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Убрать хлеб во-время и без потерь 
Досрочно выполнить план хлебозаготовок

?£а;кдый лень поступают на имя 
товарища Сталина все новые и новые ра. 
порты областей о досрочном выполне
нии н перевылолнешш государственно
го плана хлебозаготовок. Колхозное 
крестьянство, проникнутое глубоким по- 
||имат<иом государственных интересов, 
двиигимое чувством пламенного совет
ского патриотазма, с гордостью и ра
достью докладывает своему любимому 
вождю и учителю о выполнешщ своих 
^язательств перед социалистической 
Родиной.

Эту великую радость разделяют вме
сте с передовиками хлебосдачи все тру
дящиеся нашей страны. И эта радость 
понятна. Чем больше хлеба, тем еще 
богаче и могущественнее становится ва
ша страна, еще более повышается уро
вень материального благосостояния со
ветских тружеников. В успехах колхоз
ников трудящиеся нашей страны видят 
мощь и силу колхозного строя, згеуклои- 
1ГЫЙ послевоенный подъем социа
листического сельского хозяйства, воз
росшую организованность и с 
ность колхозного крестьянства.

Колхозники нашей области 
рят желанпем убрать 6oi 
вовремя н без потерь, с — 
нить свои обязательства по 
Вслед за колхозом «Ударник»^ 
ского района, досрочно 
.хлебозаготовок и предо, 
новую сдачу десятки других колхозов.

Многие районы. од|вако. все еще не- 
)SonycTHMO медленно убирают урон;аЗ и 
не выполняют графиков хлебосдачи. Во 
многих колхозах туганского. Зырянско
го, Кожевниковского н других районов 
одна треть хлебов стоит еще на корню. 
Несмотря на это. прирост уборки уро
жая за последние пятидневки неудовлет
ворительный. В Зырянском районе 
строят расчеты только на комбайны и 
совершенно недостаточно используют 
на уборке простейшие уборочные мант, 
лы. Уборка вручную не ©[жанизовапа. 
Именно поэтому в Зырянском районе 
еще не убраны тысячи гектаров хлеба, 
график хлебосдачи срывается из пяти
дневки в пятидневку. В Туганском рай
оне не спешат с уборной урожая, а 
хлебозаготовки пустили на самотек. 
Здесь не выполнен даже план сдачи го
сударству ржи,

' Хуже всех в области сдает хлеб Ча- 
Ш1СХНЙ район. Руководители этого рай
она вместо большевистской организации 
борьбы за Xvie6 дают лишь обещания, а 
обязательства не выполняют. Чанпский 
район вот ужо несколько пятидневок 
подряд находится на самом последпеы 
месте по хлебосдаче. Руководителя рай
она — секретарь райкома партии тов. 
Сергеев, председатель райисполкома 
тов. Нуриев не организовали большеин- 
стской <^рьбы за хлеб, плохо соблюда
ют интересы государства. Они прими
рились с ведостатками. ие ведут реши
тельной борьбы с  аптигосударствеинозй 
практикой руководителей ряда колхо-

Не из-за плохих погодных условий, 
как это пытаются объяснить руководи
тели районов, так нетерпимо отстают 
ЧаннскиЯ. Тугапскнй, Зырянский и 
некоторью другие районы с уборкой и 
выполнением плана хлебосдачи. Отсутст
вие большевистской принципиалыюстп и

требовательности в ру1юводстве хлебо
заготовками, притупление чувства от
ветственности за успех этой важнейшей 
хозяйственно-политической кампании — 
вот что мешает в этих районах вести 
успешно' уборку и хлебосдачу.

Время не ждет. Сибирская осень 
допщливая н короткая. Не за горами за- 
моро.чкн и снег. Надо проявить высокую 
организованность, сделать вое. чтобы 
не оставить под снегом ни одного гек
тара хлеба, не допустить потерь уро-

Центральный Комитет партии, 
товарищ Сталин постоянно учат и вос
питывают сельских коммунистов в духе 
большевистской ответственностн за ра
боту колхозов, за положеште дел в д^ 
ревне.

Для партийного руководителя, каж
дого коммуниста — интересы государ
ства превыше всего. В борьбе за хлеб 
каждый коммуштст. комсомолец должен 
быть настойчивым и бдительный орга
низатором масс за выполнение первой 
заповеди, он должен личньгм примером 
показывать образцы большевистской 
работы. И чем значительное объем ра
боты. чем сложнее обстановка в зада
чи. тем с большей энергией н актив
ностью он должен бороться за поручен
ное ему дело.

Правильно опеипли обстшювяу и по
няли свои задачи Бакчарский райком 
партии, коммунисты и комсомольцы 
этого района.

Райком и райиспапюм р,$зобрались в 
причинах отставания кажкго колхоза и 
помогли правлениям koĵ ^ b принять 
действенные меры для^р1ышеняя тем- 
Еюв уборки п хлебоз;

Улучшение массоЕ 
боты в колхозах пом<
довую активность к ? !,,... ...................
вым работам были привлечены все тру
доспособные колхозники. Нормы выра
ботки стали перевыполняться почтя во 
всех колхозах, тракторных бри гад .

Значителыгую помощь о к а за »  кол
хозам рабочие я служащие ляйошгого 
центра. Л г

С высокой производигельяктью ста
ли использоваться машины, широко 
применяется уборка вручную.

И район, ранее отстававший, выдви
нулся в число передовых по уборке “
хлебозаготовкам. Так '  ..... .
успех.

Мобилизовать все людские 
риальные средства каждого . 
вот что требуется сейчас, чтобы испра
вить положение, наверстать упущенное, 
убрать хлеб во-время в без потерь, с 
честью выполнить первую заповедь.

Сложившаяся обстановка требует, не 
откладывая ни одного дня и часа, уд
воить н утроить тй*пы работы ва убор
ке с тем, чтобы убрать весь хлеб к 1 
октября. йме1впо к этому э<жет пример 
передовых колхозов области. Воз
можности для этого имеются в кшкдом 
колхозе, только нужно руководителям 
районов, колхозов. МТС отрешиться от 
беспечного выжидания лучшей погоды, 
пустить в ход все свои резервы и орпь 
низовать работу на уборке и хлебосда
че при любых условиях.

Убрать хлеб к i  октября —
боевая, отвстственкая задача пар
тийных и советских организаций, кол-,

(итической ра- 
поднять тру- 

1НИКОВ. к ----

хозннков и механизаторов области.
Надо привлечь на уборку урожая 

всех трудоспособных колхозников, ор
ганизовать их труд так, чтобы каждый 
перевыпол)1ял нормы выработки. Ко.м- 
мунисты и комсомольцы, показывая 
личный пример в труде, обязаны орга
низовать по-боевому массово-политиче
скую работу в колхозах, чтобы обеспе
чить повышение темпов уборки н хле
бозаготовок в 2—3 раза. Нет сомненкя. 
что в эти решающие успех уборки дни 
окажут помощь колхозам рабочие и слу- 
/кащие районных и сельских оргяин.ча. 
ций и трудоспособные члены их семей.

Следует провести партийные, кюмсо- 
мольснис собрания, собрания колхозни
ков с обсуждением полои:е]шя дел в 
каждом колхозе и принять исчерпываю
щие меры по усилению хлебоуборки с 
тем, чтобы каждый труженик понял 
свою роль и работал высо1;опроизводн- 
телыю.

Успех уборки решает правильная 
расстановка людей, организация н учет 
труда. По примеру передовых ь'о.тхозов 
следует ввести суточные задания не 
только бригадам, а и отдельным кол
хозникам, добиваться их выполнения и 
перевыполнения каждым работающим, 
премировать отличившихся в труде. На 
основе социалистического соревнования 
надо добиться выполнения и перевыпол
нения обязательств, обеспечить высо
кое трудовое напряжение на всех уча
стках хлебоуборки и хлебосдачи.

От руководителей районных органи
заций. МТС, колхозов требуется так ор
ганизовать дело на уборке, чтобы ком
байны работали с пол>юй нагрузкой, без 
простоев, в любую погоду, чтобы были 
включены в работу все простейшие убо
рочные машины, широко организована 
ручная уборка и сктЕрдование.

Особое внимание надо уделить мо
лотильным бригадам. Нужно немедленно 
пустить в ход все молотильные средст
ва и организовать их круглос;^чиую 
работу. В блнжайнгае 3—5 дпей след!’- 
ет закончить обмолот ржн. Наряду г уси. 
лением обмолота организовать кругло
суточную работу сушилок и немедля 
вывозить хлеб на заготовительные пунк
ты. Организованно, четко, слах^сино 
должен работать транспорт на выюзко 
зерна. Надо использовать качщую i' sto- 
МаШННУ Hd полную «tOlUHOCl’b. ВК.пЪ̂ <1Ъ 
в вывозку зерна как можно больше жи
вого тягла.

Все уборочные работы должны быть 
подчзгнены задаче досрочного выполне
ния плана хлебосдачи. Хлебозаготовки- 
первая заповедь колхозов, и она должна 
быть выполнена досрочно.

Уборка и хлебосдача являются стро
гим экзаменом для всех руководителей 
рай01Ю8. колхозов, МТС. Этот боевой 
экзамен должен быть выдерзкаи с 
честью.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Страна ждет от вас подлинно боевой 
работы на уборке, честного выполнеЕшя 
первой колхозной заповеди.

Товарищи коммунисты, комсомольцы! 
Ваше место впереди всех, во главе кол- 
хозпых масс в борьбе за досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок.

Завершим уборку уроягая к 1 ок
тября. Досрочно ВЫПОЛШ1М свои обяза
тельства перед государством!

С е й ч а с  д о р о г каж д ы й  день, каж д ы й  
час! Удвоим , утроим н а п р я ж е н и е  на 
полевых работах, мобилизуем все силы 
для резкого повышения темпов уборки 

и хлебозаготовок!
Соревнование комбайнеров

На 20 сентября высокой выработки 
на комбайн добились следующие 

комбайнеры:
НА к о м б а й н а х  «СТ.АЛИНЕЦ-6»

. и. М. Грахов нз Пышкннской МТС — 404 гектара.

. И. К. Крюковский нз Пышкннской МТС — 840 гектаров.
I 8. Ф. Михеев и.з Громышевской МТС — 823 гектара.

4. Ф. И. Бплпбин нз Пышкннской МТС — 815 гектаров.
5. Д. А . Перетнтпп нз Зырянасой МТС — 286 гектаров.
6. К. А. Ядыгин из Зырянской МТС — 276 гектаров.
7. Родькин из Громышевской МТС — 289 гектаров.

НА к о м б а й н а х  « к о м м у н а р »
1. Н. С. Кашсз'тов нз Чнлннской МТС — 299 reirrapoB.
2. Г. С. Крамчаннноо из Зырянской МТС — 276 гектаров.
3. И. П. Кромин нз Баткатской МТС — 248  гектаров.
4. Б. Малахова нз Чажсмтовской МТС — 240 гектаров.
5. Морпунов из Ювалннской МТС — 285 гектаров.
6. Н. В. Косолапов из Чажемтовской МТС — 280 гектаров.
7. Ермилов нз Ювалннской МТС — 229 гектаров.
8. М. Лукьянов нз Вороковской МТС — 226 гектаров.
9. Н. И. Малков из Баткатской МТС — 224 гектара.

10. В. Ходоревко аз Вороновской МТС — 221 гектар.
11. Филюшип нз Вороновской МТС — 213 гектаров.
12. В. П. Бфвмов нз Уртамской МТС — 211 гектаров.
13. С. Андреев из Уртаиской МТС — 207 гектаров.
14. И. П. Петухов нз Гынгазовокой МТС — 205 гектаров.
15. И. Н . Тюменцев нз Поросяпской МТС — 190 гектаров.
16. С. А . Протасевнч нз Гышезовской МТС — 188 гектаров.
17. И. С. Тру^чев нз Баткатской МТС — 180 гектаров.
18. И. Лукьянов нз Чажемтовской МТС — 180 гектаров,
19. А. Харченко из'Чнлннской МТС — 180 гектаров.

Передовики
хлебосдачи

б е л ы й  я р . (По радио). Передовые 
колхозы Верхне-Кетского района с каж
дый днем увеличивают тем.чы уборки 
урожая и хлебозаготовок. Выполнили 
годовой план сдашг хлеба государству 
колхоз имени Крупской (председатель 
тов. Есаулов), имени Молотова (предсе
датель тов. Панов) и «Красный Ок
тябрь» (председатель тов. Трифонов). 
Все эти колхозы начали сверхплановую 
сдачу хлеба.

I колхозе еПобеда» нашинист жат
ки-самосброски тов. Югов y&ipaer еже
дневно 6 гектаров зер1ювых при нор
ме 4. Вязальщица тов. Панова из кол
хоза имени Молотова вяжет в день 
1.000 снопов. Не отстают от нее вя
зальщицы колхоза нисии Горького тт. 
А. Фатеева и П. Фатеева, которые на
вязывают в день 00 1.000— 1.150

Все шире развертывается соцва: 
быстрейшее завершение уборки урожая. Многие комбайнеры наивого перевы- 
полниля сезонные задания. Превзошли прошлогодшою выработку комбайнеры 
тт. Михеев, Кашеутов, Крамчанинов н другие.

Задача комбайнеров области состоит в том, чтобы в ближайшие шл- 
подиить сезонную норну, использовать ио.-йбайны на полную мощность. Чтобы 
завершить уборку к 1 октября, каждому комбайнеру предстоит убрать за не
делю не менее 90 гектаров.

