
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕ
З Н А М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь значительного повы
шения урожайности всех сельскохозяйственных культур, всемерного 
увеличения поголовья общественного скота и роста его продуктив
ности! Создадим изобилие продовольствия для населения и сырья 
для промышленности!

й  ЛЗ (8779) I Воскресенье, 28 октября 1951 г.[ Цдяа 20 КОП,
(Из Призывов Ц К ВКП(6) к 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР

П(эезидиум Верховного , Совета Российской Советской Федеративной Соииаписти- 
ческой Республики постановляет:

Назначить выборы народных судов РСФСР на воскресенье 16 декабря 1951 го-

ПРЕДОК  7 ЯБРЬСК ОЕ СОЦИАЛИСТ ИНЕС КОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Больше металла Родине!

да.
ГЦждседатель Президиума Верховн(го Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 27 октября 1951 года.

Улуншать качественные показатели 
работы предприятий

По всей стратге развернулось сощгали- 
Стигчесюое соревнование за досрочное вы
полнение производственного плана 1951 
года, за дальнейший подъем промышленно
сти. транспорта, сельского хозяйства, за 
осуществление величественной программы 
строительства коммунизма.

Небьгвалый размах капитального строи
тельства, задачи дальнейшего мощного 
подъема экономики и культуры требуют 
значительных средств. Наша страна нахо
дила и находит эти средства путем ис
пользования внутренних ресурсов, созда
ния впутрипромьпплетаых накоплений и 
установления строжайшего режима эконо
мии на всех нроизводственньп участках.

Мобилизация вяутрипроизводств1енных 
резервов — одна из важнейших задач 
трудящихся социалистического государ
ства. Вальшевистская партия. Советское 
государство на всех этапах развития со- 
ппалистической эконо!чики организуют 
борьбу советского народа за максимальное 
использование всех внутренних резервов 
народного хозяйства.

«Чтобы обеспечить дальнейшее развер- 
тыва.ние промышленности и сельского хо
зяйства, — указывает товарищ Сталин,—- 
нужно добиться того, чтобы пустить в де
ло новые источники накопления, ликви
дировать бесхозяйственность, вяедалть 
хоэрас»7ет, снизить себестоимость и под
нять внутрипромьгшленное накомеяие».

Цептральный Комитет ВЕ11(б) онреде- 
лил, что сейчас главнъши задачами социа
листического соревнования при обязаталъ- 
BoiM выполнении государственных планов в 
устаиовлептюй номенклатуре и ассорти
менте являются: борьба за всемерное по
вышение качества и снижение себестои
мости продукции, за экономию сырья и 
материалов, правилъпое исиользованве 
■впутрештих резервов промышленности и 
сельского хозяйства, за внеогрение новой 
техники и передовой технологии, за даль
нейшее повышение производительности 
тру̂ да и культуры производства.

Трудяшиеся области борются за досроч
ное выполнение пжша 1951 года, за улуч
шение всех качественных показателей ра
боты предприятий. Многие предприятия 
промышленности, транспорта и строи
тельные организации в третьем квар
тале работали значитально лучше: пере
выполнили государственные планы и 
добились высоких технико-экономических 
показателей.

Партийные, профсоюзные организации и 
хозяйственные руководители ряда пред
приятий стали более конкретно руково
дить социалистическим соревнованием, па- 
правляя его на улучшение технико-эко- 
Еоиических показателей. Они успешно 
борются за широкое внедрение передовых 
методов труда и организации проиэво,1- 
етва. за максимальное использовзнне 
внутренних резервов, за переход бригад, 
участков, цехов и предприятий на коллек
тивную стахановскую работу. Хороших ре. 
зультатов в этом добились спичечная 
фабрика «Сибирь», подшииниковый, 
дрожжевой, протезный, манометровый ^  
воды.

Коллектив спичечной фабрики «Си
бирь» выполнил государственный план 
третьего квартала по выпуску валовой 
продукпии на 114,9 пропента, полно
стью освоил заданную номенклатуру и 
ликвидировал брак в работе. Он достиг 
высокой производительности труда и пе{»- 
вьгаолиил план по промышленному и жи- 
липпго-бьгговому строительству. Руково- 
дите.ли фабрики «Сибирь», партийная и 
профсоюзная организапии постоянно под
держивают и развивают инипиативу но- 
ваторов-стахановпев. настойчиво внедря
ют передовые методы труда. Инженешто- 
технические работники и рабочие фабри
ки нролр,ла,ли большую работу по освое
нию новой техники и улучшению техно
логии Хорошо налаженное планирование, 
постоянная забота о росте квалификации 
кадров и их технических знаний явились 
важнейшими предпосылками для повыше
ния качественных показателей работы 
фабрики.

Одна.ко многие предприятия еще не 
справляются с поставленными перед ними 
задачами Третья областная партийная 
кон4>еренния отметила, что в области есть 
немало иредигиятий которые системати
чески не выполняют производственные 
планы не только в номенадатулю. но и по 
вылгуску валовой продукции. На многих 
предприятиях не покончено еше с нару- 
шеннем техвологнческой дисцшлнвы,

выпускается продукция низкого качества, 
допускается брак.

Электромеханический, инструменталь
ный, весовой заводы, карандашная фабри
ка инотие предприятия треста «Том.лес» 
в третьем квартале работали неудовлетво
рительно, не вьвшмнили государетвеяного 
плана по выпуску валовой цроцгукции и по 
важнейшим видам изделий.

Неудовлетворительная работа многих 
предприятий обтхясняется тем, что хозяй
ственные руководители, партийные в 
профсоюзные оргаштацни не направили 
оощналистическое соревнование на улуч
шение качественных показателей произ
водства, на внедрение новых методов тру
да и органзтацни производства, не органи- 
зуют борьбу за экономию сырья и мате
риалов, за снижение себестоимости про
дукции. На ряде предприятий еще не 
стало законом работать ритмично, строго 
по графику.

Центральный Комитет Всесоюзной ком
мунистической партии (большевиков) 
призывает всех советских людей к новым 
успехам в развитии всех отраслей народ
ного хозяйства. Боевым кличем звучат 
пламенные слова октябрьский Призывов 
партеи Ленина — Сталина:

— Рабочие, крестьяне, интеллигенция Со
ветского Союза! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение нареднохозяйственного плана 
1951 года! Боритесь за новый мощный 
подъем экономики и культуры, за даль
нейший рост могущества Советского госу
дарства!

—  Трудящиеся Советского Союза! Сме
лее внедряйте в промышленность, транс
порт и сельское хозяйство достижения 
науки и передового опыта! В совершен-

ЛЕППНГРАЛ. С большим воодунгевле- 
нием встретил коллектив Кировского заво
да Призывы ЦК ВЕП(б) К 34-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Один из лучших сталшаров-скоростни- 
к<® А. А. Иас.даков сказал;

— Цартия призывает металлургов пол
ностью использовать мощности агрегатов 
и механизмов, давать стране больше чугу
на, стали, проката. В этом году наш цех 
дал Родине металла значительно больше, 
чем в прошлом году, и сберег на плавках 
(шьппе 600 тонн топлива. На выплавку 
каждой тонны стали наша бригада расхо
дует тооиива на 40 килограммов меньше

нормы. Каждую седьмую плавку мы про
водим на сбережеянои мазуте. В ответ на 
Призыв родной большевистской партии 
стадевары-клровцы еше настойчивее бу
дут бороться за лучшее использование 
мартенов.

Успешно выполняют предоктябрьские 
обязательства прокатчики, выдавшие в 
этом году много сверхпланового металла. 
Они досрочно завершили заказы «Волго- 
донстроя» по сортовому прокату. На днях 
к концу Дневной смены бригада одного из 
сортовых станов, возглавляемая И. Ф Фе
дотовым, прокатала последаше тонны ме
талла в счет ожтября;

Стахановский ответ уральских шахтеров
ЧЕЛЯБИНСК. (ТАСС). Шахтеры Челя

бинского угольного бассейна отвечают на 
Призывы ЦК ВЕП(б) повышением тру
довой активности.

Г(урняки треста «Челябуголь» за сутки
выдали на-гора сверх задания сотни тонн 
угля и добывают последние тонны топли
ва в счет плана десяти месяцев.

Повысим производительность труда

стве овладевайте техникой! Неустанно по
вышайте производительность труда!

—  Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Всемерно улучшайте качество и 
снижайте себестоимость продукции, эко
номьте сырье, топливо, электроэнергию!
> Эти Призывы вдохновляют советский 

народ на новые достижешня. Партийные, 
профсоюзные организации и хозяйствен
ные руководители обязаны сосредоточить 
все силы и средства производства на вы
пуске продукции отличного качества и в 
заданной номенклатуре с наименьшей за
тратой материалов, средств и времени. 
Нужно до конца ликвидировать недостат
ки в планнрованш и организации произ
водства.

Следует не медля принять меры к 
тому, чтобы планирование было продуман
ным и четким, чтобы в планах учитыва
лось правяльное, полное использование 
всех сил и возможностей. Нужно добиться, 
чтобы каждый работник знал, что ему на- 
до сделать за месяц, декаду, день.

Большевистская партия требует от 
партийных, профсоюзных организаций и 
хозяйственных руководителей постоянно 
улучшать руководство сопиалистическим 
соревнованием, вовлекать в него новые 
массы трудящихся, а для этого необходи
мо, прежде всего, устранить формализм в 
руководстве соревнованием, обеспечить ак
тивное участив в соревновании всех рабо
чих, инженеров, техников и специали
стов, оказывать повееднвв.ную помощь со
ревнующимся.

На основе пгиреклго ра-спроетранения 
передов1Ых стахавовоких методов труда на
до добиваться петехо'да бригад, участков, 
цехов и предприятий на коллективную 
стахановскую работу и направлять все 
усилия соревтгугопгахся на улучшение 
качественных показателей работы пред
приятий.

Партийные, профсоюзные, комсомп|ЛЬ. 
ские организации и хозяйственные руко
водители обязаны широко развернуть мас
сово-политическую работу по разъяснению 
новых условий всесоюзно1го сошталистиче- 
ского соревнования, добиться решительно
го улучшения работы промьпплеяных 
предприятий, безусловного выполнения 
производственных планов и заданий как 
по количествеяньга, так и по качествен
ным показателям.

Вчера после смены рабочие, инженер
но-технические работники в служащие 
завода резиновой обуви собрались на ми
тинг, чтобы выразить свои чувства, вы
званные Призывами ЦК ВЕП(б) к 34-й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции.

В своем вступительном слове председа
тель заводского комитета тов. Вейзеров 
рассказал о высоком патриотическом 
подъеме в стране, который вызвали При
зывы Центрального Комитета нашей пар
тии, о значении Призывов в деле упроче
ния мира во всем мире. Призывы ЦК 
ВКП(б) еще раз демонстрируют миролюби
вую сталинскую политику Советского го
сударства, еще раз подчеркивают, что 
великий советский народ занят творче
ским созидательным трудом, построением 
коммунизма.

Тепло встретили участники митинга
выступление работницы калошно-сбороч- 
ното цеха тов. ВарФаламеевой. Она рас
сказала, как трудятся в предоктябрьские 
дни члены бригады, в которой она 
работает. Трудовыми успехами эта брига
да завоевала звание бригады стахановско
го труда.

—■ В эти дни, — говорит тов. Варфа- 
ламеева, — мы обещаем, работать еще 
лучше и дзей слово в честь великого 
праздника трудящихся дополнительно к 
нашему прежнему обязательству изгото
вить несколько тысяч пар калош. Призы
ваю всех рабочих калошно-сборочного це

ха всемерно увеличивать выработку, 
неустанно повышать качество продукции 
и добиваться звания цеха 
стахановского труда.

Работница этого же цеха Мария Ива
нова сказала:

— Наша молодежь — самая счастли
вая в мире. Мы можем учиться и рабо
тать, потому что о нас заботятся наш 
народ, наша партия и любимый товарищ 
Сталин.
А' — Призывы Центрального Комитета 
партии вдохновляют нас на новые трудо
вые успехи во славу великой Родины. И 
я от имени своих подруг обещаю; мы бу
дем работать еще лучше, чтобы встре
тить всенародный праздник перевыполне
нием предоктябрьских обязательств.

Участники митинга единодушно реши
ли направить всю свою энергию на зна
чительное перевыполнение предоктябрь
ских социалистических обязательств.

Рабочие и инженерно-технические ра- 
боттгйкв завода обещают ко дню 34-й го
довщины .Великой Октябрьской социали
стической революции выпустить допол
нительно к ранее взятому обязательству 
23 тысячи пар калош. Рабочие 10-го це
ха завода дали слово сверх того, что 
предусмотрено предоктябрьским обяза
тельством, изготовить 6.000 квадратных 
метров прорезиненной ткани.

Коллектив завода полон уверенности, 
что свое новое обязательство во дню 34-й 
годовщины Великого Октября он выпол
нит.

На Магнитке
МАГНИТОГОРСК, 26 октября. (ТАСС). 

В ответ на Призывы ЦК ВКП(б) к 34-й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической рев()люцни металлурги Магнит
ки принимают' новые обязательства: луч
ше использовать оборудование, шире при
менять скоростные методы производства 
металла, мобилизовать новые внутренние 
резервы.

Сталевар девятой печи Александр Но
сенко вчера выдал плавку на один час 
раньше срока. Десятки сталеплавильщи
ков, соревнуясь в честь наступающего 
всенародного праздника, варят сталь ско
ростными методами.

Во втором мартеновском цехе скорост
ные плавки выдают сталевары всех пе
чей. Вчера коллектив цеха досрочно за
вершил выполнение плана десяти меся
цев.

Успешно работают прокатчики. Они от
грузили с начала месяца строительству 
Волго-Донского канала и «Куйбышевгид- 
рострою» десятки вагонов металла.

Трудовой подъем
на лесозаготовках

ПЕТРОЗАВОДСК. (ТАС!С). Мехатгаззторы 
Олонецкого лесщюмхова с большим
удовлетворением восприняли Пргоывы 

i ВКП(б) к 34-й годовщине Великой 
коллективного  ̂Октябрьской социалистической революции.

' За один день олонецкие лесорубы заго
товили 2.350 кубометров древесины ири 
задании 1.517. Сверх плана было выве- 
86Н0 более 80 автомашин древесины. Это 
самая высокая дневная выработка с нача
ла сезона.

