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(И з Призывов ЦК В КП(6) к 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

ВКП(б)
к 34-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
I . Д а  здравствует 34-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!

2. Братский привет всем народам, борющимся против 
.агрессоров и поджигателей новой войны, за  мир, за  демокра
тию, за  социализм!

3. Братский привет трудящ имся стран народной демо
кратии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, успешно 
укрепляющему народно-демократический стрбй!

Д а  здравствует нерушимая друж ба Китайской Народной 
Республики и Советского Союза — прочная гарантия мира и 
безопасности на Д альнем  Востоке!

5. Братский привет мужественному корейскому народу, 
ведущему героическую борьбу против иноземных захватчиков 
за  свободу и независимость своей Родины!

6. Привет демократическим силам Германии, борющимся 
против преступных планов превращения Западной Германии в 
базу империалистической агрессии в Европе.

З а  единое, независимое, демократическое, миролюбивое 
Германское государство!

7. Привет славным патриотам Ю гославии, ведущим осво
бодительную борьбу против фашистского реж им а клики Тито, 

л з а  независимость своей Родины от империалистов!

8. Братский привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся против империалистических поработителей, 
за  свою свободу и национальную независимость!

9. Д а  здравствует друж ба народов Англии, Соединенных 
Ш татов Америки и Советского Союза в их борьбе з а  мир во 
всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца! Расширяйте и укрепляйте 
международный фронт сторонников мира!

11. Сторонники мира во всем мире! Добивайтесь заклю че
ния П акта М ира между пятью великими держ авами! Разобла
чайте и срывайте агрессивные планы американо-английских 
империалистов! Не позволяйте поджигателям войны опутать 
ложью  народные массы, обмануть их и вовлечь в новую миро
вую войну! J

12. Миролюбивые народы мира! Не допускайте возрожде
ния германского и японского милитаризма! Боритесь за  
предотвращение войны и обеспечение прочного мира!

13. Д а  здравствует внеш няя политика Советского Союза 
— политика мира и безопасности, равноправия и друж бы  на
родов!

14. С лава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, 
стоящим на страж е мира и безопасности нашей Родины!

» 15. Советские воины! Неустанно повышайте свои военные
^ и политические знания, совершенствуйте боевое мастерство! 

Крепите мощь Вооруженных Сил Советского Союза!
16. Д а  здравствуют советские пограничники — зоркие ча

совые священных рубежей нащей социалистической Родины!
17. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 

Шире развертывайте социалистическое соревнование за  до
срочное выполнение народнохозяйственного плана 1951 года! 
Боритесь за  новый мощный подъем экономики и культуры, за  
дальнейший рост могущества Советского государства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успещным осущест
влением великих строек на Волге и Днепре, на Д ону и Аму- 
Д арье внесем новый вклад в дело строительства коммунизма!

19. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в 
промышленность, транспорт и сельское хозяйство достижения 
науки и передового опыта! В совершенстве овладевайте техни
кой! Неустанно повышайте производительность труда!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Всемерно 
улучшайте качество и снижайте себестоимость продукции, эко
номьте сырье, топливо, электроэнергию!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! Увеличивайте производительность горных 
машин и механизмов! Быстрее и лучше стройте новые шахты! 
Д адим  больше угля народному хозяйству страны!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Быстрее осваивайте новые месторождения 
нефти! Боритесь за  перевыполнение плана добычи нефти и га
за! Выше темпы строительства новых нефтеперерабатываю 
щих заводов! Больше нефтепродуктов высокого качества для 
социалистического хозяйства!

^  23. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и
цветной металлургии! Перевыполняйте план производства ме

таллов! Внедряйте скоростные плавки! Полностью используй
те мощности агрегатов и механизмов! Д адим  стране больше 
чугуна, стали, проката, цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в строй новые энергетические мощ
ности! Бесперебойно снабжайте электроэнергией народное хо
зяйство!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Быстрее осваивайте производство новых 
видов машин и оборудования! Внедряйте скоростные методы 
обработки металла! Снижайте себестоимость продукции, эко
номьте черные и цветные металлы! Выпускайте машины, обо
рудование и приборы высокого качества!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Повышайте культуру 
производства, улучшайте качество выпускаемых машин!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Шире внедряйте в производство новую 
технику и передовую технологию! Всемерно увеличивайте про
изводство, расш иряйте ассортимент и улучшайте качество хи
мических продуктов!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Быстрее стройте новые корабли! 
Создадим могучий флот Советской державы!

б
29. Рабочие, работницы, инженеры, техники-строители! 

Настойчиво внедряйте индустриальные методы скоростного 
строительства! Снижайте стоимость и улучшайте качество 
строительства! Досрочно вводите в строй новые предприятия, 
ж илищ а, культурно-бытовые учреждения!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Перевыполняйте план 
производства строительных материалов, снижайте себестои
мость и улучшайте их качество! Больше цемента, кирпича, 
стекла, кровельных, облицовочных и других материалов для 
строек нашей Родины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной, 
бумажной и деревоперерабатываю щ ей промышленности! Улуч
шайте использование механизмов! Шире внедряйте поточный 
метод и комплексную механизацию на лесозаготовках! Д адим  
стране больше лесных материалов, мебели, бумаги!

32. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой про
мышленности! Расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Боритесь за  экономию сырья и высокое качество 
продукции! Больше тканей, обуви, одежды, трикотаж а и дру
гих товаров для населения!

33. Работники пищевой и мясо-молочной промышлен
ности! Увеличивайте производство продуктов питания высоко
го качества! Больше сахара, жиров, мясных, молочных и дру
гих продуктов для населения!

34. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте до
бычу рыбы, повышайте качество и расш иряйте ассортимент 
выпускаемой продукции! Лучше используйте промысловый 
флот и орудия лова!

35. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше изделий из местного сырья! 
Снижайте себестоимость и повышайте качество товаров широ
кого потребления! Лучше обслуживайте бытовые нужды тру
дящихся!

36. Советские геологи—разведчики недр! Быстрее раскры 
вайте неисчерпаемые богатства нашей Родины!

37. Работники железнодорожного транспорта! Боритесь за  
увеличение объема и снижение себестоимости перевозок! По
вышайте среднесуточный пробег локомотивов, ускоряйте обо
рот вагонов! Лучше обслуживайте пассажиров! Обеспечим 
успешную работу транспорта в зимних условиях!

38. Работники морского и речного флота! Увеличивайте 
объем перевозок, ускоряйте оборот судов! Образцово готовь
тесь к навигации 1952 года!

39. Работники связи! Совершенствуйте технику связи, 
улучшайте работу почты, телеграф а, телефона, радио! Повы
шайте культуру обслуживания населения!

40. Труженики сельского хозяйства! Д обивайтесь значи
тельного повышения урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного увеличения поголовья общественного ско
та  и роста его продуктивности! Создадим изобилие продоволь
ствия для населения и сырья для промышленности!

41. Колхозники и колхозницы! Боритесь за  дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие общественного хозяйства 
колхозов! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной ар
тели — основной закон колхозной жизни!

42. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и совхозов! 
Полностью используйте технику! Своевременно и качественно 
ремонтируйте тракторы, комбайны и другие сельскохозяй
ственные машины!

43. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхо
зов, зоотехники и ветеринарные работники! Боритесь за  даль
нейший подъем общественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства! Обеспечим образцовое содерж а
ние скота в зимних условиях!

44. Работники сельского, лесного и водного хозяйства! 
Всемерно расширяйте полезащитные лесонасаждения и улуч
шайте уход за ними! Внедряйте новую систему орошения! Бы
стрее осваивайте правильные севообороты! Создавайте проч
ную основу для получения высоких и устойчивых урожаев!

45. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы хлоп
косеющих колхозов, совхозов и МТС! Боритесь за  быстрей
шее проведение уборки урож ая и выполнение плана заготовок 
хлопка! Д адим  больше хлопка нашей социалистической Ро
дине!

46. Работники советской торговли, кооперации, обществен
ного питания! Всемерно развертывайте советскую торговлю в 
городе и деревне! Повышайте культуру обслуживания совет
ского потребителя!

47. Служащ ие государственных учреждений! Улучшайте 
работу советского аппарата, укрепляйте государственную дис
циплину, чутко относитесь к запросам трудящихся!

48. Работники научных учреждений и высшей школы! Бо
ритесь за  дальнейшее процветание советской науки! Смелее 
развивайте творческую дритику и самокритику в научной р а 
боте! Обогащайте науку и технику новыми исследованиями, 
открытиями и изобретениями! Улучшайте подготовку специа
листов для народного хозяйства!

49. Работники литературы, искусства, кинематографии! 
Неустанно совершенствуйте свое мастерство! Создавайте но
вые высокоидейные художественные произведения, достойные 
великого советского народа!

50. Учителя и учительницы, работники народного образо
вания! Повышайте качество учебно-воспитательной работы в 
школе, вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспиты
вайте нашу молодежь в духе советского патриотизма, готовьте 
активных строителей коммунизма!

51. Медицинские работники! Улучшайте медицинское об
служивание населения! Совершенствуйте свои знания на осно
ве передовой науки! Внедряйте достижения советской меди
цинской науки в практику!

52. Советские профсоюзы! Ш ире развертывайте социали
стическое соревнование за  досрочное выполнение государ
ственного плана каждым предприятием! Распространяйте 
опыт новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу 
о дальнейшем повышении материального и культурного уров
ня жизни рабочих и служащих!

Д а  здравствуют советские профсоюзы —  ш кола комму
низма!

53. Советские женщины! Боритесь за  новый расцвет эко
номики и культуры нашей социалистической Родины! Д а  
здравствуют советские женщ рны — активные строители ком
мунизма!

54. Д а  здравствует Ленинско-Сталинский комсомол — пе
редовой отряд молодых строителей коммунизма, надежный по
мощник и резерв коммунистической партии!

55. Советские юноши и девушки! Овладевайте наукой, 
техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! Умножайте своим трудом 
успехи советского народа в строительстве коммунизма!

56. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладе
вайте знаниями! Готовьтесь стать активными борцами за  вели
кое дело Ленина — Сталина!

57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за  дальнейший рост могущества Советского государ
ства, за  построение коммунизма в нашей стране!

58. Д а  здравствует великий Союз Советских Социалисти
ческих Республик — твердыня дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

59. Д а  здравствует великая партия коммунистов, партия 
Ленина — Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

60. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — 
вперед, к победе коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).
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По-большевистски использовать резервы
производства

Из практика партийного контроля хозяйственной деятельности на предприятии
Уйшю всей нашей Рфаяы направлены 

Ьейчас на лосрочпое выполнение и перевы̂  
со.шенав народнохозяйственного плана 
1951 года по количественным и по всем ка
чественным показателям. Всемерное уско
рение темпов производства является сей
час важнейшей задачей парторганизаций. 
Возможности досрочного вьгаолнения произ
водственных планов и значительного улуч
шения качествевяых показателей работы 
предприятий у нас поистине неисчерпае- 
иы.

Чтобы успептнее решить поставленные 
еадачи, необходимо неустанно улучшать 
работу первичных партийных организа
ций на предприятиях. А это прежде всего 
вначит — совершенствовать внутрипар
тийную работу, методы воспитания людей, 
организации их на выполнение тех задач, 
которые ставит перед нами партия. Право 
контроля хозяйственной деятельности адми
нистрации предоставлено первичным парт
организациям именно для того, чтобы по
высить их роль и ответственность за со
стояние работы производственных пред, 
приятий, совхозов, колхозов а МТС.

Сейчас особенно важно поднять ответ
ственность парторганизаций за качествен
ные показатели работы предприятий.

Выполняя постановления ЩС ВКП(б) «О 
работе Томского обкома ВЕЦ(б)» и IV пле
нума Томского обкома партии, многие пер- ; 
вичные партийные организации гор. Том- ! 
ска усилили партийный контроль за хо- i 
зягТственной деятельностью администра
ции. Они теперь интересуются не только 
выпуском валовой продукции, но и анали
зируют все технико-экономические пока
затели.