Товарищи Еомбайнеры. тракторветы, работшиш комбайновых агрегатов! 
Мобилизуем в «  силы на завершение уборкп. Не должно быть ни одаого 
байкера, не выполнившего боевого задания

Комбайнер тов. Михеев 
перевыполнил сезонную 

норму
М аст^ 1км(байноубо;жи тов. Инхееэ 

1аботает в колхозе имени Жданова. Зы
рянского района. При норме 10 гекта
ров ла своем «Сталинце» он за день 
у&фает до 20 гектаров. С начала^сезо- 

I убрал 323 гектара, ва 43 гек
тара превысив сеэоввую норму.,!

1 предстоящую неделю'.

Свои обязательства выполним
(Б е с е д а  с  с е к р е т а р е м  К о л п а ш е в с к о г о  р а й к о м а  В К П ( б )  

т о в . И .  А  Т у ж и к о в ы м )

Вытголиили план 
вспашки зяби

АСЯНО. (По телефону). ПереаошН 
тракторные бригады МитрофавсшсксА 
МТС успешно ведут взмет зяби. Выпол
нила план вспашки зяби в колхозе «Г е 
рой труда» бригада тов. Кудряшова.' 
Вспахано плугами с предщдужшшанк 
165 гектаров. Ежедневно перевьшол-

Н А К А Н У Н Е  П А В Л О В С К И Х  Л Н Е Й

Торжества в Павловском научном городке
СЕЛО ПАВЛОВО, (Колтуши), 2 3 ' 

сентября. (ТАСС). Сегодня десятки ав
томобилей доставили участников юби
лейных павловских торжеств в Павлово 
(Колтушн) — всемирно известный науч
ный городок советских физиологол 

«Наблюдательность и наблюдатель
ность» — знаменитый павловркий девиз' 
начертан на фронтоне дома-лаборато- 
рки. у  входа в который собрались се
годня сотни участников торжеств.

Гостей тепло приветствовал Герой 
Социалистического Труда академик 
Л. А. Орбели. Он ocTOJ'OBHacfl на исто
рии научного городка, подчеркнув, что 
благодаря заботам партии и правитель
ства о советской науке созданы все ус
ловия для плодотворной работы физио- 

.логов, продолжающих развивать здесь, 
идеи гениального ученого.

Многие из прибывших гостей не раз 
бывали в Колтушах. Но какие разитель
ные перемены произошли здесь! Вместо

трех лабораторий, существовавших при 
И. П. Павлове, их сейчас более двадца
ти. Прежде на небольшой биологической 
станции научной работой занимались 
15 помощников И. П. Павлова. Ныне 
коллектив ученых вырюс в несколько 
раз. Нигде в мире нет подобного 
комплекса экспериментальных лаборато
рий, работающих над разрешепием цент
ральной задачи современного естество
знания — изучением проблем высшей 
нервной деятельности н выяснением ее 
основных закономерностей.

В отличие от прошлого эксперименты 
проводятся не тольж' на собаках, 1ю и 
на самых разнообразных представителях 
ичивотного мира. Наблюдения над неко
торыми видами фауны еще раз убеди
тельно подтвердили ОСНОВ!ЮЙ привдип 
материалистической биологии — о ре
шающем влиянии внешней среды на 
формирование организмов.

Павловские дни в Томском 
государственном университете

Профессорсью-прсподаватсльскнй п 
студенческий коллектив Томского госу
дарственного униветюитега широко от
мечает павловские дни.

26 сентября состоится ученый совет 
универеигета. (юсвящеиньтй столетию 
со дня рождения великого русского фи- 
.зиолога. С докладом выступит .заведую
щий кафедрой физиологии животных, 
профессор доктор биологических iiavK 
npoffeKTop по лебпой части В. А . Г!с- 
гсль.

Готовится научная студенческая noit- 
ференция. на которой студенты сделают 
доклады о жизни н деятельности И. П. 
Павлова.

Научные работники университета — 
профессор доьтор В. А. Пегель. доцент 
А. В. Коваленок. ассистент Г. М. Крн- 
вощеков и студенты старших курсов би
олого-почвенного факультета прочтут в 
городе цикл лекций о великом русском

Павловские чтения в колхозах
Томское отделение Вбссоюзного об

щества по распространенню политиче
ских и науч>гых знаний организовало 
лекции в колхозах в связи со 100-ле
тнем со дня рождения великого русско
го ученого И. П. Павлова. В ч2ырянскнй 
район для чтения лекци!) выехал про
фессор мединститута А. Г. Фетисов. До
цент университета К. А. Водопьянов

вые.зжает в Шегарский район. В конце 
сентября в Асиновский район дчя 
чтения лекций выедет профессор доктор 
академик А. Г. Савиных. Доцент педа
гогического института Ф. Ф, Шамахов 
выехал в Пышкино-Тронцкий район. 
Ученые прочтут лекции на тему «Пав
лов великий русский ученый-патриот, 
основатель совремсшюй физиологии» .i

На большом письменном столе в ка
бинете Павлова — календарь, раскры
тый на дате «21 февраля 1936 г .»  — 
за несколько дней до смерти великого 
физиолога.

Над столом — портрет И. П. Павло
ва работы И. Бродского с дарственной 
надписью художника. К кабинету при
мыкает просторная стеклянная веранда, 
откуда открывается вид на парк. поля.

Закончен осмотр научного Павловско
го городка, его лабораторий, камер, пи
томников. Вдохновленные размахом на- 
учно-исследовательских ))абот. ведущих
ся здесь, гости покидают этот замеча
тельный центр научной мысли.

Сегодня участники павловских юби
лейных торжеств выехали в Москву, 
где примут участие в работах юбилей
ной научной сессии

В школах отмечают 
столетие со дня рождения 

И. П. Павлова
в ипюлах города отмечается 100-ле

тие со дня рождения великого русстото 
ученого-физнолога И. П. Павлова.

В 9-й мужской средней школе во 
всех классах проведены беседы о жизни 
и деятельности И. П. Павлова. По;: ру
ководством преподавательницы биологии 
Д. А. Сидоровой выпу!цен номер ctciI- 
ной газеты, посвященный памяти уче
ного.

На юбнлейпо!) конференции учащих
ся старших классов профессор доктор 
Д. И. Гольдберг выступит с докладом 
о жизни и деятельности П. П. Павлова.

В 10-й женской средней школе ор
ганизуется коллективное посещение 
Дона ученых па лекцию «Павлов — ве
ликий русский учепый-патрнот».

Кружок зоологов и ботаников, кото
рым руководит преподавательница 
Р. И. Малышева, выпускает юбилейный 
номер стенной газеты. В 5—7 классах 
проводятся беседы о жизни и деятель
ности И. П. Павлова.-

Наш район в августе и в начале сен
тября значительно отставал с уборкой и 
хСлебозаьотовкамн от друхих районов. 
Перестроив работу ̂ ^ртийиых и совет, 
сннх органиэа41Й  в-.£вете указапий об
кома ВКП(б). шя в'-последнее время до
бились некоторого подъема производи
тельности труда на уборочных работах 
и усилили вывозку зерна государству. 
Внимание райкома партия и райис
полкома сейчас сосредоточено на от
стающих колхозах. направляются
дополнительные силы и средства, про
водится большая орга!гизаторская рабо
та по мобилизации внутренних резервов 
отстающих колхозов.

Находясь под постоянным руководя
щим воздействием партийных и совет
ских организаций, ряд отстающих кол
хозов подтягивается до уровня передо
виков.

Но принятая меры еще далеко ве 
обеспечивают необходимых темпов убор
ки н хлебосдачи. Район все еще в числе 
отстающих. В ряде колхозов ннсяо хле
ба стоит на корню и в суслонах.

Что предпринимается в целях прео
доления отставания? В районе прово
дится декадвик по завершению косови
цы хлебов до 1 октября, усилению об
молота в хлебозаготовок. Проведены со
вещания с сезпюгаряии первичных пар- 
тийшлх организаций, председателями 
сельсовета и зюлхозов, на itoropux раз
работаны для каждого колхоза боевые 
задания. Вьтоляенне этих заданий обе
спечивает завершеш.е шховнцы хлебов

по всем колхозам в течение не.деля. 
Правления колхозов приняли конкрет
ные меры по- В
42 колхозах района завершена косови
ца. Намечено к 15 октября вьтолпвть 
годовой план хлебосдачи.

В МТС и колхозах уста{ювлвпы ин
дивидуальные задания каждому комбай
неру, машшшсту жаткн. косарю, изнее.

В отстающие колхозы направляется 
дополнительное количество комбайнов, 
жаток нз тех колхозов, где уборка за
вершена. Кроме того, мобилизуются до
полнительные силы и, средства из рай
онных и городегагх учреждений и орга
низаций.

В колхозах широко развертыва« 
социалистическое соревнование под ло
зунгом: «За достойна встречу 32-й го- 
довщшы Великого Октября». Мпогне 
колхозники работают в поле по 15— 18 
часов, молотьба, сушка и подааботва 
зерна ие прекращаются круглые сутки.

Райком партии принимает меры к 
усилению политической работы в дерев
не. чтобы обеспечить трудовой подъем 
всего населения. Представители райко
ма партии выступают перед колхозни
ками с докладами на тему: «Хлебозаго
товки — важнейшая хозяйствеппо-полв- 
тическая задача. Усилим темпы загото
вок в дни декадттка». В колхозах луч
ше стали работать агитаторы.

Хлеборобы Колпашевского района 
уверены, что под руководством партий-, 
ных оргализацнй о^ш с честью вьтол. 
ият взятые на себя обязательства.

Аванс на тррдоаки 
ЗБ1РЯНКА. (По -телефону). Хлеборо- 

бы колхоза имени Жданова, Зырявешь- 
го района, собирают обильный урожай 
и успешво ведут шачу хлеба государст
ву. Колхоз завершает годовой план 
хлебозаготовок. На-днях коххозникаи 
был выдан первый ававс по 1 кило
грамму 200 граммов эе{ща ва трудо
день. Семья колхозника тов. Шамина 
получила в счет аванса за выработан
ные трудодни 84 пуда хлеба, семья 
тов. Таченова — 55 пудов, Николая 
Гусева —  вЗ  пуяа.-

Рабочие химфармзавояа 
помогают колхозникам
в начале уборян в колхоз «Новый- 

мир», Пышюгао-Трояцкого района, пре
была б}жгада рабочих хикфарнзавеща.)

Токпча по-стахановски работали вх. 
полях колхоза. Екатершаа Зайцева енге-» 
диевно вьтолияда по 1.5—2 нормы. 
косьбе гороха она выкашивала по 0,50; 
гектара при норме 0.25. За месяц ра
боты стахановка заработала 70 труден-

Стахановская неделя завершения косовицы зерновых 
и усиления хлебосдачи

(Б е с е д а  с  п р е д с е д а т е л е м  Т о м с к о г о  р а й и с п о л к о м а  т о в . А .  М .  В и н о к у р о в ы м )

Томский район отстал с уборкой уро
жая и хлебозаготовками, До сих пор 
ItajjS .̂inX колхозов СТОИТ tia корню 
Я Р г 8  гектаров зерновых.

11артнйные и советские организации 
района сейчас принимают меры, чтобы 
до 1 октября закончить косовицу хле
бов, в два—три раза повысить темпы 
хлебозаготовок.

Район имеет все эозможггости за
вершить убор!су до 1 октября. В МТС 
района работают 60 комбайнов, в МТС 
и колхозах имеется 150 жаток. На по
лях КОЛХО.ЧОВ сейчас убирают хлеб 
вручную больше 1.000 человек.

Передовые хлеборобы района намно
го перевыполняют нормы. Комбайнер 
Томской МТС тов. Носков в сырую по
году убирает на комбайне «Коммунар» 
по 10— 12 reirrapoB ежедневно при 
норме 8. Машинист жатки в колхозе 
«Путь Ленина» Борис Топсин убирает 
по 5 гектаров в день вместо 4 по нор
ме. Большинство жней в колхозах Тах- 
таьгьппсвского сельсовета жпут в день 
по 0 .20—0,25 гектара при норме 
0,15. Шофер колхоза «Память Лени
на» тов. Углов на машине ЗИС делает 
с-жедневно 2 рейса по 50 километров. 
Опыт передовиков говорит, что при 
правильной организацни труда нормы 
на уборочных работах легко перекрыть. 
Если правильно организовать труд, 
возглавить трудовое напряжение масс, 
моби.тизовать людей па преодоление

трудностей, косовица зерновых в рай
оне будет закончена до 1 октября.

Нто предпринято для этого партий
ными 11 советскими оргапизания.мн рай-

В помощь первичным партийным 
организациям, правлениям колхозов 
райком ВКП(б) направляет из районных 
организаций (соммуннстов и комсомоль
цев.

Руководящие работники райкома а 
райиспол1соиа провели кустовые сове
щания црн Корниловской, Томской и 
Поросинской МТС. На совещаниях при
сутствовали председатели сельсоветов, 
колхозов, секретари парторганизаций и 
руководящие работшши МТС. Они об
судили меры, которые надо принять по 
кантону колхозу, чтобы завершить 
уборку урожая до 1 октября.

На этих совещаниях горячую поддер
жку по.тучила нниш<атива хлеборобов 
Тахтаиышсвского сельсовета о завер
шении годового плана хлебозаготовок к 
28 ■ сентября. Ряд колхозов других 
сельсоветов —  «1 мая» (председатель 
тов. Карташов), и.%йнш . Ворошилова 
(председатель тов. Макаров) и другие 
взяли обязательство годовой план х.те- 
бозаготовок вьшолиить к 1 октября.

