужна опытная рука водителя, 
чтобы заставить трактор работать на та
кой скорооти. Требуется И особенно уме
лый прицепщик, чтобы обеспечить равно
мерную глубину вспашки, иначе плуг 
выйдет из повиповепия: будет то сколь
зить по новерхности, ТО врезаться в землю 
очень глубоко.

У Ивана Баглык — самая высокая вы
работка по бригаде — 600 гектаров, в 
том числе он вспахал 235 гектаров зяби. 
Он пашет за смену по 10 — 11 гектаров. 
И еще не было такого случая, чтобы он 
ушел со смены, не перевыполнив норму.

Как он этого доетигает?
— Помог часовой график, веду счет на 

минуты. — говорит тракторист. — Внача
ле было трудно, не мог уложиться в уета- 
новлонпое время. Сейчас научился рассчи
тывать вре.ма не только по часам, но и по 
минутам.

Часовой график своей работы тов. Баг- 
ДЫЕ составляет нродумадно. Предваритель

но он внимательно осматривает ноля, где 
предстоит работать, измеряет длину гона 
и определяет задание на каждый час. Это 
дает возможность постоянно следить за 
тампом пахоты. В ходе работы он точно 
определяет, укладывается ля в графив. 
Плотность почвы, рельеф местности не вга- 
де одинаковы. Это тракторист учитывает 
и. умело маневрируя скоростью трактора, 
достигает значительного выигрыша во вре
мени. Баглык до минимума сократил вре
мя на заправку машины.

— Кажется, простое дело произвести 
смазку деталей, подтянуть ослабевгиие гай
ки, болты, залить бачки горючим, радиа
тор — водой, — рассказывает он, — но 
и зд('сь нужен точный расчет. Раньше я 
тратил на заправку машины около чага в 
смену. Теперь это время сокрашепо 
вдвое. На заливку воды уходило в сме
иу полтора часа, а теперь тратим 10— 13 
минут. Почти дпа часа экономим за счет 
сокращения времени на те.хническом ухо
де. Онераггип техухода распределены меж
ду членами бригады. Папример, в то вре
мя как заправщик .заправляет машину во
дой. горючим, я смазываю ходовую часть, 
мой сменщик — мотор, а ириценщик про
веряет исправность плуга.

Экономя каждую ишгуту, до предела со
кратив простои и непроизводитрлыгую ра
боту машины, тов. Баглык добивается вы
сокой выработки. Так работают все трак
тористы из бригады тов.'Реверы. В пере
воде из мягкую пахоту брига.да выработа
ла па каждый 15-сильпый трактор свыше 
460 гектаров, а всего за се;шя сделала 
5.5П0 гектаров, персвыполпив годовой 
план тракторных работ. Трчакторпеты по
могли колхозу поднять зябь на всей пло
щади. предпа.зизчрнной для посева яро
вых культур. Весной колхоз имени Воро- 
пгилова проведет сев в лучшие агротехни
ческие сроки, а значит — получит еще 
более высокий урожай.

КАЧЕСТВО —  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Повдеедатрль колхоза имени Кирова тов. 

Мокрнбородов и колхо;шый агротехник тон. 
Овсрин в эти дни пе уходят с полей. Здесь 
тоже идет упорная борьба .за ликвидацию 
весновспашки. Зорко следят руководители 
колх(«а за качеством пахоты. Тов. Мокро- 
бпрошв опеннваст работу трактористов я“ 
только по количеству вспаханных гекта
ров, а и по кз'юству вспашки.

...Проверив работу тракториста Евгения 
Василевского, он пощкюил остановить ма
шину.

— Смотри, друг, мелковато пашешь,—  
указал он на борозду. — Норму перевы
полняешь. а за качеством пе следишь, ви
дишь. как плуг-то прыгает, — выговари
вал он трактористу.

— Исправлю. Николай Васильевич. —  
виновато приговорил Василевский.

— Вечером проверю, — пре̂ гупредал
тракториста Мокробородов.

Постоянный контроль за работой меха
низаторов помог бригаде Николая Рубано
ва, обслуживающей этот колхоз, добиться 
успеха в работе. Здесь с первых даей .зяб
левой пахоты стало законом: не покидать 
поля, пока не будет выполнена норма при 
высоком качестве. Тракторист Кретпв Ва
силий на тракторе «ДТ-54» вспахивает в 
смену по 9— 10 гектаров вместо гагети по 
норме, на три гектара больше задатзя па
шет во.титель Баринов Петр. Глубина 
вспашки не меньше 25— 27 сантиметров 
— таково требование колхозников, и его 
выполняют механизаторы.

План зяблевой пахоты — 750 гекта
ров — бригада давно уже вьтолпила. 
Сейчас она пашет третью сотню сверх за- 
.шгия. Па площа.ш в 200 гектаров прове
дена углубленная вспашка.