Партийные организации не удовлетво- 
ряются выполнением заданных плано'В. 
Они стали смелее выдвигать и решать 
вопросы перспективного развития фабрик 
и заводов, использования внутреииих ре
зервов, повышения культу'ры производст
ва, подготовки новых кадров, повышения 
делового уровня и профессионального ма
стерства рабочих, ниженерно-техннчееких 
и руководявдих рабопгиков.

Партийная организация завода резиновой 
обуви оказала значительную помощь хо- 
вяйетвенныи руководителям в осуществле
нии плана органгтзационно-технических 
мероприятий. Партийное бюро вынесло этот 
вопрос на обсуждение общего партийно
го собрания, собрания партиГдно-'хозяист- 
вепиого актива и цеховых собраний ра
бочих. Еоммунисты помогли разработать 
меры, направленные на выполнение плана 
орга низапион н о-те х ническ их мероприятии. 
Выполнение решений было взято под кон
троль.

Парторганизапия не только поставила 
ряд важных вопросов перед администраци
ей. но и мобплизова.ла творческую иииииа- 
тнву инженерно-технических работников и 
рабочих на решение поставленных задач. 
Партийное бюро ирово.тило специальные со
вещания со строителями, монтажниками и 
электриками. Выло организовано тесное 
творческое содружество конструкторов, ме
хаников, энергетиков и стахановцев-мон- 
тажников. Коммунисты - агитаторы в i 
бригадах ежедневно проводили беседы, 
читки газет.

Проведенная парЛпйиой организаиией 
работа дала положительные результаты.

Особенно важно, чтобы партийные ра
ботники умели со знатгем дела разби
раться во всех вопросах производства, 
могли глубоко вникать в его экономику, 
ибо без этого нельзя успешно руководить. 
Совершенно правильно сделали райкомы 
партии, организовав семинары секретарей 
партийных организапий и инженерно-тех
нических работиикор промышленных пред- 
нриятий по вопросам экономики и органи
зации производства. На эти семинарах те
оретические вопросы увязываются е кон-

I кретныага вопросами экономики предприя- 
! тий. Секретари партийных организаций 

посетили ряд цредприятий, где ознакоми
лись с опытом вяедреяия новых методов 
труда и организации производства. 11а 
подшипниковом заводе, спичечной, каран
дашной фабриках и других предприятиях 
города созданы экономические школы.

В результате повышения теоретиче
ских, экономических знаний партийного 
актива партийный контроль деятельности 
администрации во многих иартийнух ор- 

' ганнзацнях стал более глубоким и дей
ственным.

Па1)тнйная организация спичечной фаб
рики «Сибирь» при осуществлении пар
тийного контроля деятельности админист
рации главное внимание сосредоточивает 
на улучшении качественных показателей 
работы и дальнейшем техническом совер
шенствовании производства. Заслуши
ваются доклады хозяйственников на 
заседаниях бюро, общих партийных 
собраниях и на собраниях партий
но-хозяйственного актива. На фабрике 
проводятся технические конференции 
по качеству, «стахановские вторни
ки», на которых с докладами об опыте 
работы выступают руководители бригад 
отличного качества, мастера и началь
ники цехов. При вьтиолнеиии тех 
И.ТИ иных работ, связанных е реконструк
цией фабрики, на отдельные участки 
строительных и монтажных ра<бот выле,тя
готея общественные прорабы. Для̂ изучения 
опыта передовиков производства и его 
распространения организуются квалифици
рованные бригады в составе инженера, 
мастера, бригадиров и стахановцев. Спе
циальные бригады помогают готовить воп
росы, намеченные к постановке на «стаха
новских вторниках», на технических кон
ференциях, заседаниях партбюро.

Партбн>ро и хозяйственное руководство 
фабрики разработали порядок перехода уча
стков и цехов на коллективную стаханов
скую работу, наметили мероприятия, обес
печивающие его вьтолнение. Сейчас на 
кол.лективный стахановский труд перешло 
большинстве цехов.

Коллектив файрики поставил перед со
бой за.шчу добиться звания предприятия, 
выпускающего продукцию отличного каче
ства. С этой целью на фабрике организо
вана нроизводгтвенно техничегкая учеба 
мастеров, иабивщиц, красильщиц, авто
матчиц, электриков, слесарей, лущильщи- 
ков. механиков цехов и других рабочих. 
Каждый третий работающий повышает 
свою производственную • квалификацию. 
Все рабочие выполняют нормы, предприя
тие работает ритмично и в течение это
го года несколько раз занимало клас
сные места во всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

Многие первичные парторганизации 
регулярно проводят собрания партийно
хозяйственного актива. В этом году 
их стали ■ проводить чаще, лучше го
товить. расширили тематику обсуждаемых 
вопросов. В начале 1951 года на собра
ниях партийно-хозяйственного актива об
суждались вопросы о работе предприятий 
за I960 год и о задачах на 1951 год, в 
марте июле — о ходе обшественпо'го 
смотра по выявлению и использованию 
внутрипроизводстБешных резервов и дру
гие.

Опыт показывает, что партийные ко
митеты, освобождаясь от хо.зяйствеяных 
мелочей, получают возможность ш;нре ра,«- 
вернуть оргализаторскую и политическую 
работу в массах и сосредоточить внимание 
на решении коренных вопросов хозяй
ственной деятельности предприятия.

Одно время партийная организапия под
шипникового завода имела серьезные недо
статки в осуществлении контроля хозяй
ственной деятельности администрации. 
Завод систематически не выполнял зада
ний по номенклатуре, в работе цехов 
существовала штурмовщина, при которой

Сокровища сибирской
тайги

Тысячеверстной полосой от Полярного 
tepyra до линии Тобольск — Томск — 
Краеноярск тянет'-)) зс>на хвойной тайги, 
уступая местами около рек и дорог не
большие участки для городов, оабочих по
селков. деревень, пашен и лугов. Южнее к 
тайге примыкает зона березовых лесов, 
а за-тем ид̂ гг сибирские степи. Советские 
лесоводы нанесли ца карту большинство 
лесов Сибири.

Наши леса таят сокровища в виде дре
весины, смолы, коры, листьев, плодов, 
ягод, грибов пушнины н лекарственных 
трав. Ценность этих сокровищ исчисляет
ся сотнями миллиардов рублей.

До революции дрсные богатства исполь
зовались хищнически. Леса вырубались 
без всякого учета; От частых пожаров 
гибло много миллионов кубометров пенной 
древесины, мнолсегтво зверей и птнры. 
Сибирская тайга преврашалась в огромные 
«лесные кда.1бнша» —- горельники.

Только после победы Великой Октябрь
ской социалистической об№)люнии леса 
Сибири планомерно изучаются, а их 
богатства постав.дены на службу народу. 
В помощь лесоустроителям — разведчи
кам зеленого золота — были даны сл-моле- 
ТЪ1. датэра, автомашины Ноцые методы 
изучения лесов позволили облегчить труд 
лесовода, сделать его более производитель
ным. Вместо дпреволшпионных артельных 
заготовок с примитивными |ВУРУЧН)ЯМИ 
пилами и топорами спзлАны десятки меха
низированных лесирп.мхозов, оснащенных 
первоклассной техникой — э,лектропилами, 
передвижными электростанциями, лобелка- 
1Ш, кранами, факторами, акт(шашинами.

лесовозами В тайге пролегли узкоколей- 
I ные железные дороги. Сотни новых про.
I фессий возникли в лесной промышлен- 
! ности.
I Суровый континентальный климат и 
. исторический пропесс расселения и разви
тия лесов в послеледниковое время выра- 
: ботали у сибирских древесных пород осо
бые свойства — лучв)ие качества древе
сины и большее долголетие по сравнен1тю 
с лесами Европы. Сосна, береза и лист- 
вешшца здесь отличаются повьппенной 
твердостью и прочностью, а юелр, пихта и 
осина — мягкостью и рав1нослойностью. 
Сиб1грский лес имеет еще одно пенное ка
чество — болыпу'ю живучесть и хорошу’ю 
возобновляемость. Особенно наглядно это 
видно в таежных лесах. Но даже в южных 
сибирских ленточных борах, расположен
ных среди засушливой Еулунщпской сте
пи, очень часто под тенью старых сосен 
можно наблюдать жизнерадостные группоч
ки юных сосенок.

Древесина — основной продукт леса —  
вечно возобновляюшееся многостороннее и 
ценное сырье для промышленности, сель
ского квяйства, траяснорта. В Советском 
Союзе — одна треть мировых запасов 
древесины. Более половины этого количе-' 

I ства растет и ежегодно возобновляется в 
I Сибири.
I Сотни раз.личных изделий изготовляются 
|из сибирского леса Древесина из березы 
1нлет ,д,ля выработки хороших лесных и 
спортивных лыж, лож ыя охотничьих ру
жей, бытовой и строительной фанеры, ка
тушек и прессованных челноков для ткац- 

' Бих налшд. Мз березы д;ш1ают детали кон-

половина и более месячной программы 
выполнялась в последней декаде йесяца. 
Допускались перарасход металла и боль
шие потери из-за простоев рабочих и обо
рудования, брак достигал огромных раз
меров. На заводе была низкая куль'гура 
производства, цехи захламлены, отсутетао- 
вал надлежащий уход за оборудованием.

В начале текущего года партийная ор- 
гаяизадия и хозяйственное руководство за
вода ноставили перед коллективом зада
чу — досрочно выполнить государствен
ный план 1951 года, улучпшть технико- 
экоиомические показатели и добиться зва
ния: «завод коллективного стахановского 
труда». В соответствии с поставленными 
задачами партийная организация разверну
ла широкую организаторскую и политиче
скую работу среди трудящихся, усилила 
партийный контроль хозяйственной дея
тельности адмияистрации.

В основных цехах и па ведущих участ
ках были созданы цеховые партийные 
организадин и партийные группы, на ру
ководящие хозяйственные посты выдвину
ты молодые специалисты и стахановцы —  
новаторы производства.

На общезаводских партийных собраниях 
в этом году обсуждались важнейшие воп
росы партийно-политической и ХОЗЯЙСТВ'ОЯ- 
ной деятельности: «О работе завода за 
1950 год и задачи на 1951 год», «0 со
стоянии и мерах улучшения массово-по
литической работы на заводе», «0 выпол
нении плава оргтехмероприятий за 1-й 
квартал 1951 года», «О вьшолнении пп̂  
стаповлений бюро обкома и горкома 
ВЕП(б) о партийном контроле за хозяйст
венной деятельностью администрапии», 
«О вынолиегоги постановления партийного 
собрания по внедрению плана оргтехме
роприятий», «О состоянии рассмотреяБЯ 
жалоб и заявлений трудящихся», «Об 
итогах работы HI областной и XI город
ской нартйнных конференций и задачах 
заводской парторганизации» и другие.

За это же время на заседаниях партбю̂  
ро рассматривались такие, например, 
вонросы: о 'работе бюро рационализации 
и изобретательства, отчет о работе отдела 
технического контроля, о работе лектория 
для инженерно-технических работников, 
изучающих «Краткий курс истории 
ВЕН(б)», об организации обшественного 
смотра по выяв.тению виутреипих резер
вов на заводе, о соревновании в кузнеч
ном цехе, о работе отдела кадров, о вы
полнении коллективного договора и дру
гие. На заседапиях бюро систематически 
слушаются отчеты партгруппоргов по 
различным вопросам.

Вслед за принятием решений тгартийиов 
бюро инструктирует исполнителей, конт
ролирует ход выполлепия решения, прово
дит совещания партгруппоргов, инженер
но-технических работников, мастеров, ме
хаников и стахановпев. Вопросы о ходе 
вынплнетя сопиалистических обяза
тельств. об общественном смотре по выяв
лению внутррлтних резервов на заводе, о 
ходе выполнения плана оргтехмр|рш1риятий 
и другие обсуждались на цеховых собра
ниях рабочих.