Участвуя в предоктябрьском сониа.та- 
стическом соревновании, коллективы мно
гих леспромхозов треста «Южкареллес» 
значительно опережают график. Ошмо 
1.500 кубометров леса сверх плана отгру
зили в октябре механизаторы Пяжиевой 
Сельги. Олонецкие лесозаготовители реши
ли до конца месяца дать для новостроек 
страны четыре железнодорожных эшелона 
древесины дополнительно к плану.

Сельскохозяйственные 
продукты—государству

ПУДИНО. Встретить великий праздник 
трудящихся досрочным вьтолпепием всех 
планов поставок сельскохозяйственных 
продуктов государству — такую задачу 
поставили перед собой члены сельхозарте
ли «Культура севера». Развернув пред
октябрьское социалистическое соревнова
ние, они добились трудовых успехов. План 
хлебозаготовок колхоз выполнил на 103 
процента. Завершен также расчет с госу
дарством по поставкам мяса, шерсти, кар
тофеля.

...... .....................................

Стройки коммунизма— всенародное дело
:йг

Для великих 
строек

КИЕВ. В институте строительной меха

Советский народ с большим подъемом и 
воодушевлением встоетил октябрьские 
Призывы большевистской партии. Нот 
сомнения в том. что ответом всех трудя
щихся страны на Пршывы партии 
Ленина — Сталина будут новые успехи 
в развитии народного хозяйства.

ники Академии наук Украинской ССР 
закончены работы по расчету конструк
ции металлических затворов гидротехни
ческих плотин. Эта конструкция в срав
нении с существующими имеет меньший 
вес я дает значительную экономию метал
ла.

Включившись в социалистическое со
ревнование за достойную встречу 34-й го
довщины Великого Октября, коллектив ин
ститута обязался на две недели раньше 
срока закончить и передать проектиров
щикам расчеты основания водосливной 
плотины Каховской гидроэлектростанции. 
Сейчас в механической лаборатории ин
ститута на моделях заканчиваются испы
тания плотины на прочность.

ДНЕИРОПЕТРОВСЕ. На днях коллектив 
Днепропетровского завода металлургиче
ского оборудования отправил строителям 
Волго-Донского канала партию тюбингов, 
изготовленных сверх октябрьского зада
ния.

На два месяца раньше срока выполнили 
заказы строителей Волго-Донского канала 
и Сталинградской ГЭС работники завода 
«Красный профинтеря».

СВЕРДЛОВСК. Сюда возвратилась науч
ная экспедиция Уральского государствен
ного университета имени А. М. Горького, 
обследовавшая почвы Прикаспийской низ
менности. Собран обширный материал для 
составления почвенно-мелиоративных карт 
земель, которые будут осваиваться колхо
зами Прикаспия после сооружения волж
ских ГЭС.

По просьбе «Еуйбышевгидростроя» 
коллектив Свердловского горного институ
та имени В. В. Вахрушева сейчас занят 
разработкой проекта эксплуатации камен
ных карьеров. Научные работники поли- 
техническпгч института имени С. М. Ки
рова конструируют образцы высоковольт
ных выключателей.

На земляной плотине 
Цимлянского моря

НОВО-СОЛЕНОВСЕИИ (Ростовская обл.), 
27 октября. (ТАСС). С каждым днем все 
выше поднимается зем.11явая плотина Цим
лянского гидроузла. Богатая отечествен
ная техника во сто крат умножает трудо
вые усилия людей, помогает им развивать 
высокие темпы строительньп paW.

При сооружении основания плотины на 
одном из yqiacTKOB, которым руководит 
Михаил Коган, предстояло преодолеть реч
ку Соленую. Нужно было направить ее 
В10ДЫ в другую сторону, вычерпать весь 
ил, распланировать плошадку и только 
поме этого начинать намыв.

Чтобы сэкономить время, строители 
разработали смелый план покорения реви. 
В излучине они слелачи прямое искус
ственное русло, представлявшее собой ги
гантский деревянный желоб, пустили в 
него воду и поставили перемычку через 
реку. Когда во.да ниже перемычки сошда, 
отступив на 400 метров, механизаторы 
сделали еще одну земляную насыпь. Из 
образовавшейся таким образом котловины 
экскаваторы стали вынимать ил, ио гру
зили его не в машины, а бросали в дере
вянное русло. Покоренная река еос-тужнла 
строителям хорошую службу —  она унес

ла своим течением весь ил. Траисиофт 
был высвобожден. Сметка новаторов поз
волила сберечь около шестисот тысяч руб
лей государственных средств.

Когда речка Соленая стала ненужной, 
ее направили в протекавшую неподалеку 
другую реку.

Сейчас намытая земснарядами плочшиа 
поднялась уже высоко. Строители одно
временно с намывом ведут бетонирование 
откосов, обращенных в сторону будущего 
Цимлянского моря. По плану участок 
Михаила Когана в октябре должен был 
забетонировать здесь 15 тысяч квадрат
ных метров. Включаясь в соревнование за 
достойную встречу 34-й годовщины Вели
кого Октября, строители дали слово забе
тонировать 23.500 квадратных метров. 
Прежнраздничяо© обязательство вьгаолнено 
досрочно. Вчера забетонирован двздпати- 
нятитысячный квадратный метр плотины. 
Механизаторы Александр Шилов, Виктор 
Козловский и другие начали работать в 
счет будущего года.

Всего па земляной 13-километровой 
плотине гидроузла -в бетон одето около 60 
тысяч квадратных метров откосов.

На строительстве железнодорожной 
линии Федоровна—Каховка

КАХОВКА, 26 октября. (ТАСС). Уси
ленными тсогпамя ведутся райоты̂  по со
оружению железнодорожной линии, кото
рая свяжет станцию Федоровка со строи- 
тельиой площадкой Каховского гидроузла.

В ближайшее время заканчиваются ра
боты по возведению земляного полотна. В 
течение трех месяцев механизаторы вы
полнили свыше миллиона кубометров зем
ляных работ, подготовив для укладки 
128 километров пути. Укладка рельсов 
ведется механизированным способом с по
мощью путеукладчика На строительстве 
применяются экскаваторы, скреперы, 
бульдозеры и дртгие иашты. За сравни- 
тельяо короткий срок уложены десятки

километров железнодорожного пути.
Многие строите.ди систематически пере- 

вьгоолняют сменные задания. Бригадир 
грейдер-элеватора Надежкия и тракторист 
Конкин вместе со своими напарпиками 
Борисовым и Польшипым дают около трех 
норм каждый. На стройке насчитывается 
свыше 400 стахановпев.

Скоро навигапия на Днепре прекратит
ся, и весь огромный поток грузов будет 
переключен на железную дорогу. Став на 
стахановскую вахту мира, строители раз
вернули соревнование за .аавертение 
первой очереди подъездных путей Кахов
ской ГЭС к 1 декабря.

М И Р У-М И Р
Мы не позволим 

развязать новую бойню
Мир! Какой огромный смысл, вложен в 

это слово. Это счастье, это труд, это 
жизнь многих миллионов людей.

Это слово повторяют на разных языках 
трудящиеся на всем земном шаре. Мира 
требует борец за свободу Греции, француз
ская мать, у которой отобрали сына для 
войны против евобо1долюонвего народа 
Вьетнама, солдат Кореи, воюющий за неза
висимость своей Родины, и тысячи ты
сяч людей, для которых война означает 
голод, лишения, гибель близких, разруше- 
пие и нищету.

Велика миссия ишето народа в деле 
укреплепия мира во всем мире. Своими 
десятками миллионов подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мирз о заклю- 
чея1Ш Пакта Мира между пятью великими 
державами, своим героическим трудом, 
подкрепляющим эти подписи, он демон
стрирует свою непреклонную волю в борь
бе за мир.

Замечательный труд во имя мира идет 
во всех уголках нашей необъятной Роди
ны. На примере моих товарищей по рабо
те я вижу, как дорог мир советским лю
дям. Беспрестанно совершенствуя свое ма
стерство, систематически увеличивая про
изводительность труда, ОЛИ делают свой 
вклад в великое дело нашего народа —  
укрепление мира.

Вот молодая работнида Тамара Корови
на. Ее жизнь только начинается, перед 
ней открыты широкие дороги счастливой, 
радостной жизни, творческого труда. И она 
не хочет, чтобы годы ее молодости были 
омрачены пожарищем войны. Поэтому, по
ставив подпись под Обращением Всемирно
го Совета Мира, она подкрепляет ее само
отверженным трудом и ежедневно выпол
няет нормы на 220 процентов.

Свое стремление в миру стахановским 
трудом подкрепляет работнинз Анна Сели
ванова. Она перевыполняет дневные зада* 
ПИЯ на 125 процентов.

С каждым днем растут н крепнут си
лы сторонников мира. Они не позволят 
американо-английским поджигателям вой
ны развяза/гь новую бойню.

К. КОМАРОВА,
работница-стахановка, член Томского 

областного комитета защиты мира.

Во имя мира на земле
Во всех уголках вашей необъятной Ро

дины вместе с людьми старшего поколе
ния трудится и наша советская счастли
вая молодежь. На великих стройках ком
мунизма, на фабриках и заводах, на кол* 
хозных полях (шветские юноши и девуш
ки проявляют ТРУД01ВОЙ героизм. Прекрас
ные жизненные дороги открыты для моло
дежи В нашей стране: избирай любую 
специальность, овладевай ею, достигай 
успехов в труде — тебе помогут, тебя 
поддержат. 1Еоммунистическая партия, со
ветское правительство проявляют отече-i 
скую заботу о молодежи.

В капиталистических же странах моло
дежь лишена права на труд, она не мо* 
жет*" развивать свои творческие спо
собности. Даже падучив образование, 
молодые люди попадают в тиски без
работицы. Мы знаем, что в США мо
лодые люди с университетским дипломом 
зачастую работают официантами, швейг 
нарами. Члены американской делегации, 
недавно посетившие СССР, взволнованно 
говорили о том О'громном впечатлении, ко
торое произвела на них советская дей
ствительность. (щедоставляющая неогра
ниченные возможности для творческого 
роста человека.

Постоянно чувствуем на себе повсе
дневную заботу партии, правительства й 
лучшего друга советской молодежи това
рища Сталина мы, советские студенты. 
Поэтому мы прилагаем все силы в тому; 
чтобы оправдать эту заботу, стараемся 
быть полезными Родине, помогаем укреп
лять дело мира.

Студенты Томского университета со
вмещают учебу с большой политико-мас
совой работой среди населения города. 
Они выступают перед трудящимися в 
лекциями и докладами, работают агита
торами. Участвуя в работе научно-иссле
довательского общества, студенты помо
гают разрешать вопросы, связанные с 
развитием народного хозяйства.

А какие широкие горизонты откры
ваются перед юноопами и девушками̂  
окончившими университет!

Мы. счастливая советская молодежь, 
не хотим, чтобы наше будущее было 
омрачено ужасами новой войны, которую 
хотят разжечь англо-американские агрес
соры.

Мы единодушно поставили св(>и подни- 
ся под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами и вместе со 
всем советским иродом дали клятву 
твердо и неуклонно бороться за мир.

Д КУЗЬМИНА.
студентка госуниверситета, член Том- 

ского областного комитета защиты мира.
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Период гражд-зцек-ои войны и иностранной

Круакте по изучен™ истории ВЕЩб) | стого «Хлеб*, в котором расспазываетея об 
ооношюго типа для рабочих и служащих ; осуществлении гениального сталинского 
1 омского медтпшского института работает плана обороны Царицына в 1918 roiv
второй год. Руководит нм научный работ- ‘ "-----  - -
ВИК института тов. А. Ф. Антонов.

Пропагандист неплохо владеет методикой 
проведения занятий, использует нередко 
удачны» методические приемы.

Изложив на первом занятии содержание 
двух подразделов темы «Партия большеви
ков в период иностранной военной иптер̂
(венщш и гражда.нской войны», тов. Анто
нов умело развернул на следующем заня. 
тин товарищескую беседу по пройденному 
иатериалу. Некоторые слушатели подели
лись своими Л1ГЧИЫМИ В'ОспоминатгямБ о 
годах гражданской войны и военной иитер- 
вендии, дополнив тем самым рассказ про
пагандиста.

При обсуждении вопроса о начале ипо- 
йтранной военной интервенции и первом 
периоде гражданской войны тов. Антонов 
продемонстрировал перед слушателями дна. 
цозитивы. Вокруг отображенных на эк1>анв 
событий развернулась беседа слушателей.

Занятие прошло живо и интересно.
Но, несмотря на эти положительные мо. 

юенты, идейный уровень занятий в круж
ке все же низок.

При изложении учебного материала слу
шателям пропагандист допускает серьезные 
(инибки, упускает очень важные вопросы.
Как в рассказе пропагандиста, так и в бе
седе по 8-й главе «Краткого курса истории

лохова, «Желевный поток»—ЧИерафимови- 
ча, «Хождение по мукам», — А. Толстого, 
«Необыкновенное лето» — К. Фе.тлна, 
«Чапаев»—Д. Фурманова, «Как закадялась 
сталь» — Н. Островского, «Разгром» —
A. Фадеева, «Незабываемый 1919-й» —
B. Вишневского и многих других. 

Ск)вершеино непонятно, почему тов. Ан
тонов не воспользавался ни одним из этих 
произведений для того, чтобы оживить за. 
нятия, сделать их более интеросньпги.

Часто пропагандист в рассказе допуска
ет оговорки и неправильные выражения.

Вое эти недостатки в ироведеши заня
тий объясняются тем, что тов. Антонов 
плохо готовится К ним, не продумывает 
тщательно вопросы, которые ему необходи
мо осветить в рассказе и беседе.

Пропагандист не контролирует подготов
ку слушате.дей к занятиям, не просматри
вает их конспекты, не оказывает им по- 
мопги в самостоятельной работе. Мноиге 
слушатели к занятиям готовятся плохо, 
не конспектируют изучаемый материал.

Не налажепа и дисцишпша в кружке. Не
которые слушатели допускают пропуски 
занятий и опоздания. Слпнательницз тов,

.................Панькова из 4-х занятий посетила то.дько
ВКП(б)» крайне слабо была осющена роль Пропускает занятия тов. Артюхов, 
большевистской нлрпти в разгром© вря-гов [Слушатель тов. Соколов приступил к >ше- 
Советской республики, не показано между- ' ® кружке с 4-го занятия, а тов. Еосо.
народное значение Великой Октябрьской' 
социалистической революции, в частно<сти,

Накануне праздника
готовятся к празднованию 

годовщины Октября участники 
кружков художественной самодеятельности 
Томского подшипникового завода.