Сельсоветы, правления колхозов сей
час пришшают меры, чтобы обеспечить 
стопроцентны)) выход на поля всего 
трудоспособного населения, Для помо
щи колхозам выезжают работники от- 
дельных районных учреждений н ор
ганизаций. Так. члены промартели нм. 
Чкалова в Богашово решили иоиочь в

уборке урожая колхозу «Память Леви- • 
на», работнинж артели «Червопный 
кустарь», Верхпе-Сечееовского сельсо
вета, — блюкайшин колхозам.

Руководители сельсоветов, колхозов., 
представители райкома принимают все 
меры для улучшения оргапнзацин убо
рочных работ, повышения производи- 
тельностн труда в 2—3 раза. В колхо
зах установлен строгий распорядок дня  ̂
Работа на сушилках, скирдования в иск 
лотьбе идет 1фугяые сутки.

35 сентября в районе проводится- 
массовый воскресник по усилению убор
ки и хлебозаготовок. Перед этим состоя- i 
лись собрания во всех колхозах, пpeд-̂  I 
приятиях и учреждениях для обсужде- ' 
ння и прииятвя мер по усилению убор
ки и хлебосдачи в районе. Трудящиеся 
района решили, что воскресник будет 
началом недели по завершению у^рки 
урожая и выполнения сентябрьского 
плана хлебозаготовок. По каждой арте
ли выявили Нинболее отетакнцие участ
ки, и правления колхозов по-новому рас
пределили силы с тем, чтобы подтянута 
эти участки.

Особое внимание обращено на суш
ку .черна и организацию пеиемлещю!^ 
вывозки его государству.

Хлеборобы района, руководимый I 
партийной организацией, ппиложат эсв) I 
силы, чтобы до 1 октября убрать хлеб- 
с полей и выполнить сентябрьское зада̂ . 
1ШС по хлебозаготовпам.'
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п а р т и й н а я  ж и з н ь 1Больше помощи первичным 
парторганизациям ^

Руководитолн Шегарского района 
постоянно говорят о неоОходнмостя повы
сить темпы уборкн и усилить вывозку 
зерна государству. По вопросу уборки 
1>ейкон ВКП(б) и 1>яйис1юлком приня.1)1 
несколько решений. Вопрос ' о  ходе 
уборки урояия н выполпегжн плана хле
бозаготовок обсуждалсй V на п.-генуме 
райкома партии. Но отставание района 
так и не преодолено: треть урожая еще 
не убрана, график хлебосдачи срывается 
ад пятидневки в пятидневку.

Особенно отстают колхозы Ноао-Иль- 
кнского, Подобниского, Вознесенского 
сельсоветов. В Баткатском сельсовете 
стоит на корню еще ооловниа урожая. 
А  в колхозе «Вперед к коммунизму», 
Десятовского сельсовета, не закончена 
вше уборка ржи.

Такое тревожное положенпе с убор
кой урожая н хлебозаготовками а райо
не создалось потому, что райком пар
тии не сумел по-большеннстскн мобили
зовать коммунистов на выполнение важ
нейшей задачи, не подкрепляет свои 
решения боевой отгакиэзторской ра
ботой в колхозах. Райком партии слабо 
руководит первичнымь парторганизация- 
ыи.

Во всех сельсоветах л во многих 
колхозах района находятся предегавнте- 
лн райкома —работники аппарата и чле
ны райкома, партийно-советский ак
тив. Но, как правило, они занимаются 
исключительно хозяйственными вопроса
ми.

— Лекции п доклады читаются для 
колхозников? — спросили мы у предсе
дателя сельхозартели имени Ворошилова 
тов. Петрово.

— Нет. - -  последовал ответ.
Члены сельхозарггелн давно не слы

шали даже бесед агитатора, никто не ор
ганизует для них читку газет. А  ведь в 
атом колхозе имеется представитель 
райкома партии тов. Сальников. ,

Колхоз имени Ворошилова не являет, 
се исключением. Запущена политическая 
агитация н в 1фубачевском, Десятовском 
н других сельсоветах. Агитколлективы 
здесь работают баз плана. Отдельные 
агитаторы уже забыли, когда они в пос
ледний раз проводили беседу. Некото

рые товарищи добросовестно олюсягся 
к своему общественному поручению, но 
без .\’казаш<я и помощи со стороны пар
тийных оргаиизаний ог<и ведут агита
цию в отрыве от коикрепшх задач кол
хозов.

Возьмем для примера Трубачевскнй 
сельсовет. Райкому ВНП(б) давно нз- 
вестио. что здешняя геррнторналытя 
парторганизация не оказывает иеобходн- 
иого влияния на состояние дел в селкп- 
вете. Контроль за исполнением своих 
решений сю ise налажен, агитаторы без
действуют.

Накую же помощь оказал парторга
низации райком ВКП(б)? Сюда приез
жали секретарь райкома тов. Абушаев, 
заведующий отделом партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций 
райкома тов. Быстрова. Они пожурили 
секретаря парторганизации тов. Кома, 
рицына. Было проведено партсобрание, 
принято решение, намечены мероприя
тия по устранению допушенных ошибок. 
Но принять решение —это еше только 
начало дела, главное претворять его в 
жизнь. А вот про это-то и забыли 
тт. Абушаев и Быстровл. Ни онн, нн дру
гие товарищи, приезжаюшке в сельсовет 
по поручению райкома, не оказали дейст- 
вешюй номощн коммунистам е выпо.тне- 

и решения партсобрания.
С тех пор прошло более месяца, а 

)юложенн€ дел в парторганизации не из
менилось. попрежнеиу коммунисты не 
осуществляют сЕюей авангардной роли. 
Сельсовет занимает одно из пос
ледних мест в районе по выполнению 
плана хлебозаготовок.

В прошлом году политическая рвчбота 
, транспортных бригадах была развер
нута очень слабо. Не изменилось поло
жение л нынче. Многие сельсоветы 
района возят хлеб в Шегарскнй пункт 
Загогзерно. Однако здесь нет наглядной ' 
агитации, боевые листки не выпускают
ся. Не организован красный уголок, где 
бы колхозники могли послушать беседу 
агитатора, почитать газету или журнал.

Серьезную ошибку допустил райком 
ВКП(б), ослабив руководство первичны- 

парторганизациямй. В этом одна из 
серьезных причин неудовлетворительно
го хода хлебозаготовок в 1>аПоне.

М. СТЕПАЧБВ.

Семинар партгруппоргов
КуЮьппевехнй райком ВК(1(б) про 

м л  двухдневный семинар партгруппор
гов. На семинаре был рассмотрен и об
сужден ряд вопросов органнзационна- 
партийной и массово-политической рабо
ты партийных групп, с  докладами вы
ступили секретари райкома партии 
тт. Бабанов и Ясинский, заведующие 
«пделамн райкома ВИП(б),

Доклад о задачах партийных групп в 
борьбе за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств сделала заведующая 
городским отделением Госбанка тов. 
Маштакова.

Парторги цехов промышленных 
<аредприятий районе поделились опы
том работы, тов. Козьмнна (парторг 
химического цеха завода резиновой обу

ви) рассказала о том. как распределя
ются партийные поручения между ком
мунистами цеха, как контролируется их 
выполненнс. Тов. Бурякова (парторг 
цеха массового пошива швейной фаб
рики № 5) поделилась опытом орга
низации социалистического соревнова
ния бригад за звание бригады отличного 
качества. Выступили также парторги 
тов. Ледок (цех № 10 завода резиновой 
обуви), тов. Прохоров (турбинный цех 
электростанции №  1).

С большим интересом учаетшнен се
минара прослушали выступле!ше делега
та Всесоюзной конференции сторонни
ков мира мастера Томского подшипни
кового'завода тов. ЯгодкИна. В заклю
чение парторги прослушали лекцию о 
междупарод1юм положении.

Агитаторам нужна повседневная помощь
В агитколлективе Сенилуженского 

еельсовста. Тугакского района, — 16 
человек. Агитаторы тт, Ляльков. Тол
мачева. Дуплина, Сергеева регулярно 
читают колхозникам га-зсты, проводят 
беседы на различные темы.

Но многие агитаторы еще слабо ве
дут массово-политическую работу: бесе
ды проводят нерегулярно, не умеют 
связать тему своей беседы с задачами 
каждого колхозника в борьбе за досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок н 
мало используют факты из местной 
жизни: редко проводятся индивидуаль
ные беседы с колхознинемн, которые 
не выполняют норм. Слабо заботятся 
здесь о действенности социалистическо
го соревнования, итоги его подводятся 
нерегулярно.

В чем же причина этих яедостатиов 
в работе агитколлектива? В том, что се
кретарь парторганизаинн тов. Горели
ков не руководит агитаторами, мело по
могает нн, не учит их. Достаточно ска
зать. что семинара для них не было с 
весны. Инструктаж прозодится от слу
чая к случаю, опытом работы агитато
ры нс обмениваются.

Недостатки агитноллестива Сеиилу- 
жонской парторганизации типичны для 
СпасояйскЫ). Ново-Рождественской и 
многих других парторганизаций района.

Райком ВКП(б) обязан помочь пер
вичным парторганизациям оживить дея
тельность агитколлективов.

Н. ВАСИЛЕНКО.

ПО ТОМСКУ И ОБЛАСТИ
Суда арктической энспадкцки 

прибыли в Каргасок
23 сентября на приствпн Каргасок 

состоялся митинг в связи с приходом 
судов арктической экспедиции Мини
стерства реч1юго флота СССР. Больше 
трех с половиной тысяч километров 
морского и речного пути проделали мощ
ные буксирные пароходы «Илья Муро
мец*, «Добрыня Никитич* и «А ле
ша Попович*. Онн доставили шесть 
железных барж. На митинге с приветст
виями выступали представители област
ных организаций, поздравившие коман
ды судов с благополучным эевершеннсм 
трудного перехода.

Капитаны судов расскаэаля, какие 
большие препятствия пришлось им пре
одолеть для того, чтобы своевременно, 
в указанный срои, провести речные су
да DO морским путям в устья сибирских 
рек. Несмотря на неблагоприятную по
году, трудные условия вождения реч
ных судов по морским путям, рейс был 
закончен благополучно. Для команд, 
сопровождавших суда, были создапы 
благоприятные бытовые условия.

Вчера команды трех пароходов и 
барж приступили к погрузке леса на 
плотбишах. В первых числах октября на 
железных баржах будет доставлено в 
Томск более 12.000 кубометров леса. 
Митинг на пристани Каргасок был 
заснят на кинопленку кинооператором 
Мннорскнм.

Н А В С Т Р Е Ч У  3 2 -й  Г О Д О В Щ И Н Е  О К Т Я Б Р Я

Из отстающих— в передовые
в текущем году Саиусьскнй судоре

монтный завод завоевал первенство в 
соревновании 1грелириятнй Обского бас
сейна. Здесь с КШКД1ЧИ месяцем растет 
число стахановцев, завершивших свои 
плтилеткие нормы и успешно работаю
щих в счет будьщей пятилетки.

Первенство на заводе держит литей
ный цех. воЭ1лавляемый коммунистом 
Иннокентием Михайловичем Туруктае. 
вым, Еще в прошлом году литейщики 
значительно отставали от коллечтияов 
других заводских цехов. Однако в нача
ле текущего года онн зяачнтелыю под
няли темпы. Прошло всего несколько 
месяцев, как цех этот перешел на хоз- 
расчеь И результаты уже сказвузись, 
За последний месяц цех дал экоиоиин 
на 20.000 рублей.

Заслуженной славой на заводе поль
зуется слесарь Гавриил Ильич Лысов- 
скнй. На-днях он завэршил задание в 
счет 1851 года. Кузнецы тт. Лоскутов 
и Зарязювсккй уже дзр>ю завершили 
свои личные пятилетззие задания,

На заводе успешзю решается меха13з|- 
зация трудоемких процессов. Установ
лены мостовой кран в литейном цехе, 
электролебедка в механическом, механи

зированы почти все работы по подъему 
тяжестей. Все это уже сказалось на по- 
вызпенин производительности груда.

Включившись в нредо1стябрьское со. 
циалнетическое сорсановонне, коллектив 
завода взял обязательство к 25 октяб
ря завершить годовой производственный 
план.

Развернулись борьба за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств. 
Здесь применили тан называемый уз
кий фронт работ- концеггтрация рабочей 
силы на отдельных участках и обеспе
чение ускоренного окончокия узлов 
строящихся н ремонтирующихся судов. 
Это в полтора раза ускоряет оборачгпае- 
мость средств.

Друншыин усилиями стахановцев, ин
женеров, техников, рационализаторов 
завода одернсана уже большая производ
ственная победа. Завод достиг уроанл 
производства. заплаш1ровг11иого ' на 
I8 6 0  год. Ежемоенчно все нехи поревы- 
полияют задания, завод добился сниже
ния себестониоотн продукции, получив
340.000 рублей сверхплановой приби
ли. высвободил из оборотных средств
180.000 рублей

А. ИВ.ЛЛОВ.