Партийная организация заро.да прояв
ляет постоянную заботу о повыпрении по
литической и деловой квалификации ра
ботников. Подавляющее больщингтвп ком
мунистов и комсо.мольцев охвачено раз
личными формами политической учебы. 
Для ннжеиерпо-технических работников 
была оргавизп1вана школа эконом нческого 
образова'Ния, которую посещало 80 чело
век, лекторий по изучению истории 
ВКПГб). Организована школа рабочей мо
лодежи на 200 человек. 100 человек из 
руководящего состава учатс.я без отрыва 
от производства в вечернем техникуме, 15 
человек—в институте, 1.050 человек охва
чены различными видами технического 
обучения. В клубе читаются лекции на 
общественно-политические н технические 
темы.

Парторганизация завода широко ис
пользует стенные газеты и различные 
формы наглядной агитации.

Все эти мероприятия способствовали 
улучшению дела. Улучш ился партийный 
контроль Х'озяйственяой деятельности аими. 
яистрации. Коллектив был мобилизован на 
успешное выполнение плана, улучшение 
технико-экономических показателей работы 
завода.

В 1951 году работа завода заметно 
улучшилась. За 9 месяцев государствен
ный план по выпуску товарной продукции 
выполнен на 105,9 пропента. Объем вы
пускаемой продукции значительно возрос 
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, производительность труда 
возросла на 17,5 процента. Себестоимость 
продукции снижена По итогам работы 
второго квартала 1951 года заводу при
суждено третье место во вгесоюзном со
циалистическом соревновании предприятий 
Министерства автомобильной и тракторной 
промышленности. Четырем цехам и трем 
отделениям присвоено звание стахановских 
цехов и отделений.

Но во многих партийных организациях 
в осуществлении партийного контроля хо
зяйственной’ деятелыности администрации 
имеются серьезные недостатки. В партор
ганизациях Томского электромеханического 
завода имеаш В. В. Вахрушева, Самусь- 
ского судоремонтного завода и других пред
приятий партийные организации осущест
вляют кончтроль односторонне, сводя его, 
главиьнч образом, лишь к заслущивзниго 
отчетов хшяйственных руководителей о 
ходе выполнения текущей программы. 
При этом отчеты ставятся тогда, когда 
становится очевидным срыв намеченных 
мероприятий.

Этими и м ло ш м и  другими парторгаш- 
зациями мало подшшается вопросов пер
спективного развития предприятия, улуч
шения качественных показателей, повы
шения культуры производства, новьппеиия 
политического и делового уровня руково
дящих работников и профессионального 
мастерства рабочих.

Партийные бюро многих партийных ор
ганизаций недостаточно борются за свое
временное и полное выполнение приказов 
директора завода, не предъявляют необхо
димой требовательн'остл к коммунистам и 
всем работникам предприятий за поручен
ное дело, недостаточно используют рее 
формы организапионло-партийной и мас
совой работы для мобилноапин коммуни
стов, комсомольпев. рабочих и инженерпо- 
тех)гаческих работников на выполнение 
задач, поставленных перед коллективом.

Многие партийные оргавиззнии слабо 
ycrpaiHHTOT недостатки в руководстве со
циалистическим соревнованием, мало за
боты проявляют о внедрении новых форм 
социалистического соревнования, слабо 
развивают критику и самокритику.

В партийных организзпиях трестов 
«То1мскстрой» и «Вузстрой», артелей 
«Сельхозмашина» и «Грузовик» уровень 
деятельности парторганиваций отстает от 
новых задач по улучшеиию качественных 
показателей в работе.

Для того, чтобы наиболее полно и все- 
стороппе исполь.зовать право контроля хо
зяйственной деятельности адчипистраяия, 
необходимо прежде всего улучшить орга- 
низацнонно-партийную и цартийно-полити- 
ческую работу первичных и цеховых парт
организаций, активюяровать деятельность 
партгрупп, смелее развертывать критику 
и самокритику в коллективах.

Партийные органи.'мщга, руководствуясь 
решениями III областной и XI городской 
партийных конференпий, обя.заны всемер
но укреплять единоначалие и трудовую дис
циплину, неустанно вести массово-полити
ческую работу среди рабочих и инже
нерно-технических работников,

А. КОРНЕЕВ, В. ИВАНОВ.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
'  СОРЕВНОВАНИЕ

Передовые стахановки арматурного цеха Томского манометрового аавода
Е . Коршунова и Н . Самойлова досрочно выполнили годовые цормщ.. В  дни 
предоктябрьского социалистического сорювнования они добиваются новых ус
пехов в работе.

На сдаице (слева направо): Б. Коршунова и комсомолка Н. Самойлова.
Фото Ф . Хнтрнневича.

Улучшают качественные показатели 
работы предприятий

Рабочие, инжеяеппо-технические работ
ники и служащие Еашашевското горщюм- 
комбииата, единодушно поставив свои 
подписи под 0бращ1ен1И)е1М Всемирного (Сове
та Мира, дали слово крепить дело мира 
НОВЫМИ' трудовыми достижениями. Это 
стремление коллектива нашло свое яркое 
выражение в ново» подъеме социалисти
ческого ооревновання в честь 34-й годов
щины Великого Октября.

Выполняя принятые на себя обязатель
ства, трудящиеся вомбашата добил'ись зна
чительного повьппеиия производительности 
•пруда и (ритминностн в работе предприя
тия. Все цехи перевыполЕЯют пщоизвод- 
ственные задания,

Еоллектнв лесопииьпоп) цеха, руково
димый тов. Гавриленко, завершил вьгП'Ол- 
нение годового плана и начал дарать про
дукцию сверх программы. В октябре за
кончили свои ГОДОВЫ© задания и работпи- 
кв механической мастерской. В целом по 
предприятию 62 стахановца уже работают 
в счет 1952 года.

Рабочие и сл̂ ткашие сосреаоточрли свое 
внимание на повышении качества выпу
скаемой продукции и выполвеннн плана в 
номенклатуре. Вамцого больше, чем преду
смотрено программой, изготовили они сто
лов, стульев, шкафов и других товаров

широкого потреблеиия. На предщиштш 
ширится соревнование за экономию сырья 
и материалов. Только за последние три 
месяца работники комбината сэкономили 
сырья на 14.000 рублей.

Столяры мебельной фабрявя тг. Огар
ков, Сеения и Дшггов изшуговляют мебель 
только отличного качества. За последние 
два месяца они сэкономили леса и клея 
на 1.626 рублей. 160 шпилей из сэко
номленной стали изготовил кузнец тов. 
Исаков. Мастер-жестянщик тов. Путилов 
в прошлом месяце проработал на сэконом
ленном материа.де пять с половиной дней 
и сделал дополните.тьно 33 бщона. На 
2.156 рублей сэкономили металла, смазоч
ных и ДРУГИХ материалов мастера механи
ческого цеха.

Все это позволило коллективу горпром- 
комби'ната перевыполнить задание по сяя- 
жению себестоимоетй пгодукция и задаг 
няе но накоплениям. Рабочие, инженерш)-! 
технические работники и служащие при
лагают все усилия к тому, чтобы вьшол- 
нить производствеиный план этого года 
по всем ноказателям ко шю 34-й годов- 
пщны Великой Октябрьской свциал1истнчв- 
ской раволюцт

В. ИВИН.

Стахановский труд строителей
Стахановским трудом отмечает годовщи

ну Великого Октября наша строительная 
бригада. 15 октября мы сдали в эксплуа
тацию новый типовой свинарник на 60 
голов. К этому же времени бригада хорошо 
отремонтировала коровник, телятник, ко
нюшню. Еолхозный скот проведет зиму в 
теплых помещениях.

За летние месяцы мы установили в 
колхозе пилораму, закончили электрифи
кацию домов колхозников в одной поле
водческой бригаде. Силами строительной 
бригады было построено 10 типовых одно
квартирных дрмов для членов сельхозар
тели.

В бригаде строителей 12 колхоаников. 
Все ОШ) хорошо знают свое дело и работают 
по-стахановски. Например, тт. Литвинов и 
Иванов ежедневно выполняют норму на 
130— 140 пооцентов. Еачество их работы 
всегда хорошее.

Великий праздник Великой Октябрьской 
социалистической революции члены строи
тельной бригады решили ознаменовать 
окончанием строительства льносушилки и 
столярной мастерской. Зимой начне)а 
строительство нового скотного двора.

 ̂ С. ХАРЕВ,
бригадир строительной бригады 

колхоза имени Жданова, Бакчарсного
района.

байно'В, молотилок, веялок и других сель
скохозяйственных машин, посуду, оглобли, 
дуги, сани, телеги, сапожные гвозди, ко
лодки, детские игрушки и шахматы, раз
личную мебель. Из верхней части бере
зовой коры — бересты изготовляют про
кладку в сапоги и ботинки. Эта прокладка 
не иропускает во,ту и придает подопте 
птбкость. Древесина березы является так
же ценным лесохимическим сырьем для 
получения уксусной кислоты, спирта 
и т. д.

Сосна идет на большинство строитель
ны? материалов — доски, тес, столбы для 
электрической сети, брусья для нефтяных 
вышек. Из нее изготов-ляются шахтная 
крепь, понтоны, шпалы, баржи и лодки, 
опалубка пароходов и внутренняя обшив
ка вагонов, детали спортивных самолетов, 
кузова грузовых автомашин, деревянные 
дома, бочки, ящики. Один кубометр кре
пежного леса позволяет добыть 15— 20 
тонн каменного угля.

Из кедра наша промышленнО'Сть изго
товляет лучшие в мире карандаши, ме- 
бе.льную фанеру, доски для подо)гонщ1ков, 
яшики для папирос и табака, всев'озмеж- 
ную тару, ароматические стружки, которы
ми перекладывают фрукты, крсивую ме
бель. чеотежньте доски;

Дрет)есина сибирской пихты от.личается 
белизной и отсутствием смоляных ходов. 
Из нее после пропаривания )гзготов.ляют 
ящики для коровьего масла, бочки, строи
тельные доски, целлюлозу и лесохимиче
ские .ткани.

Дре)»есина листвечиицы отличается вы
сокой водостойкостью ПРП'ЧНО'’ТЬЮ и боль
шим удельным весом. И.згптондепнне цз 
нее сваи, мостовые брусья, шпа.лы, ниж
ние венпы зданий не гниют в воде 
и в земле по 300—500 и более лет 
Из р-Дй готовятся бревна д.дя судостроения, 
lOfKH для ироиз)додствя музыкальных ин
струментов, шлалы, бревна, балансы для

выработки пе|Ллюлозн, вискозного шелка 
и бумаги. Из кубометра еловых балансов 
можно изготовить 200—250 кг. бумаги.

Осина идет на вырабатку спичек, рнн- 
' личной тары, кровельной дрни, отличаю
щейся высокой прочностью и долговечно
стью, кряжей для выработки бумаги и кар- 
тоиа. Из одного кубометра осинового кряжа 
можно изготовить свыше миллиона штук 
спичек (22.000 коробок) или выработать 
300 килограммов картона.

Трудно сказать, какая древесина более 
всего ценится. Сейчас в Сибири нет не
нужных, «сорных», древесных пород, как 
нет нх и в других частях Советского Союза. 
Между тем в дореволюционной Ро'ссии 
)зследствие ее технической отсталости мно
гие лесные породы не использовались.

В Сибири осваиваются все новы© лесные 
районы, заготовляются многие миллионы 
кубометров древесины, шдгроко используе
мой нашей промышленностью для выработ
ки различных видов сырья и продукции. 
Oco'feHHO чудееные превращения происхо
дят с древесиной при помощи лесохимии. 
Если механическая обработка позволяет 
получать из дерева около 500 наименова
нии различных предметов, то химическая 
расширяет этот ассортимент, примерно, до 
20.000.

В 1яеталлургии и в бьгту, широко исполь
зуется самый простой лесохимический 
продукт — древесный уголь. Сталь, вы
плавленная на этом угле, служит в соору
жении в несколько раз дольше, чем вы
плавленная на каменном угле. Уголь )дс- 
пользуется и для очистки сахарного сиро
па и как поглотитель вредных газов в 
фильтрах.