Драматический коллектив заводского 
клуба покажет зрителям пьесу Ю. Чепу- 
рина «Совесть». С большой концергной 
программой выступит хор под руководст
вом I. в. Тогушаковой.

Готовятся к празднику и кружки худо- 
интервенции ярко отражен также в  т а к и х  самодеятельности цехов заво-
проиэведешях, как «Тихий Дон»—М. Шо- j Недавно в роликовом цехе организован

сгрувпыи оркестр, которым 
комсорг цеха Антонова.

руководит

ее влияние на развитие революционного 
движения в Германии и других странах.

Объясняя причины военной иитерен- 
ПИИ. тов. Антонов не осветил роль шгае- 
риалвстов Соединенных Штатов Америки в 
организации военного похода против мо
лодой советской страны.

Пропагандист не увязывает изучаемый 
материал с соврешниостью, не использует 
в рассказе художественную .литературу. 
Рассказьввая об оккуиапии Архангельска и 
Мурманска интервентами, тов. Антонов 
ног бы зачитать отрывки из романа 
Н. Никитина «Северная Аврора»,, в кото
ром дается правдивая картина самоотвер
женной борьбы сонетского народа с ннтер- 
еептами. показала ве.т1гчайшая роль 
В. И. Левина и И. В. Сталина в деле за
воевания победы над врагом. В романе по- 
адазаны кровавые злодеяния апглогамери- 
ва неких интервентов, дикие насилия, 
грабежи и издевательства их над совет
скими людьми.

В рассказе о ходе военных действий иод 
Царицыном пролагаиднету необходимо бы- 
ле использовать отрывки из романа А. Тол-

' лап'Ов прекратил посещение кружка сразу 
же поете первого занятия. На последнее 
занятие многие сл̂ чпатели кружка опозда
ли на 20— 30 минут, а сам пропагандист 
опоздал на 35 мдшут.

Серьезная ошибка допущена партийным 
бюро инститпа при комплектовании круж
ка. В кружок второго года обучения за
числены два товарища, которые в прошлом 
учебном году совершенно не изучали ис
торию партии. Пропагандист кружка был 
назначен всего лишь за три дня до нача
ла занятий.

В медипиисюом институте в этом учеб
ном гост создан всего лишь один кружок 
по изучению истории партии. Но и для 
этого единственпогр кружка у партийного 
бюро института не находится времени и 
внимания. Прошел месяп с начала учебно
го года в сети иарттгпого просвещения, но 
ни секретарь партийного бюро тов. Попов, 
ни члены партийного бюро ни разу не бы
ли на занятиях кружка, не покнтерееова- 
Л1тсь его работой.

Необходимо в б.лижалшее время устра- 
пить серьезные недостатки в работе круж. 
ка.

Н. ИЗБУШЕВА.

Зажимщик критики
Торбинский лесозаготовительный уча

сток Зырянского леспромхоза оснащен 
первоклассной техникой. Он может давать 
большое количество леса. Однако участок 
из месяца в месяц не выполняет план, 
техника используется плохо, передовые 
методы труда не внедряются.

Руководители леспромхоза и лесоучаст
ка ссылаются на то, что кадры молодые, 
участок новый, и что-де его отставание 
«вполне закономерно» Но причина отста
вания участка вовсе не в этом, а в соз
давшейся здесь нездоровой обстановке.

Руководители леспромхоза и лесоучаст
ка стали на путь грубого администриро
вания, глушат критику, с пренебреже
нием относятся К советам рядовых работ
ников, стахановцев. Передовые рабочие не 
раз поднимали BOirpoc об улучшении ис
пользования техники. Однако руководите
ли участка и дирекция леспромхоза не 
еочли нужным реагировать на эти требо
вания.

Директор леспромхоза тов. Козлов, 
приезжая на участок, часто подменяет его 
руководителей обрывает каждого, кто 
осмеливается не соглашаться с ним.

Однажды мастер лесозаготовок В. Худя
ков. пользуясь присутствием тов. Козлова 
в лесосеке, высказал ряд претензий к ди
рекции леспромхоза. Директору это не 
понравилось. На второй день Худяков был 
снят с работы. А за несколько дней до 
этого директор расхваливал Худякова, как 
рагтущрго мастера механизированной лесо
заготовки.

На вопрос — за что был снят с работы 
тов. Худяков? — начальник участка Вла
сов дал такое объяснение: «Не понравился 
|йректору».

Райком партии направил коммунистку 
тов. Середа на до.пжность технорука. На 
одном из партийных собраний тов. Середа 
выступила с критикой недостатков на 
участке. Это пришлось не по душе тов. 
Власову и нача.дьнику узкоколейной же
лезной дороги лесоучастка тов. Ларионо
ву. Козлов снял тов. Середа с работы.

Коммунист электромеханик тов. Челяди- 
нов был снят с работы лишь за то, что 
подвергал критике тех, кто халатно отно
сился к делу. В настоящее время тов. Че- 
лядииов работает в Бихтуильском лесо
участке на конной трелевке леса, . тогда 
как Б леспромхозе нехватает механизатор
ских кадров.

Тов. Козлов противопортавляет себя 
партийным органам. Без ведома райкома 
партии он снял с работы секретаря парт
организации Торбинского лероучастка тов. 
Шамина и направил его на Бихтуильский 
лесоучарток.

Председатель цехового комитета проф
союза тов. Горлов за критику был также 
снят с поста нача,льника дороги. В чем 
же «вина» тов. Горлова? В январе теку
щего гола он написал в областную газету 
статью «На участке нет цорядка», в кото
рой вскрывал причины плохого использо
вания механизмов, невыполнения графика 
лесозаготовок и критиковал руководителей.

Странно, что заместитель директора 
лесиромхо.за по по.дитичеркпй части тов. 
Мальков оказз.лся на поводу у отсталых 
руководителей и не посмел поднять свое
го голоса против зажимщиков критики.

Зырянскому райкому ВКП(б) известны 
факты грубого администрирования и за
жима критики на Торбинском лесоучастке, 
но из поступивших сигналов он не сделал 
правильных выводов.

А. ГРИГОРЬЕВ.

Драматический кружок при Томском 
электромеханическом институте инженеров 
железнодорожного транспорта подготовил к  
празднику постановку — пьесу лауреата 
Сталинской премии А. Дьяконова «Свадь
ба с придан им».

В праздничной программе хореографиче
ского кружка — танцы народов СССР, в 
программе выстуц.лений хора — песни со
ветских композиторов.

Районные конку осы 
чтецов-рассказчиков

Искусство художественного чтения ста
новится в нашей области популярным ви
дом художественной самодеятельности. На 
вечерах в клубах, избах-читальнях и крас
ных уго.лках чтецы выступают как про
пагандисты лучших художественных про- 
извед|0Еий ооветскей ноэзнн и прозы.

Для улучшения подбора репертуара и 
повышения исцолнигельеколх) мастерства 
чтецов художественных произведении об
ластные отделы по делам искусств и 
культпросветрзботы в ноябре, декабре ны
нешнего года проведут районные конкур
сы чтецов-рассказчиков.

В конкурсе будут участвовать самодея
тельные чтецы, выступающие в районных 
домах культуры, сельских и колхозных 
клубах, избах-читальнях и красных угол
ках, а также новые участники художе
ственной самодеятельности из числа кол-, 
хозников, рабочих и сельской интеллиген
ции.

Перед началом 
концертного сезона

Начинается зимний концертный сезон. 
К открытию его 01б.ластная государствен
ная филармония улучшила репертуар, по
полнила состав исполнителей.

Симфонический оркестр в новом сезоне 
пополнился большой группой М̂ 'ЗЬЬКЗНТОВ, 
окончивших Московскую, Минскую, Сара
товскую и другие консерватории Союза.

В новом сезоне 01ркестром будут ис
полняться сюита лапюата Оталшяской 
премии Александрова, отмеченная Ста
линской премией, произведение советского 
композитора Муравлева «Азов-гора», сюи
та М 1 Глиера, сочинения Ипполнтова- 
Ивзнова, Ха.чатуряна, Еаба.левского. Шо
стаковича и другие.

Русская музыкальная классика бу.лет 
представлена нроизведениями: 4-й и 5-й 
симфониями, торжественной увертюрой 
«1812 год» и «Итальянским каприччио» 
Чайковского, 2-й симф01нией Воводирга, 
1-й симфонией Рахманинова, «Шехере- 
задой» Римского-Корсакова, 1-й симфони
ей Калинникова, ироизведешгями Глипкд, 
Мусоргского, Ба.Л1акирева, Аренского, Гла
зунова и других русских композиторов.

Возобновляет свою Д1еятельноеть музы
кальный лекторий. Состоятся лекции-кон
церты на темы: «Песни мира и демокра
тии», «Достижения советской музыкальной 
культуры», «Творчество комнозиторо® 
братских республик СССР», «Мировое зна- 
чергие русского музыкального искусства».

В ближайшее время в Томске выст̂ ттят; 
инструментлршое трио Всесоюзного гаст
рольного броро, государственный и̂ ’̂ жской 
хор Эстонской ССР пол т̂гравлепием лау
реата Сталинской нреитри Эрнссакса, на
родная артистка РСФСР Лчтуреат Сталин
ской премии Казанцева, салргст Всесоюзно
го радиокомитета, застуженный артист 
республики Георгий Абрамов, народаоя ар
тистка СССР Ладынина.

Пламенный борец за дело коммунизма
(К 65-летию со дня рождения Г. К. Орджоникидзе)

Имя Григория Констаитиновича (Серго) | Ленина из суд контрреволюционного бур-1 тяжелой промышленности. На этом ответ- 
Орджоникадзе вошло в историю нашей жуазного Временного правительстш- Он | ственнейщем носту он вел колоссальную
парнйи, как имя одного из выдающихся 
ее строителей, блестящего организатора и 
руководителя масс, пламенного борца за 
великое дело Ленина—Сталина.

Товарищ Орджоникидзе принадлежал к 
старой когорте большевиков, к той слав
ной плеяде выдающихся революционеров, 
которые строили нашу партшо в ожесто
ченной борьбе против врагов рабочего 
класса и привели советский народ к исто
рическим победам социализма.

Товарищ Орджоникидэе был любимцем 
партии, его любил весь народ, как своего 
верного сына, для которого высшей целью 
жизни было служеше делу коммунизма.

С юношеских лет всю свою замечатель
ную жизнь Григорий Константинович 
Орджоникидзе целиком отдал борьбе за 
свободу и счастье народа, за претворение 
в жизнь великих идей Ленина-Сталина.

Григорий Константяшович Орджоникидзе 
родился 28(15) октября 188G года в гру
зинском селении Гореша. Получив воспи
тание в бедной семье, товарищ Орджони
кидзе рало начал трудовую жизнь. Став 
учащимся Тифлисского фельдшерского 
училища, куда его шриняли на казенный 
счет, он вступает в нелегальный учениче
ский кружок большевистского толка. В 
1903 году семладцатилстнкм юношей Сер
го становится членом большевистской пар
тии.

Вся революционная деятельность това
рища Орджоникидзе проходила под непо- 
средетвевпым руководством Ленина и 
Сталина. Молодой Серго активно ]пгаство- 
вал в революционных боях на Кавказе в 
1905 году. В 1906 году в Тифлисе, в 
редакции большевистской газеты «Дро» 
(«Время»), он впервые встретился с 
товаридщм Сталипььм, который редактиро
вал эту газету. В марте 1907 года партия 
наггравила Серго в Баку. Здесь он работал 
в партийном комитете, которым руководил 
товарищ Сталин.

В 1910 году Григорий Коцстаигпинович 
встретился в Париже с Владимиром 
Ильичем Ленипым. Некоторое время он 
учился в партийной школе̂  в Лонжюмо 
(под Парижем), где слушал лекции- 
Лепина. В тот период Владимир Ильич 
вел борьбу за созьга Всероссийской обще
партийной конференции, которая должна 
была сплотить воедино всех большевиков 
и оформить их в самостоятельную больше
вистскую партию. По зада«ю В. И. Лепина 
Орджоникидзе в коште 1911 ro,ia выехал 
в Россию для подготовки коифероиции. 
Здесь НОД руково.1стВом и с помощью 
товарища Сталина Серго создал организа
ционный центр, нрактическн руководив
ший подготовкой конференции — Россий
скую орга-шташтонную комиссию.

В январе 1912 года в Праге состоялась 
VI Всероссийская партийная копференпия, 
которая положила начало партии нового 
типа, партии ленинизма, большевистской 
партии.

То'варищ Орджоникидзе участвовал в 
работе конферештши как делегат от тиф
лисской большевистской организации. Он 
был избран членом Центрадьного Комитета 
партии и вошел в состав Русского бюро 
ЦК. Товарищ Сталин, находившийся в то 
время в ссылке, был заочно избран членом 
Цаптрального Комитета партии. После кон- 
феррипии товарищ Орджоникидзе но пору
чению В. И. Ленина выехал в Росеяго и 
установил связь с товарингем Сталиным, 
возглавляБпгам Русское бюро ЦК. Под ру
ководством товарища Сталина Серго ведет 
энергичную бор1)бу но рвалн.запии реше- 
ншТ Пражской партийной конференции.

Царская охранка жестоко преследовала 
мужествеиирго пролеФарского ревплюцио'не- 
ра. Почти восемь лет провел товарищ Орд- 
жоттагдзе в тюрьмах и оеьгл-’'ax. ТТсс.тед- 
ний раз он был арестован в Петарб̂ фге в 
апре̂ ле 1912 года и после трех летнего за- 
ключетгия в Ш.тнсоельбурлстой к.Рвпости 
отправлен на вечное поселение в Якутию, 
откуда вернулся в Петроград лишь после 
фрвюальгкой ррволющга 1917 года.

На VI съезде партии Г. К. Орджоникид
зе выступал с докладом но вопросу явки

твердо отстаивал позицию това.рища 
Сталина, высказавшегося против явш 
Ленина на суд.

Товарищ Орджонитшдзе принимал актив
ное учас-ше в подготовке и нроведенпи 
Великой Октябрьской социалистической 
ре1волю'ции.

С его ишеяем неразрывно связана и ге- 
роичеовая эпопея гражданской войны, за
кончившаяся разгромом белогвардейцев и

интервеятов. Партия направляла товарища 
Орджоникидзе на самые ответственные 
учаепш обороны Советской республики и 
везде он обеспечивал решаюпше успехи.