НОРМА ПЕРЕВЫПОЛНЕНА!
Ночь, но на полях колхоза «Северное 

сияние» гудят моторы. Яркий свет элек
трических фар прорезает ночную мглу. 
Машина тракториста Еа;1аяцева медленно 
движется вперед, оставляя сзади широкий 
след черной земли. Чуткое ухо трактори
ста улавливает малейшую ненормальность 
в работе мотора, .зоркие глаза напряжепно 
всматриваются в темноту и подмечают 
КЛ.ЖДЫЙ бмгорок. лошину. Водитель умело 
мапевр1грует скоростями.

Всю ночь по полю блуждают яркие ог
ни фар. Но вот и раесвет. Вдали вьтрисо- 
|!ываются контуры полевого стана. Казан
цев .заглулнил мотов. Окинув взглядом 
вспаханное за ночь поле, он удовлетворен
но в:ш)хиул — гектаров 9— 10 будет. Па 
самом деле, подопк'дшая вскоре учеггапа 
тов. Курнева, измерявшая поле, сообщила, 
что за эту ночь т(№. Казп.нцев вспахал 10 
гектаров Промерка показала, что уетапов- 
ленпая глубина надоты выдержала в каж
дой борозде.

Тракторная бригада тов. Харитонова, 
обелужипаюшая колхоз, ведет взмет зяпи 
днем и ночью. Ночью здесь- пашп 
так же хорошо, как и днем. Водителям 
созданы все условия для высокоирои.шо- 
дительпого исппль;зп1вания машин. В ноч
ную CMCHV выделены паибплее спос(>бные 
трактористы, подобраны лучшие ирткчд- 
пдики. ка.ждый т[>а.ктор имеет э.дектроосво- 
шение Как днем, так и ночью строго 
соблюдаются прави-да технического ухода. 
Ка.ждый тракторист знает сколько он дол
жен вспахать за ночь. Борьба идет за 
производительное использование каждой 
минуты, и. экономя время, трактористы 
добились цвре.выио.днения норм в полтора 
раза.

Т. КУРИЛОВИЧ.
Галкнпек,1я МТС
Бакчарского района.

РЕСПУБЛИКА
П Е К И Н , 15  октября. (ТА С С ). Китай

ская печать продолжает публиковать 
отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
коррвсионлшггу «иршвды» наечвг атом
ного оружия.

В последнем номере журнала «Ш иц- 
эечнсипги», кроме передовой, посвящен
ной ответу товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «П равды », помещены 
большие статьи о .тначешги .этого ответа 
товарища И. В. Сталина. В статье, 
озаглавленной: «Счастливая весть для 
человечества*, говорится, что «ответ 
товарища Сталина — это новое подтвер- 
ждетаде прежних заявлений советского 
прдшительства о производстве в С С С Р  
атомной энергии. Ответ товарища 
Сталшза нанес сокрушительный удар по 
амери'каяоким империалистам и их а.-̂  
рессивным замыслам. Причина шума, 
поднятого поджигателями войны по по- 
волу испытаний ато.много ог)ужия в 
С С С Р , заключается в том, что империа
листы не являются больше монопольны
ми обладателями атомной бомбы»

Ж урнал гаише-г, что факт наличия 
атомного оружия в С С С Р  при’шняет 
большое беспокойстао врагам мира и 
является счастьем для миролюбивых 
народов.

Говоря о таи наяьгоаемскм «контрола» 
над атомиьга оружием, который предла
гают американские империалисты, жур
нал указывает, что «амерткаисч.ч;! 
контроль предполагает не запрещение 
прои-зводства атомного оружия, а узако
нение этого производства.

Это означает, что поджигатели новой 
войны могут использовать атомную бом
бу для уничтожения мирного населения. 
Народам всего мира нужен действенный 
контроль, предлагаемый Советским Сою
зом, а не гак называеимый «контроль», 
предлагаемый Соединеошыми Ш татами. 
Ответ товарища Сталина указывает путь 
к миру во всем мире. Народы всего ми
ра должны еще сильнее сплотиться и 
итти вперед под знаменем великого 
С талин а».

Газеты продолжают помещать 
отклики читателей на заявление 
И. В. Сталина. В письме, опубликован
ном сегодня в газете «Ж еньминьжи- 
б ао». студент Пекииского государств .‘н- 
ного университета Цзя Цзянь пишет: 
«Великий учитель прогроссивлого чело
вечества товарищ Сталин от имени на
родов всего мира своим ответом чоррес- 
попденту «Правды» нанес оокруш игэль- 
ный удар по а.мелжканским поджигате 
лям новой войны. Под руководстви.м 
Сталина советский народ самоотвержен
но трудится на великих стройках ком
мунизма, которые не только улучш ат 
жизнь советского народа, но и усилят 
мощь мирюлюбивых народов всего ми
ра».