Советские леоохимики научились ис
пользовать даже дым, получагош))йся при 
сжигании древесины. Из него теперь улав- 
ли)ЩЮт древесный спирт, уксусную кисло
ту я ряд других продуктов Путем сухой 
переторвн хвойных пород на лесохимиче

ских заводах получают древесный спирт, 
скипидар, смолу и уголь. Из лиственных 
пород (береза, рсина) получают уксусную 
кислоту, древесный спирт, уголь и другую 
продукцию. Один кубометр березовых дров 
дает 10 — 15 кг. уксуецой кислоты, 
100 кг. угля, 5 кг. древесного спирта и 
35 кг. смолы. Уксусная кислота широко 
применяется в технике, в ицшевой. фарма
цевтической и лакокрасочной промышлен
ности. Ее используют при изготовлении 
ащетатного шелка, который в четыре раза 
прочнее на'гуральцого и крепче стальной 
прев1олоки такого же сечения.

Из древесины елн вырабатывают красн. 
вые шелковые ткани. Один кубометр дре
весины дает 1.500 метров вискозного шелг 
ка.

Древесина является одним из непище
вых видов сырья, дающего крахмал, сахар 
и В1ШНЫЦ спирт Из последнего по методу 
советскего химика С. В. Дебелева получа
ют еиятетический каучук. При переработ
ке одного кубометра древесины в искус
ственную шерсть можно получить 165 
метров тканей.

Формалин и аспирин, оптический баль
зам и медицинский скипидар, бакелит и 
уротропин, целлофан и целлюлоза, бумага 
и шерсть, спирт и капук, синтетическая 
камфора и искусственный индиго, шелк и 
кинопленка, уксусная кислота и литая бу
мажная посуда, прессованные шестерни и 
пебьющееся стекло — это тысячная часть 
тех разнообразных предметов, которые со- 
времепная техника изютовляет из древеси. 
н ц .

Огроты© богатства тайги и лиственных 
сибирских лесов далеко не ограничивают
ся древесин'ОЙ

Очень пенный пищевой продукт тайги 
— орех сибирского кедра. В нем солержит- 
ся до 60 процентов жиров, 20 Процентов

• белков, 12 процентов крахмала, сахар, ви
тамины. Кедровые орехи по питательности 
значительно превосходят ияео и молоко. В 
сосновых борах таежной зоны сотнями ты
сяч тонн ежегодно поспевают брусника и 
черника. Осенью здесь появляется множе
ство белых грибов-боровиков. По болотаи 
растет клюква, морошка и голубика. Мно- 

j го в тайге ма.лины и княженики.
I Особую группу среди лесных ягод заня- 
мают черная смородина, рябина и облепи
ха. Ягоды этих кустарников отличаются 
высоким содержанием витаминов. В пой
мах рек, по островам большие заросли чвг 
релгухи и калины.

В сибирской тайге громадные запасы 
сфагнового мха — пенного сырья для по- 
л^шетя гидролизного спирта и основного 
создателя торфяных залежей.

Сибирская тайга ежегодно дзет наше! 
стране тысячи тонн мяса зверей и птиц, 
ценную пушнину, пух и перо. В тайге 
обитает до 25 видов промысловых зверей, 
среди них: медведь, рысь, россомаха, со
боль. белка, кун))на, колонок, норка, гор
ностай, лисица, речна-я выдра, барсук н 
др. В результате организации научного ве
дения охотничьего . хозяйства количество 
ценных зверей в тайге увеличилось. Вы>- 
росло поголовье соболя и бобра, оленя-ма- 
рала и сибирской к-осули. Из промысловых 
птиц наиболее распространены глухарь н 
рябчик. В таежных реках много рыбы. 
Таковы богатства сибирской тайги. Неда? 
ром говорят, что тайга кормит, поит, обу!* 
вает, одевает человека, лечит от болезней, 
внабжает добротным лесом, вкусными яго
дами и грибами, питательным таежньш 
мясом в нежной рыбой.

Г. КРЫЛОВ, 
старший научный сотоудник 
Заг.адно-Сибиоского филиала 

Академии наук СЛГР,
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Газеты и журналы 
в массы!

Болыпевистская печать является салым 
острый и самым сильным оружием нашей 
партии в борьбе за цоотроенио коммуни
стического общества. Партия проявляет 
неустанную заботу о том, чтобы наша пе
чать росла не по дням, а по часам, чтобы 
повышался ее идейно-политический уро
вень, чтобы постоянно увеличивались ти
ражи газет и журналов.

Больщевистская печать ^  подлинно 
народная печать, пользующаяся у трудя- 
щн.хоя большим авторитетом.

Число подписчиков на газеты и журна
лы растет каж-шй год. Если в 1949 году 
труляршеся Томской области выписывали 
121.000  экземпляров центральных, об
ластных и районных издании, то в 1951 
году они получают свыше 193.000 эк- 
вемпляров. Два года назад мы имели толь
ко одну областную газету «Красное Зна
мя» с тиралгом в 35.000 экземпляров, 
сейчас же имеются ТРИ областных изда
ния с общим тиражом 80.000 экземпля
ров.

В Томской области, как и во всей со
ветской стране, началась подписка на га- 
веты и журналы на 1Э52 год. Подписная 
кампания имеет важное политическое и 
культурное значение.

Большие усилия потребуются от работ
ников связи, особенно от работников 
«Союзпечати», городских и сельских отде
лений связи, а также от общественных 
распространителей печати, чтобы обеспе
чить образцовое продвижение печати в ' 
массы трудящихся, добиться коренной пе
рестройки всей нашей работы.

В прошлом году, благодаря большой 
помощи партийных организаций, подписка 
на газеты и журналы прошла в нащей об
ласти более органпзпванно, чем в 1949 
году. Однако за общими показателями 
скрываются серьезные недостатки в рас
пространении печати.

Основные недостатки, имевшие место в 
прошлогоднюю подписную кампанию и в 
течение 9 месяцев 1951 года, заключают
ся в том, что Томский городской отдел 
«Союзпечати» (начальник тов. Белилов- 
ский) и начальники многих районных 
контор связи, например, Шегарской —  
тов. Попов, Зырянской — тов. Пащкин, 
Еожевниковской —  тов. Волков, неудов
летворительно руководили сетью подиис- 
рдх пунктов.

Они не установили оперативного конт
роля за деятельностью пунктов, недо
статочно направляли работу общественных 
уполномоченных по распрострапению пе
чати.

Рекламирование подписных изданий 
через печать, плакаты, витрины было ор
ганизовано плохо, устная реклама постав
лена слабо,

Одним из серьезных недостатков явля
лось также то, что часть подписки произ
водилась на короткие сроки. . По истече
нии же этих сроков работники «Союзпе
чати» и начальники отделений связи не 

. принималп достаточных мер к возобновле
нию закончившейся подписки.

Необ*ходимо принять меры к тому, чтобы 
подписная кампания в этом году прошла 
на более высоком уровне, а для этого 
следует провести большую организатор
скую и иассорп-разъяснительную работу! 

Сеновное внимание должно быть на

правлено на широкую информацию насе
ления о подписке на центральные и мест
ные издаш1я. Необходимо разъяснить тру
дящимся, что в этом году подписка прово
дится значительно раньше, чем в прош
лые годы, рассказать им, что ранние сро
ки подписки введены в интересах чита
телей, чтрбы своевременно обеспечить 
каждого подписчика газетами и журнала
ми в 1952 году. Более ранний срок 
подписки, кроме того, позволит более 
вдумчиво провести эту работу, избежать 
ошибок, допущерных в прошлом. Надо 
информировать население не только о 
количестве изданий, по и о тон, что пред
ставляет из себя каждое из них.

Задача также состоит в том, чтобы

Н оваторы

обеспечить четкую работу аппарата об
ластного и городских отделов «Союзпеча
ти», районных контор связи, городских и 
сельских отделений связи, ведомственных 
и колхозных почтальонов, правильно рас
ставить кадры общественного актива в 
предприятиях, колхозах, МТС, учрежде
ниях, учебных заведениях и особенно на 
лесоучастках.

Серьезное внимание следует уделить 
расширению сети пунктов подписки, 
создать пункты в отделеарях связи, 
в крупных коллективах трудящихся, во 
всех селениях.

Каждый товарищ, проводящий подпи
ску, должен уметь рекомендовать подпис
ные издания, стремиться полнее удовлет
ворить запросы населения.

При размещении тиражей работу надо 
проводить в тесном контакте с партийны
ми оргаршзациями. Нужно так использо
вать тиражи, чтобы жители каждого пасе- 
леиного пункта, даже самого маленького, 
имели возможность выписать не только 
местные, но и центральные издания.

Очень важным является вопрос о соз- 
даитга широкого общественного актива —  
распространителей печати. При номощи 
партийных, комсомо.тьских организаций и 
сельсоветов нужно пополнить состав об 
ществепных распространителей, добиться, 
чтобы они были на всех заводах, фабри
ках, в учебных заведениях, во всех круп
ных организациях и учреждениях, во всех 
МТС и колхозах. Начальники контор и 
отделений связи, районные организаторы 
«Союзпечати» обязаны разъяснить ни за
дачи и технику подписки.

Необходимо обеспечить строгое соблюде
ние сроков подписки. К 10 ноября надо 
закончить прием и оформление подписки 
культурно - просветительных учреждений, 
технических библиотек, различных орга
низаций и предприятий на газеты и жур
налы, необходимые для служебного поль
зования и газетных витрин. Сразу же 
велел за этим следует начать прием ин
дивидуальной подписки.

ЦК ВКП(б) требует от местных партий
ных органов усилить контроль за работой 
органов «Союзпечати» и оказать им по
мощь в распространении печати. Связисты 
обязаны в полной мере использовать по
мощь партийных организаций и, опираясь 
па нее, провести подписную кампанию 
организованно, высококачественно и в 
срок.

В. УЛЯЩ КИН, 
заместитель начальника областного

к управления связи, дирвнтор связи
I I  ранга.
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Навстречу 33-й годовщине комсомола
Учащиеся Томской мужской школы 
8 имени 30-летия ВЛКСМ деятельно 

готовятся к празднованию 33-й годовщи
ны лвнциеко-стадинского комсомола.

Учащиеся старших классов готовят к 
школьному вечеру литературвый монтаж.

■ ИМ »»М ОМ И»«Ш М ИМШ|М1М1

Еохгитет комсомола школы проводит 
конкурс на лучший рисунок, стихотворе
ние и лвтерзтуриое сочиневие, восвящен- 
вое геровческри делам комсомольцев.

Закончена монтажная работа. 
Станочник Е1ЩУИЛЛОВ сложил в ящик 
ивструмеят и ве сцепи подошел к 
главиому инженеру.

— Все в иорадке, тов. Пекуля. 
Раврепште начать тюпытавие.

— Начинайте.
Еиоиллов включил рубильник. 

Заработаш электромотор. Тележка со 
шпальной пластиной подкатилась к 
станку. В мягкое дерево е шумом 
врезались зубья ножей. Стружки 
веером поднялись вверх, ударились 
о крышу навеса и рзссыналнсь 
'На полу и ленточном транспор
тное. Вот уже свята с бруса первая 
фаска, за ней другая, третья, чет- 
шзртая и. наконед, последняя. Те
лежка с готовой шпалой откатилась 
назад.

...Через час Кириллов выключил 
мотор. Рабочие, мастера и инженеры 
стали осматривать готовую продук
цию а станок.

— Все хорошо,—  замечает глав
ный инженер, — качество обработ
ки превосходное, станок прочен, 
нет ошибок и в монтировании. Но 
нас не может удовлетворить мощ
ность станка. 60 шпал за час —  
мало. Чтч̂ бы обеспечить своевремен
ную обработку всего шпального бру
са, поступающего от Стаханове,ких 
шиалорезлых бригад, надо по край- 
В!ей мере нд одну треть увеличить 
проиускную способность станка.