Завершили годовой план
Коллектив промартели «Путь 

Ильича». Пышкшю-Троицкого района, 
выполнил годовой плен по выпуску ле
сохимической продукции К8 126 про
центов. Артель за перевылолиепие про- 
изводствениого задания получила перехо-

Опытные посевы в хозвйстве 
агрономической школы

в  учебнсюпытноы хозяйстве Томской 
областной трехгодичной агро1ЮМ«ческой 
школы закончилась уборка опытных по
севных участков. В этом году школа 
сеяла 15 разновидностей мягких и твер
дых пшениц 32-х сортов. 8 сортов ов
са. 12 сортов ячменя, 22 сорта проса. 
Были произведены также опытные посе
вы льна-долг>'шш, подсолнуха, белой 
горчицы, кенафа, котюпли, медоеюсов, 
8 видов бобовых, 5 сортов клевера и 
7 — люцерны.

Образцы культур, убранных е опыт
ных участков, будут служить наглядны, 
ми пособиями во время учебно-лабора
торных занятий в агрономической шко
ле.

Опытное хозяйство школы хорошо ос
нащено сельоюхозяйсгвенными машина
ми. Здесь имеются не только простей
шие сельскохозяйственные орудия, как 
плуги, кокные жаткн-самосброскн. жат
ки-сенокосилки с приводами, но и такие 
сложные машины, как самоходный ком
байн. комбайн <Сталниец-в*, очисти
тельные машины «ВИМ МС-2» с дви
гателем.

Школа готовят агрономов средней 
кпа.тяфикацив для колхозов нашей об
лает . ____________

Работникн жявотноводства 
получают

дополннтельяую оплату
Доярка колхоза «8-е марта». Пар- 

бигского района, тов. Хтякова от 12 
закрепленных за нею коров вырастила 
12 телят. За добросовестный труд 
тов. Хомякова получила в счет дополни
тельной оплаты четырехмесячного те
ленка. На свиноферме этого же колхоза 
добросовестно трудится свинарка тов. 
Веревкина. От 18 закрепленных за 
ней свиноматок она получила за первое 
полугодие 141 поросенка н полностью 
сохранила нх. К концу года тов. Верев
кина обязалась выполтгить план роста 
поголовья свиней на 186 процентов. 
ni^B.TeiiHe колхоза выдало ей в счет 
дополнительной оплаты б поросят.

М. КУЗНЕЦОВ.

дящее красное знамя облисполкома и 
облпрофсовета и денеипгую премию в 
сумме 6.000 рублей.

Сейчас среди рабочих артели развер
нулось предоктябрьское социалистиче
ское соревнование за сверхплановый 
рыпуск продукции.

Товары—на север
Торговая база облпотребсоюза в ети 

дни ведет отгрузку товаров для север
ных районов области. В втои году север
ные раНоггы получают значительное ко
личество разнообразных товаров. Только 
в один Верхне-Кетскнй район завозит
ся различных грузов в торговую сеть на 
восемь с половший миллионов рублей. 
Район получает хлопчатобумажных тка
ней на один миллион рублей, швейных 
изделий больше, чем на 300.000 руб
лей. сахару — до 100 тонн и много 
других промышленных и продоволь
ственных товаров.

В Томском универмаге
За 8 месяцев этого года Томский 

универмаг продал различных товаров на 
сумму более 41 миллиона рублей. Тру
дящиеся приобрели около 1.000 вело
сипедов, более 200 радиоприемников. 
350 швейных машин, 30 пианино и 
иного других товаров. В последние дни 
универмаг полу*тл из Ленинграда но
вые партии ботиков, полусапожек, ка
лош. эмалированной и сте1слянной посу
ды и другое товары.

Подготовка связистов
В ремесленном училище М  6 в этой 

году открылась новая специальность — 
надсмотрщиков телеграфно-телефонных 
линий. Это училище является единст
венным в нашей области по подготовке 
кадров связистов. Оно выпускает также 
иадс.мотрщиков траисляцноннь|х ^ л о в  и 
ropo.icinix телефонных станций. В 1948 
году училище окончили 173 человека. 
Его воспитанников можно встретить не 
только на предприятиях связи области, 
но и в Алтайском крае, в Омской я Че- 
лябннс1юй областях и на Дальнем Во
стоке.

Механизация
обозостроительного

производства
Промартель «Путь культуры* Кол- 

пашавского района изготовляет сани и 
телеги. В цехах втой артели сейчас вво
дится механизация. Все станки электри
фицируются. Приобретены локомобиль, 
пилорама н другое оборудование.

Обозостронтельный цех згой артели 
вдвое увеличит выпуск бричек, ходков 
н саней для колхозов района.

Юные фотолюбители. Фотоэтюд Ф. Хнтрнневича.

в колхозной 
библиотеке

В библиотеке колхоза «Прогресс», 
Молчановского района, насчитывается 
600 книг. Здесь имеются произведе1гка 
Маркса, Энгельса. Ленина. Сталина, 
сочинения Белинского. Пушкина. Гого
ля, Горького, советских и иностранных 
писателей, сельскохозяйственная лнтс-
ра^ра.

активе читателей библиотеки 
более 80 колхозников. Колхозный 
плотник Михаил Веселков прочел в 
этом году 20 книг, среди лих «Цуси
ма* Новикова-Прибой, «Алитет уходит 
в горы* Семушкина. «Дело Артамоно
вых» М. Горького и другие. Машинист 
молотилки в. Пчельников прочел 15 .

Каждый год колхоз приобретает но
вые книги, выписывает более 10 назва
ний газет и журналов. В будущем году 
библиотека разместится в одной из луч
ших комнат строящегося сейчас боль
шого колхозного клубе.

В. ПОМИНОВ.

Громышевцы готовятся
к ремонту тракторов

ЗЫРЯНКА. (По теле^ну). Механя- 
эеторы Громышевской МТС готовятся 
и зниисму ремонту тракторов. Ремонти
руется станочное оборудование МТМ. 
построен сарай для стоянки тратггоров н 
гараж для автомашин.

На территорию усадьбы подвезено 
400 кубометров дров, лущена пило
рама.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Успехи томских легкоатлетов 
на соревнованиях в городе 

Горьком
в  Томск на города Горького возвра

тилась команда легкоатлетов томского 
спортивного общества «Торпедо*. На 
этих республиканских соревнованиях, 
проходивших с 11 по 15 сентября, по 
количеству очков среди мужчин токи- 
чн заняли первое место. Группа жен
щин заняла третье место. Хорошие по
казатели дали спортсмены тт. Воробьев, 
Марьясов, Асеева. Михеева. Командные 
места заняли; первое — город Горький, 
второе — город Москва, третье — Ле
нинград. четвертоо —  Сталинград и пя
тое —г Томск.

Первенство города 
по легкой атлетике

Три дня продолжались дегкоатлстач»- 
сине соревнования на первенство горо
да Томска. В соревнованиях участвова
ли две группы спортсмегюв. В с^вой 
группе были легкоатлеты вузов. «Дина
мо* н «Спартак». во вторую группу 
входили легкоатлеты техникумов и про
мышленных предприятий. В гюрвой 
группе было шесть коллективов, во 
второй — четырнадцать.

В первой группе лучшее место о 
большим преимуществом занял физкуль
турный коллектив политехнического ин
ститута. На второе место вышел коллек
тив у(1иверс.итета, Третье место занял 
транспортный институт, четвертое — 
«Динамо», пятое — педагогический иа- 
сгитут и шестое — мединститут.

Во второй группе участнннов па пер
вое место вышел коллектив горного ма
шиностроительного техникума, на вто
рое — коыиунально<гроительный тех
никум. на третье —спортобщество «Тор
педо». В соревнованиях на первенство 
города по лепгой атлетике приняли уча
стие всего 553  человека.

Отдельг!ые спортсмены дали хорошие 
показатели. Десятиборец тов. Удут нз 
политехнического института установпл 
четыре новых рекорда города я облестн.
В барьерном бете на 110 метров он по- 
кадал время 18,7 секунды против 19 
секунд, установленных им в 1948 году. 
Он же установил новый рекорд в прыж
ке с шестом. Его результат — 3 метра 
30 сантиметров.

К. МАЛЫШЕВ.

Международный обзор
Навстречу Дню иира

В своем известном воззвагшн По
стоянный комитет Всемирного конгресса 
сторонников мира, обращаясь к народ
ный массам всех стран, призвал их про
вести 2 октября международный День 
мира.

«2  октября вы скажете «нет» еойяе1 
Мужчины и женщины всех стран проде- 
моггетрируют е этот день непреодоли
мую силу сторонников мира! Мы. заявят 
онн. отказываемся нести непосильное 
бремя военных бюджетов, которые все 
время увеличиваются! Мы требуем поло
жить конец нарушениям национальной 
независимости н свободы народов!» ‘

Благо.таря победе над фашизмом, 
благодаря успешному развитию стран 
народной деиокрагин, росту борьбы но- 
лониальиых народов, силы и и ^ . вдох- 
ковляеммс последовательной мирной по
литикой Скжетского Союза, сплотились 
и выросли.

Однако зашита дела мира -требует 
величайшей организованности масс. 
Опыт двух мировых войн учит, что для 
зашиты мира нужны единство, сплочен
ность и мощь движения его сторонни
ков.

После воззвания Постояшюго комите
та работа в защиту мира еще более уси
лилась.

Достегочно упомянуть Чгедавно прове
денный «День мира* а советской зоне 
оккупации Германии, грандиозный аме- 
рикансгсий континентальный конгресс 
мирз в Мексико, конференцию сторонни
ков мира в Москве.

Широко развернулась подготовка к 
Дню мира в .маршаллизированных стра
нах Европы. На предприятиях организу
ются коиигетьг инра, проводятся митин
ги. выпускается литература и т. д.

Особенно активный характер получи
ло движение во Франиии. где проводят
ся местные конгрессы и комференцни,

' сплачивающие все демократеческне 
слои населения для борьбы против шгг- 
ло-америианских поджигателе!! войны.

Во Франции родилось замечательное 
движенне голосовання за мир. В тече
ние нескольких дней оно получило мас
совый характер и превращается во все
народный референдум. Сторонники ии
ра обращаются к широчайшим кругам 
населения — рабочим, крестьянам, ре
месленникам, интеллигеицин. призывают 
их голосовать за инр, опуская свои бюл
летени в выставленные урны. Это дкн- 
жекна охватило [!ар)1ж. города Жен- 
вилье, Клишн, Аржантей, департаменты 
Нор. Рона. Крез и многие другие.

Когда в Лионе адинкистраиия одного 
завода пыталась поиеигать голосованию 
за мнр. рабочие прервали работу и за 
полчаса провели голосование всего кол
лектива.

Подал бюллетени за мир 32-тысяч- 
ный коллектив автомобильного завода 
Рено.

Размах борьбы за мир был обеспечен 
прежде всего широкой деятсльнютью 
органнэвцнй «Борцы за мир и свобо
ду* . созданных в коммунах. Фракция, 
рассматринаеивя поджигателями новой 
войны в качестве поставщика пушечно
го ыж;а. с особой силой демонстрирует 
готовность защищать дело мира.

Всемирная федерация профсоюзов 
22 сентября обратилась с призывом по 
случаю междука^дного дня борьбы за 
мир и демократические свободы.

—- Воздвигнуть непреодолимую пре
граду против маневров поджигателей 
войны и провалить вероломные империа
листические пла1гы,—призывает обраще
ние Всемирной федерации.

2 октября народы 72 стран мира 
продемонстрируют свое единство, бяи- 
телыюсть н свою способность сорвать 
планы поджигателей войны.

Поражение фунта стерлингов
Борьба между ф.унтои стерлингов и 

долларом, как вьгра}|генне борьбы Анг
лин и СШ А за рынки сбыта и источни
ки сырья, развернулась еще после 
первой мировой войны. Уже кризис 
1929 — 1932 гг. вынудил Англию 
стать на путь девальвации фунта стер
лингов.

Для того, чтобы противостоять все 
возрастающей конкурентной мощи Сое
диненных Штатов. Англия вопреки тра
дициям вынуждена была в 1932 году 
на Огтавской конференции в Канаде до
говариваться со своими доиинионаин об 
особой имперской системе защититель
ных тарифов (преференций), обеспечи
вающих доминионам ч Англии преиму
щественное положение. После жестоких 
споров, вызывавшихся тем. что доми
нионы боролись за развитие своей про- 
мышлежоепт. в чем Англия не была за
интересована, состоялось заключение 12 
таможенных соглашений.

Созда!гае системы таможенных пре
ференций. обрагч5ва1ше стерлингового 
блока вызвали резкое недовольство в 
США. Война валют продоли<алась. при
чем за девальвацией фунта тогда же по
следовала девальвация доллара.

Борьба между долларом и фунтом не 
прекратилась и после возникновения 
второй мировой войны осенью 1939 го
да. СШ А сделали все для того, чтобы 
ослабить Англию. Именно поэтому ленд- 
лиз был введс.. лишь в 1841 году, в 
до тех пор Англия вынукдена была оп
лачивать наличными свои военные зака
зы в США.

Когда после окончания войны Англия 
обратилась к СШ А за займом, то амери
канские монополисты, предоставляя ог
ромную сумму в 3.750 миллионов дол
ларов. стремилнсь обусловить предостав
ление этого займа ликвидацией стерлин
гового блока, установлением обрал»мо- 
стн фунта стерлингов в доллары, енн- 
жштем защити зльпых таможенных та
рифов.

Сейчас, когда Анг.чнл. оказавшись в 
тяжелом положении, вновь обратилась к 
заокеанским хозяевам, ей в Вашиигго- 
ие была продиктована программа меро
приятий. в которую входит девальвация

фу1ггв стерлингов, как обязательная со
ставная часть.