Пись.ма читателей с откликами на 
ответ И. В. Сталина коррвслся1денту 
«Правды» помещают газеты «П инь- 

юаньжибао» «Гиринж ибао», «Ш ицзя- 
чж,уанжибао» , «Дачжунжибао» , «С уй- 
юаньжибао», «Нэймынгужибао» и дру
гие, Газета «Гиринжибао» опубликова
ла письмо рабочих одной из фабрик Ги
рина, в котором говорится, 'tTO «ответ 
товарища Сталина вдохновил нас на но
вые трудовые подвиги. Наш старший 
брат Советский Союз всегда выступал 
за мир. Он требует запрещения атомно
го оружия. Это доказывает, насколько 
искренне Советский Союз  ̂любит мир. 
Мы приветствуем призыв товарища 
Сталина о запрещении атомного оружия. 
Только таким путем может быть обес
печен м ир»,

Газеты «Суйю аньжибао» и «Нэйм ын
гужибао» посвятили ответу товарища 
Сталина редакционные статьи, в кото
рых пиш ут, что «ответ И. В. Сталина— 
это радостное событие для лагеря мира 
Он еще раз подчеркивает, что цитадель 
мира — Советский Союз — явпяе'-'’я 
непобедимым и что силы мирачюбивсго 
лагеря намного превосходят силы чмпе- 
риалистов. Этот ответ укрепил веру все
го миролюбивого человечества в дело 
защ иты мира и нанес еще один сокру
шительный .удар по лагерю империали
стов, угрожающих всем миролюбивым 
народам атомным оружием. Китайский 
народ, который стоит сейчас в первых 
рядах борцов за мир на Дальнем Восго- 
ке, ведя борьбу с американским импе
риализмом, целиком поддерживает заяв
ление товарища С талина».

ПОЛЬША

В А Р Ш А В А , 15  октября. (Т А С С ). От
вет товарища И В. Сталина корреспон
денту «Правды» насчет атомного ору
жия — в центре внимания польской >б- 
щественности. Газета «Ш тандар мло- 
дых» в статье, посвященной ответу 
товарища И В Сталина корреспонд.-!:1ту 
«П равды », пишет, что и.мпериалистиче- 
ским человеконенавистническим планам 
мирового господства нанесен еще один 
сокруш ительный удар.

Ответ товарища И, В. Сталина кор
респонденту «Правды » является выра
жением огромной- мощи лагеря социа
лизма и мира, мощи, с которой вьгиуж 
дены считаться господа империалисты.

Ответ товарища Сталина является 
еще одним предостережением наследни
кам гитлеровских убийц, которые, вогру- 
жая эсэсовских палачей. повторяют 
эсэсовские зверства в Корее.

Слова товарища Сталина укрепляю т 
силы и Ч.УВСТВО безопасности у всех на
родов земного шара, искренне желаю
щих мира, укрепляют уверенность в 
окончательной победе мира над войной, 
помогают миллионам простых людей во 
всем мире в их борьбе против военных 
происков империалистов.

РУМЫНИЯ
Б У Х А Р Е С Т . 15  октября. (Т А С С ). В 

Румынии продолниются митинги и со
брания, посвященные ответу товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного орунгия.

Много, гютный митинг состоялся на 
бухарестской текстильной фабрике 
«Индустрия бум бакулуй-б». Выст5Йшв- 
шая с речь.ю лучш ая производственни
ца. награнсденная орденом труда и ме
далью труда, Параокива Матей скавя.та:

— Для миллионов и миллионов .чест
ных людей голос великого Сталина яв
ляется голсюом истины. Мы вместе с 
трудящ имися всего мира сегодня снова 
произносим: «Сталин — это м ир»,
«Сталин — это ж и зн ь». Стали!1ские 
слова с быстротой молнии разнеслись по 
всему миру и их не в силах заглуш ить 
америкапо-апглийсгае и прочие поджига
тели атомной войны. Слова товарища 
И. В Сталина югубоко проникли в серд
ца простых людей, для которых нет ни
чего ценнее, чем мир.

БОЛГАРИЯ
С О Ф И Я , 15  етстября. (Т А С С ). С е т д - 

ня газета «Работническо дело» публику
ет под заголовком «М удрые слова ве
ликого Сталина вЛ|1шак)'̂  новые силы в 
борьбу за мир» высказывания трудя
щихся Болгарии по поводу ответа 
товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия.

Газета сообщает о состоявшихся в 
городах и селах страны собраниях и бе
седах, посвященных обсуждению ответа 
товарища И. В. Сталина.

Многочисленные собрания и беседы 
состоялись в Плевенском округе.

Рабочий цементного завода Милко 
Попов, горячо приветствуя ответ 
товарища И. В, Сталина, заявил: «Со
ветский Союз имеет атомные бомбы не 
для нападения на другие страны, а для 
.защиты мира».

На собрании крестьян села Старо- 
сельцы, Плевенской околии, выступил 
бригадир трудового кооперативно-земле
дельческого хозяйства Горан Крачунов. 
«В  этом году, — сказал он. — болгар
ские крестьяне ответили на угрозы под
жигателей войны отличным урожаем, 
укрепившим экономическую и политиче- 
oiryio мощь нашей родины.