Шналооправочный станок — но
вое иообротеме известного в лесной 
промышлелности токаря-пова1Х)(ра 
тов. Драчкова. Испыташде и освое
ние станка впервые началось на 
шпалозаводе То.иского лесоперева
лочного комбината. Проектная мощ
ность станка рассчитана па рбрабг)т- 
ку 480 шпальных пластин в смену. 
Это — немало. Стахановцы шпало
завода решили усовершенствовать 
станов.

В конструкторское бюро комбина
та стали поступать рационализатор

ские предложе(пия. Станочник Ки
риллов и подсобные рабочие тт. Ми
хайлов и Пожидаев ирежтожили уве
личить скорость подачи тележки и 
под руководством инженеров осу
ществи.™ свое рациопализаторсвое 
предложение. Начальник цеха шпа- 
лошлепяя тов. Шорников ире,дло- 
жил сделать пшток для ограждения 
станка и рабочего места от стружсл- 
Главный инжен-eip тов. Пекуля пу
тем изменения обмотки увеличил 
число оборотов мотора с 1.500 до
3.000 в мигуту. Пенные предложе
ния внесли и многие другие рабо
чие, мастера и инженеры.

Вот результаты нового исныта- 
Еия: кач('ство обработки ста.то толь
ко отличное, иропуежпая способ
ность станка увеличилась почти в 
два с полоазишой раза.

Теперь в производстве шпал руч
ной труд вытеснен полностью. Шпа- 
лоопрамчиый станок высвободил 16 
рабочих, создал в<«м(>жность органи
зовать п<(ток в шпаиигалепии.

С внедреняем шпалоонравочиого 
станка ликвидировалось увкгю место 
в производстве обработки шпал, по
высилась производительность труда, 
сншплась себестоимость продукции.

Педелю назад коллевтив шпалоза
вода иертомотрел свое предоктябрь
ское обязательство. Вместо 25.000 
шпал по старому обязательству ра
бочие решили дать в октябре
30.000 шпал и 18 комплектов пе- 
рево,дпого бруса, обязались всю го
товую продукцию погрузить в ваго
ны и отправить шредггриятиям же
лезнодорожного транспорта. Повое 
обязательство коллектив шпалозаво
да уже вьтолнил на 50 процентов.

На снимке; лучший станочник- 
стахановец шпалозавода М. Ф. Ки
риллов за работой на пшалооправоч- 
ноы станке.

Текст В. новоср:л о в а .
Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА,

Рационализатор лесозаготовок
Па Бундюрском и Нгорсинском лесоза,- 

готовнтельных участках Чаипского лес
промхоза по иредлежениго технорука тов. 
Фомичева введено новое усовершенствова
ние для трелевки леса с кранами — 1роли- 
ковые чекеры.

Это ранионалшаторское предложение

дает возможность ускорять погрузку хлы
стов на трактор, а главное — значитель
но сократить износ троса.

Благодаря внедрению роликовых поке
ров леспромхоз в среднем за каждый 
вв,зртлл за счет сохранения тросов полу
чает 3.600 рублей экономна.

Строго соблюдать финансовую 
дисциплину

Важнейшая задячв финансовьгх органов 
ваклвдчается в том. чтобы обеспечить точ
ное и сворврецеппое выполнение каждой 
организацией, каждым предприятием своих 
обязательств перед бюджетом.

Между тем исполнение многих местных 
бю.джетов на 1951 год проходит в нашей 
области неудовлетворительно. За 9 меся
цев в областной бюджет, бюджеты городов 
и районов не поступили значительные 
суммы доходов.

Решающую долю доходов бюджетов со- 
•ставляют поступления от социалистиче
ского хозяйства. Однако вследствие недо
статочного контроля и требований к хоз- 
оргаиам со стороны некоторых отделов и 
управлений облисполкома, финансовых ор
ганов и учреждений Государственного бан
ка отдельные хозяйственные организации 
не выполнили своих обязательств перед 
бюджетом. Только поэтому недодали в 
бюджет несколько миллионов рублей обла
стная торговая база «Главлегсбыта», пред
приятия областного мясотррста, областное 
управлеиир «Главнефтесбы'та», предприя
тия местной промышленности.

Местные торги выполнили план товаро
оборота за 9 месяцев на 88,5 процента, а 
план накоплений за 8 месяцев—только на 
66 процентов. Их платежи в бюджет со
ставили 47,7 процента к девятимесячному 
плану и 29,4 процента — к годовым 
назначениям.

Предприятия топливной промышленно
сти — шахта «Красная зве;гда» р трест 
«Томлестоп» повысили себестоимость про
дукции, пе выполнили своих обязательств 
перед огрджетом щ) отчислениям irr прибы
лей. Трест «Томскстрой» допустил удоро
жание себесгоимости строительства, не вы- 
цолинл обязательств перед бюджетом. Хо
зяйственные органы областного управле
ния сельского хозяйетва веледствпе невы- 
полиеивя своих планов недодали бюджету 
112 тысяч рублей.

В потребительской кооперации допуска
ются перерасходы по издержкам обра
щения. Не изжиты случаи растрат и 
хищений. В бюджет недодано около 800

тысяч рублей подоходного налога с прибы
ли.

На некоторых предприятиях слабо ве
дется борьба за повышение качественных 
пока.зателей работы и ускорение оборачи
ваемости о'боротных средств. Например, 
пчелоконторе облсельхозуправления обора- 
чивае.мость нормируемых средств установ
лена в 157 дней, а фактически за первое 
полугодие она была замедлена до 368 
дней. Томско.чу про.чторгу оборачиваемость 
нормируемых оре.дств была усгняовлена 'в 
64 дня, а фактически она за 9 месядев 
замедлена до 90 дней.

Педостатви в работе отдельных органи
заций и предприятий усугубляются еще и 
тем. что во многих из них плохо органи
зованы учет и отчетность, слабо осущест
вляется внутрнведо.мственный контроль. 
Многими областными отделами и управле
ниями не выполняются планы ревизий и 
проверки деятельности подведомственных 
предприятий и учреждений. В иотреби- 
трльской кооперации области ревизии и 
проверки часто производятся поверхностно. 
Штат ревизоров не укомплектован: вместо 
54 ревизоров но штату работает только 
29.

Финансовые органы области должны ре
шительно улучшить контроль за деятель
ностью хозяйственных органов, навести 
строжайший порядок в представлении об
лагаемыми предприятиями балансов, отче
тов и расчетов, обеспечить своевременную 
и доброкачественную проверку ях, ни в 
коем случае не допуская возникновения 
за,долженности бюджету. От ияиииативы и 
личной энергии работников финансовых 
органов во многом зависит успех выполне
ния плана бюджетных доходов.

Не выполняется план бюджетных дохо
дов области и за счет платежей по на,то- 
гам и сборам с населения и колхозов, 
особенно в Асиновском, Шегарском. Ту- 
гаиском, Чаинском. Кожевпиковском рай
онах.

Областному управлению' государственно
го гтраховапия необходимо повысить тре- 
б'шаггая К свои.ч местным органам, на- 
стиичиво добиваться вьшолнеиия заданий

каждой инспекцией, каждым страховым 
работником. Соблюдение всех требований 
закона об обязательном страховании, все
мерное развитие всех видов добровольного 
страхования являются важнейшими зада
чами финансовых органов и органов госу- 
дарствепцого страхования.

Правильное и экономное использование 
выделяемых государством средств — закон 
для всех предприятий, оргализаиип я 
учреждений. Нельзя расходовать средства 
не по назначепию, на второстепешные, не 
предусмотренные планом нужды.

Партия и советское правительство всег
да требовали строжайшего режима эконо
мии и непримиримой борьбы со всякими 
непроизводительными расходами. За по
следние годы многие руководители пред
приятий и учреждений добились заметных 
успехов в борьбе за экоиомшо, ст̂ ли бе
режно относиться К вверенным им мате
риальным ценностям и денежным средст
вам. Однако не все руководители у̂ греж- 
дений и предприятий правильно расходу
ют средства, доверенные им государством.

Крупные перерасходы денежных средств 
допускает областное управление сельского 
хозяйства., Наряду с этим в управлении 
растет дебиторская и кредиторская залол- 
жрипость. Областной отдел народного об- 
разоваиия плохо осуществляет контроль 
за расходованием бюджетных средств в 
пидведомствеиных ему учреждениях. Толь
ко этим можно объяснить, что дебиторская 
задолженность за 9 месядев возросла бо
лее чем в три раза, а задолжентють за 
подотчетными лицами — по'Чги в четыре 
раза. Ападогачное положение в учрежде
ниях обтздравотдела.

В подведомственных учреждениях этих 
крупных OTxejioB облисполкома очень пло
хо поставлен бухгалтерский учет, а глав
ные бухгалтеры и руководители отделов 
ее заботятся по-настоящему о наведеияи 
порядка в этом важном деле.

Значительные перерасходы на астини- 
стративио-хозяйственные нужды против 
установленных ассигнований допускаются 
в бюджетных учреждениях Ту гайского. 
Кривошеинского, Тегульдетского, Шегар- 
скрго и других районов.

Бакчарский п Ш'тарский райисполкомы 
производят 5е,1лимитные затраты па при- 
пбретмгие инвентаря и пборудовавия. В 
сельских Советах Чаинского и Пудинско- 
го рапонон содержатся сверхштатные ра

ботники. В Кожевниковском районе за счет 
сметы райисполкома производилась оплата 
квартирных телефонов и т. д.

Работники финансовых органов часто 
забывают, что там, где речь идет о госу
дарственных средствах, не может быть 
мелочей, там нужны четкость, требова
тельность. нужна придирчивая проверка 
каждого документа.

Финансовые органы и банки обязаны 
навести большевистский порядок в расхо
довании средств, обязаны строго контро
лировать использование каждой государст
венной копейки, во-время призывать к 
порядку хозяйственников, не желающих 
бережно относиться к народным средствам.

Особенно плохо исполняются районные 
бюджеты в Тугалском, Чаинском. Алек
сандровском и Колпашевском районах. Фи
нансовые отделы этих районов мало про
являют инициативы в решении возложен
ных на них :задач, не предъявляют стро
гих требований й парупштелям финан
совой дисдиплияы.

Неблагополучно обстоят дело с исполне
нием бюджета также во многих сельских 
Совтх. Некоторые райисполкомы и рай- 
фниотделы до сях пор слабо заботятся об 
укренлешш сельских бюджетов ц не ири- 
нимагот мер к иовьпиениго ответственпости 
председателей сельских (Советов за испол
нение сельских бюджетов.

В значительном улучшении нуждается 
ревизиотая работа финансовых органов. 
Еоптролеры-ревизоры в городах и районах 
области должны глубже вникать в состоя
ние финансово-хозяйственной деятельно
сти ревизуемых учреждений и предприя
тий. Важнейшая задача всего ревизионно
го аппарата финансовых органов и ве
домств состоит в том, чтобы не только 
вскрьтать недостатки, ио и предотвращать 
их. и на осно!ве обобщения материалов 
ревизий вносить в местные Советы пред
ложения, направленные к обеспечению 
строжайшей экономии и более эффектив
ному исполнению как доходной, так и рас
ходной части бюджетов.

Государетвениая строгость, неуоонное 
собл1п.деиие советских законов, высокая 
государственная дисциплина — этими 
пригашпами должен руководствоваться 
каждый финансовый работник в своей по
вседневной практической деятрльип'-ти.

Ф. ЛАРИН, 
заведующий облфинотделом.

Довольствуясь старыми
успехами

В Картсокгком районе снижают темпы рыбодобычп
В нервом полутош! Каргасокский paflr

он занял по рыбодобьгче второе место в 
области. Полугодовой план он выполнил 
на 182 процента. Многие рыболовецкие 
артели, как «Заветы Ильича», имени 
17-й годовщины Октября и другие, 1 ию
ля сообщили б завершении своих годо
вых планов добычи рыбы. Значительно 
перевыполнили свои производственные 
планы и бригады государственного лова 
Каргасокского рыбозавода.

Иначе обстоит дело во втором полу
годии. План третьего квартала район 
выполнил только на 67 процентов. В рай
оне почти две трети колхозов не выпол
нили квартальные планы и наполовину. 
Не лучше идет добыча рыбы в октябре.