Григорий Константинович проводил гро
мадную работу по установлению и упроче
нию советской власти. В сложных усло
виях многонационального Северного Кав
каза и Закавказья он успешно осущест
влял ленинско-сталинскую национальную 
политику, сплачивая народы Кавказа во
круг Советского государства, под знаменем 
большевистской партии.

Товарищ Орджоникидэе являл собой 
пример большевистской партипности, вы
сокой идейности, принцнпиа.дьности, яенри- 
ииримости к врагам партии и народа. 
Со всей страстностью большевика, со всей 
своей кипучей энергией пламенного борца 
Григорий Константинович боролся против 
подлых врагов социализма, боро.̂ 1ся за мо
нолитность партии, за сплочение ее рядов 
пол знаменем Ленина-Сталина.

Особенно ярко проявились его замеча
тельные качества деятеля ленинско-ста
линского типа на посту руководителя 
ЦКК—РКП, па который партш поставила 
его в 1926 году. Под руководством това- 
рипщ Орджоникидзе IIKK—РЕИ сыграла 
большую роль в разгроме троцкистско-бу
харинской и зиновьевской банды предате
лей и изменников.

В борьбе против маловеров и капитулян
тов, против всех врагов партии оконча
тельно сложилось после выхода Ленина из 
строя «...то руководящее ядро нашей пар
тии в со'ставе Сталина, Молотова, Кали
нина. Ворошилова, Куйбышева, Фрунзе, 
Дзержннекого, Кагановича, Орджоникидзе, 
Кирова, Ярославского, Микояна, Андреева, 
Шверника, Жданова. Шкирятова и других, 
— которое отстояло великое знамя Ленина, 
сплотило партию вокруг заветов Ленина и 
вывело советский народ на широкую доро
гу индустриализации страны и коллекти
визации сельского хозяйства. Руководите
лем этого ядра и ведущей силой партии и 
государства был товарищ Сталин» (Крат
кая биография И. В. Сталина, стр. 104— 
105).

На объединенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВЕП(б). состоявшемся 17—21 декабря 
1930 года, товарищ 0р1жпникй.1.зе был из- 
брай членом Политбюро ЦК ВКП(б). В том 
же году партия поставила его во главе

раооту в течение последних семи лет сво
ей жизни. С гшенем Ор.джогшкшдзе связа
ны великие победы сталинских пятилеток, 
создание новых индустриальных центров 
в нашей стране, гигантских первоклассных 
промышленных нре.дпрю1гий, новых отрас
лей ивдустрни, рожделио могучей социа
листической эконамики.

Товарищ Орджотгвкндэе сыграл выдаю
щуюся роль в успешном осуществленша 
сталинокого плана индустриализации стра
ны и коллектнв1Изапии сельского хозяй
ства. Он был блестящим организато.ром со
циалистической инигустрии эоюхи сталин
ских иятилеток.

Г. К. Орджоникидзе чутко и заботливо 
вырапщвал кадры̂ хоояйственных руково
дителей, кадры новой, советской нрошвод- 
ственно-техшгчесвой интеллигенции. Тер
пеливо и настойчиво он учил их ста;шн- 
ским приишшам хозяйствования, воегшты- 
вая их в духе пл1ртийностн и высогшй 
идейности, пржв'пвал км стремление к ио- 
во-му, прогрессивному, ко всему тчу, что 
ускоряет темны согшалистического стри- 
тельства.

С именем Орджоникидэе неразрывно 
связано зарождение и развитие стаханов
ского движения. Он внимательно следил 
за успехами стахановцев, требовал от хо
зяйственников чуткого и заботливого отно
шения к новаторам производства, создавал 
все условия для быстр го роста этого дви
жения.

Подчеркивая грмаоЕНое значение стаха
новского движишя, товарищ Орцжопикид- 
зе в речи на первом Всесоюзном совеша- 
шга стахановцов в ноябре 1935 года гово
рил: «...стахановское движение так укреп
ляет нашу страну, делает ее такой могу
чей, что никаким гитлерам, ни1каким япон
ским гшнериалистам нечего и думать о 
том, чтобы посягнуть хотя бы на кусочек 
нашей советской земгш. Это не выйдет ни
как!».

Это предвидение, как известно, блестя
ще подтве.р.дилось победоносиьгч заверше
нием советским нардом Великой Отечест
венной войны.

Верный ш̂еник и coipaTrarK товарища 
Сталина, Г. К. Орджоникидзе был безза
ветно предан великому вождю, бессмерт
ным идеям Ленина—Сталина.

«После смерти Лешина, этого гениаль- 
нвГгшего человека, — говорил товарищ 
Ор.джо11гикндзе, — нами руководит его 
ближайший ученик, его спо,движник, наш 
товарищ, наш друг — товарищ Сталин, 
ставший у руля правления. Под его руко
водством мы одерживали и одерживаем 
победу за победой...

Руковюдптелвй, .таких, ка® наш СУгалши, 
не имеет ни одна страна!».

Петырнадпать лет назад перестало бить
ся сердце пламенного большевика, бес- 
стршпого борпа за дело коммунизма Гри
гория Константиновича Орджоникидзе.

Товарищ В. И. Молотов, выступая на 
траурном митинге, посвященном памяти 
Орджодшки.дзе, говорил:

«Имя Серго Орджоникидзе близко и до
рого всем трудящимся, неразрывно связано 
со всей славной освободительной борьбой 
рабочего класса нашей страны и войдет в 
историю социализма наряду с самыми ге
роическими именами пролетарских револю
ционеров».

Трудящиеся нашей страны отмечают 
65-летие со дня рождения Г. К. Орджони
кидзе в условиях выдающихся достижений 
коммунистического строительства. Они са
моотверженно трудятся на великих строй
ках коммунизма, в цехах заводов и Фаб
рик, на колхозных и совхозных полях. 
Успешно претворяется в жи.знъ грандиоз
ный сталинский план преобразования при
роды.

Светлый образ Григория Константинови
ча Орджоникидзе, его пламенный патрио
тизм, его самоотверженное служение наро
ду, бе.зззветная преданность всеппбеждаю- 
щедгу знамени Ленина—Сталина вдохнов
ляют советских людей на новые и новые 
тру.1говые подвиги во шя торжества ком
мунизма.
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УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Наши претензии к томским ученым

Семинары секретарей парторганизаций
ПУЛИНО. (По радио). Пудинекий райком 

ВКП(6) на днях провел двухдневный семи, 
нар секретарей первичных парторганиза
ций. Для учаотникО'В семинара были про
читаны лекции о росте ря.дов ВЕП(б) и 
работе парторганизапий е вновь приняты
ми в партию, о порядке взимапия член- 
скдтх партийных взносов и другие.

В порядке обмена ошытом работы заслу
шан доклад секретаря Рпголевской терои- 
ториальной парторганизации тов. Мпча,л- 
кина о работе нервттчной парторганизапии. 
Док.лад тов. Мочалкдгаа был всесторонне 
вбеуядвд. УчаетЕнви семинара в своих

Первичные партийные организации горо. 
да Томска обсудили П1ХТ<шовление бюро 
обкома ВКП(б) о сопиалистическом сорев
новании и наметили мепы дальнейшего 
развертывания нредоктябрьсвого социали- 
шдчгокогп со1ревновп.нйя.

В связи с этим Кпровскнй райком нар- 
5!ви щюнел семинар секретарей трторга-

вьтступленнях указывали на недостатки 
работы Роголевской парторганизации и 
также поделились опытом работы.

Секретарь райкома партии тов. Вороши
лов сделал обзор протоколов собраний пер
вичных парторганизаций. Он обратил вни
мание секретарей на ошибки, которые 
допускаются при оформлении протоколов 
и подробно рассказал о том. как надо бы
ло подготовить партийное собрание и пра
вильно поставить вопрос на обсуждение 
парторганизацЕв.

Т. ЧЕРНОРИЦКИЙ.

'Низаний, на котором был обсужден вопрос 
об улучшении массово-политической рабо
ты,

Па семинаре парттруппоргов обсуж,де- 
ны новые условия сопиалистического 
соревнования и за.дачи партийных пруип 
по РТКОВО.ДСТВУ сопиадистическим соравнэ- 
ваниш в цехах, бригадах и на участках.

Лесозаготовительные предприятия Том
ской области призваны снабжать древе
синой грандиозные стройки коммунизма, 
деревообрабатывающую фанерную, ме
бельную, спичечную, бумажную, гидро
лизную, лесохимическую и многие другие 
отрасли промышленности СССР.

Лесозаготовительное производство яв
ляется чрезвычайно трудоемким. Чтобы 
обеспечить выполнение поставленных пе- 
[юд лесной промышленностью задач по ме
ханизации лесозаготовок, оевоедапо новых 
лесных районов и созданию необходимых 
условий для закрепления рабочих и ин- 
жеиерио-технических работников на про
изводстве, ведется коренная реконструк- 
пия лесозаготовительной промыш,леяэогти. 
(товершен крутой поворот лесной про- 
мышленноети от сезонного и ру’шого 
труда к работе в течение всего года и ши
рокой механизации всех тяжелых и тру
доемких процессов.

Лесная промышленность Томской обла
сти приобрела совершенно новый облик. 
Лесозаготовители получили более 30 но
вых марок серийного оборудования: трак
торы КТ-12, высокочастотные электропи
лы К-5. высокочастотные передвижные 
электростанции ПЭС-12 200, пере.движ- 
ные станции ГШЭС-40 ПЭС-50, ПЭС-60, 
автомобильные и паровьг краны, электро
лебедки ТЛ-1, ТЛ-2, TI-3, бульдозеры 
и т. д.

В нашей области имеются лесозаготови
тельные предпридтия. перешедшие на 
комплексную механизацию заготовки, тре
левки, вывозки, погрузки, разгрузки и 
:раздвлки древбсшы. Многие предприятия 
перешли на потрчпый метод работы.

Перед лесозаготовительной промышлен
ностью области стоит еще много нррешен- 
ных вопросов. В решении их должны по
мочь ученые тоз(ски.. вусов и инженерно- 
технические работники томских заводов.

Среди некоторых ученых томских вузов 
существует мнение, что они, не являясь 
специалистами лесной промышленности, 
не могут быть полезными в решении за
дач, стоящих перед этой отраслью хозяй
ства. Такое мнение неправильно, оно соз
далось потому, что научные работники 
не интересуются нуждами лесозаготови
тельной промышленности. На самом деле 
ученые томских ву=ов могут принять 
участие в разработке коренных вопроеов, 
от ̂ решения которых будет зависеть даль
нейший технический прогресс на лесоза
готовительных предприятиях. Это — воп
росы совершенствования современного 
оборудования и создания новых механиз
мов, освоения нового оборудования, пере
хода на новые прогрессивные мето,ды ор- 
гантаапин труда, утилизации отходп® ле
созаготовок, комплексной мехаяизапни .де- 
созаготовительного процесса, а также во
просы экономики и организации производ
ства.

Особенно важной для нас является 
проблема - местной электрификации. В на
стоящее время лесо.заготовнтельная про
мышленность области имеет на техниче
ском вооружении м-̂ лкпе передвижные 
электростанции мощностью от 12 до 60 
киловатт, работающие преимущественно 
па жидком топливе. Они и являются 
энергетической базой лесозаготовительных 
предприятий. Маломощные передвижные 
электростанции не решают вопрос о ком
плексной механ.пзацпи Для них требуется 
многочисленный квалифицированный об
служивающий персонал, они расходутот 
много жидкого топлива. Производство 
электрозпергип при таких условиях обхо
дится чрезвычайно дорого, а это значи
тельно повышает себестоимость лесной 
нротукции.

Между тем. в томских лесах имеется 
значительное количество древесины, вы

возка которой из отдаленных массивов 
нерентабельна. Кроме того, в'лесозагото
вительном производстве создаются боль
шие отходы древесины. Если использо
вать то и другое для выработки электро
энергии, то будет создана прочная и на
дежная энергетическая база, способная 
обеспечить комплексную механизацию ле
созаготовительного процесса. Отходы лесо
заготовок могут быть также использова
ны для выработки различных химических 
продуктов.

Создаваемые в лесу электростанции 
должны быть центральными, с высоко
вольтными передачами. Первичные двига
тели должны быть газовыми и не требо
вать для работы большого количества 
воды.

В решении этой чрезвычайно важной, 
кмеюшей пара.тнохо'зяйстветюе значение, 
щроблемы большую помощь могут оказать 
научные работники по,литехнического ин
ститута, Томского университета и других 
учебных заведений города Томска.

Уместно напомнить, что три года тому 
назад была организована совместная ра- 
.бота томских ученых с работниками лесо
заготовительной прпмышлепностп. ПауЧ- 
ньте работники Томского института инже
неров железнодорожного транспорта по
могли нам решить вопросы,-связанные с 
тр̂ н̂снортировкой древесины; был разра
ботан тРхнпчосЕий проект снегоочистите
ля для узкоколейных железных дорог, дан 
ряд консультаций по ремонту паровозов, 
вагонов и строите.льстрт железной дороги. 
Научные работники политехнического 
института епособстьсвали внедрению в 
производство тракторов Г-80, а также за
нимались изысканиями заменителей сма
зочных масел. Помогли нам и спедиали- 
сты томских заводов, принявшие участие 
в разработке жароустойчивой изоляции

электромоторов к электропилам, применяв-' 
мым на заготовке леса.

Но сейчас томские ученые и инженер
но-технические работники промышленных 
предприятий не помогают лесозаготови
телям. А помочь нам могли бы такие уче
ные и специалисты, как энергетики, ме
ханики, электрики, паровозники, вагон
ники, путейцы, химики, теплотехники, 
строители, экономисты, ремонтники, кон-̂  
структоры, связисты и другие.

Формы со,пружества работников науки 
и производства могут быть самыми раз
личными Но содружество должно быть 
длительным, основываться на глубоком 
всестороннем изучении всего производ
ства в целом.

Только хорошо изучив лесозаготови
тельную проиышленчость, ее нужды, уче
ные могут оказать ей действенную по
мощь. Я{елательно, чтобы различные ка
федры вузов и отдельные ученые взяли 
на себя, совместно с протаводственникалга, 
разработку конкретных проблем и вопро
сов, связанных с дальнейшим развитием 
лесозаготовительной промышленности.