Накануне объявления о девальвации 
фунте стерлингов некоторые английские 
газеты пытались определить размеры 
предстоящего обесценения валюты.

Так, 16 сентября газета «Обсервер* 
пнеада: «Маловерояпю, чтобы девальва
ция приближалась к курсу менее 3 дол
ларов за фувт стерлингов, существую
щему теперь на свободном швейцарском 
рынке н применяемому при неофициаль
ных сделках в Ныо-Борке». «Если фуот 
CTcpnHiiroo. добавляет газете, будет де
вальвирован в таких масштабах, это 
почти несомненно повлечет за собой из
менение обменпого курса во всех друп:х 
главных европейских странах, имеющих 
долларовый дефицит*. Ход событий по
казал, что газета ошиблась в своих худ
ших предположениях, ибо курс фунта 
стерлингов был установлен значительно 
ниже — на уровне 2 долларов 80 цен
тов. а девальвация валюты коснулась не 
только главных европейских стран, но 
всех стран капиталистической Европы ц 
многих стран других ко1тшентов.

Правящие круги Англин, стремясь 
завуалировать тягостные стороны дс- 
вальвзцпи. уже сказавшейся на росте 
цен на хлеб н муку, подчертавают то 
обстолтельство, что девальвация якобы 
должна стать условней роста экспорта. 
Но ведь за ввозимые из СШ А товары 
цридется платить значительно больше, 
чем до сих пор, а это имеет решающее 
значение, ибо Англия всегда больше им
портировала из США, чем вывозила ту
да сама.

Американская печать, свободная от 
необхедяиости приукрашивать обстанов
ку. отмечает, что девальвация фунта 
стерлингов jfHHcro не даст, если Англия 
не сократит издержки производства.

Вашингтонский корреспондент агент
ства «Юнайтед Пресс*, часто выршкг.ю- 
щи!) точку зрения официальных кругов 
США. позволяет себе давать прямые ро- 
коиендацин англичанам; «Довальвация 
не будет вообще иметь никакого эффек
та, если английское правительство не 
сможет противостоять требоваиняи ра
бочих о повышении .заработной платы н

в конечном счете не снизит производст- 
венные издержки...» «

Американские дельцы в итоге паде- 
1шя фунта стерлингов ожидают нс толь
ко снижения цен на такое английское 
сырье, как каучук, олово, шерсть. но 
рассчитывают на возможности широкого 
экспорта капитала в европейские стра
ны и их колонии.

Оказавшись перед фактом наступаю
щего нризнса. не имея перспектив на 
развитое капиталовложений в строитель
ство новых предприятий в США. по
скольку после войны осталось иного 
недействующих мощностей, американ
ские монополисты все больше рассчиты- 
аают иа экспорт напитала. Газета 
«Диюрнэл оф коииерс» пишет: «Банки
ры надеются, что нногонацнональный 
характер девальваию! плюс решптель-  ̂
пая поддержка со стороны международ
ного валютного фонда смогут поощрить 
капиталовложення американцев за гра- 
ницейб.

Американская печать не скрывает, то
го. что для усиления экспорта американ
ского частного капитала в Европу нуж
на гарантия превращения полученной в 
местной валюте прибыли , в дадлары, а 
также гарантия американских продприя- 
~ ’'t от нацноналнзацки.

Совершенно очевидно, что американ
ские монополисты, добиваясь особых 
прившюгий при экспорте своего капита
ла. видят в этой политике дополнитель
ное средство закабалетоя и подчи)1ения 
европейских стран .своей инпериалнети- 
чесгой политике. '

Таким образом, с девальвацией и с 
другими мероприятиями, которые запи
саны в Вашингтоне, несомненно связано 
продолжение той борьбы за установле- 
—  господства США. которая достаточ-

отчетливо выран.ена в плане Мар- 
ша-гта.

Демократическая печать Англин обра
щает внимание народа на опасные сто
роны вашингтонской сделки. Так, Пальм 
Дате по поводу планов американских ж- 
спортеров капитала пишет в газете 
«ДеИли уорнор».

«Официальная пропаганда в Англин 
большие наденщы возлогаег на то. что 
американские долларовые капиталовло- 
женнл во всех странах мира помогут 
разрешить, английский долларовый кри
зис, Наоборот, пронкк!ювоние американ

цев в страны империи рассчитано вс иа 
реальную помощь развитию этих стран, 
а на усиление власти американцев над 
их ресурсами и рынками*.

Английская комиукисточеская партия 
в евреи заявлении, опубликованном 19 
сентября, осуждает те стороны политики 
лейбористского правительства, которые 
обусловили финагюовую катастрофу с 
ее унизительными для Англии последст
виями: «В  этом году мы тратим 760 
миллионов фунтов стерлингов на войну. 
За последние четыре года 811 миллио
нов фунтов стерлингов нз средств, вы
рученных на экспорте, пошло на оплату 
наших военных обязательств за гра-)И- 
цей. Народ должен добиваться такой гю- 
литоки, которая резко уменьшит нашу 
завпсимость от Америки. Этого можно 
добиться, обеспечив поставки продоволь
ствия и сырья КЗ (Светского Союза, 
стран Восточной Европы и нового Ки
тая в обмен на наши промышленные 
изделия*.

Таким образом, прогрессивные силы 
Англии предлагают искать выход из эко
номических трудностей на путях отхода 
от дорогостоящей, продолжающей курс 
консерваторов внешней политики. Агрес
сивная внешняя политика, требующая 
содержания вооруженных сил в других 
странах, съедает те валютные средства, 
которые получает Англия на вкспорте. а 
продиктованный планом Маршалла бой
кот стран Восточной Европы лишает 
аггглнйский ггарод возможности получать 
сырье и продовольствие ^ з  затоаты 
долларов.

Сейчас ясно одно: девальвация будет 
ударом по'трудящиися массам Англии.-

В итоге девальвация приведет к свер- 
тысанию промышленности, массовой без
работице и дальнейшему росту дефицита 
во внешнеторговом балаггсе.

Америкаггение же магнаты получили 
определенный ^выигрыш: фунт стерлин
гов перестает быть ниросой валютой, 
конкурирующей с долларом, и ГОТОВ 
стать 8 общую шеренгу с франками, 
гульденами, марками и лирами.

Валютный кризис, получивший щиро- 
:нй меи-иународный характер, явится 

источником нового обосгрсз1ия протиоо- 
PLЧHй в капнталмсшчсском мире.

 ̂В. ГРИШ АНИН. ;

Л



Воскресенье, 25 сентября 1049 г. Ni 189 (8240). К Р А С Н О В  З Н А М ЯВыше темпы и качество капитального строительства
^  в годы послевоегпгоП сталинской 
' пят^мспш отдел капитального строк* 

ТСЛЬСГВа ТОШСКОГО Э.ТСКТрОА1СКаИ11ЧССКО- 
го завода uncini В. В. Вахрушева не 
раз выхедпл победптелем в соццалвстн* 
'icesoo: сорссиовакиЙ строительных кол* 
лскткзов города. Из месяца в месяц оя 
успешно ВЫПО.ТНЯЛ свои обязатедьсгва.

КоллшЕтнв стровтслеЯ этого завода 
мнегонрагно показывал примеры разум
ной хозяйстБепиой ннипнатнвы, умелой 
opraiiUsasHii работ.

ч Одпоко за посдсдине три месяца от* 
дел тсашпелыюго строительства допу* 
СЛ1Л резкое отставание. Он успоковлея 
на успехах, достигнутых в первом по* 
л)тодни, и ослабил борьбу за график. 
Весь опыт роботы коллектива показы
вает. что он может не только выпол
нять, по в перевыполпять своя обяза
тельства.

Нпже публикуются иатервалы, рас- 
спазывзющпе об опыте работы стров- 
тслей Томского элевтромехаинческого 
завода и о нсдастпттшх, которые пр:ше- 
ля R С1ШЖСШ1Ю темпов в последние два 
месяца.

■*

Решает
организованность 

и знание дела
Работаю я каменщиком а оксе элек

тромеханического завода Норму выпол
няю систематически на 120—200 про
центов. Таких показателей я добился 
в результате тщательной подготовки ра
бочего места. На кладке стен из шла
коблоков я организовал трехаахватную 
систему: три участье подготавливаются 
олковреиепно, а затеи, пока ведется ра
бота на этих участка', подготавливает
ся следующий. Это позволило уплотнить 
рабочий день и обеспечило высокую 
производительность.

Чтобы повысить прояэводителыюсть 
труда, я осваиваю и другие профессии.

, Изучил бетонные, арматурные ^боты. 
V  которые и веду, если нет каменной 
^^К.'ЭДКИ.

Получив вечером задание на следую, 
щнй день, продумываю заранее все 
операции. При работе стараюсь не до
пускать л»ппнкх движений. Таким об
разом. уплотнением рабочего дня обес
печиваю высокую производительность 
своего труда.

На строительстве широко использу
ются механизмы. Р.зствор приготовляет
ся растворомешалкой, бетоноиешалкой. 
Блоки, бетон н раствор подаются к ра
бочему месту транспортерами или кра
нами «Пионер». Бесперебойная подача 
материала имеет громадной значение в 
вылол1)е11ин норны.

Ценный опыт
и непростительные промахи

Следует, однако............ ........
механизмы плохо обслуживаются, необ- 

»  ходииой профилактики не проводится. 
Это порождает простои и снижает про- 
язчоднтельносгь.

Производители работ я десятника 
иногда отстают с подготовкой лесов и 
материалов, что также отрицательно от
ражается на производительности труда.

В честь приближающейся годовщющ 
Великого Октября я принял новые по- 
вышенше обязательства, добьюсь даль
нейшего повышения цронзводителыюств
труда- А. ШТУКИН,

В годы послевоенной сталинской пя
тилетки перед коллективом Томского 
алектронехаинческого завода имени 
В. В. Вахрушева были постав.1виы 
большие задачи. Завод должен был ос
воить выпуск 1ЮСЫХ машин для уголь
ной промышлетюстн, расширить пронз- 
водегаеиные площади, технически пере- 
вооруиснться. В коллектив вливались 
новые кадры, которым нужно было соз
дать жилищные условия.

Строить! Это слОЕю ста.чо девизом в 
(юботе завода. За выполнение програм
мы строительства ко.тлочтнз стал бо
роться с тако1( же настойчивос.'ью, как 
II за пыполноние соцналнсгнческого обя
зательства по Д0С1ЮЧНОМУ аавершенню 
производстврцно''о плана.

За три с половиной года послевоен
ной пятилетки постгюсно шестнадцать 
ниогокаартирных домов.

Производственное и жилищное строн- 
тсльство велось комплексно и круглый 
год. Летом подготовлялись фундамен
ты, возводились стены, а зимой пол- 
ны-ч ходом шли все остельные работы.

Приступая к строительству, коллек
тив. о первую очередь, создал базу для 
пронзво.лсгва строительных матсриа.юв. 
Была о^рудована стацнонвриап шлакоС 
блочная мастерская, которая обеспечи
ла стройки необходимым иатерна.чом 
для возведения стен. В том, какую она 
дает пользу, можно убедиться из таком 
примере. В 1949 году требова-тось 
i  2 ИКЛЛИ01ЮВ штук кирпича. В строй
ку вступили шлакоблоки, и потребность 
в кирпиче сократилась до 400.000 
штук.

Своя деревообделочная мастерская 
изготовляет оконные рамы, косяки, по
лы, плинтусы и друше детали. Уста
навливается вторая пилорама.

Коллектнр ве раз показывал приме
ры хозяйственной иннциагивы в бо.ль- 
ших и малых делах. Были, например, 
затруднения с наклей Попытки при
обрести ее в других строительных и 
снабженческих ор1акнзациях не увекча- 
лнсь успехом. Тогда строители стали 
сами изготовлять паклю.

Большое внимание было уделено tie- 
ханиэации работ. На стройках лмезтея 
два мощных подъемника «Пионер», 
три транспортера, две бетономешалки.

Колле1стнв добился зна штельных ус
пехов и в спиженни оебестоимости 
строительных работ. За счет рациональ. 
ной разделки древесины, использования 
лесоотходов и береипюго расходования 
других материалов сэкономлено
125.000 рублей. За счет снижения 
нактадных расходов сэкономлено
45.000 рублей.

В практику строительства вошел ме
тод взаимного преемственного контро
ля. Началось это вот с чего. Как-то 
парторг окса т. Додэко зашел на строи
тельство одного дома. Штукатур

Победа споотсменов Томской области

К О Р О Т К О
о  Отдел капитального строительства 

электромеханического завода проводит 
экспериментальную работу по примене- 
пню шлаковых добавок при изготовле
нии состава для штукатурных работ на 
строительстве производственных -дзний. 
1<ак показывают химические аиали.зы и 
технические расчеты, успешное практи
ческое осуществление этого мероприя
тия даст большую экономию цемента.

О  Деревообделочная мастерская от
дела капитального строительства завода 
хорошо механизирована. Циркульная 
пила, специальные станки дают высокую 
производительность. Умело используя 
механизмы, деревообделочники организо
вали рациональную разделку древесины 
и переработку отходов. Ежемесячно это 
даег десятки тысяч рублей экономии и 
1юзволявт бесперебойно снабжать строй
ки деревянными деталями для строитель
ства зданий.

'тов. Астахов работал возле дверей. 
Парторг заметил, что двери поставлены 
не так. как надо.

I — По моему, двери поставлены ко
со. — обратился он к Астахову.