Почему произошло такое снижение теи
нов рыбодобычи в Каргзсокском районе?

Успехи первого полугодия вскружили 
голову многим руководителям сельсоветов 
и колхозов. Они перестали осуществлять 
контроль за работой рыболовецких бригад, 
оказывать иомощь рыбакам. В результате 
трудовая дисцидлипа на промыслах ослаб
ла, некоторые рыбаки стали делать про
гулы, работать без напряжения.

Немало есть и таких случаев, когда 
председатели колхозов переключают рыба
ков на другие работы, ие имеющие ника
кого отношения к рыбодобьгче. Так, дред- 
седате.1Ь укрупненной рыболовецкой арте
ли имени Сталина гов. Гришаев в период 
летней путины снял  ̂ промыслов две 
трети общего, количества рыбаков и по
слал их иа другие работы, а председатели 
колхозов имени Буденного и имени Моло
това тт. Вялов и Соснин использовали ры
баков на строительных работах. Снима
ют рыбаков с промыслов в руково
дители колхозов имени Куйбыше
ва, «Запет . Ильича», имени Чкалова, 
«Первый путь» и миогие другие. В ре
зультате только в колхозах, обслуживае
мых моторно-рыболовной стаяцией, вме. 
сто ЗСО человек находятся на иромысле 
140— 150 человек.

В районе не выполняется решение обл
исполкома «о государственном плане до
бычи рыбы на 1951 год». Согласно этому 
решению председатели колхозов и руко- 
воднте-ти ркгйисполЕома должны быяи 
создать рыболовецкие бригады с постоян
ным составом рыбаков на срок не менее 
трех лет. Однако в колхозад района по
стоянные рыболовецкие бригады до сих 
пор не созданы, рыбаков то и дело сме
няют, ставя зачастую на промысел вместо 
квалифицированных рыбаков людей, не 
знающих рыболовное дело. Такое поло
жение также отрицательно сказывается 
на ходе рыбодобычи.

Повинны в снижении темпов рыбодобы
чи руководители рьсбоггромьгш.теняых пред
приятий моторно-рыболовной стаяпии, 
а также |райкома ВКП(б) и райис-

ствовзться успехами первого полугодия,
перестали осуществлять контроль за ра
ботой колхозных рыболовецких б1хшгад.

Райкому ВКП(б) и райисполкому, рыво- 
заводал и иоторно-рьгболовпой стаяцин 
надо было принять все меры, чтобы закре
пить успехи первого полугодия, еще шире 
развернуть соревнование рыбаков за 
досрочное выполнение годовых (фоизвод- 
ственпых заданий. Но они этого не сдела
ли. Зная о неправильных действиях от
дельных председателей колхозов и селъсв- 
ветов, снимающих рыбаков с промыслов, 
руководители района проходят инаю этих 
(1и,ктов.

На протяжении четырех месяцев ни га 
бюро райкома, ни на райисполкоме 
не обсуждалось ни одного вопроса о рыбо- 
добыче.

Отдел пропаганды и агитации райкомА 
партии в начале весенне-летней путишя 
разработал план мероприятий по проведе
нию агитзциопно-массовсй и культурног 
просветительной работы с рыбаками, но 
дальше этого не пошел, не помог наладить 
эту работу на местах. Пе осуществлял 
райком партии и контроля за выполне- 
п'’ем плана агитационно-массовой я куль
турно-просветительной работы. В резуль
тате намеченные мероприятия остались 
невыполненными.

Беседы с рыбаками проводятся редко, 
лекции и доклады для них вовсе не чита
ются, даже газеты доставляются несвое
временно. За все лето рыбаки Мизуркин- 
ского, Павловского и Усть-Тымского 
стрежпесков просмотрели всего по одной-— 
две кинокартины. Много имеется недо
статков и в организации снабжения рыба
ков продовольствеииыми и иронышлен- 
яыми товарами.

Выправить создавшееся положение е 
рыбодобычей нужно и можно. Для этог<> 
надо принять решительные меры к устра
нению недостатков. Надо иаиравить на 
промыслы такое количество рыбаков, кото
рое обеспечит безусловное выполнение 
алана рыбодобычи; максимально исполь
зовать орудия лова, включая все мелкие 
ловушки; организовать круглосуточное 
использование стрежевых и озерно-курье- 
вых неводов. Надо шире развернуть со
циалистическое соревнование среди рыба
ков, организовать массово-политическую 
работу на рыбных промыслах.

Не прекращая лов рыбы в открытых 
водоемах, надо уже сейчас готовиться к 
подледному лову: ремонтировать старые и 
строить новые орудия лова и, в первую 
очередь, самоловы, фитили, ставные сети, 
частиковые морды, котцы, осенние черд  ̂
ки п зимние невода

Руководители колхозов и иредириятий 
рыбной промышленности должны помнить, 
что от того, как будут готовы колхозы и 
предприятия к подледному лову, будет в 
основном зависеть усп“х выполнения пла-

полкома. Пни также, как и руково- j на рыбодобычи в четвертом квартале̂  
дител и многих колхозов, стали доволь- П. САМОЙЛОВ.

-IIIIIIIIIIII-

Странный случай
с Иваном Ивановичем Ивановым вчера 

произошел странный случай. Утром он по
завтракал, выкурил папиросу и отправил
ся па работу, когда будильник показывал 
половину девятого. Он подошел к трам
вайной остановке и, по-привычке взглянув 
на городские часы, что висят на здании 
артиллерийского училища, обомлел: без 
пяти девять!

Иван Иванович зажал крепче портфель 
и по.ччался по улице с быстротой выиу- 
щеиной из лука стрелы. Где тут ждать 
трамвая, когда до начала работы оста
лось всего пять минут. Вскоре Иван Ива
нович добежал до площади Батенькова и 
взглянул на часы, висящие на столбе. Без 
четырех икнут девять!!!

Сначала он ничего яе понял, но потом 
пршпел в восторг.

— Я поставил мировой рекорд! —  
вскричал он. — Я чшпион! Полтора 
километра за одну минуту!

Иван Иванович вихрем влетел в отдел 
и поспешил поделиться радостью о сотруд- 
ииками.

— Вот не ожидал. — сказал он, в нз- 
неможриш падая па диван, — что во мне 
таится талант бегуна.

И он рассказал обо всем, что с ним слу
чилось.

Но сотрудники разочаровали его.
— Никакого таланта здесь нет, за

явил экспедитор — молодой, розовпщекий 
юноша. — Это часы врут. По всему го
роду они показывают разное время. По
смотрите на часы у политехнического ин
ститута. С одной стороны 8 часов, а с 
другой —  12.

И. ЛАРИН.

В Бундюре забыта культурно-массовая работа
Бундюрский лесозаготовительный уча- 

I сток является самым крупным лесоучаст- 
i ком Чаинского леспромхоза. На лесозаго- 
I товках занято около 200 рабочих и спе- 
I циалпстов лесной промышленности. Бо.™- 
I шпнетво из нпх — молодежь; а культур- 
по-просветнтельная работа с нею не орга
низована.

Год назад на лесоучастке построен 
большой клуб, но на нем висит замок. 
Еще весной клуб начали Оборудовать и 
«оборудуют» до сих пор. Радиоприемник 
выведен из строя. Лесоучасток приобрел 
7 гитар, мандолину, 5 балалаек, но все 
эти инструменты уже испорчены. Патефон 
находится на квартире председателя ра

бочего комитета профсоюза. Шахматы, 
шашки, биллиард приведены в негод
ность.

В библиотеке очень мало книг, да и от
крывается она редко. Во всем поселке 
не найти ни одного лозунга, плаката.

Председатель райкома профсоюза тов, 
Нечаев ограничил свое руководство мас
совой работой проведением заседания, где 
был избран совет клуба, но этот совет 
бездействует.

Ни комсомольская, ни профсоюзная ор
ганизации не принимают никаких мер, 
чтобы оживить культурно-массовую рабо
ту среди лесозаготовителей.

А. ДМИТРИЕВ.

К о р о т к и е си гн алы
о  Плохо работает заведующая Захаров- 

ской сельской библиотекой Молчановскрго 
района тов. Шкуратова. Библиотека откры
вается очень редко, получить нужную 
книгу трудно. Районному отделу культ- 
просветработы следует правильно оргаии- 
зовагь работу Захаровекой биб,типтеки.

А. ПЕТРОВ.
О  В начале 1950 года было решено 

сделать забор и построить раздевалки на 
ста.ти#ие То.мской карандашной фабрики. 
Дирекция завода располагает и материала
ми и рабочей силой, чтобы оборудовать 
стадион, однако забор только начали ста
вить, а о раздевалках забыли.

Г. СИМОНОВ.
© в магазине 1 Томгорпищеторга 

иродавеп тов. Кухаренко нарушает прави
ла советской горговли. 22 октября она 
приказала кассиру прекратить выдачу че
ков, когда до конца работы оставалось 
больше часа.

Покупатели потребовали книгу жалоб, 
но ее ие да.ди.

ГУСЕВ. НАЗАРОВ. КИЛЬНЕЕВ,

О  Городские торговые организации не 
всегда правильно организуют торговлю в 
районе вузов.

Некоторые магазины работают неудов
летворительно. Так. магазин № 34 горпи- 
щеторга. __ расположенный на территории 
общежитии иолитехлического института 
очень плохо обслуживает покупателей. ’ 

Руководящим торговым работникам сле
дует улучшить оргашг;шпию торговли в 
районах высших учебных заведений и 
техникумов.

В. СИТНИКОВ. Б. ХОЛИН, Ф. ФРО
ЛОВ, 3. ВОРОНОВ и другие.

© Плотив школы !М5 14 г. Томска по 
 ̂улице Пушкина в иеиастную погоду- об

разуется большая лужа. Ночью этот уча- 
' сток не освещается. .Учащиеся школы, 

ученики ремесленного училища должны 
делать большой круг, чтобы попасть в 
учебные корпуса.

Тимошенко, Савегьев. Елисеев, Панов, 
Богданов. Захапов. Зайковский и другие 
ученики ремесленного училища N: 2 .
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Бесчинства английских войск в зоне 
Суэцкого канала

П А Р И Ж , 23  октября. (Т А С С ). По со
общению агентства Франс Пресс. га.зета 
1<Ж урналь д’Эж ипт» пишет: «Британ
ские солдаты отбирают личные деньга, 
найденные у местных жителей при обы^ 
ск е ». Газета <Аль-ахрам > сообщает, 
что «британцы прибегают к пиратским 
методам, чтобы обеспечить себя продо
вольствием». Газета <Аль-м ы сри> ука
зывает: «Прибыв в Исмаилию, парашю
тисты  гут же разграбили город». Газе
та «А ль-дж ум хур-аль-м ы сри», в свою 
очередь, пишет, что «британцы создают 
лагери принудительнсах) труда для еги
петских рабочих».

Газета «А ль-иш теракия» требует от 
правительства разрыва дипломатических 
отношений с агрессорв1МИ.

Во всех газетах публикуется текст 
ноты, напржвлештой правительством 
Египта британскому правительству, в 
которой выдвигается требование о 
немедленном отводе английских войск с 
незатонно захваченных ими позиций. В 
своей ноте египетское правительство об
виняет английских солдат в преднаме
ренных провокациях, совершенных ими 
в Исмаилии и Порт-Саиде, а также в 
стрельбе по толпе народа, в грубом об
ращении с египетскими служащ ими, в 
обысках, проводимых в домах, в пара
лизовании работы всех видов транспор
та, в нападении на египетских солдат и 
т . д. Все эти акты квалифицирую тся 
египетским правительством как преду
мышленные убийства, на.силия и грабеж.

«Подобные действия, — говорится в 
египетской ноте, — свидетельегчуют о 
том, что британские вооруженные силы 
ведут себя в зоне Суэцкого канала как 
В завоеванной стране, зависящ ей от их

I милости, в  что бритаяокое иоашгдова- 
нне намерено поставить эту зону под 

I контроль британских военных властей 
I и установить в ней режим огня и кро

ви».
Далее в ноте сообщается о захвате 

британскими солдатами египетского -ро
енного поста вблизи населенного пункта 
Эль-Ф ирдан, расположенного на берегу 
Суэцкого канала.