Нам кажется, что для планирования, 
координирования а руководства этой дея
тельностью следует создать единый руко
водящий центр, в который войдут работ
ники науки и производства. Он огтрелрлит 
тематику уз.довых проблем и будет на
правлять деятельность работников науки 
и производства.

Нет сомнения в том, что творчегкое 
содружество работников науки и произ
водства позволит значитр.льпо быстрее ре
шать самые сложные хозяйственные зада
чи, стоящие перед лесозаготовительной 
промышленностью.

А ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный иншечео Тимирязевеного 

леспромхоза, лауреат Сталинской премии.
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Все с и л ы -н а  завершение плана хлебозаготовок!
Кривошеипский район выполнил 

план хлебозаготовок
Колхознш ш  н колхозницы, работники М ТС  Кривошеннского района 

встречают 3 4 -ю  годовщину Великого Октября трудовыми победами. Район за
вершил выполнение годового плана хлебосдачи на 1 0 3  процента. Хлеба 
сдано на 70.000 пудов больше, чем в прошлом году. Сдача хлеба по предъяв
ленным счетам за работы М ТС  продолжается.

С В О Д К А
о ходе хлебозаготовок, обмолоте 
льна и семенников многолетних 

трав по районам области
на 25 октября (а процентах)

В Туганскои районе ослабили 
напряжение в борьбе за хлеб

Обмолот
н =га 3 Наименова-
S О О S н хо X U (U ние районов (0ffl ffi
П  S и .АЧ О.н

На 23 октября бгаа назяачеяа оессЕЯ 
Сепшгужеясвого сельсовета. Кроке депута
тов были првглашены руководители кол
хозов, бригадиры полеводческих и живот- 
воводчееких бригад, сельский актив. Пред
стояло обсудить важный вопрос: о мерах 
по быстрейшеагу аавершеиию плана загото
вок хлеба и других продуктов сельского 
хозяйства.

Необходимость обсуждсяия этого вопроса 
диктовалась крайне аапряжепной обстанов
кой. Пи один из колхозов Семилуженского 
сельсовета, до сих пор не выполнил план 
хлебозаготовок, а в последние дли темпы 
Поставок зерна резко енизиигжсь.

В колхозе имени Андреева дежит около 
400 пентнеро® зерна. Но подработка его и 
отправка па пункт «Заготзерпо» идут 
враГше медлетао. Хлеб плохо охрапяется, 
около ворохов часто ходит скот. Mtroro 
хлеба теряется в гуменных отходах. Пред
седатель колхоза тов. Турчинович встал на 
путь затяжки хлебосдачи. В эти напря. 
женпьге дни колхозный транспорт не[>едко 
используется на различных вто]Х)степен- 
ных работах. Турчиновдтч допустил пута
ницу с семенными участками и грубо на
рушил закон: засыпал в семенной фонд 
60 центнеров зерна с общих посевов.

Не закончил поста.вки х.тоба государству 
и колхоз имени Чкалова. Здесь также ле
жит свыше 200 центнеров зерна, но на 
подработке его люди заняты не больше 
3—4 часов в день. Здесь еще есть необ
молоченная рожь, к обмолоту льна и сдаче 
льносемян не пристунали вовсе. В колхозе 
три полеводческих бригады, но бригадир 
есть только в одной из них. Председатель 
прав.тения Вьюгов пустил все дела колхоза 
на самотек.

Следовало ожидать, что все эти попытки 
затянуть хлебосдачу, ущемить интересы 
государства получат резкое осуждение на 
сессии сельсовета. Однако здесь настолько 
ослабла государственная дисциплина, что 
многие не явились по приглашению ис
полкома сельсовета, и сессия в назначен
ный день не состоялась. Председатель 
колхоза имени Чкалова Вьюгов за нес
колько часов до начала сессии выехал в 
Томск. Председатель колхоза имени Анд- 
|>еева Турчнвович с большим опозданием 
прибьи на сессию о,тин, не обеспечив явь- 
ку остальных руководящих работников 
колхоза. Пе явились на сессию и многие 
депутаты.

Этот факт ярко свидетельствует о том, 
что в Тугапском районе за ноыедвее вре
мя ослабло напряжение в борьбе за хлеб, 
ослабло руководство хлебозаготовками В 
этом главная причина резкого отставания 
района от других районов области. Мно
гие КЮ.ДХ03Ы, имея возможности давно рас
считаться с государством по хлебосдаче,- 
до сих пор еще не выполнили своих обя
зательств.

Сейчас, в завершающий перпод хлебоза
готовок. райисполком обязан был быстро и 
детально разобраться с положением дел в 
каждом колхозе и по каждому из них при-

' нять исчерпывающие меры, чтобы обеспе
чить выполнение плана поставок хлеба. 
Особое внимание следовало уделить отстаю
щим колхозам, повысить ответственность 

I каждого работника за вынолнеиие обяза- 
I тельств перед государством, выявить и су- 
ирово наказать конкретных виновников за
держки хлеба государству.

Однако здесь продолжают руководить 
хлебозаготовками «в общем и целом». 
Райисполком не имеет ясного представле
ния, почему в том или ином колхозе и по 
чьей вине задерживается поставка хлеба 
государству, либерально относится к тем, 
кто предал забвению интересы государства. 
В том же Се-милуженсвом сельсовете побы
вало немало уполномоченных райисполко
ма и райкома партии. Во они чаше всего 
лишь командовали, усердно занимались 
машинами, лошадьми, но не вели полити
ческой и организаторской работы. Вот 
почему здесь «не заметили» грубых на
рушений государственных законов и на 
дали своевременно отпора людям, попи
рающим законы государства,

В районные организации поступают 
сигналы о больших потерях, о плохой 
охране урожая, о потравах зерна скотом, 
В колхозе имени Шверника на площади 
7 гектаров потеряно зерна по три цент
нера с каждого гектара. Бригадир поле
водческой бригады Пужевевий не органи
зовал сбора колосьев, а отдал распоряже
ние пустить на этот участок скот, и за
тем, чтобы скрыть потери, запахал поле. 
В этом же колхозе полностью выбито 
скотом 2 гектара овса. Обо всех этих фак
тах составлен акт, но виноотики мас
совой потери хлеба не привлечены к от
ветственности. В колхозе имени Кирова 
было потравлено скотом 60 гектаров овса. 
Большие потери и потравы урожая допу
щены в сельхозартели имени Василевско
го и других колхозах. В отдельных кол
хозах засыпают в семенной фонд семена 
с общих посевов. По уполномоченный 
Министерства заготовок по Тугапекпму 
району, районный отдел сельского хозяй
ства не прислушиваются к этим сигна
лам.

Район имеет возможность в ближайшее 
время сдать государству большое количе
ство хлеба. В ряде колхозов не закончен 
обмолот урожая. В сельхозартели имени 
Василрвекого не обмолочен хлеб с нлеща- 
ли 40 гектаров, в колхозе имени Фурма
нова — 60 гектаров. Во многих других 
колхозах также есть необмолоченный 
хлеб. Много зерна лежит на токах. В 
районе еще не обмолочен лен. Не органи̂  
эованз сдача льяо'Семян в счет хлебопо
ставок.

Руководители района ссылаются иа 
недостаток машин, тягла и людей. По эти 
ссылки не выдерживают никакой крити
ки. Все дело в том, что райком ВКП(б) и 
райисполком снизили требовательность к 
руководителям колхозов я районных орга
низаций, отвечающих за хлебозаготовки.

М. МАЛЬЦЕВ.

1 Парбигекяй 6.0 43,5
2 Парабшьекий 10,0 15.0
3 Бакчаюский 45,4 97,0
4 Чаннскнй 14,5 50,0
5 Крнвошеинскнй 53,2 29,0
6 Пудинский 20,0 53,0
7 Еолпашевский 18,4 35,1
8 Шегарский 38,9 100,0
9 Томский — 66,0

10 Молчаиовский 10,0 35,1
11 КожевпиковсБИЙ 74,0 100,0
12 П.-Тродщкий 67,8 100,0
13 Асиновский 88,6 76,0
14 Зырянский 50,2 100,0
15 Туташгкий 34,6 85,5
16 Тегульдетсиий 36,3 41,0
— EaprajooKCKHfl 43,7 43,4
— Влсгоганский 58.0 42,0
— Верхие-Еетский 75,0 —

50 лет на речном 
транспорте

Jro6oBb и уважение снискал в юхллев- 
типе Моряковского судоремонтного завода 
старейший судоремонтник Михаил Егорович 
Берхман. В 1901 году он начал свою тру
довую деятельность на пароходе маелен- 
шиком. Около 30 лет Михаил Егорович 
трудится на Моряковевом заводе.

Не,13вно, работая на заливке подшипни
ков пар>хода «Па̂ рпгазан». он довел свою 
выработку до 300 щкщентов.

Михаил Еггдрович Берхман постоянно 
передает свой опыт и знания молодежи. 
Он обучил своей специальности 25 моло
дых рабочих.

А. ЧЕРНОУСОВ.

Растет сеть библистек 
в области

Хлеб—государству
Члены сельхозартели имени Буденного, 

Зырянского района (председатель правле
ния тов. Ильюппшков), успешно заверша
ют сельскохозяйственный год. Намного 
раньше, чем в прошлом году, колхоз рас. 
считатся с государством по хлебопостав
кам. На заготовительные пункты' сдано 
44.658 пудов зерна. В четвертой и пятой 
пятидневках октября колхоз сдал более 
300 центнеров зерна.

Хороших трудовых успехов в  предок
тябрьском социалистическом соревновании 
добились члены сельхозаргтели имени Жда
нова (председатель тов. Рожков). Они так. 
же с успехом выполнили свою первую за
поведь. На Зычянский заготовительный 
пункт СДД.НО 6.235 пентнеров хлеба. Сей
час идет засыпка и подработка семян. В 
семенной фонд засыпано 1.600 пентнеров 
семян, из них пшеницы — 850 центне
ров.

Закончил вьгаолнение годового плана 
хлебозаготовок колхоз имэнн Ворошилова,

Университет культуры

Награждение многодетных 
матерей

Закончили засыпку 
семян

ГОЕГАРКА. (По телефону). Первым в
районе полипстыо завершил злсыикч се
мян с семенных участков колхоз «К но
вым победам».

Проявляя заботу об урожае будущего 
года, колхозники своевременно убрали уро
жай со всех семенных участков, подрабо
тали семена на сложных зерноочиститель
ных машинах, тшательно нросуши.ти их. 
Калхоз создал также страховой фонд.

Лабораторная проверка показала, что 
все засыпагшые семена имеют высокие по
севные качества: всхожесть — 97 про
центов и выше, влажность — 14— 16 
процентов.

Новые автобусы

Египетский народ борется против английских 
колонизаторов

15 октября египетский парламент при
нял решение о расторжении англо-египет
ского договора 1936 года и конвенции 
1899 года об англо-египетском совместном 
владении Суданом. Английская буржуа;шая 
печать встретила это решение криками о 
его якобы незаконности и объявила его 
«односторонним актом». Немедленно, с 
необычлйппй оперативностью была раз
вернута переброска английских подкрепле
ний в зону Суэцкого канала.

Когда английские империалисты в 1882 
году после бомбардировки Александрии 
оккушгровали Египет, их не останавливал 
односторонний характер этого акта. В по
рядке такого же военного вторжения Анг- 

'лия заняла в 1898 году и Судан.
Установив в форме протектората систе

му своего колониального господства в 
Египте, Англия наводнила страну своими 
войска5ги и обеспечила себе господствую
щее положение в районе Суэцкого канала.

Непрерывная многолетняя борьба еги
петского народа против этого колониаль
ного режима вынудила Англию отказаться 
от системы протектората и заключить в 
1936 гаду новый договор. Провозглашая 
формальное прекращение англипекой окку- 
напни и отменяя статус протектората, до
говор тем не менее сохранял английские 
войска в зоне Суэпкого канала и англий
скую военно-морскую базу в Александрии. 
За английскими военнослужащими сохра
нялись налоговые и судебные привилегии. 
Все это вместе с возложенной на египет
ское правительство ответственностью за 
безопасность и имущество иностранцев за
крепляло в Египте черты колониального 
режима.

Взятое Анг.дией обязательство ппетепен- 
но еокпашать чиелеипоеть гвних . впйек в 

80не Суэца не выполнялось. Напротив, вме
сто обусловленных договором 10 тысяч 
солдат Англия в настоящее время держит 
там 100 тысяч солдат.

После окончания второй мировой войны 
в Египте с нарастающей силой стали раз
даваться требования о выводе английских 
войск и отмене кабального договора 1936 
года.

Принятое 15 октября решение египет
ского парламента о денонсировании ка
бального договора 1936 года, навязанного 
Англией, вызвало переполох в лагере им
периалистов.

Здесь, на стыке двух континентов, у 
американо-английских агрессоров располо
жены сухопутные, морские и воздушные 
базы, здесь богатые нефтью недра, нефте
перегонные заводы, нефтепроводы и т. д. 
Со всей силой выступает для них страте
гическое значение канала, на много дней 
сокращающего путь из Европы в Юго-Во
сточную Азию. Англия, Франция и США, 
ведущие реакционные воййы на Дальнем 
Востоке и Индо-Китае, хотят, держать в 
своих руках эти коммуникации.

Накануне исторического решения еги
петского парламента четыре посла — аме
риканский, английский, франиувский и 
турецкий — вручили свои ноты египет
скому министру иностранных дел с пред
ложением принять участие в новом воен
ном блоке, называемом системой «средне
восточного ко.мандовапия».

Суть .этих предложений сводится к то
му, что договор 1936 года мог бы быть 
заменен соглашением о создании «средне- 
восточного командования», штаб которого 
находился бы на территории Египта и 
осуществлял «оборону Суэпкого канала». 
В «обороне» этого района и Египта в целом 
приняли бы участие США. Англия и дру
гие страны. Таким образом дело сводилось 
к тому, что английскую оккупашпб пред
лагалось заменить американо-английской.

В итоге эти предложения четырех дер
жав были отврргнуты, египетский парла- 
Mi'HT денонсировал кабальные договоры и 
одобрил законопроект о новом конститу

ционном статуте Судана, Прибытие новых 
английских частей в зону Суэца, оккупа
ция англичана.ми Порт-Саида, Исмаилии и 
Эль-Еантары, мостов и переправы через 
канал̂  спровопиро'ваниые английской воен
щиной кровавые столкновения — все это 
вызвало массовые демонстрации него.дова- 
Еия. Египетский народ требует немедлен
ного вывода английских войск, разверты
вает кампанию бойкота англичан и, явоч
ным порядком ликвидирует ранее предо
ставлявшиеся нм привилегии.