Мы горячо приветствуем высказыва
ния товарища И. В. Сталина насчет 
атомного оружия и заявляем о своей 
готовности еще более настойчиво, мир
ным трудом бороться за укрепление ми
ра во воем мире^.

МОНГОЛЬСНАЯ НАРОаНАЯ 
Pti.ПУБЛИКА

У Л А Н -В А Т О Р . 15  октября. (ТА С С ). 
Ответ товарища И В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного 
оружия продолжает быть в центре вии- 
иания общественности всей страны. На 
промышленных предприятиях, в хозяй
ственных. культурно-просветительных и 
других организациях в связи с отвсто.м 
товарища И В. Сталина состоялись 
многолюдные массовые митинги трудя
щихся Единодушно приветствуя заявле- 

I ние товарища И В.. Сталина, все участ
ники митингов отмечают, что наличие 
атомного оружия в руках могучего Со
ветского Союза — оплота мира во всем 
мире является большим ударом по аме
рикано-английским поджигателям войны, 
по всему империалистическому лагерю 
и новым мощным оружием в руках, ла
геря мира, демократии и социализАга, 
возглавляемого великим Советским Сою
зом, На митинге коллективов автомеха
нического .завода и мебельной фабричн 

в Улан-Баторе рабочий-ударник депу
тат Великого народного хурала Мон
гольской народной республики Загд под 
общее одобрение всех участников ми
тинга сказал: мы люди мирного тру
да. Мы своим ударным трудом долншь! 
еще больше крепить дело мира и под
держать заявление великого Сталина.

М онгольские газеты продолжают пе
чатать многочисленные выступления 
представителей ра-зличных слоев населе
ния — рабочих, аратов-снотоводов, ин
теллигенции, посвященнь[е ответу 
товарища И. В. Сталина. Рабочий шор
но-седельной фабрики Аварзед пишет в 
газете «У н эн »: «Ответ товарища
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» еще раз показывает последователь
ную миролюбивую политику Советского 
Союза и является выражением его 
непоколебимого могущ ества».

АЬСТРИЯ
В Е Н А , 15  октября. (Т А С С ). Ко.ммея- 

тируя ответ товарища И. В Сталина
корреспонденту «Правды» насчет атом
ного орунсия, газета «Эстеррейхи не 
фолькештимме» указывает, что ответ 
И В. Сталина является тяжелым уда
ром по руководящим кругам С Ш А . ве
дущим лихорадочную подготовку тр ет^ 
ей мировой войны.

Советский Союз, пишет гагаета, неоц- 
нократнэ выдвигая требование о гапре- 
щении атомного ор.ужия, ярко проде
монстрировал свою волю к миру. Имен
но потому, что С Ш А  отклоняют .запре
щение атомного оружия и пытаются 
сохранить свою мнимую монополию. Со
ветский Союз вын.ужден иметь атомной 
орущие, чтобы во всеоружии встретить 
агрессоров.

В .заключение «Эстеррейхиш е фольке
штимме» , приведя слова товарища 
И. В. Сталина о том, что «сторонники 
атомной бомбы могут пойти на запреще
ние атомного ор.ужия только в том слу
чае. если они увидят, что они уже не 
являются болыпе монополистами», под
черкивает «Ответы Сталина являются 
новым огромным вкладом в дело мира, 
они будут содействовать еще большему 
усилению  движения за мир во всем ми
ре».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УРУГВАЯ ПРОТИВ ПОСЫЛКИ ВОЙСК В КОРЕЮ
Н Ь Ю -Й О Р К , 1 5  огттября. (Т А С С ). 

1 0 октября с г. уругвайские газеты 
опубликовали текст йоты М ИД Уругвая 
Трюгве Ли, в которой говорится, что 
уругвайское правительство решило пре
доставить в распоряжение ООН 2  эс
минца и пехотный полк.

Как сообщ-'ют газеты, это решение 
вызвало недовольство в широких слоях 
общественности Уругвая.

Уругвайский комитет сторонников ми
ра, выражая настроение народа, в теле
грамме презиленту потребовал отмены 
решения о посылке уругвайских войск в 
Корею.

На заседании сената, состоявшемся 
9 октября, сенатор Терра потребовал, 
чтобы сенат немедленно обсудил это ре
шение правительства, которое, как зая
вил. Терра. «не только компоометируег 
международную позицию страны, но н 
затрагивает вопросы внутреннего поряд
ка». Ряд сенаторов поддержал это пред
ложение.

Уругвайскому правительству, таким 
образом не удалось скрыть от обще
ственности страны свое намерение втя- 
нрть страну в авантюру американских 
интервентов в Корее.
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КРЕПНЕТ ЕДИНСТВО ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА 
ВОКРУГ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Итоги кантональных выборов во Франции
П А Р И Ж , 1 5  октября. (Т А С С ). Се- 

^DДня во французской печати опублико
ваны окончательные данные министер
ства внутренних дел о ресультатах вто
рого тура кантональных выборов.