Гавета «Аль-ахрам » в редакционной 
статье за подписью лидере националь
ной партии Хафиза Рамадая-паш и пи
шет: «Британцы  ведут себя по отноше
нию к нам как враги, находящиеся в 
состоянии войны с нам и».

К А И Р , 23  октября. (Т А С С ). На со
стоявшейся вчера пр>есс-конференции 
министр внутренних дел Египта Сираг 
эд-Дкн-паш а сделал заявление о новых 
актах агрессии, грабежа и убийств, со
вершенных английскими солдатами в 
различных районах зоны Суэцкого ка
нала. Сираг эд-Дин-паш а рассказал, что 
английские войска захватили железно
дорожную станцию Суэца, а также же
лезнодорожные мастерюкие, которые ок- 
рунсены 20-ю  танками. Железнодорож
ное сообщение между Каиром в Суэцем 
снова прервано.

Газета «Аль-ахргам» пиш ет, что поло
жение в зоне Суэцкого канала становит
ся критическим, поскольку зона в на
стоящее время 1ШХОДИТСЯ под англий
ской военной оккупацией.

Как сообщает газета «А л ь-а са с», ан
глийские воекньте власти заявили, что 
с ночи с 2 2  на 23  октября Суэц нахо
дится ПОД военной оккупацией. Ж елез
нодорожное сообщение между Суэцем и 
другими частями Египта прериваяо с 1 1  
часов вечера 22* октября.

Открытие 3-В сессии 
Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного 

совета Китая
П Е К И Н , 2 3  октября. (Т А С С ). Как

передает агентство Синьхуа, сегодня в 
Пекине открылась 3-я  сессия Всекитай

ского комитета Нарждного политического 
консультативного совета Китайской на
родной республики. На сессии пржсутст- 
вует 14 1 член Всекитайского комитета, 
а также 5 10  специально приглаш енных 
на сессию лиц. в том числе члены Цент
рального народного правительственного 
совета, и другие видные государетвен
ные деятели, главы местных комитетов 
HapxvCHoro политического консультатив
ного совета, руководители местных на
родных правительств, героя труда, дея
тели науки, работники просвещения и 
литературы, представители молодежных 
и женских орзганнзаций, р>елигиозных 
кругов и др.

Сессию  открыл председатель Всеки
тайского комитета Народного политиче
ского консультативного совета Мао Цзе- 
дун. с  политическим докладом высту
пил премьер Государственного админи
стративного совета Чжоу Энь-лай.

Протесты против агрессивных действий Англии
К А И Р , 23  октября. (Т А С С ). И спол- 

Ьительный комитет пархгии В А Ф Д  при
звал египетский народ почтить пятими
нутным мопчанием сегодня в 1 1  час. 
утра память египтян, погибших в ре- 
вультате бесчинств английских войск в

зоне Суэцкого канала. К ак сообщают 
газеты, все магазины, кинотеатры, бан
ки, юридические конторы закроются в 
знак тра,ура по погибшим и вызван прю- 
теста прюгив преступлений, IcoBepmeH- 
ных английским империализмом.

Антиимпериалистические демонстрации в Судане
К А И Р , 23  октября. (Т А С С ). К ак со- 

Ьбщают египетские газеты, 2 2  октября, 
!весмогря на приказ губернатора о за
прещении демонстраций, в столица С у
дана состоялись трхи крупные демонстра
ции, в которых приняли участие тысячи 
жителей горюда — студенты колледжа, 
учащ иеся школ, рабочие.

Демонстранты прешли по улицам сто- 
'лицы, требуя эвакуации штглийских 
войск. На демонстрантов напали англий
ские солдаты, вооруженные винтовками

и тяж ельгаи дубинками, и ранили десят
ки людей.

Газета «А ль-м ы сри» пишет, что сто
лица Судана была в состоянии револю
ционного подаема, когда все население 
присоединилось к демонстрантам, требуя 
ор>ужия и ведения настоящей борьбы за 
освобождение.

Прюфсоюзные организации Судана, 
как пишет газета, послали правитель
ству письма пркугеста против звереких 
наладений на студентов и профсоюзы.

Английский нажим на Египет

Западногерманские власти 
срывают внутригерманскую 

торговлю
Б Е Р Л И Н , 23  октября. (Т А С С ). После 

того, как между представителями Гер
манской демократической реснубликн и 
Западной Германией было подписано 
внутри германское торговое соглашение, 
американские оккупационные власти и 
их боннские пособники начали прила
гать усилия к тому, чтобы сорвать осу
ществление этого соглашения. По их 
указке власти Западной Германии затя
гивают переговоры о деталях уже под
писанного соглашения.

Против западногерманских фирм, ве
дущ их торговлю с Германской демокра
тической республикой, ведется клевет
ническая кампания. Эти фирмы получа
ют анонимные письма, в которых их 
обвиняют в шпионаже и в том, что они 
якобы занимаются контрабандой. В  этих 
письмах содержатся также угрозы и 
трюбование прекрттить торговлю с Гер
манской демократической р>еспубликой.

РИ М , 23  октября. (Т А С С ). Агентство 
!А Н СА  сообщает, что английский южно- 
ланкаш ирский пехотный полк, который

в течение четырех лет нес окйупацяоп- 
ную службу в Триесте, был отпривлен 
вчера мор>ем из Триеста в Судан.

Приговор по делу американо-английских шпионов
в Албании

Т И Р А Н А , 23  октября. (Т А С С ). На 
Ьчеришнем утреннем заседании суда над 
американо-английскими шпионами и ди
версантами выступила защ ита, и подсу
димым было предоставлено последнее 
слово

На вчерюшнем вечержем заселгпии 
Ьоллегия верховного суда народной 
респ.ублигеи Албании огласила приговор 
Подсудимые Сеит Бюлюкбаши и Вангел 
Дима приговорены к смертной казны.

Илиас Топтаня й Селим Дася — к по
жизненному заключению, принудитель
ным рюботам и лишению всех граждан
ских прав: остальные подсудимые при
говорены к ржзличным ерюкам тюремно
го заклю чения от 7 до 20 лет и прину
дительным работам с временным лише
нием избирательных прав; подсудимый 
Дин Ндуе Арипи приговорен к семи ме
сяцам тюремного заклю чения.

Забастовка портовых рабочих 
Нью-Йорка расширяется

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 3  октября. (Т А С С ). По 
сообщениям печати, забастовка поргго- 
вых рабочих Нью -Йорка расширяется и 
фактически привела к полному прекра
щению работы нью-йоркского порта.

Вчера банда хулиганов напала на 
группу бастующ их рабочих в Бруклине, 
пытаясь террюром заставить ржбочих 
прекратить забастовку.

Газета «Н ью -Й орк Уорлд телеграм 
экд сан» сообщает, что на собраниях 
бастующих рабочих руководители низ> 
вых организаций профсоюза портозых 
грузчиков рюзко крмтиковали .прюдседа- 
теля профсоюза портовых грузчиков 
Райяна, попытавшегося навязать грузчи
кам выгодное предпринимателям урегу
лирование забастовки.

Областной яраматический театр 
яменв В. П Чкалова.

2 5  октября — «Укрощ ение строп
о в о й »  .

26 октября — « С  любовью не ш у- 
О т » .

2 7  октя'^оя — «Голос Америки*
28 октября утром — «С  любовью 

be ш утят», вечером — «М аш енька»
- Начало спектаклей в 8 час. вечера. 

Д невны х -  6 \2 час аня.

Томская областная контора .Главкинопрокат* 29 октября выпускает на 
экраны города Томска новый итальянский художественный фильм

„ПОД НЕБОМ СИ ЦИ ЛИ И "
(по роману Лоскьяво—.М аленькая Претура*).

Производство .Люкс-фильм* Италия, Рим. Выпуск .Главкинопроката* 1951 г.

Кинотеатр именв М  Горького. 2 5
Октября — новый китайский куложе- 
етвенный фильм «Седая дев.ушка» На
чало сеансов: 10  1 5 , 1 2 -2 5 , 2 -3 5 ,
•4-45. 6 -5 5  9 -0 5 . 1 1 - 1 5 .  Принимают
ся коллективные заянки.

Кинотеатр имени Ив Черных. М алый 
&ал. 2 5  октября, — художественный 
фильм «Ж енщ ина отправляется в п уть». 
Начало сеансов" 1 1 -3 0 ,  1 -3 0 , 3 -3 0 ,
б -ЗО , 7 -3 0 , 9 3 0 . Принимаются кол
лективные заявки.

♦ ♦ ♦

Томская дирекция 
радиотрансляционных 

сетей

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
ОТ граждан и учреждений 

города
на установку новых радио- 
точек из материала радио

узла.
Заявки принимаются по адресу: город 
Томск, проспект имени Фрунзе, 22, 

с 9 часов до 17 часов 3U мин.

В ним анию  граждан!
Первый срок уплаты платежей по обязательному окладному стра

хованию истек 15 сентября. Второй срок уплаты истекает 1 ноября 
1951 года.

Не внесенные в срок страховые платежи обращаются в недоимку 
и взыскиваются в принудительном порядке. На недоимку начисляется 
пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки.

Прием платежей производится: в сельских местностях—налого
выми агентами, а в городах, рабочих и дачных поселках—отделе
ниями Госбанка и коммунального банка, сберегательными кассами, 
инспекторами и агентами Госстраха.

ГРАШДАНЕ! Своевременно уплачивайте страховые платежи и 
не допуснайтв просрочен.

Упр авление государственного 
2—2 страхования по Томской области.

2—1

♦ ♦ ♦

ТОМСКОМУ
ГОСУНЙВЕРСИТЕТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О ТУ.)

кочегары (квартирой обеспечи
ваются) моторист на вентиляцию, 
шоферы и уборшицы.

Обрашаться. г Томск, проспект 
им. Тимирязева. 3 . отдел кадров.

О ТД ЕЛ  О БЪ Я ВЛ ЕН И И  

редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 ' час. у т р а  до 5  час. дня 
Проспект им. Ленина, 13.

События в Корее
СООНЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 23  октября. (Т А С С ). 
Гла1Виое командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соедине1Ния корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев успешно отбивали ожесточенные 
атаки англюамериканских интервентов и 
лисынмановских войск, нанося им боль
шие потери в живой силе и технике 

На центральном фронте севернее 
Чхолвоня соединения Народной армии 
успешно отбили более 10  атак против
ника.

На восточном фронте севернее Я н гу 
ггротивник предпринял 7 яростных атак, 
одаако все они были от&ггы частями 
Народной армии. Потерпев поражение 
и оставив на поле боя свыше 1.5 0 0  уби
ты х и большое количество оружия, про
тивник отступил.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за самолета
ми сбили 7 самолетов противника, уча
ствовавших в варварской бомбардировке 
мирных населенных пунктов в районах 
Пхеньяна. Нампхо, Хванчж у, Сохына. 
Вонсана я  М унчхоня.

Награждение командующего китайскими народными 
добровольцами генерала Пын Дэ-хуэя

П Х Е Н Ь Я Н , 2 3  октября. (Т А С С ). В
связи с первой годовщиной участия ки
тайских народных добровольцев в войне 
против американских агрессоров в Ко
рее, за огромную помощь, оказанную 
корейской Народной армии, и умелое 
руководство в нанесении сокруш итель
ны х ударов противнику в освободитель

ной отечественной войне корейского на
рода против американских империали
стов, президиум Верховного народного 
собрания Корейской нв'родно-демократи- 
ческой республики наградил командую
щего китайскими народными доб-роволь- 
цами генерала Пын Д э-хуэя орденом го
сударственного знамени 1-й  степени.