I — Косо. — ответил тот.
I — Но ведь ВТО непорядок, потребует- 
,ся переделка, лишние расходы. — воз
мутился парторг.

I —  Плотник виноват. — сказал Аста
хов, — с него II еярпшнвайте.

I Случай этот обсуждался на собра- 
; НИИ. Рабочие горячо поддержали пред-1 
I ложеине о вэанмнгм преемственном 
I контроле за качестром работ. Качество 
{ работ иа кшкдом объекте, произ
веденных одной группой рабочих пли 

|Одкши рабочим, проверялось и пршш- 
! малось теми, кто на этом же объекте 
пел последующие работы. Качество ра
бот значительно повысилось.

Как внди.. из этих примеров, кол-' 
лек1нв стр.'штолей электромеханическо
го завода накопил бо.тьшой опыт по ср-' 
гапизащш строительных работ.

Однако за последнее время темпы 
crpoiiTenbCTiia рс.ткь снизились.

Это. прея|де всо.'о. объясняется тем, 
что рукосоднгели отдела капитального 
строительства летом втого года, зани- 

I маясь жилищным строите 1ьством. осла
били внимание к проя.тводстизш'и.му 
стропте.тьству. На ряде произвоасгвен- 
пых объектов строительные работы 
|щут крайне медленно. Упустга пеюмя п 
стремясь теперь войтч в график, руко- 
Еюдители окса решили |лпаррнуть ра
боту иа всех участках. Но оргакнза- 
ционно к этому не иодготознлись.' в ре
зультате распылили силы н не д«:б1‘- 
ьксь успеха.

Если раньше в социа-т/югическое 
сорезноваиие были совлечены осе рабо
чие. то в посл<!.шие месяцы к оргачнза- 
цин ссрезнозання здесь допущено фор- 
ма.зыюе отношение. Оби ютельства бо-, 
рутся в целом гю строительному объек-, 
ту. Большинство рабочих обязательств, 
не имеют, между собой не соревнуют
ся. Не^организовано со1>еш1ование ра
бочих по профессиям Председотель I 
профсоюзного комитета тов, Снзенцов \ 
не занимается этим важнейшим делом. | 

Беседы среди рабочих проводятся 
редко и не по плану. Слабо использу
ются средства наглядной агитации. 
Стенная газета не выпуск .етсл. |

Ослабление массовой политической 
работы привело к сшокению производст-1 
венных успехов. |

Таким образом, ценный опыт орга- 
низг.цни строительных работ, накоплея-1 
ный коллективом, сейчас растрачивает-1 
ся. Нужно, чтобы партбюро завода (сек-1 
рстарь т. Граиовесов) и завком (предсе
датель т. Рудник) серьезно занялись во
просами организации социалистического 
соревнования и массовой политической 
работы среди строителей-c. СЕРГЕЕВ.

же Алтайского края.
Спортивную честь Томской области в 

этих соревнованиях зашища.чн тг. Н. Пн- 
серов, М. Беляев. Б. Ильиных из Мол- 
чаиопского района: И. Гусаров. Р. Але
ева. Ю. Савиных из Томского района:
A. Карасева из Кпогвсоиского района;
B. Мнкутская из Тугаиского района н 
А. Щеголева из Зырянского района.

С первых же забегов на дистанцию 
100 метров стало ясно, что команда 
сельской молодежи Томской области яв- 
ллется сильным претеидвитом на первое 
место. Последующие дни сарсвиований 
подтвердили это.

В итоге соревнований команда Том
ской области заняла первое место, наб-

ской молодежи: Новоенбиргкой. Курган
ской н Челябинской областей. Они наб
рали от 120 до 145 очков.

Особенно успешно прювелн томские 
сельские спсртсмены эстафетный беГ. 
Мужская ко.чандр в составе Пнеарова. 
Гусарова, Беляева и И.чьниых выигра.ча 
обе эстафеты — 4 X 1 00  с результ.-том 
50.4 секунды н большую эстафету 
(800—400—200— 100) с результатом 
3 минуты 46 8 секунды.

Женская команда в составе Алеевой. 
Карасезой, Щеголевой и Савиных также 
сыиграла обе эстафеты-4X100  со вре- 
мркем .‘'9  5 секунды и малую эстафету 
(400—300—200— 100) со временем 2 
МИНУТЫ 43.8 секу|щы *

Томичи заняли н личные первые ме-

в 6eie на 100 метров
, , Писарев с результатом 12.5 

секунды. Дисташшю 1.500 метров вы-

Ж Беляев со вреисиеи 4 минуты 
секунды. Гусарпг дальше всех 

метнул диск — 33 метра 0.8 сантимет
ра-,.Среди женщин победителышцей 
в беге на дистанции 500 и 800 мет
ров выш.ча тов. Карасева с результата
ми 1 минута 29,8 секунды н 2 минуты 
41,2 секунды. Почетное право спустить 
флаг зональных соревнований было 
прсдостаелоно чомпионаи Сибирско- 
Уральской зоны РСФСР томичам Беляе
ву и Ка!>асевой.

На снимне; команда лсгкоат.четов 
сельской молодежи Томской области, по
бедитель в зоиалыюм соревиоваиин 
областей Сибирско-Уральской зоны, 
(Слова направо): Гусаров И., Боля  ̂
еа М.. Писарев Н., Ильиных В.. Кара
сева А.. Алаева Р.. Щеголева А.. Са
виных Ю.

в 9 Ч А С О В  У Т Р А . . .

Коллектив отдела капнта.чьного строительства Томского электромеханиче
ского завода к 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции аакамчивает строительство 18-квартирного двухэтажного шлакоблоч- 
вотю дома с жилой площадью в 1.100 квадратных метров.

На снимке: строящийся 18-квартирный дои электромеханического завода.
Фото Ф. Хитрнневича.

Быстрее двигаться вперед
Отдел 11апиталыюго строительства иа. 

шего завода развернул свою деятель
ность в 1948 году — в первом году 
послевоенной сталинской пятилетки.

За это время построен и сдан в эк- 
сплоатшшю 21 до-м с общей жилой пло
щадью 5.182 квадратных негра. Про
ведена большая р&(^а по реконсгрук- 
цни цехов, что способствовало улучше
нию органи.зацин производства и внедре- 
1ШЮ передовой технологии.

Сейчас коллектив строителей закан
чивает строительство 18-квартнриого 
дома. Начаты работы по постройке 
12-квартирного н 8-нвартиркого домов. 
Ведутся подготовительные работы на 
новой строительной площадке, где пред
полагается создать еще один заводской 
поселок. Идет строитв;1ьство центрзлыю- 
го материального склада объемом в не
сколько тысяч кубических метров и 
ряда других производственных объектов.

, При начале работ отдел капитально
го строительства ощущал острый недо
статок квалифицированных рабочих по 
ряду профессий. Нахватало плотников, 
штукатуров, столяров и рабочих .других 
строительных специальностей. Задача 
подготовки кадр.тв стала одной и.з пер
воочередных. Была организована технн- 
чесная учеба плотников н штукатуров.

Кроме этого, молодых рабочих, не 
имеющих достаточных навыков, при
крепляем к опытным, квалифицирован
ным рабочим, н они на месте проводит 
проияволствсшше обучение.

Болт.шая часть наших рабочих эсяаи- 
вйот по нескольку п'юфьссий. В резуль
тате при отсутствии фронта работ по од
ной специальности, рабочие могут быть 
нсполыюваны па работах ио другой све- 
цнальностя.

I Каменщик А. И. Штукнн приобрел 
спецналыюстн печника, арматурщика и 
бетонщика. Землекоп тов. Майков осво
ил профессии арматурщика и бетонти* 
на. Иван Штепв, после упорной учебы, 
сейчас может исполнять обязанности 
моитожняка. санитарного техника и 
арматурщика. Каменщик тов. Ь'усаков 
может рабогать и штукатуром я печни
ком.

Большое значение в повышении про
изводительности труда имеет своеире- 
иениое плаиироваиио работ. До качала 
)>аботы рабочие получают наря.1ы. в ко
торых точно указан объем работы и 
вознаграждение за нее пг сдельно-про
грессивной системе оплаты труда.

Б нашем коллектнее выросли хоро
шие строители. Каменщик Л. И. Шту- 
1ШП выполняет норму до 200 процен
тов. Каменщик-печннк Ф. Русаков вы
полняет нормы выработай на 175 про
центов. Коллектив имеет немало таких 
стахановцев.

Все трудэемкие работы механшн)»- 
ваны. Мы ставим своей задачей в бли
жайшее время механизировать некото
рые отделочные и. в том числе, арматур
ные работы. Практика показала, что ме
ханизация является той решающей си
лой. которая позволяет при широком 
ф|)Онте (Мбот вести их ускоренными 
темпами.

Подготовка квалифицированных кад-

а  механизация работ, создание своей 
для производства стрсительных ма

териалов — вот пути, по которым мы 
шли для успешного выполнения про
граммы сгронтельства.

Но у нас есть еще серьезные иедо- 
.статки, которые необходимо устранить 
сейчас, когда объем работ все больше 

I возоастэет.

] Требуется улучшить лланироваиие 
I строительных работ с таким расчетом, 
чтобы наиболее рационально использо- 

' вать кадры и механизмы. Не.тьзя долу- 
! скать разрыва межд  ̂ жилищным и про- 
'кзводственным строительством, как это 
было допущено у нас летом текущего 
года в результате непродуманного пла- 
ннровзння. Такая ошибка обош.дась до
рого: мы отстали Сг" графика по ряду 
участков. Это отставание надо преодо. 
леть быстрее.

Не все ыо.тодые строители выполня
ют нормы, особешю те. которые заня
ты па так называемых резных работах. 
Необходимо усилить воспитательную ра
боту и производственное обучение моло. 
дежи.

Обеспечить высокое качество работ — 
одна из главных пашьх зддач. Метод 
взаимного тюсмствениого контроля за 
качесгвои работ дает нам большую поль
зу. Но этим нельзя ограничиться. Мы 
намечали развернуть социалистическое 
соревнование за звание бригад отлично
го качества. Одпа1ю сроки организации 
соревнования давно прошли, а к этому 
делу еще ис приступали.

Наш коллектив взял на себя социали
стические обязательства—выполнить го
довую программу не ниже «ем иа 107 
процентов. К 32-й годовщине Великого 
Октября мы построим 1в-квартиркый 
дом для рабочих.

Будем бороться за то, чтобы наш 
ноллентнв был передовым в социалисти. 
ческом соревновании с другими строи- 
гелы1и.м11 органиэапилмм

П ДОДЭКО, 
н. о. иачальн|жа отдс.ла 

тшнтального строительства 
влектромехтш’,ес1:ого завода 

ниони В. В. Вахрушева.

За высокую культуру 
в работе советских 

учреждений
20 сентября, в 9 часов утра, мы 

проверили, как в ряде учреждений Том
ска начинается рабочий день.

Результаты проверки свидетельству
ют о гои. что 8 наших советских учреж
дениях подавляющее большинство слу
жащих работает честно, с полным пони
манием задач, поставленных перед ними 
партией и советским правительством. 
Большинству советских служащих чурк- 
ды косность н бюрократизм, они хорошо 
знают поручеш'ое им дело, проявляют 
инициативу, большевистскую прнкципи- 
алыюсгь. Так. наприх:ер. обстоит в го. 
родскои отделе народного образования. 
Здесь внимателыю, без задержки при
нимают посетителей, быстро разрешают 
вопросы.

Вместе с тем, проверка показала, 
что в некоторых учреждениях еще име
ются факты бюрократизма, низкой тру
довой дисциплины. Такие факты моипю 
встретить в облсельхозуправленнн, во- 
докэналтресте, тресте «Тоискстрой*.

этих учреждениях порой не соблю
дается даже элвиептарных требований 
трудовой дисциплины. ‘Не все сотруднн- 
кн н руководители во-время выходят на 
работу, и нередко из-за отсутствия од
ного человека тормозится дело у  ряда 
лиц.

Трудовой день во многих учреждени
ях начинается лишь после большой 

раскачки». Отдельные служащие хо- 
, ят от стола к столу, отрывают товари
щей от ‘юботы постороиниин разгово
рами.

Нужны строгий порядок, высокая ор- 
ганизоввнность в работе каждого учреж
дения. По-большевистски, по-гооударст- 
венному надо подходить слуи1ащеиу к 
разрешению любого вопроса, каким бы 
он 1ш казался незначительным на пер
вый взгляд. Работающий в учреждении, 
независимо от того, какую зршшает он 
должность, является частицей государ
ственного аппарата, от его деловых ка
честв, его идейного уровня, большевист
ской принципиальностн зависит очень 
многое.

Долг руководителей, первичных пар- 
организаций советских учрежде

ний состоит в том. чтобы постоянно во
спитывать сл,уи1аших в духе неуклонно
го проведенпя политики партии п прави
тельства, неустанно улучшать работу 
кшкдого учреждения. Руководители уч
реждений должны вникать в деятель- 
крегь каж.того сотрудника. Необходимо 
повышать трудовую дисциплину, внести 
в работу каждого советского учрежде
ния четкость и организованность.

Неорганизованность
9 часов утра. В конторе первого 

строительного управления треста 
«Тоискстрой» началась работа.

На первый взгляд кажется, что этот 
штаб строительства, раскинутого по все
му городу. уя£е с утра деятельно вклю
чился; ц работу.