Как н в первом туре, на первое ме
сто по числу собранных голосов вьппла 
номмуннстическая партия, за которую 
подано 1 .6 0 2  тысячи голосов. Затем 
вдут социалистическая партия
(6 9 8 .0 0 0 ) , блок реакционных группиро
вок, выступающ ий под рубрикой «неза
висимых» и «крестьянской партии»
(6 2 3 .0 0 0 ) , деголлевское «объединение 
французского народа» (Р П Ф ) (612.000), 
1«объединение левых республиканцев»
(526 .000 ) , «народно-реслубликанское 
даижение» (М РП ) (3 0 6 .0 0 0 ).

Однако, в силу системы блокирова
ния реакционных партий против демо
кратических сил, распределение мест в 
генеральных советах отнюдь не соответ
ствует числу собранных той или иной 
партией голосов. Несмотря на то, что 
как в первом, так и во втором турах 
коммунисты выш ли на первое место пО 
числу собранных голосов, они получили 
только 7 8  мандатов (в обоих турах). 
В  то же время «независимые» и 
I«крестьянская партия» получили в обо
их турах 4 6 8  мест, «объединение ле
вых республиканцев» — 3 8 2 , социали
сты  — 2 7 8 , деголлевцы — 1 5 0 , «на
родно-республиканское движение»

(М РП) — 10 8 . Остальные места рас
пределены между различными мелкими 
группировками.

Результаты  кантональных выборов 
свидетельствуют о резком падении 
влияния социалистической партии, кото
рая потеряла 1 3 9  мест по сравнению с 
тем, что она имела раньше.

Несмотря на все происки реакции, 
несмотря на прямо направленную про
тив коммунистов систему выборов, 
коммунистическая партия все же значи
тельно упрочила свои псзиции по срав
нению с кантональными выборами 
19 4 9  года. Тогда она в обоих турах по
лучила 3 7  мест.

Касаясь итогов выборов, газета 
«Ю маните» сегодня пишет;

«Во-первых, выборы разоблачили 
сговор руководителей социалистической 
партии с де Голлем. Они разоблачили 
также тех, кто рассчитывает на социали
стов и деголлевцев как на опору фа
шизма и войны. Во-вторых, выборы еще 
раз показали лживость буржуазной де
мократии, демократии для богатых. 
Коммунистическая партия Ф ранции соб
рала на выборах наибольшее число го
лосов, но получила меньше мандатов, 
чем реакционные партии. В-третьих, 
выборы отразили крепнущее единство 
французского народа вокруг коммуни
стической партии Ф ранции»»

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  АРМ ИИ1

брехж. I t  октября 1951' г. >8 t05 (8771)

К КАНТОНАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ВО ФРАНЦИЙ
П А Р И Ж , 1 5  октября. (Т А С С ). Как | коммунистическая партия и другие про- 

еообщает газета «С е суар », за кандида-| грессивные организации) было подано в 
тов республиканского и антифаш истско- двух турах кантональных выборов 
го союза сопротивления (французская (7 и 14  октября) 3 .8 5 7 .329  голосов.

Египет ская палат а депут ат ов денонсировала  
англо-египетский договор 1936 года

'Л О НД О Н, 15  октября. (Т А С С ). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня па
лата депутатов Египта единодушно одоб
рила денонсирование • англо-египетсчого 
договора 19 36  года. Палата депутатов

также единодушно одобрила денонсиро
вание конвенции 1899 года о кондоми
ниуме (совместное владение) над Суда
ном.

Планы империалистов в отношении Египта
К А И Р , 1 5  октября. (Т А С С ). 13  ок

тября амершшнскнй, английский, фран
цузский и турецкий послы, каждый в 
отдельности, посетили министра ино
странных дел Египта и вручили ноты с 
предложениями египетскому правитель
ству принять участие в так называемой 
системе «средневосточного командова
н и я ».

Эти предложения сводятся к следую
щему; англо-египетский договор 19 36  г. 
должен быть заменен новым междуна
родным соглашением с  создании «сред
невосточного командования»; штаб-квар
тира командсранил должна находиться 
на территории Египта для осущ ествле
ния «обороны» Суэцкого канала; С Ш А  
войдут в «средневосточное командова
ние» и буду; участвовать в «обороне» 
всего этого района, включая Египет. В 
тексте предложений говорится, что 
С Ш А  якобы не займут место Англии 
как главной державы, заботящейся о 
(«безопасности» на Среднем Востоке.

В  предложениях четырех западных 
держав указывается, что, если Египет 
присоединится к создаваемому новому 
«командованию» А нглия согласится на 
расторжение англо-египетского договора 
19 36  года и на вывод тех английских 
вооруженных сил, которые не постзшят 
в распоряжение «средневосточного ко
мандования».