Все более широкие круги понимают, что 
англо-американская оккупация в форме 
учреждения «средневосточного командова
ния» еше более опасна, нежели англий
ская оккупация.

Италия—американская вотчина
Нц в одной стране мира правящие кру

ги не произносят так много фраз о «сво
бодном мире» и уважении других стран, 
как в США. И вместе с тем ни одно пра
вительство пе действует столь бесцеремоя- 
но Б отношении других стран, как это же 
правительство.

В этом отношении чрезвычайно показа
тельно положение Италии. Как hsbiccthio, 
там, в районе Сицалии, недавно состоя
лись манбВ'ры американского морского 
флота и авпащга.

Совершенно ясно, что этим преследова
лась политическая задача. Главная зада
ча — стремление оказать давление на 
итальянские народные массы, открыто 
подчеркнуть американское «всевластие» и 
готовность активно поддержать реакцион
ные силы, выдвинутые американцами к 
политическому руководству в стране.

Американская военщина окружена нена
вистью итальянского народа. В дни манев
ров, сообшает газета «Унита», Неаполь 
был наводнен американскими моряками и 
морской пехотой с кораблей, сосредоточен
ных в порту. Газета рассказывает, что 
моряки, распоряжавшиеся как хозяева, 
терроризировали город. Особенпое негодова
ние вызвала полная безнака.занногть, ко
торой пользуется дебошпрящая американ
ская воеиншпа на итальянской зе.мле.

Если итальянское население в своих 
повседневных наблюдениях получает ма-

Парламентские выборы 
в Англии

П о р а ж е н и е  л е й б о р и сто в

За последние месяцы » различных нз-
селедпшх пунктах нашей области открыто 
15 новых библиотек.

Начали работать библиотеки: Богатыр
ская г̂кчарско1ГО района, Ягоднингкая 
Ас-иновского района, Ново-Югинская Кар- 
гасокского ра̂ йона. Роголевская Пудинско- 
ро района. Через областной отдел культ. 
просвет1»боты они получат различной ли- 
тера.туры иа 2 тысячи рублей каждая. В 
большшгстве новых библиотек работают 
выпускники Томского библиотечного тех
никума.

Открыты также новая городская биб- 
лиотеК'Я. № 3 в городе Колнагаево, биб
лиотека, в Тимирязевегсом леспромхове и 
детская бпб.тиотека в Тогурв.

Вечером 26 октября стали известны результаты парлг*1грских выборов в 
Англии. Большинство мест в палате общин по-тучили каидщаты к«нсе1рвати1Вной 
партии — 318 мест; лейборлсты гощшнля 293 места, либералы — 5 мест в про
чие naipraH — 3 места.

В 6 избирательных округах подсчет гостосов не закончен.
Таким образом, лейбористская партия потерпела поражошие.
Лейбористское правительство во главе с Эттли вышло в отставку. Формирование 

нового правительства поручено лидеру консервативной партии У. Черчиллю.
Поражшгае лейбористской партии для нас не явилось неожиданным. Оно яви

лось результатом потери ее влияташ среди части избирателей из-за яеиравильной ио- 
литиви лейбористской партии, запутавшейся как во вдгутрвимих. так и в иезвдупа- 
родных делах. ЛеГгбощтсты не вьгатолдпыи своих обещаний гзбщдателях!. Они обещали 
проводить нолнтику мпра и дружественных отношений с другими страшиси, на деле 
же они проводили политику против мира, безоговорочно поддерживая агрессивные 
планы американских монополистов, все более теряя сддмостоятелыюсть и независи
мость Англии.

Такая внешняя политика развязьгоашга новой войны и гонки вооружений при
вела к тому, что лейбористская партия не выиолпкла своих обещаний улучшить 
эвовомическое состоящге страны, поднять жизненный уровень населения.

Поэтому наседкягие отвернулось от лейбористской партии. ’ i '
Избиратели, отдавая свои голоса воясерваторам, питают, видим», какие-то на

дежды на возможность изменения английской политики. Однако приход консервато
ров к власти едва ли впесет что-либо новое, так как лейбористское правительство 
фактическа нроводило политву хоисервато1рав.

(TA CQ .

Томское отделение Всесоюзного общества 
П'О раонространенито поличчтческих и науч
ных зпапнп II обком профсоюза ряботнигою 
высшей школы и научных учреждений

Итоги выполнения народнохозяйственного плана 
Германской демократической респ)бликой 

за 3-й квартал 1951 года
организовали университет культуры.

В течение гола в университете намечено 
прочитать 13 лекций: «Образы Лелгииа и 
Сталина в сопетсвой литературе», «Совет
ская литераташа — бореи за мир, демо
кратию. кплпгуппзм». «.битера.тура стран 
иаролиой демократии, прогрессивная за- 
рубежная литоралмж и борьбе за мир», 
«Мировое зпанеиие советского теа.тралъного 
И("кусства». «Музыка строй народной демо
кратии» и другие.

Все лекнш будут гоглзострироваться раз
личными музыкальными и литералчнитыми 
произве.лониями в нс-полиеиии симфониче
ского оркестра, солистов областной филар
монии, артистов областчия» театра.

Б Е Р Л И Н . 26 октября. (Т А С С ). С е
годня в Берлине в ведомстве информа
ции Германской демократической рес
публики состоялась аресс-конференция, 
на которой статс-секретарь Государ
ственной плановой комиссии Лейшиер 
сообщил об итогах выполнения Герман
ской демократической республикой на
роднохозяйственного плана за 3-й квар
тал 19 5 1 г.

Хозяйство Германской демократиче
ской республики в 3-м квартале 19 5 1 г., 
первом году пяталетнегс плана, достиг
ло новых значительных успехов, мате
риальный и культурнь1Й уровень населе
ния значительно повысился.

План производства валовой продук
ции в 3-м квартале выполнен в целом 
по промьшхленности на 10 4  процента.

По сравнению с 3-м кварталом прошло
го года превышение составляет 2 1 ,3  
процента.

Развитие сельского хозяйства респуб- 
ли га характеризуется, главным образом, 
высокими урожаями зерновых и маслич
ных культур и значительным увеличе
нием поголовья скота.

В 3-м  квартале наблюдалось дальней
шее увеличение внешнеторгового това
рооборота, который по сравнению с 3-м 
кварталом прошлого года увеличился на 
78 .5  проц.

План внутреннего товарооборота в
3-м квартале вьшолнен на 1 0 1 ,3  про
цента.

Значительные успехи достигнуты  в 
области культуры  в здравоохранения.

Пе.давно Президиум Верховиого Совета 
РСФСР наградил группу многодетных ма
терей Томской области.

Орденом Матерга'склй славы 1-й степе
ни награждены: М. Е. МоИ'Оеева, домашняя 
хозяйка ИЗ поселка Могочино, Молчанов- 
ского района, и С. М. Пап1вн1М) — каахоз- 
нша К'0.дхоза имени Жданова, Парбигско- 
го района.

Орл'еиом Материнской славы 2-й степе
ни награждепо пять человек, орденом Ма
теринской славы 3-й степеии — семь 
многодетных матерей.

43 многодетных матери иаграждепы 
«Медалью материнства» 1-й и 2-й степе
ни.

На заседании Совета министров Германской 
демократической республики

Б Е Р Л И Н , 26 октября. (Т А С С ). А гент
ство А Д Н  передает:

В адрес Томской автобазы прибыли че
тыре новых автобуса «ВИС-155». Сейчас 
они начали курсировать на линии пло
щадь Революции — Томск-II.

Пополнился и парк такси. Автобаза
недавно получила четыре новых легковых 
машины «Победа».

Вчера состоялось заседание Совета 
министров Германской демократической 
республики, на котором заместитель 
премьер-министра Генрих Рау обосновал 
законопроект к пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства Германской 
демократической республики. Основой 
этого законопроекта является пятилет
ний план, принятый на 3-м съезде Со
циалистической единой партии Герма
нии в 19 50 году. Другие партии и мас
совые организации Германской демо
кратической республики внесли подроб
ные предложения, которые были учте
ны при выработке законопроекта. Совет 
министров одобрил законопроект и по
становил направить его на утверждение 
Народной палаты.

Затем статс-секретарь Государствен
ной плановой комиссии Германской де
мократической республики Лейш иер до
ложил о выполнении народнохозяйствен

ного плана 19 5 1 1Г>да в третьем квар
тале. Лейш иер указал на дальнейшее 
развитие всего хозяйства и на подъем 
материального и культурного уровня на
селения республики. План про.мышлен
ного производства выполнен на 10 4  
проц. С  момента основания Германской 
демократической рб'спублики общее про
мышленное производство возросло бо
лее чем на 50 процентов. Сельское хо
зяйство также развивалось по восходя
щей линии.

Такое успешное вьшолнение народно
хозяйственного плана в третьем кварта
ле 19 5 1 пода стало возможным прежде 
всего благодаря развертыванию трудо
вого соревнования на народных, пред
приятиях, в которюм приняло участие в 
третьем квартале более миллиона тру
дящ ихся, а также благодаря рюсту дви
жения активистов производства.

После прений Совет министрюв одоб
рил доклад Лейшнера.

Совет министрюв принял далее поста
новление об охране труда.

А.мернкапсвая печать достаточно цинич
но разъясняет, что все эти предложения* 
имеют целью зз.менить слабетощую Англию 
более сильным империалнсгическим хшц- 
нивом. '

«Подобно тому, как в 1947 году, пишет 
«Нью-Йорк геральд трибюн», Англия от
казалась от полной ответственности за 
Турцию и Грецию и убедила Америку 
взять эту ответственность па себя, сегод
ня сфера американских интересов распро
страняется в сторону Суэцкого канала».

Справедливая борьба египетского народа 
встречает горячие симпатии во всех стра
нах мира и особенно в странах Ближнего 
и Среднего Востока.

Успехи народного Китая

тернал для грустных выводов о npeBipanje-
нии страны в американскую вотчину, то 
еще более убедительный материал на эту 
те.му дают недавние прения по бюджету 
миннстерства обороны в итальянской па
лате депутатов.

Еоммунистический депутат Луиджи Лон- 
го заявил в палате депутатов: «Вся воен
ная организация страны зависит от Аме
рики, опирается на американские постав
ки и находится под американским коман
дованием, контролируется на нашей тер
ритории американскими агентами, учреж
дениями и базами... Она всего лишь орга- 
пизовашый в Италии отдел американской 
армии».

Мииистр обороны Паччардп в своем за- 
ключешги по дискуссии, в которой затра
гивался я вопрос о маневрах, 'не смог 
опровергнуть факта закабаления Италии и 
в следуюпшх выражениях подтвердил пол
ное подчипеш1е Италии американской во
енной машине: «Военно-морские силы 
США и впредь будут прпи;1водить маневры 
в итальянских водах всякий раз, когда их 
командование сочтет это нужным. И если 
6-й американский флот потребует от 
итальянок.1Г0 правительства права выса
лить морскую пехоту на итальянском по
бережье. итальянское правительство даст 
па это свое согласие».

Это заявление итальянского министра 
вряд ли нуждается в комментариях.

Ентайская народная республика, отме
чая вторую годовщину своего образования, 
смогла записать серьезные победы в раз
решении ряда коренных социально-эконо
мических вопросов.

Получение крестьянством земли в ре
зультате осуществления земельной рефор
мы позволило быстро двинуть восстанов
ление сельского хозяйства. После многих 
лет тяжелой разорительной войны нынче 
собран обильный урожай зерна (лишь не
многим уступающий ' урожаю довоенного 
1936 года). В то время как гоминданов
ские власти вынуждены были ввозить зер
но, Еитайская народная республика в со
стояния его экспортировать и эти позво
лило оказать серьезную помощь страдаю
щему от голода индийскому Ш1роду. Сбор 
хлопка в текущем году на 10 процентов 
превосходит нанБьгсший урожай, извест
ный в истории Еитая.

Наличие в руках государства мощной 
промышлепяости, имеющей социалистиче
ский характер и дающей половину всей 
промышленной продукции страны, обеспе
чило быстрое восстановление других от
раслей хозяйства. Восстаповлрна и рабо
тает вся железнодорожная сеть протяжен
ностью 22 тыс. километров, строятся но
вые железные дороги. Достигнут актив
ный баланс во внешней торговле, работа 
государствеппых банков и предприятий 
позволила регулировать торговлю, вести 
эффективную борьбу со спекуляцией. Фи
нансы укрепились и цены стали стабиль
ными.

Развитие торговли, промышленного и 
сельскохозяйственного производства приве
ло к исчезновению безработицы в ранее 
освобожденных районах. Хозяйственный 
подъем страны говорит о том, что склады
ваются предпосылки для превращения 
страны из отсталой, аграрной в ивдустри- 
ально-аграрнуго.

Эти общие успехи страны сплачивают 
рабочих,и крестьян вокруг народного пра
вительства и рождают различные формы 
патриотического соревнования в труде, в 
борьбе зн план, за вьшолнение обяза
тельств перед rocyiaipcTBOM.;

Га.зета «Пуньчжунжибзо», выходящая в 
г. Сиане, поместила статью рабочего инст
рументального завода Чжан Ци-инпа. кото
рый сообщает, что, следуя опыту совет
ских стахановпев, он применил резцы 
нового типа и, усовершенствовав свой ста
рый станок, смог увеличить скорость ре̂  
запия в 3— 5 раз.

Такие же массовые патриотические на
чинания характерны для деревни.

О том. какие быстрые успехи может де
лать свободный народ, сплоченный вокруг 
своего правительства и действующий ме
тодами народпых ст[юек при решении 
больших обшественных задач. — об этом 
го'вприт опыт крестьянства провинпия 
Шаньдун.

Крестьяне Шаньдуна, получив землю, 
аткладьюают основы поистине новой жиз
ни. За год. с октября прошлого года, 
строя ирригапионные сооружения в бас
сейнах рек Шухэ и йхэ, они выполняли 
30 миллионов кубометров земляных работ 
и уложили около 470 тыс. кубометров 
камня. За год построено около 16 тыс. 
небольших оросительных каналов и огром
ное количество колодцев. Все это позволи
ло оросить 5.400 тыс. му земли (му равен 
1/16 гектара — Ред.) и значительно по
высить урожайность.