Но вот и начальнику стройуправле
ния тов. Жук приходит бригадир плот- 
пи(юв тов. Мн|юноа. Но иачальинк 
уже ушел, н Миронов идет в бухгалте
рию.

— Что делать? — жалуется он: — не 
знаем, как настилать полы, нет ни 
плинтусов, ни реек, ни бревен. К тому 
же наш заказчик — мединститут н ка. 
чеством работ недоволен.

Не получив ответа, тов. Миротов за
водит разговор о том, что пора бы 
уточнить вопрос о прогрессивной оплате

Вскоре заходит десятник тов. Житко- :
— руководитель работ по капиталь

ному ремонту жилого дома иа у.лице 
Гоголя, принадлежащего Томскому ме- 
дкци!’с:'ому институту. Так как бригадир 
тов. Миронов работает на том же объек
те. что и тов, Жнпгова. она очень удив
ляется. увидев его в управлении.

- И вы здесь? А  что там иа строи
тельстве делается?

- Чему ж там делаться. Лаги, под 
пол нужно класть, а лесу нет. Плотни
ки ждут.

-  Ну. ладно. — решает тов. Житко- 
, — вы идите туда, пусть народ чем-

нибудь займется, а я начальшша ждать 
буду.

Проходит час, два... Житкова все си
дит. У бригадира и десятника потеряна 
почти половина рабочего Д1ш.

На ремонте дона по улице Го
дя также эатншьа С утра рабо

чие тг. Митъкин, Жуков. Терехин в 
другие не знают, за что приняться.

- Десятника на объекте еще не бы
вало, а бригадир наш насчет леса ушел 
в управление. - -  рассказывает плотник 
тов. Половица. — Вчера о лесе разговор 
с прорабом Астиче>1 был, но, видно, 
без толку.

Несколько рабочих, не торопясь, ук
ладывают нирпичные стойки для пола, 
таскают глину. Они считают, что торо- 
пипюя нм некуда. — ведь лес не везут, 
а если н привезут немного, то хватит 
его всего но один день.

Наконец, к обеду во двор въехала 
подвода с тремя бревнами...

Таковы темпы работ. Разбирать дом 
начали еще'весной. Срок окон'шкня ре
монта — 1 октября, но пока здесь лишь 
разобраны полы и вынуты оконные 
коробки. • I

Такое положение не только на этом , 
строительстве- В кинотеатре ниени I 
Максима Горького заканчивается ремонт I 
отопительной системы, но к общему ре-! 
МОНТУ здания здесь еще не приступали. 
Не лучше обстоит дело и со строитель
ством шлюзов на реке Керепеть.

И хотя в конторе стройуправления 
трудовой день внешне начинается в 
своем обычном размеренном порядке, 
на стройках порядок конторой не обес
печен.

Л. ГАВРИЛОВА.

Растратчики рабочего 
времени

в двухэтажном кирпичном здании по 
Подгорному переулку №  12 находятся 
два учреждения: трест коммуналыю-бы- 
тового обслуживания и водоканалгрест. 
Сюда ежедневно приходит много посети
телей. и те. что пришли впервые, ока
зываются в затруднительном положешп», 
не зная куда пройти. Обычно справки о 
местонахождении этих организаций тру
дящиеся получают от столяра тов. Вол
кова. работающего здесь же в мастер
ской.

0 часов утра. В одной из комнат 
собрались работниип водоканалтреста, 
Техник дренажного отдела тов. Махов, 
несмотря на рабочее время, с увлече
нием рассказывает историю о зловред
ном мизгире, который, «оказывается» 
имеет склонность набрасываться в 
ночное вре>{я иа спящих людей.

Поводом для этой побасенки послу
жил паук, спускавшийся по стене. Затем 
тов. Махов, не торопясь, выкурил не
сколько папирос, поболтал еще о раз
ных посторонних вещах и только в 11-м 
часу, не торопясь, пошел на свои «под
ведомственные о(Ь>екты».

В начале дна возле кассы скопилось 
много народа. Среди ожидающих — шо
фер тов. Карпов. Ему нужно срочао по
лучить путевой лист для поездки на la- 
рандешную фабрику аа пиломатериала- 
мн. но нет кассира тов. Рождествен
ской. Автомашина и рабочие простояли 
несколько часов только потому, что 
один человек не вышел во-время на ра
боту.

В первой половине дня яе оказалось 
на месте началыш:<а водосети тов. Ще
голева и заведующего водомерным це
хом тов. Башутина.

О слабой трудовой дисциплине в во- 
доканалтресте прекрасно знает замести
тель управляющего э'шм учреждением 
тов. Пронин, но он делает вид. что не 
замечает этого. Растратчики же рабоче
го времени прололя1ают безнаказанно 
наносить производству большой ущерб.

Ннк. ПАРТИН.

Не торопясь
Многие жизненно необходимые вопро

сы в работе машнкно-транторных, стан
ций нашей области пщшаны решать ра- 
батшиш 1'Правле1шя МТС облселыозуя- 
равлення.

Вот на столе главного агронома тов. 
Сазонова лежит док>иент. озаглавлен
ный «Вопросы и заявки М ТС», руково
дители Парбигской машишю-тракторной 
станции просят выделить им пятикор- 
пусные плуги и лущильники. В Чанн- 
ской МТС надо разрешить вопрос о мо
лотилками МК-1100. так как на 28 
колхозов, обслуживаемых МТС. имеется 
только 7 молотилок. Работники этой ма- 
шншю-тракторной станции спрашивают 
также, почему они не представлены к 
премированию по итогам весештего сева 
и т. п. Со ссемн этими документамн 
нужно срочно разобраться и ответить на 
них по существу.

Но работники управления МТС не то
ропятся с разрешением этих и л^гих 
важных н неотложных вопросов. Отве
ты на запросы из райо^юв здесь часто 
дают с большим опозданием.

И общий темп работы здесь весьма 
п весьма не высоу.

9 часов утра. Пойдя на работу, я со
ответствующим образом денори^вав _ 
столы различными папками и графика
ми. раболшки управления развертыва
ют горячую дискуссию о заготов
ке сена для своих ьюров. в  дис
куссии приняли деятельное участие аг
рономы тг. Сазонов, Вайвод. ишкенерь!; 
механизаторы тг. Пряхин, Бурачевскнй 
и ряд других сотрудников, звшедшпх из 
соседних комнат.

Покончив с заготовкой сена, участни
ки Ьнскуссии переходят к обсуждению 
деятельности огородной комиссии. Вой
дя в роль главного критика, агро чом 
тов. Вайвод энерп1Чно доказывает, что 
прошлой весной огородная комиссия до
пустила большую ошибку, вбив колыш
ки лишь в одном конце участка при 
распределении земли между сотрудника
ми. А  агроном имеет сроч1юе задание—  
подготовить для отправки в Министер
ство материалы по семенным нормам. 
Сроки исполнения зялапня уже прошли, 
но задание не выполнено.

Как знать, когда закончилась бы эта 
днскессня и сколько еще вопросов обсу
дили бы рабопглки управления, если бы 
не настойчивый звонок телефона.

Так начался рабочий день в управле- 
1ШИ МТС,

Кстати, всем ли специалистам управ
ления сейчас пало быть в своем учреж
дении? Из 17 согрудпнгов упргч.тоиня 
в сентябре были в районах п МТС 
™„ЬК0 тро., ^  ПУШКИНА.

Плоды плохого руководства
Письмо в редакцию

Новое строительство "а Томском под
шипниковом заводе ведется очень мед
ленными темпами Генеральный подряд
чик — управление, где начальником 
тов. Назаров, израсходовал иа строи
тельные работы только 13,2 процента 
0Т1Щщсш1ых средств.

Причин неудовлетворительного хода 
строительства очень иного. По плану 
ло-тжиоабыть занято 400 рабочих, фак
тически работает не больше 80.

Плохо используются механизмы: бс- 
тономешалкв. емкостью в 7 50 литров. 
Ззздойствует, транспортеры загружают 
ся тольпо иа 10— 15 процентов мощно
сти. '

На строительстве много хороших ра

бочих. Женская бригада зем.чекопов из 
трех человек, возглавляемая бригадиром 
тов. Прокопенко, работает за 15 эемле- 

’ копов. На 150 процентов выполняет яа- 
' Дания' каменщик тов. Нушнеренко. Од- 
' нако опыт стахановцев 1ю пспулярпзн- 
I руетея.
I Чтобы выправнг» положение иа 
' строительстве, нужно, прежде всего. 
] укомплектовать штат рабочих, органнэо- 
I вать их труд, по .ностьк загрузить стро- 
нте.чьные механизмы.

I Необ: ли*'о улучшить руководство на 
|вс§х объектах строительства, подгото- 
I виться к работе в зимних услоли"х.

И. ЛАРИН,
I шпееиер-нехапнн.

По следам
неопубликованных писем
В письме в редакичю сообщалось о 

той. что Парабельский рыбкооп плохо 
снабжает магазины поселков Мадер- 
Муч и Сыокотшю товарами первой необ- 
.'солииоста.

Председатель правления рыболовпот- 
ребсоюза тов. Трунов сообщил в редак
цию, что фанты, указанные в письме, 
дейсгвнтелыю имели место. Сейчас 
приняты меры к улучшению торгозяи.

Магазин в поселке Малер Mv>i отре
монтирован, лля хранеиин товароч обо
рудовано поясобкое помещение, -'чна 
застек.чены. ассортимент товаров рас- 
шитюн.

В поселок Смонотичо завезены .е 
товары первой н€обходкм,я:ти, органи
зуется разъездная торговля.:
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На четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООЛ

НЫО-ПОРК. 22 сентября. (ТАСС). 
Хотя вчерашнее выступление государ
ственного секретаря СШ А Дина Ачосо- 
на было явно рассчитано на то. чтобы 
лоложить нача.чо и .яадать тон Aiuoii 
ЛНСКУСС1Ш на Ассамблее, на MeiSi)iiOM 
заседании 22 сс1ггября в списке орато
ров оказалось всего лишь два дсле1'ата.

Первым выступил представитель I'D- 
миндановского правительства Цзлн Тин- 
фу. Этот представитель позволил себе 
обрушиться со злобными нанадкамн на 
народ освобожденного Китая. Oit допу
стил также вздорные выпады против 
Советского Союза, заимствованные 
арсенала профашистской американской 
печати. Он восхвалял «план Маршалла» 
и агрессивный Северо-атлантический до
говор и с плохо С1фываемой завистью 
расписывал «прелести» аьюрнканской 
тгнтераешигя в Греции и мо!гарх<>фа- 
шнстского террора, проводимого против 
греческого народа при иомощп к при 
тгряиом участил амсршсавскнх интервен
тов.

В выступлении предсташггеля Ирака 
Джамали получило известное отражоннс 
то недовольство, которое существует во 
М1ЮГИХ малых странах в отношешт по
литики ряда Вйтнкях держав, пытаю
щихся нспользорать Организацию Обь- 
единеш!ых Наций в своих узно-корыст- 
1Пз1х полнтнческил целях. Однако такая 
критика политики этих великих держав 
в устах представителя Ирака была в 
яяачителыюй степени беспредметной, по- 
скольь’у он не назвал ни Соединенные 
Штатт.г. ни Англию, которые ка . 
проводят политику подрыва ООН и раз- 

■ жнгания противоречий и е я ^  ее члена
ми. Основное место в своей речи он от
вел вопросу о положении в Палестине.

На днев!юи заседании сессия переш- 
-ча к рассмотрению доклада Генерально
го комитета, содержащего рекомекдацян 
относительно повестки дня Генеральной 
Ассамблеи.

Эта повестка наря^ту с такими важны
ми вопросами, как доклад Совета Безо
пасности по вопросу о запрещении атом- 
тюго орулшя и о сокращении па одну 
треть вооруже|Щй н вооруженных сил 
постоянных члв1юв Совета, о бывших 
итальянских колониях, об Индонезии 
др. содержит ряд вопросов, извлечен
ных из архивов ООН по указке амеря- 
каиской делегацнн. чтобы поднять но
вую волну реакционной пропаганды, па- 
правленной против стран народной де
мократии.

К числу этих пунктов повестки сле
дует OTHccTit пресловутый вопрос о мни
мой угрозе «политической независимо
сти п территориальной целостности Гре
ции». о так г!азываемых «нарушениях 
прав человека в Руиышга. Болгарии н 
Венгрии». отчет о деятельности незакон
но созданной комиссии по Корее и т. п.

Делегация СССР возраишла в Гене
ральном комитете против включения 
отих вопросов в повеспсу дня. Глава де- 
легапип СССР А. Я. Вышинский в сво
их выступлениях 21 сентября в Гече- 
ральном комитете разоблачил неблаго
видные замь:слы организаторов той шу- 
михв. которая поднимается по указке 
делегации СШ А вокруг этих вопросов. 
ис1{усственно притягиваемых в повестку 
дня Генеральной Ассамблеи и способ
ных лишь нанести вред работе Органи
зации Объединенных Налнй.

При обсуждении доклада Генерально
го комитета па дневном заседании сес- 

' сил слово для заявления по повестке 
дня взял глава делстацип СССР 
Л. Я. Вьшшнашй.

Глава советской делегации указал, 
что на заседании Генерального комите
та делегация Советского Союза уже вы
сказала свою позицию в вопросе о т. н. 
угрозе политической независимости и 
территориальной целостности Греции, а 
также в вопросе о докладе комисстш по 
международному праву.