Таким образом, предложения четырех 
западных держав сводятся к то1иу. что
бы любыми П5ГГЯМИ сохранить Египет в 
качестве военной базы американо- 
английского агрессивного блока. Эти 
предложения были сделаны сра.зу же 
после того, как правительство Египта 
решило денонсировать кабальный англо
египетский договор 19 3 6  года, позволя
ющий английским империалистам дер-

Областппй драматический театр 
имени В . П  Чкалова.

17  октября — « С  любовью не ш у
тя т».

Для студентов вузов и техникумов по 
пониженным пеням

18  октября -  «Голос А м ерики». 
Начало спектаклей в 8 час. вечера.

Дневных — в 12  час дня.

К И Н О Т Е А Т Р  им М. ГО Р Ь К О ГО
1 7  октября — новый польский ху

дожественный фиаьм «Мое сокровищ е».
Начало сеансов: 1 1 ,  1 . 3 , 5 , 7 . 9. 1 1  

часов.
Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И  Ч Е Р Н Ы Х  
Больш ой зал 1 7 —18  октября — худо

жественный фильм «Арш ин М ал-А лан ». 
- Начало сеансов; 10 -3 0 , 12 -3 0 , 2-30 ,

4 - 30, 6-30 8-30, 10 -30 .
М алый зал 17 —18  октября — худо

жественный фильм «Третий удар ». 
Начало сеансов: Н -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 7 —18  октября — художественный 

фильм «Свинарка и пастух».
Начало сеансов: в 8 и 10  часов, кас- 

ёа — с 6 часов.

ж ать свои войска на египетской терри
тории. Присоединение Египта к системе 
«средневосточного командования» по
зволило бы продолжать военную окку
пацию Египта, на этот раз не только 
английскими, но и американскими вой
сками.

Египетская общественность с возму
щением встретила предложения четырех 
держав, расценив их как попытку зака
баления Египта под прикрытием его 
«добровольного» участия в новых arpect 
сивных планах империалистов.

Газета «А ль-М ы ср и », комментируя 
предложения четырех западных держав, 
пишет; «Предложения четырех держав 
заключаются в том, чтобы закрепить по
зиции империализма в Египте и С у 
дане... Читаге ш. просмотрев эти прюд- 
ложения, поймут, что они, в действи- 
тельносги являются тяжелыми цепями, 
которыми империализм опутывает Еги
пет в целях укрепления своего влияния 
в стране Эти предложения наносят еще 
большее оскорбление Египту, чем позор
ный договор 19 3 6  года, который разор
ван народом

...Египет начал борьбу против импе
риализма и ничто в мире не свернет 
его с этой дороги борьбы».

«Четыре державы, подчеркивает газе
та, совершают ошибку, если они, 
не разбираясь в действительном поло
жении вешей. вносят предложения, ко
торые не отвечакгг национальным стрем
лениям Египта... Он желает определять 
свою будущ ую политику по своему соб
ственному усмотрению и при наличии 
полной независимости».

По сообщению агентства Рейтер, со
вет министров Египта отклонил пред
ложения четырех западных держав, счи
тая, что они не отвечают национальным 
чаяниям египетского народа.

Г ТРЕБУЮТСЯ I
ш оф еры, гр узчи ки , слесаря 

и ученики.
« Обращаться: г. Томск, ул. Войкова. 6,
»  авторемонтные мастерские облпо- ^  
Ф требсоюза. 4— 1 ♦

9Я

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу

ст. бухгалтер, геологи, петро
графы, лаборанты, химик, имею
щий ученую  степень или звание 
старшего научного сотрудника, на
чальник планового отдела, шлифо
вальщ ик. начальник технического 
снабжения, товаровед, мойщицы 
посуды, курьер., ^

Обращ аться: ?. Томск, Татар
ская, 2 2 , Сибирская экспедиция 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института, к  начальнику.

2 - 1 .

; точении В О Д О К А Н А Л Т Р Е С Т
доводит до сведения домоупр явлений местного Совета и всех владель- 

пев домов (ведомственных и частного сектора), имеющих водопровод и ка- 
вализавию.

что согласно решению горисполкома №  779  от 10  сентября 19 5 1  года 
они обязаны

произвести очистку, ремонт и закрытие колодцев на домовых вводах 
водопровода и вы пуска канализации до 2 0  октября,

а также принять меры к предохранению труб от замерзания зимой 
путем отепления подвалов или устройства теплоизоляции.

Не подготовленные к работе в зимних условиях колодцы и внутрен- 
|ние_сети будут при проверке отклю чены . водоканалтрест.

П Х Е Н Ь Я Н , 1 5  октября. (Т А С С ). В
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с отрядами ки
тайских народных добровольцев продол
жают отбивать ожесточенные атаки аме- 
рикЕшо-английских шгоервенционистских 
и лисынмЕшовских войск, нанося им 
большие потери в живой силе и техни
ке.

Н а центральном фронте соединения 
Народной армии в районах южнее 
Кымхва и севернее Хвачхоня успешно 
отразили атаки американской 2 4 -й  диви
зии и 2 -й  и 6 -й  дивизий лисынманоБ-

ской армии, которые под прикрытием 
более 1 2 0  танков, артиллерии и авиа
ции предприняли 1 2  яростных атак с 
целью прорыва оборонительных позиций 
Народной армии.