В своем выступлении па третьей сессия 
Всекитайского комитета Народного поли
тического консультативного совета Мао 
Пзе-луп, характепн,зуя политические и хо
зяйственные достижения страны, подчерк
нул неистощимую, неограниченную гилу 
диктатуры народной демократии. «Такой 
силе, — заявил Мао Пзе-яун, — не мо
жет нанести поражение ни один враг. В 
настоящее время продолжается великая 
борьба против американской агрессии и за 
оказание помощи Корее. Она должна про
водиться до тех пор. пока правительство 
США не изъявит готовности разрешить 
вопрос мирным путем».

Отмечая выдающиеся успехи, доетигну- 
тыр во всех об,лаетях — полнтич"ской, 
экономическрй и культурн'ОЙ, китайский 
народ уверошо идет к новым победам.

В. ГРИШАНИН.

гг,-'
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сортирование и сушка семян
Сохранение семенного материала имеет |ненЕЯ, необходимо щюсушнтъ влажные се-

огроиное народнохозяйственное значение. 
Большую роль в этом играют очистка, 
сортирование, сушка и хранение семян. 
Всем этим послеуборочным работам дол
жно уделяться внимания не меньше, чем 
выращиванию урожая.

Задача состоит не только в том, чтобы 
во-время заеышть семена, но и сохранить 
их. Даже при правильном хранении семян 
к весне иногда наблюдается понижение их 
всхожести. Основной причиной этого яв
ляется повышенная влажность зерна, 
недоброкачественная очистка его от сорня
ков и других примесей. Зерно, постунаю- 
шее после обмолота, содержит огромное 
количество самых разнообразных примесей. 
Очистка семенного зерна — важнейшее 
условие новышення его качества, и эту 
Р^оту нужно проводить немедленно после 
обмолота. Для того, чтобы отделить от зер
на сор и различные нрим'еси, используют
ся горки, веялки, сортировки «клейтоны» 
с соответствуюпрш для каждой культуры' 
набором решет.

На веялках, кроме того, отделяются 
примеси, производится предварительное 
сортирование семян на два сорта: первый 
— с тяжелыми зернами, второй — с лег
кими, щуплыми.

При этом необходимо обращать особое 
внимание на тщаоельную регулировку 
зерноочистительных машин и правильный , 
подбор решет.

После веялки зерно следует пропустить 
через сортировку «триумф», которая раз
деляет семена по их удельному весу, а за
тем через триер, который предназначен 
для выделения из основного зерна приме
сей, отличающихся от него по длине. 
Нужно обязательно пропускать зерно через 
триер, чтобы очистить зерно от напболее 
трудно отделимых сорняков, которые оста
ются в семенах и после того, как зерно 
пропущено через веялки. На сортировке 
зернобобовых культур — гороха, вики, 
применяется сортировка «змейка», кото
рая хорошо отделяет зерно этих культур 
от различных примесей.

Многие колхозы нашей области имеют 
«ложные зерноочистительные машины: 
ВИЫ-2, «Петкус» и другие. Эти машины 
одновременно очищают семеиз, сортируют 
по удельному весу и по величине. В /них 
имеется весь набор простых сортировок, и 
обрабатываемые семена последовательно 
проходят через все стадии сортирования. 
Сложные зерноочистительные машдгаы 
рассчитаны на обработку зерна, получае
мого со сложных молотилок и комбайнов.

Предварительно очищенное и отсортиро
ванное зерно часто имеет повышенную 
влажность. Чтобы не до'пустить резкого 
снижения всхожести семян во время хра-

I мена, применив для этого, прежде всего, 
{естественные способы сушка: оолнечвую 
и сушку на открытом току еввозалками. 
В условиях дождливой погоды, низкой 
темлературы воздуха, вьюокой влажности 
подсушка зерна естественным способом 
невозможна. Поэтому приходится прибегать 
в искусственной (термической) сушке, 
соблюдая при этом меры противопожарной 
охраны.

При правильной искусственной сушке 
семенного материала качество семян улуч
шается: повышается их всхожесть и энер- 
гия прорастания.

Во время сушки семенного зерна на 
зерносушилках нужно строго контролиро
вать температуру, которая в слое зерна не 
должна превьппать плюс 40 градусов по 
Цельсию. Сушка при более высокой тем
пературе снижает всхожесть. При этом 
веобходимо предупреждать запариваяне 
зерна, особенно в нижних слоях, посред
ством периодического его перелопачивЗ|- 
ния.

Для того, чтобы удалить освобождаю
щуюся из зерна влагу, помещение сушил
ки нужно хорошо вентилировать.

Искусственная тепловая сушилка тре
бует особой осторожности, чтобы не сни
зить посевных качеств семенно1Го материа
ла. Поэтому проводить сушку семян необ
ходимо НОД непооредственпым руководст
вом агрономо'в-сиениалистав. Влажность у 
высушенного зерна при естественной и ис
кусственной сушке не должна превышать 
14— 15 процентов.

Зерно, отсортированное и доведенное до 
такой влажности, засьпгается на хранение.

После засыпки необходимо установить 
систематическое наблюдение за температу
рой и влажностью зерна. В осеннее время 
температуру зерна нужно измерять еже
дневно. Наблюдая за зерном, необходимо 
следить за тем, чтобы не появились ам
барные вредители. Развитию амбарных 
вредителей (долгоносиков, клещей) способ
ствуют повьппенные влажность и темпера
тура зерна, а также анти1са.нитарныв ус
ловия зернохранилища. Поэтому поддержа
ние чистоты в амбарах, очистка, вентиля
ция и охлаждение зерна являются одно
временно и мерами борьбы с вредителями. 
У охлажденного зерна замедляется процесс 
дыхания, в ворохе его слабев проходит 
разБнти» разных микроорганизмов и этим 
устраняются причины самосогревания. 
Правильно организованные очистка, суш
ка, сортирование и хранение се(нян яв
ляются залогом высокого урожая.

ПОСПЕЛОВА, 
научный сотрудник Нарымской 

селекционной станции.

Воскревенье, 28 огогября 1951 г. >8 213 (8779)

Трудящ иеся Китайстой народной 
скому народу, подвергше1У1уся нападению 
тайских народных добровольцев вместе 
ются за свободу и независимость 

Братская любовь связывает эти 
сние народные добровольцы к корейско 

Н а сш ш ке: китайские народные

республики горячо сочувствую т корей- 
американских агрессоров. Ты сячи ки- 

с корейскими патриотами отважно сража-
Кореи.
народы. По-дружески относятся китай-
му населению.
добровольцы в корейском селе.

(Фотохроника Т А С С ).

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  APW nffl!

Попытки помешать созыву сессии 
Всемирного Совета Мира

Заявление Австрийского совета сторонников мира
В Е Н А , 26  октября. (Т А С С ). Австрий

ский совет сторонников мира опублико
вал следующее заявление: «Секрета
риат Всемирного Совета Мира сообщил 
Австрийскому совету сторонников мира 
о том, что консульские учреждения А в
стрии в некоторых странах отказались 
выдать визы на право въезда в Вену 
членам Всемирного Совета Мира. Соз
дается впечатление^ что подобного рода 
директивы австрийское пра)Вительство 
дало всем консульствам для того, чтобы 
помешать созыву в Вене сессии Все
мирного Совета Мира, сессии, которую 
ожидают с огромной радостью и надеж
дой сотии миллионов людей всех стран 
земного шара.

От имени 850 ты сяч австрийцев, под
писавш их Обращение Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами и 
тем самым документально подтвердив
ших свое желание спасти мир, мы заяв
ляем;

Попьхтки правительства помешать ус
пешной работе сессии заранее обречены 
на провал. Одновременно они показыва
ют, что правительство является врагом 
мира и не остана1Вливается ни перед 
чем, чтобы скомпрометировать Австрию  
перед воем миролюбивым- человече
ством.

Сторонники мира города и деревни! 
Требуйте от правительства, чтобьт оно 
немедленно перестало чинить препят
ствия проведению в Вене сессии Все
мирного Совета Мира, ’ которая имеет 
решающее значение в борьбе за сохра
нение мира.

Демонстрируйте перед всем миролю
бивым человечеством свою волю к миру.

Несмотря на все препятствия, в Вене 
1  ноября состоится сессия Всемирного 
Совета Мира.

Своим участием в демонстрации 3  но
ября на'Селение авотрийокой столшщ! 
покажет участникам сессии . Всемирного 
Совета Мира — лучш им борцам за .мир 
— свою любовь к  м иру».

Борьба безработных Тегерана за право на труд

П Х Е Н Ь Я Н , 26 октября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев за период с 25

сентября по 25  октября нанесли атаку
ющим войскам американо-английских 
интервентов и лисынмановской армии 
сильные удары, сорвав тем самыщ их 
наступательные действия. Противник по
нес большие потери в живой силе и 
технике.

Под диктовку Вашингтона
Японский парламент ратифицировал сепаратный „мирный 
договор" и так называемый „пакт безопасности с С Ш А *

Л О Н Д О Н , 26 октября. (Т А С С ): Как
видно из сообщения токийского коррес
пондента агентства Рейтер, сегодня 
японский парламент ратифицировал се
паратный «мирный договор». За рати
фикацию этого договора голосовали 307

и против — 47 депутатов. Парламент 
также одобрил так называемый «пакт 
безопасности», подписанный между Япо
нией и С Ш А  в Сан-Ф ранциско. За этот 
пакт голосовали 289 и против 7 1  чело
век.

Заявление министра иностранных дел Египта

imiiiiiiii-

Ответы на неопубликованные письма
Из Межениновского сельсовета, Томско

го района, редакция получила письмо, в 
котором сообщалось о нарушениях правил 
торговли и расхищении государственных 
средств председателем Петуховского сельпо 
Лысенко.

Следственные органы полностью под
твердили факты, указанные авторами. 
Лысенко привлекается к уголовной ответ
ственности.

V
В одном из писем в редакцию сообща

лось о нарушении трудовой дисциплины 
заведующим товарным складом Томского 
универмага 0. Моиссевьщ.

Директор универмага, сообщил редак
ции, что Моисеев отстрален от зашимае- 
мой должности.

V
Бухгалтер колхоза имени Дзержинского, 

Зырянского района, тов. Рыбин в своем 
пиевме в редакцию указывал на наруше
ния правил торговли в Громышевском от
делении Дубровского сельпо. Продавец 
сельмага Горбатых и заместитель предсе
дателя правления сельпо Колодкин про
давали с базы промышленные товары, 
брали взятки.

Председатель правления Зырянского 
райпотребсоюза тов. Степичев сообщил 
нам, что за нарушение правил торговли 
Колодкин и Горбатых сняты с работы.

К А И Р , 2 6  октября. (Т А С С ). Сегодня 
министр иностранных дел Египта Садах 
эд-Днн-паш а устроил пресс-конферен
цию.

Отвечая на вопрос, Салах эд-Дин-па- 
ша опроверг сообщение об американ
ском посредничестве в англо-егапетском 
споре.

Салах эд-Динчташа заявил, что взаи
моотношения Египта с Советским Сою
зом являются дружественными, отвечают 
положениям Устава Организации Объе
диненных Наций и что вопрос об отно
шениях с Советским Союзом в будущем 
будет рассматриваться на этой же осно
ве.

М инистр иностранных дел указал, 
что уже прошло время для каких-либо 
новых переговоров с Англией и что 
представителям четырех держав (С Ш А , 
А нглии, Ф ранции и Турции. — Ред.) 
был дан ясный ответ: никаких перегово
ров, пока английские войска находятся 
в Египте.

Н а вопрос об американской политике 
по отношению к Египту Салах эд-Дин- 
паша сказал: «М не кажется, что Соеди
ненные Ш таты  рассматривают египет
ский вопрос с  одной точки зрения, а

именно, военной, с точки зрения приго
товлений к мировой войне».

О политике Франции в отношении 
Египта Салах эд-Дин-паш а сказал: 
« У  Франции, как и у А нглии, имеются 
империалистические устремления на 
Среднем Востоке, обе страны связаны 
друг с другом с 19 0 4  года империали
стическим договором и политикой, кото
рая была губительной для Северной А ф 
рики и Среднего Востока».

Салах эд-Дин-паша вновь подтвердил, 
что никакие переговоры и дискуссии 
не будут иметь место ни с Америкой, 
пи с какой-либо другой страной до тех 
пор. пока английские войска не эвакуи
руются из Египта и не будет обеспече
но единство Египта с Суданом. Он до
бавил, что Египет готов предпринять 
любой шаг для достижения этой цели и 
что правительство вместе с народом го
тово пойти ради этого на любые жерт
вы.

Относительно судоходства по Суэцко
му каналу египетский министр иностран
ных дел сказал, что Египет имеет право 
и будет бойкотировать все английские 
военные суда и будет препятствовать 
прохождению их по каналу.

Народ Судана требует вывода английских войск из страны
К А И Р , 2 6  октября. (Т А С С ). По со

общениям печати, вчера в Хартуме и 
других городах Судана продолжались 
демонстрации. напр>авленные протиз 
английских империалистов. Хартумский 
корреспондент газеты «А ль-м ы сри» со
общает, что вчера вечером улицы  и 
площади столицы Судана были запол

нены тысячами демонстрантов, во главе 
которых шло более 7 тысяч железнодо
рожников. Демонстранты прошли через 
весь город, провозглашая лозунги, на
правленные против английских интер
вентов и требовали немедленной эва- 

! куации английских вооруженных сил.
I Английская полиция напала на демон
странтов. но не смогла рассеять их.

Т Е Г Е Р А Н , 2 6  октября. (Т А С С ). 
Как сообщает газета «Рахнемае мил- 
л е т», голодовка восьми делегатов теге
ранских безработных, которые сидели в 
бесте в меджлисе и требовали восста
новления на работе 10 0  рабочих, за
кончилась победой (эти рабочие были 
незаконно ^уволены с пяти крупных 
предприятий Тегерана по требованию 
полиции после расстрела демонстрации 
1 5  июля).

Вчера председатель меджлиса Х ек- 
мат передал делегатам письмо, в кото
ром говорится, что в результате пере- 
Г0В01ЮВ с представителями правитель

ства принято решение немедленно воз
вратить уволенньк рабочих на преж
нюю работу.