Варварские бомбардировки Пхеньяна 
американской авиацией

П Х Е Н Ь Я Н , 2 3  октября. (Т А С С ).
Американская авиация вновь подвергла 
Пхеньян ожесточенной бомбардировке. 
На этот ржз американские самолеты 
бомбили город в течение всей ночи с 
22-го  на 2 3  октября. Особенно много 
бомб было сброшено в районе Моран- 
бон. Имеются убитые и раненые В 
квартале Кенсамри в результате прямо

го попадания бомбы разрупгено убежи
ще. в котором находились дети. Все де
ти убиты. Много детей и женщ ин погиб
ло и в других кварталах.

Вот уже полтора месяца как каждую 
ночь американские самолеты бомбят 
незащ ищ енный город и его окрестности.

Сегодня утром город был подвергнут 
новой бомбардировке.

Большие потери американских интервентов в Корее

Строительство 
американских баз 

во Франции
П А Р И Ж , 2 3  октября. (Т А С С ). Газе

та «Ю маните» сообщает, что в департа
менте Мозель между населенными пунк
тами Фольсемон и Гро-Таккэн американ
ские оккупанты получили участок зем
ли площадью в 400 гектаров для строи
тельства новой авиационной базы. В 
этом же районе они намерены конфиско
вать еще 200 гектаров земли для строи
тельства подземных ангаров.

Н Ь Ю -П О Р К . 2 3  сентября. (Т А С С ). 
Ж урнал «Ю найтед Стейтс ньюс энд 
Уорлд рипорт» опубликовал статью, в 
которой выражает серьезное беспокойст
во по поводу ежедневно увеличивающ их
ся потерь американских интервентов в 
Корее.

«С  Канадой неделей, — пишет ж ур
нал, — от одной до двух ты сяч (и даже 
больше) физически здоровых американ
цев погибает в боях... Ам ериканцы пла

тят сейчас высокую  цену. Но они будут 
платить еще более высокую цену пред
стоящей зимой, если будет продолжать
ся война. Относительный процент аме
риканских потерь с каждой неделей по
выш ается» .

Газета «Н ью -Й орк Уорлд телеграм 
энд сан» опубликовала сообщение сво
его корреспондента из Токио, в котором 
такж е указывается на тяж елые потеря 
американских ахрессоров в Кох>ее.

Агентство Телепресс об участии финских офицеров 
в интервенции против корейского народа

П Р А Г А , 23 октября. (Т А С С ). Как пе
редает агентство Телш ресс, корейская 
газета «Нодон синмун» сообщила, что 
к северу от Тэгу корейские партизаны 
взяли в плен группу солдат и офицеров 
из первого канадского батальона «прин
цессы П атриции». В  этой группе нахо
дился также один финн.

На допросе пленный ф инн показал, 
что он является бывшим офицером фин
ской армии и что руководитель «ф ин
ляндского союза офицеров запаса» в 
октябре прошлого года пос;гал его в ка
честве инструктора в Канаду вместе с 
группой членов «сою за». По прибытии

в Канаду часть гр уш ш  была прикоман
дирована к первому батальону авиаде- 
caiHTHMX войск «принцессы П атриции», 
который летом этого года закончил курс 
специальной подготовки в долине реки 
Ю кон.

Этот батальон был затем отправлен в 
Корею, чтобы сменить 2-й батальон, ко

торый потерял ®/« своего личного со
става.

Пленный ф инн сказал на допросе, что 
другие финны, прибывшие в Канаду, 
были прикомандированы к канадским 
частям, которые в скором времени ояга- 
даются в Ксфее.

Изменения в составе делегации корейской Народной 
армии и отрядов китайских народных 

добровольцев на переговорах о перемирии в Корее
П Е К И Н , 23  октября. (Т А С С ). Кая

сообщает из Пхеньяна корреспондент 
агентства Синьхуа. главное командова
ние отрядов китайских народных добро
вольцев приняло решение, согласно ко
торому генерал Вянь Чж ан-у заменит 
генержла Дэн Хуа в качестве главного 
делегата от отрядов китайских народ

ных добровольцев на переговорах о пе
ремирии в Корее. Главнод командова
ние корейской Народной армии приняло 
решение, согласно которому генерал 
Чен Ду Кон заменит генерала Чан 
Вйон Сана в качестве делегата <п ко
рейской Народной армии на перегово
рах о перемирии.

Военные действия 
во Вьетнаме

Ш А Н Х А Й , 24 октября. (ТА С С ). Как
сообщает Вьетнамское информациоашое 
агентство, представитель генерального 
штаба Народной армии демократической 
республики Вьетнам заявил, что в пер
вые две недели октября бои происходи
ли главным образом восточнее Красной 
реки и на северо-западном участ[ф 
фронта. В ходе боев Нарюдная армия и 
партизанские отряды оттеснили врага 
из ряда опорных пунктов, уничтожили 
около 2.500 вражеских солдат и офи
церов, включая 8 рот европейских и 
африканских солдат.

Восточтгее Красной реки ожесточен
ные боя  происходили в районе селений 
Тьен -Ханг и Д ьен-Ха (провинция Тай- 
Бинь), где противник потерял более 3  
рот европейских и африканских солдат. 
Кроме того, в этом районе противник 
понес серьезные потери в результате 
действий партизанских отрядов.

На северо-западном участке соедине
ния Народной армии заняли укреплен
ные пункты против'ника К а-Винь и Ван- 
То в районе Нгиа-Ло, расположенном в 
15 0  клм. северо-западнее Ханоя, после 
чего войска Народной армии двинулись 
на окружение вражеских позиций в Бак- 
Хе и Туо нг-Ханг, расположенных юго- 
восточнее Нгиа-Ло. Охваченный паникой 
прхттивник поспешно бежал не только из 
этих населенных пунктов, а также из 
Кок-Ванг. Сай-Л уоиг, Доял^Во и Део- 
Ф>ай. Одна треть вражеских войск, о ^  
ронявших эти опорные пункты, была 
уничтожена. Захвачены крупные трофеи.

Одновременно с атакой на Нгиа-Ло 
части Народной армии атаковали конт
ролируемый прот1Ивником район Вин-Л  о 
в провинции Лао-Кай и зая.чли его.

Представитель генерального штаба 
Народной армии Вьетнама отмечает так
же усиление партизанской оорьбы в 
этих районах.

Жилищный кризис в США
Н Ь Ю -Й О Р К , 24 октября. (Т А С С ).

Гонка вооружений вызывает резкое сху 
кращение жилищ ного строительстьа в 
С Ш А .

Как сообщает газета «Н ью -Й орк ге-. 
ральд трибю н», в 19 5 1 году жилищное 
строительство в С Ш А  сократится более 
чем на 40 процентов по сравнению с 
19 50  годом.

В  связи с сокращением жилищ ного 
строительства и ростом цен с каждым 
годом повышается квартирная плата.
\  Даже по официальным данным бюро 

трудовой статистики, только с июня 
19 50  года по июль 19 5 1 года квартпла
та в С Ш А  возрекла на 25  процентов. 
Недавно конгресс С Ш А  одобрил закон, 
разрешающий повышение квартплаты 
еще на 20 процентов.

Все это вызывает дальнейшее обо
стрение жилищ ного кризиса и Несет но
вые тяготы и лиш ения американским 
трудящ имся.

в  связи о нехваткой ж илых зданий и 
ростом квартплаты миллионы трудящих
ся вынуждены ютиться в жалких лачу
гах. образующих в американских горо
дах целые районы трущоб.

После второй мировой войны в С Ш А  
возник новый вид трущоб — трущобы 
на колесах.

В этих трущобах, представляющих 
собой городки небольших передвижных 
домов, лишенных каких-либо сносных 
условий для сущ ествования, живет пол
тора миллиона американцев.

Недавно журнал «Сэрвей» опублико
вал статью своего корреспондента, посе
тившего 3 таких городка в штате Пен
сильвания.

Два городка, которые посетил коррес
пондент. находятся на месте бывших 
свалок, где круглый год стоит непро
лазная грязь и зловоние.

С Л Е Д У Ю Щ И Й  н о м е ^ Т а Ш п Г ^
В Ы Й Д Е Т  27 О К ТЯ Б Р Я .

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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на 1952 год

для служе'^ного пользования от предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений й культпросветучреждений. 
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ТОМСКИЙ ГОРЗЕЛЕНХОЗ
(Советская. 46)

К П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  Д Н Я М
имеет в продаже большой выбор

К О М Н А Т Н Ы Х  Ц ВЕТО В:
бегонии, хризантемы, примулы, туи, 

кипарисы и другие.
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томский о б л а с т н о й
Т Е А Т Р  К У К О Л

I■ 1̂
в

приглашает на постоянную работу в ка
честве практикантов желающих полу
чить специальность артиста театра ку
кол

Обращаться: областной дравгтеатр, 
г. Томск, пер. Нахановича, 4 , к дирек
тору. с 1 0  до 2  часов дня.

ЛЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ-
продолжает прием на проект

ную работу инженеров я техни- 
ков-теплотехниктв, электриков,
строителей, гидротехников.

Обрашаться: гор. Томск, ул. 
Р .Люксембург, 4 7 , гелес^н 
№  2 2 -5 9 . 4 —3

ТОМСКИЙ ОБЛКОМБАНК

извещает ссудо.заемщиков. что срок 
платежей IV  квартала по ссудам на 
индивидуальное жилстроительство насгу- 
пвл.

Предлагается погасить задолжен- 
нссть, не допуская образования просроч- 
ки.̂  2 — 2

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
для приезжающих артистов

Обращаться: г Томск, Подгорный 
пер., 1 7 .  тел. 4 4 -8 7  и 2 0 -2 6 . 2 —2

Утеряна связка ключей (5 ш тук), из 
них два имеют насечку Ms 4 75 Нашед
шего просим сообщить по адресу город 
Томск, просп им Ф рунзе, 1 1  директо
ру стадиона «М едик», тел. 46-28.

Ш р й б у ю т с я :

корректоры. Обращаться: просп. 
им. Ленина^ 1 3 ,  к директору.

квалифицированная старшая маш ияв- 
стка. Обрашаться: г. Томск, просп. 
им Ленина. 2 коми. 2 6 , облфинотдел, 
отдел кадров. 3 —3

на постоянную работу каменщ ика, 
ш тукатуры , землекопы, олотчикв и раз
норабочие. Обращаться: г. Томск, 
ул. Р Люксембург 4 7 , .тел. 2 2  6 9 , 
«Теплоэлектропроект». 3 —2

инженеры и техвлвн-мебельш икв, 
столяры всех разрядов, ученики столя
ров (взрослые), станочники по деревооб
работке, шофер на машину З И С -5 , 
грузчики, бухгалтеры, нормировщик, ко- 
ново.зчйки, подсобные рабочие. Обра
щ аться; г. Томск. Дальне-Клю чевская, 
1 6 , артель «Краснодеревец».

2 —2
электросварщ ик. Оплата труда сдель

ная. Обращаться; г. Томск ул. Войко
ва, 75. карандашная фабрика, отдел 
кадров.

2—1.
бухгалтеры, зоотехники. О.брагааться: 

г. Томск, ул. М. Горького, 7 2 , облзагот- 
живконтора, тел. 43-64.

уборщицы, грузчики, печники, сле
сарь-водопроводчик Отвращаться город 
Томск, то щ а я ь  Революции 1. Сибир
ский физико-технический институт,

Алррс редакпйи: гор Томск, просп им. .Ленина. .ЬВ 1 3 .  телефоны для справок гкруглые сутки) — 42 42 отв редактора — 37 37 зам редактора — 3 7 -7 0 , зам. редактора — 4 2 -4 4 , ответ, секретаря — 3 1  19 . секретариата — 
'4 2 -4 0 . отделов: партийной жизяв — 8 7 -7 7 , советского строительства -  3 1  4 7 , пр«1паганды -  42-46 вузов школ и культуры — 47 45, сельского хо.чяйства — 37 39 пром. транспортвого — 8 7-36 , (пдела аисем — 3 7 -7 5 , отдела инфор

мации — 8 7-38 , стенографистки — 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 8 7-38 . '

К 3 0 3 6 6 0 . f. Томсв, гэпографвя № 2 Полиграфвздата Заказ №  3 2 5 9
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