Н а восточном фронте части Народной 
армии в районе севернее Я н гу успешно 
отбили более 3 0  яростных атак против
ника.

Сегодня зенитная артиллерия Народ
ной армии и отряды стрелков—охотни
ков за вражескими самолетами сбили 4 
самолета противника, продолжавшего 
подвергать варварской бомбардировке и 
пулеметному обстрелу мирное население 
районов А ньчж у, Саривоня. Вонсана в  
других городов»

второй государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
а -го  ТИ Р А Ж А  В Ы И ГР Ы Ш ЕЙ , 

состоявшегося 7 октября 1951 года в гор. Херсоне.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 228 разрядах займа

В поддержку Обращения Народной палаты 
Германской демократической республики

Митинг в Гамбурге
Б Е Р Л И Н , 1 5  октября. (Т А С С ). На

селение Западной Германии все настой
чивее требует от боннского федерально
го парламента принятия предложения 
Народной палаты Германской дешнгра- 
тической республики о созыве общегер- 
мансного совещания.

Берлинская демократическая печать 
сообщает, что в Гамбурге состоялся ми
тинг с участием 20 ты с. жителей горо
да.

Председатель коммунистической пар
тии Германии М акс Рейман, выступая 
на митинге, указал, что немецкий народ 
должен решить, пойдет ли он по пути, 
указанному в Обращении Народной па

латы , — через общегерманское совеща
ние к единству и миру, или же через 
ремилитаризацию к войне и ги ^ л и . 
Макс Рейман разоблачил в своем вы
ступлении преступную  политику Аде
науэра и Ш умахера.

В принятой резолюции участники ми
тинга потребовали от боннского парла
мента немедленного принятия предложе
ния Нарюдной палата с созыве общегер- 
манского совещания. В резолюции со
держится также пржзьш к депутатам 
боннского парламента добиться прюкра- 
щения переговоров Аденауэрю с верхов
ными комиссарами западных держав о 
включении Западной Германии в агрес
сивный Северо-атлантический блок.

П ервы й съезд  ж енщ ин З а п а д н о й  
Г ерм ан и и  в защ и т у м и р а

Б Е Р Л И Н , 1 5  октября. (Т А С С ). Как
передает агентство А Д Н , вчера в Рур
ской области в г. Фельберт состоялся 
первый съезд женщ ин Западной Герма
нии в защ иту мира. В работе съезда 
приняли участие 8 16  женщ ин различ
ных политических убеждений и рюлиги- 
озных взглядов со всех частей Запад
ной Германии.

На съезде был единогласно принят 
манифест ко всем немцам и. в частно
сти, к министрам федерального прави- 
тельст|а и к федеральному парламенту. 
В манифесте говорится:

«В  этот серьезный для нашей роди
ны и нашего народа час съезд немец
ких женщ ин Западной Германии в за
щиту мира обращается ко всем немцам. 
Кто может больше страш иться ежеднев
но возрастающей опасности войны, чем 
мы, немецкие ж енщ ины? Кто может 
чувствовать опасность войны сильнее 
нас, дающих ж изнь?

Эти опасения не дают покоя немец
кой женщ ине, которая до сих пор мол
чаливо отрицала проводимую политику. 
М ы должны говорить вс имя ж изни».

М анифест призывает парламент не 
предпринимать ни одного шага по пути, 
направленному прютив мира, ни одного 
шага по пути раскола немецкого наро
да, по пути рюмилитаризации, использо
вать каждую возможность для ведения 
перюговорюв по установлению взаимопо
нимания между немцами.

Съезд заявил также прютест против 
позорного приговора американских ок
купационных властей немецкому борцу 
за мир Л или Вехтер.

Далее съезд принял рюзолюцию прю: 
теста против непр»авильных сообщений 
о движении за мир, передаваемых ра
диостанциями Западной Германии, и по
требовал объективного освещения этого 
вопроса.
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Управление гострудсберкаее 
н го скр ед итапо  Том ской областа.

Новые факты глумления над могилами 
советских воинов в Северной Норвегии

ВЫ ИГРЫ Ш НЫ Е вклады в СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

О Ф И Ц И Л Л Ь Н Л Я  Т А Б Л И Ц А
18-го Тиража выигрышей, состоявшегося 14 октября 1951 г. в г. Томоко.