Получив этот официальный доку
мент, делегаты рабочих согласились 
прекратить голодовку и выйти из зда
ния меджлиса, где они сидели в беСте 
около трех месяцев. :

Вчера вечером жены, родсгоеяншй! 
и друзья сидевших в бесте делегатов 
пришли за ними в меджлис. Ввиду 
крайнего истощения, вызванного 9-днев
ной голодовкой, освобожденные делегат 
ты направлены в больнш ;у.

Антиимпериалистическая демонстрация в Ираке
Б Е Й Р У Т , 2 6  октября. (Т А С С ). Га

зета «О риан» сообщает, что вчера в 
Басре (Ирек) состоялись крупные ан
тиимпериалистические демонстрации. Де
монстранты прошли по улицам города, 
выкрикивая лозунги против английских 
ийшериалистов и требуя, чтобы Ирак

противподдержал Египет в его борьбе 
английской оккупации.

Полицейские, пытаясь разогнать де
монстрацию, применили оружие. Среди 
демонстрантов имеются раненые. Произ
ведены аресты.

Агентство Синьхуа об американо-английских планах 
борьбы с национально-освободительным движением 

в странах Азии
П Е К И Н , 26  октября. (Т А С С ). По со

общению агентства Синьхуа, в скором 
времени в Сингапуре будут расквартиро
ваны 3 дивизии из состава так называе
мых «резервных частей» союзнических 
вооруженных сил. Министерство оборо
ны С Ш А  поставило перед этими частя
ми задачу подавления растущего нацио- 
нальночювободительного движения в 
страиах Ю го-Восточной Азии.

Согласно сведения»., полученным из 
Вашингтона, этот план борьбы с нацио- 
нальноюсвободительным движением был 
принят на совещании министров иност
ранных дел А нглии Франции и С Ш А , 
которое состоялось 1 2  сентября в Ва
шингтоне.

В  состав таких «резервных частей» 
войдут 9 сухопутных дивизий и 1 5  
авиасоединений Япония должна предо
ставить 3  сухопутных дивизии; гоминда- 
.новцы — 2 , Франция — 2 и А нглия с 
С Ш А — по одной дивизии, С Ш А  с ^ р - 
мируют 15  авиасоединений, которые бу
дут состоять из бомбардировщиков и

истребителей—перехватчиков. Верховщзё 
командование будет находиться в руках 
американца.

К  июню—июлю 19 5 2  г. «резервные 
части» будут пополнены двумя японски- 
ми и одной филиппинской дивизиями. 
Согласно американскому плану, «резерв
ные части» будут иопользованы в 
«наиболее угрожаемых ртйонах Ю го- 
Восточной А зи и », т. е против народно- 
освободительного движения.

После подписания «мирного» догово
ра с Японией и военного соглашения 
между Японией и С Ш А  американский 
представитель на вашингтонском сове
щании заверил представителей Англин 
и Франции, что С Ш А  и их союзника 
могут открыто использовать в корей
ской и других войнах людские силы  я 
естественные богатства Японии.

В  этих «резервных частях* уж е на
ходится более 15  тыс японских солдат, 
которые будут направлены в Сингапур 
для завершения курса боевой пояго- 
тонки.

- IIIIIIIIIIU -

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

в научны х знаний
28  октября, в планетарии, в 2  часа 

дня.—лекция для учащ ихся; «Кометы, 
метеоры, метеориты». Читает кандидат 
физико-математических наук А . М. Лей
кин.

Там же. в б часов вёчёрЗ. =  л и я р т  
«Строение вселенной». Читает В . П . Ф а
дин.

В лектории, в 1 2  часов дня.— четве!^- 
тая лекция для родителей: «Bospacnade 
особенности детей школьного возраста»« 
Читает профессор В . И. Суздальский,

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

СО Ш

Областяпй лраматичргкяй театр 
вменв В. U. Чкалова.

28 октября утром — «С любовью 
toe ш утят», вечером — «М аш енька».

30 —3 1 октября — «Директор» — 
пьеса С. Алеш ина в * 4-х актах — для 
политехнического института (билеты все 
проданы).

1 ноября — «Директор» — для пе
дагогического института (билеты все 
проданы/. I

2  ноября — «Машенька».
Начало сиектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час дня.

МЛГЯЗИН № 63 „РОСТЕКСТИЛЬШВЕИТОРГ*'
(проспект имени Ленина, 91

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ В БОЛЬШОМ 
ВЫБОРЕ В ЫШИТ ЫЕ  ИЗДЕЛИЯ:

покрывала, скатерти, портьеры, шторы, наволочки, пододеяльники, 
дорожки, накомодники, блузки и сорочки женские разных цветов с высоко
качественной вышивкой:

шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, ковровые дорожки; 
ш ляпы  женские, мужские и детские, береты, ш апки; 
ш вейные изделия, простыни, салфетки;

С Р  меховые воротники и другие товары.___________________________________ QD

Кинотеатр имени М . Горького. С  2 9
Ьктября — новый итальянский художе
ственный фильм «Под небом С иц илии». 
(Дублирован на русский язык). Начало 
сеансов в 1 1 ,  1 .  3 . 5 , 7 , 9. 1 1  часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И  Ч ерньи. Боль
шой зал. С  2 9  октября — художе
ственный фильм «Ж ди м еня». Начало 
сеансов в 1 0 -3 0 , 1 2 -3 0 , 2 -3 0 , 4 -3 0 , 
6 -3 0 . 8 -3 0 , 10 -3 0 . М алый зал. 2 9 — 
3 0  октября — художественный фильм 
«Крейсер «В а р я г». Начало сеансов в 
1 1 -3 0 , 1 -3 0 , 3 -3 0 , 5 -3 0 , 7 -3 0 , 9 -3 0 . 
Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 2 8  октября в 1 2  ча
сов дня — худсжественный кинофильм 
«М акар Н ечай ». Касса с 1 0  часов ут
ра.

Г Р Я Ф И К  Р Я Б О Т Ы
коммунальных предприятий в предпраздничные и праздничные дни

Д Е Ж У Р Н Ы Е  П А Р И К М А Х Е Р С К И Е

7  ноября: парикмахерская №  6 (пер. Нахановича, 12 ) работает с  9 часов 
утра до 6 часов вечера; парикмахерская №  1 (просп. им. Ленина, 26) работает 
с 9 часов утра до 7 часов вечера.

8  ноября’ парикмахерская №  2  (просп. им. Ф рунзе, 16) работает с 10  ча
сов утра до 8 часов вечера; парикмахерская №  1 (просп. им. Ленина, 26) 
работает с 10  часов утра до 8 часов вечера,

Д Е Ж У Р Н Ы Е  Б А Н И

7  ноября: баня №  7  (Крестьянская, 1 1 )  работает с 1 1 ' часов" дня до 7  ча
сов вечера.

8 ноября: баня №  5 (пер. Островского, 26) работает с 1 1  часов утра до 
7 часов вечера.

5  и 6 ноября: парикмахерские № №  1. 2, 3, 6. 7 , 1 2  работают до 1 часа 
ночи, остальные — до 3 часов ночи, бани работают до 1 часа ночи.

Прием и выдача белья приемным пунктом №  1 при бане №  1 (Советсгсая, 
22) и механической прачечной будет производиться 5  и  6 ноября с 8 часов 
утра до 1 2  часов ночи. 2__ 1

40

64

Це- 

Цена 

19 5 0  г.

6 2  стр.

[R! Томский областной комитет 
ДОСААФ и госавтойнспекция

приглаш ают мотоциклистов гор. 
Томска прибыть на тренировку 
28 октября в 16  часов к стадиону 
«М едик» для подготовки к уча

стию в демснстрапии 7 ноября. ,

Томская областная филармония
принимает заявка на обслуживание 

праздничных торжеств и вечеров духо
вым а симфоническим оркестрами и 
эстрадными концертами.

Заярк’з принимаются ежедневно с 9 
до 5 часов вечера по адресу: Подгор
ный пер., 17 , телефоны 44-87 и 
20 -26 . 2—2

/sm/KTA.
Ремесленному училищу № 5 

ТРЕБУЮТСЯ
преподаватель автодела (можно по 
совместительству), шофер, истопники. 

Обращ аться,к директооу. 2—2
•тхш •'ЛМУУЛ'

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ СЕЛЬХОЗГИЗОМ
В ПОМОЩЬ слушателям и преподавателям агрозоотехкурсов

Бенедиктов И . А . Социалистическое сельское хозяйство и задачи его даль
нейшего развития. 19 5 1 г. 3 2  стр. Цена 50 коп.

Блукет Н . А . Ж изнь и строение растегая. 19 5 1  г. 64 стр. Цена 1 руб. 
Скачков И . А . Травопольная система земледелия. 19 5 1 г. 48 стр.

на 80 коп.
Эйтинген Г. Р . Полезащитное лесоразведение. 19 5 1 г. 16  стр

коп.
Я куш кин И . В . Травопольные полевые н кормовые севообороты.

стр. Цена 1 руб. 05 коп.
Черкасов А . А . Мелиорация почвы. 19 5 1 г. 40 стр. Цена 65 коп.
Чижевский М . Г . Обработка почвы. 19 50  г. 4 7 стр. Цена 75  коп.
Киселев А . Н . Сорные растения и меры борьбы с ними. 19 5 1  г.

Цена 95 коп
Ш естаков А . Г . Питание растений и удобредгая. 19 5 1 г. 48 стр. Цена 

70 коп.
Троицкий А . Н . Подготовка семян к посеву. 19 5 0  г. 40 стр. Цена 65 коп. 
Троицкий А . Н . Посев. 19 50  г. 30 стр. Цена 40 коп.
Пронин А . Ф . Посевные и посадочные маш ины. 19 5 1 г. 3 2  стр. Цена 

50 коп.
Лукьяню к в . И . Уход за посевами. 19 5 0  г. 46 стр. Цена 75  коп.
Пронин А . Ф . М ашины и орудия для ухода за посевами. 19 5 1 г. 3 2  стр. 

Цена 45 коп.
Савздарг Э . Э . и Трофимович А . Я . Борьба с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур. 19 5 1 г. 94 стр. Цена 1 ' руб. 55  коп.
Кузнецов В . С . Уборка урожая. 19 5 0  г. 3 2  стр. Цена 50 коп.
Климов Н . М. Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных жи

вотных. 19 50  г. 64 стр. Цена 1 руб.
Харченко В . А . и др. Кормопроизводство. 19 5 1 г, 94 стр. Цена 1 руб. 

55 коп.
Грудев Д . И . в  др. Выращ ивание молодняка сельскохозяйственных живот

ных. 19 5 1 г. 12 8  стр. Цена 2  руб. 10  коп.
Аликаев В . А . Зоогигиена с основами ветеринарии. 19 5 0  г. 78  стр. Цена 

1 руб. 25  коп.
Спиридонов А . Л . Животноводческие постройки. 19 5 1  г. 64 стр. Цена 

1 руб. 10  коп.
Краснов В . С . и М итряяин П . Н . М еханизация животноводческих ферм. 

19 5 1 г. 72  стр. Цена 1 руб 10  коп.
» Ж елиговский О. А . Использование лошадей и волов на работах. 19 5 1  г.
30 стр. Цена 40 коп.

Давидов Р . Б . и Анфимов А . Н . Получение и первичная переработка про
дуктов животноводства. 19 50  г. 54 стр. Цена 90 коп.

Рогозин Г. и Карнаухова Е . Организация и оплата труда на животноводче
ских фермах колхозов. 19 5 1 г. 48 стр. Цена 80 коп.

Спиридонов А . Л . Водоснабжение животноводческих ферм. 1 9 5 1  г. 16 8  стр. 
Цена 2 .руб. 80 коп.

■ Продажа производится в магазинах и киосках книготоргов и в магазинах 
пстребкооперации

В случае отсутствия на месте каких-либо из указанных книг следует обра
щаться в отдел «Книга—почтой» областного книготорга по адресу: гор. Томск, 
пер. Батенькова, 5. »

Книги будут вам высланы почтой наложенньш платежом (без задатка).
Свой адрес пишите подробно и разбор' 

С О Ю ЗО П Т1Ш И ГО '
чиво.
Т О Р Г  Г Л А В П О Л И Г Р А Ф И З Д А Т А .

30  октября 19 5 1 года, в 3  часа 
дня, в помещении пектория (про- 
спект им. Ленина, 36) созывается

СОВЕЩАНИЕ
главных в старших бухгалтеров, 

председателей комсодов, председа
телей фабрично-заводских и мест
ны х комитетов.

Томский горисполком.

Д ля работы на подсобном хэзяЙ- 
стве Томского института эпндемно- 
логии и  микробиологии

т р е б у ю т с я
конюхи, рабочие, ветсаннтары, 

кочегары, плотники. Ж илой пло
щадью обеспечиваются.

Д ля работы в институте 

т р е б у ю т с я
кассир, техник-десятник, маляр- 

побельщйк, охранники, подкатчики 
угля, конюхи, подсобные рабочие.

Обращаться’ г Томск, проспект 
Гимирязева, 7 институт эпидемио
логии и микробиологии.

1—1 (

в аппарат треста инженеры, техни
ки-строители, чертежник. Обращаться: 

Томск, ул. Р, Люксембург, 20, т р ^
«Томлестрансстрой».

2-2>
мастера, стеклодувы, техник-электрик, 

шоферы, главный инженер силикатного 
производства, механик, грузчики; в раз
норабочие. Квартирами обеспечиваются; 
Оплата по соглашению. Обращаться • по 
адресу Томский район, Лучаново. ста* 
кольный завод артели «Верный п у ть » .

2—1
Адрес орпакпяи; сор Томск, проси ям. Лсяина, № 1 3 .  гелефоны для еоравов (круглые сутки) — 4 2-4 2 

4 2 -4 0 . отделов: партийной жизни — 8 7 -7 7 , советского строительства -  3 1 -4 7 , прппаганам — 4 2 4 6  вузов школ
мацив -»  3 7 -3 8 , стенографистки — 33-9 4. аирекюра

1К 30 36 6 2 --------- ----- -------------- -—

ОГВ репакгора — 37 3 7  зам редактора — 3 7  70 . зам редактора — 4 2  4 4  ответ, 
и кульгуры  -  47 45, сельского хо-чяйства -  .37:19 пром. транспортного — 37-36 .

типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтервв — 3 7 -3 3 .

t .  Томск, типография №  2  Оолиграфвздата

секретаря — 3 1 -1 9 ,  
отдела писем — 3 7 -7 5 .

_______________

секретариата — 
отдела ияфор-

Зшеаз 3 3 19 ,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