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам 
во всех сберегательных кассах Томской области:

А Л Ь Т А  (Северная Норвегия), 15  ок
тября. (Т А С С ). Корреспонденту Т А С С , 
посетившему кладбища советских воинов 
в районе А льты , стало известно следу
ющее'

Ещ е в конце июля и в начале авгу
ста этого года братские кладбища в 
Лаксельве, Эльвебаккеяе и Саге были 
полностью уничтожены. Останки павших 
изъяты и вывезены, кресты уничтоже
ны и моголы сравнены с землей. Сд'^ 
лано все, чтобы не осталось никаких 
признаков, указываю щ их на то, что 
раньше здесь находились кладбища 

М естные гражданские • и церковные 
власти совершенно не были поставлены

в известность о работах по уничтоже
нию могил советских воинов. Вслед
ствие того, что кладбища расположены 
вдалеке от населенных пунктов, а рабо
ты  прюизводились негласно, местные 
власти и население узнали о глумлении 
над могилами только тогда, когда клад
бища были уже уничтожены.

Наряду с уничтожением могил совет
ских воинов, павших в борьбе за осво
бождение Норвегии, повсюду в Север
ной Норвегии сохраняются могилы не
мецких оккупантов. Более того, здесь 
стало известно, что власти собираются 
обновить и покрасить кресты на них.

Номера счетов

Размер выигрыша 
в процентах к средней 

сумме вклада Номера счетов

Размер выигрыша 
в процентах к средней 

сумме вклада

33 50 521 50
55 50 574 50

И З 50 625
155 50 643 * 5 0
190 50 698 50
239 ' 50 720 50
254 50 792 50
292 50 836 50
342 50 852 50
385 100 905 50
417 50 950 50
450 200 997 50
501 100

И з в е щ е н и я
Томское отделение общества по рас

пространению политических и научны х 
знаний.

В лектории 17  октября, в 8 часов ве̂  
чера, первая лекция из цикла «Величие ' 
и мировое значение русской классиче
ской литературы ». Читает кандидат фи- ^

дологических наук Ф  3 . Канунова. П о
сле лекции — киножурнал.

18  октября, в 8 час вечера — вторая 
лекция из цикла по философии: «Всеоб
щая связь и взаимозависимость явле
ний в природе и общ естве». Читает кан
дидат философских наук П . В. Копннн.

Ответственный редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

В сберегательных кассах, где число счетов более КХХ), выиграли во всех после
дующих тысячах те же номера счетов, что и в первой тысяче, т. е. счета за HtHt 
1033, 2033, 3033, 1055, 2055, 3055 н т, д.

Председатель тиражной комиссии С . С тр улев. 
Заместитель председателя тиражной комиссии И. С тятю гин . 

Члены тиражной комиссии, представители комсодов: Я. Руд ницкий.
3 . Ребякова.

Ф . Нестерова.
Ответственный секретарь комиссии Г . Леревянников.

ШУ

Своевременно очищайте 
дымоходы от сажи.

с о б л ю д а й т е  п р а в и л а  
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и

при устройстве и эксплуатации печей!
Вниманию управляющих ломами, комендантов, 

председателей уличных комитетов 
и владельцев домов.

в  связи с наступлением отопительно
го сезона необходимо проверить состоя
ние печей, дымоходов, держать их в ис
правном состоянии, своевременно очи
щать от сажи.

Выполняйте правила пожарной безо
пасности по печному отоплению!

При кладке и ремонте печи следите, 
чтобы между дымоходом и деревянным 
перекрытием была кирпичная разделка 
толщиной 38 см., а между стеной печи 
и деревянной перегородкой — 25  см.

Следите за исправностью печей и ды
моходов, не допускайте трещин в сте
нах и переката печей во время топки. 
На деревянном полу перед дверцей печи 
прибивайте железный лист.

Не разжигайте печк легковоспламе
няющимися жидкостями (бензином, ке
росином лигроином) и не топите печи 
с открытыми дверцами.

Не суш ите и нс храните около печи 
дрова, одежду, обувь и не ставьте воз
ле печи мебель и другие сгораемые 
предметы.

Выгребаемые из печи угл и  высыпай
те в металлическую  закрывающ уюся по
суду на ножках Очищ айте дымоходы от 
сажи не реже одного раза в два месяца.

Надо содержать в порядке улицы , 
дворы и промежутки между домами. 
Запрещ ается захламлять их соломой. 
Сеном, дровами и другими горючими ма
териалами.

Категорически запрещ ается склады
вать на крыш и сараев и домов сено и 
солому

Надо иметь при каждом доме ломы, 
багры, лопаты, топоры бочки с водой и 
ведра, приставные лестницы.

Члены добровольного пожарного об
щества! Следите зз тем, чтобы пол
ностью выполнялись противопожарные 
правила, О наруш ении этих правил со
общайте Упэяапению  пожарной охраны 
М ВД, Проводите среди населения мас
сово-разъяснительную  работу и профи
лактические противопожарные меро
приятия.

Граждане! Вступайте в члены Томского добровольного пожарного общества.
Томское добровольное пож арное общ ество принимает заказы  

и зая в к и  на ремонт всех видов отопительных приборов, 
чистку дымоходов, зарядку огнетуш ителей и 

изготовление пожарного инвентаря.
Адрес: улица Красного пожарника, № 29, телесной №  33-36.

 ̂  ̂ Томское городское добровольное пожарное общество.
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