Что згасается первого вопроса — о 
так называемой угрозе политической не
зависимости н территориальной целост
ности Грепшз. сказал он. советская де
легация должзза напомнить, что. когда 
этот вопрос был впервые поднят на Г^  
ззеральззой Ассамблее. Советский Союз 
указывал, что эти обвинезшя не имеют 
под собой никаких оснований. Греческий 
вопрос — это старое блюдо, которое нам 
подают ужо не первый год. причем каж- 
дьзй раз пытаются снабдить это блюдо 
зювымн приправами, сделать его более 
острым. Мы знаем этих поваров, кото
рые любят стряпать такие острые блю
да. Мы выступали против подобных ку- 
лззззарных упражнензгй. против этой 
стряпни, любители которой могли бьз 
найти лучшее применезше своим талавз- 
там где-либо в другом месте за предела- 
ыв) Генеральной Ассамблеи.

Ни для кого но секрет, продолжал 
Вышинский, что появление этого вопро
са на нынешней сессии так же, как вз 
па предыдущих сессиях Генеральной 
Ассамблеи, продиктовано целями, ниче
го общего не нмоюшимн с защитой ин
тересов Греции и греческого вварода. 
Всем известно, что не существует ника
кой угрозы политической ис.зависнвяости 
BI территориальной целостноствв Греции 
со стороввы ее северввых соседей. Всем 
ввзвествво. что целостности и незавиенмо- 
стп Пэеции вовсе не угрожают те ее со
седи. против которых этот вопрос на
правлен. а именно. Албания и Болга
рия. Весь этот вопрос построен вва ис- 
в?усстБснной оеввове вва песке н пресле
дует цели, ввнчего общего не имеющие 
с TCMiB. о которых говорит иазваввне это
го вопроса, приведенное в повестке. В 
действительности речь идет вю о завпите 
Греции от какой-лв1йт угрозы ее полити
ческой незавнсввмоста или посягательств

вва ее тсррвггорна.чьввую цолоспвостъ со 
стороны Болгарии вели Албании, а о ша
ге. направ.левшом против Болгарвпв и 
/\лбашвн.  ̂ л

Разговоры о тшюн угрозе — это пвч- 
мв-вссл. вшрт̂ г-та вва этвв государства. Ьл- 
JIH ставить вопрос о Греввнвг, то следова
ло бы обсудвп1> меры, направленные к 
1врекращсв;вЛ' граждансвавй войны. Вхото- 
ран ведется в 1'рецнвв. а созданию нор
мальных условв1в1 в этов1 стране, на взы- 
БОД с греческой террввторвш нносграввных 
войск вв военввых мввссий. на превх-раше- 
В1ИС террора. Вх'оторывв .чонархо-фашнст- 
ское правительство развернуло против 
греческого вварода вгри помощвв и прямом 
участвш аыерв1в«шгскв1х '  н английских 
войск, расстреливающих греческих пат
риотов. му,кестБен1ю борювцнхся .за сво
боду и ввсзаввюимость своей страны.

Вот ЧСЛ1 надо было бы .заввяться Гевзе- 
ральпой Ассавийчее. п уже если Ассам
блея считает необходимым пспользовать 
свой авторитет п . поднять свой голос в 
защиту грочеевюго народа, ей следовало 
бы поставить вопрос имевгвво об этом. 
Вместо того, чтобы во-зводить клеветли- 
ч «кн е обвинения против Болгарин и 
Албашги в несушествугощей угрозе с их 
стороны независимоста вв территориаль
ной целостноств! Грецнвв. Генеральной 
Ассамблее следовало бы обратить ввш- 
манно на реальную угрозу греческой 
незагнсииости, суверенитету Греции, 
исходящую от СШ А и Англвги. которые 
оккупировалвт Е^цию и с помощью сво
их вооруженных СВ1Л терроризируют гре
ческий народ. Вот в чем сунщетво гре
ческого вопроса.

Греческнй вопрос, щюдолжал пива 
делегации СССР, поднят незаконгво да-, 
лее с формальввов”в точки зре1шя. посколв»- 
ку он свя.зан с докладом так называе
мой Балканской вюмиссин. которая была 
создана я результате грубого гварушенчя 
Устава ООН и вопреки протестам деле
гаций СССР и ряда других стран. Вот 
почему советская делегация считает не
правильным ввхлюченне этого вопроса 
повестку Д1ВЯ сессии и настаивает на его 
снятии с  повестки дпя Геперальной Ас
самблеи.

Затеи Л. Я. Выпгавсватй ук 
прямое нарушение Устава ООН 
зн с внесением в повестку двгя доклада 
ковяиссни по междуиародиому праву. 
Эта комиссия, создаввная ио решетвню 
второй сессии Геввералыюй Ассамблеи 
для «кодввфикапввч международгвого 
права», должвва была предварнтельт 
разослать свой доклад странам 
нам ООН для изученввя и лишь поело 
этого представить его ira обсуждение 
Генеральную Ассамблею.

Доклад комиссии по иеждуввародгюму 
праву, заявил Вышинский, касается 
весьма важного вопроса о правах и обя- 
завввюстях государств. Комиссия имеет 
специальные правввла. устанавливающие 
процедуру ее работы. Статья Г ' 
правил требует, чтобы комввссия. если 

признает доклад удовлетворввтель- 
. распростра>шла его среди страи — 

членов ООН с тем. чтобы эти страны 
могли представить свовв замечания и 
лишь nocvie этого поставить настоящий 
вопрос на обсуждение Ассамблевв.

Все это хорошо извествво Гевв^аль- 
вюй Ассамблее. Известно ей вв то. что 
это правило нарушается в данном слу- 
—  так как вве имеется ввккакввх .заме- 
чавшй от государств вве только по докла- 
. . . . . .  I по существу представленного
проекта по той простой причине, что ни 
одному государству — члену ООН этот 
проект вве рассылался и, следовательно, 
ни одвю государство вве и.мело во.змож- 
ввостй представить свои зачечавшя по 
этому проекту. Это является грубым вва- 
рушенисм положения о комиссии. Со
ветская делеганввя настаивает на том. 
чтобы правительствам стравв — членов 
ООН была дана возможность прсдварв!- 
тельно изучить этот вопрос и предста- 
■"ть свои замечашвя.

Вьш1Н1всв£ий сообщил Ассамблее, что 
после того, как предложение о вклгоче- 

этого доклада в повестку дня было 
проголосовавво в Геввералывом комитете, 
он спросил председателя гевверала Рому- 
ло. как можаго бьио проводввть такое 
голосоваввне в явное нарушеввие статей 
21 н 22 правил комиссии. Роиуло от
ветил: «Я  всего лишь председатель. Я 
поставил предложенввв на голосовэвгае. 
и ковиитст гврннял свое решение».

Я должен сказатй. что это повктине 
генеральский ответ. Приказ отдан, при
каз выполнен. Но я спрашивал не о<5 
этом. Я спрашивал, вх-акой смысл в та- 

приказе? Каквве законные основа- 
для тавгого приказа? Нвв смысла, ни 

законньп оевюваннв! для такого приказа 
нет.

Что касается председатсля. то. ка
жется. его первой обязанностьво являет- 

блюсти завховвы ввашей Оргагвнзации 
не допусають нарушения этих заковвов 
тем более, не отдавать ввезаковвввых 

прнвх'азов.
дальввейших превивях выступил 

представите.чь Польской республики ияч. 
Сухвв. Он во.зражал против осуждения 
■■■ Ассамблее так ввазываеиого «грече
ского вопроса». Он указал, что. еелвв 
Ассамблея действввтельно хочет устра
нить угрозу политичеевхой ввезаввюввмости 
и террввторналывой целостноствв Грсцвви.

должна, прежде всего, потребовать 
ввсмедлевввгого отвода америкаввеких войск 

греческой территории.
Польский представитель указал да

лее, что. если и существует угроза чвю!Б 
лнбо иезависв1мости. так это угроза не- 
завввснмоствв Албапвш со стороввы США. 
Англии, а тавоке ввекоторых из их ста-: 
рых вв новых псюобввяков. Мы считаем, '

сказал Кавв-С\т(В1. чво гречсашй вопрос 
tic мовввет быть разрешен ввутем вванязы- 
ьэвнвя Ассамблее аввгло-амсрнкаввсквгх 
.vc.TostiH. Поэтому делегяцввл Полывввв 
поддсржнг.ч-» нред-ыженвве Советскоп> 
Сою.зз о агятшв греческого вюпроса с 
пои.ютвхи дня Лсса.чблеч.

Представввтель Чехословакии Гофией- 
стер возражал ввротив включеввия а по
вестку днвв сесевви вовтроса о «ввезазввен- 
иосги Кореи», поднятыв'в в докладе тш: 
ввазысаеион комввссин ООП по Корее. 
Он указал, что эта вхомиссия была соз
дана вопревш Уставу ООН н в вваруше- 
ввне Моевювекого соглашения по Корее. 
Вся деятельввость этой комисоввн сводвв- 
лась к облегченввю действий амерввкан- 
скввх оккупациоввных властей в Южввой 
Корее. Только возвращеввяе 
ско.му соглашевгаю. которое предусмат
ривает создание свободной, единой Ко
реи поможет правильно разрешить к о  
ревквшй вопрос.

Представитель Украинской ССР 
Д. 3. Мануилвзский. выступив с под- 
держвхюй предложения чехословацкой де- 
легацвш. указал вва то. что еввятие ко 
рейевюго вопроса будет лишь способст
вовать укреплснввю авторитета Оргав<нза- 
цнв( 0^елив1енных Наций и деловому 
сотрудввичеству государств. Мануиль- 
скнй напомнил, что еще ira прошлой 
сессии инициаторы постановки корейско
го вопроса оказались в весьма ввезавил- 
ном половкенин. Каждому ясно, ч- 
рейская комиссия была создана 
конно. вопреки Уставу, что она 
ввадслена нсзаконпыми вюлввомочиями. 
которые она использовала длвв вмеша
тельства во внутренввие дела Кореи.

Указав, что созданная по нниивватявз 
Соединенных Штатов н Англии корей
ская ко.миссия искуссгвенвю обостряет 
положение вввутрвв Кореи. Маввуильешвй 
заявил, что ввароды Южной Корен 
ступают против действий этой комисеввн 
!! горячо приветствуют достижеввня Ко
рейской Народной республики. «Тшг по
трудитесь же не мешать пароду Кореи 
самому на основе принципа са.моопреде- 
ления вгацнй определввть свою судьбу» 
заключил делегат Украянскон ССР.

Представитель Польши Дрогоевск 
выступил против включения в повестку 
дввя вопроса, фигурирующего под наз
ванием «Нарушение прав человека к ос
новных свобод» в Веввгрни. Болгарин н 
Р\'мынв1и. Польский делегат указал, что. 
выдвигая этот вопрос, некоторые страны 
пытаются толкнуть Организацию Объ
единенных Наций ги путь в.мешателвт- 
ства во внутрешввве дела стран народной 
демократии вв разжечь против них кле- 
встввйческую пропаганду.

Предлон{ение польского делегата под
держал представитель Чехословакии 
Худёк.

С заявлением по этому вопросу вы
ступил также югослав€мв1! представи
тель Беблер. Он повторил измьвшлетгая 
американской пропаганды о том. что 
Болгария. Венгрия и Румьтия будто бы 
нарушают мирные договоры п заявил, 
что югославская делегация воздерввеится 
от голосования по этому вопросу.

С ответом на это провокационное за
явление выступил руководитель делега
ции Украинской ССР Д. 3. Маввуиль- 
ский. Он указал, что клеветническвге 
обвинения югославского правительства 
против Болгарии. Венгрии н Румынии 
имеют целью лишь замаскировать его 
враждебное отношение к странам народ- 
Еюй демократии.

Против ввелючения в повестку дня Ге
неральной Ассамблеи доклада так назы
ваемого мевксессиовввюго комитета, соз- 
данввого взопреки Уставу ООН, выступн.ч 
ввредставитель Белорусской ССР Кисе
лев. Он напомнил, что делегация БССР 
на прошлых сессиях Геперальной Ассам
блеи ввеоднократпо взозрщкала против не
законного создания этого повиитета. Эту 
позицию, сказал он. делегация БССР 
заввимает п в настоящее время.

Киселев ука-зал, что статья 7 Устава 
ООН предусматривает создагвне лишь 6 
главных органов Генеральной! Ассам
блеи. ни словом ПС упоминая о возмон:- 
ности создания нового главного органа 
вроде межсесейоиного ко.читета. Оче
видно. заключил 01!, что всем было яс
но, что создание подобного комитета бы
ло прямым нарушением Устава, и деле
гация БССР требует исключить обсувк- 
денио доклада этого неэаковгаого оргавю 
из повеспи дня Генералыюй Ассам
блеи.

Перед голосованием вопроса о вклю- 
чепвпв в повестку дв1я пункта о созданв!н 
т. н. охраны ООН выступил предстази- 
тсль Польши Лякс, который возражал 
против его обсуждения на сессии. Взяв
ший затем слово член совзетсхой делега- 1 
ЦИ1! Царапкин отметал, что вти Устав. ' 
В1И ревнения Генеральной Асса.чблсн пе 
давот генеральввому секретарю права 
создавать военные подразделевтя.

Несмотря па справедливые и обосно- 
Езанные возражения делегации Советско-

Союза и делегацн!) стравв народввой 
деиокрагни против включения в повеет^

дня сессии у1\азаввЕ!ых выше вопро
сов. противоречащих Уставу ООН и 
подрывающих аеторятет и дееспособ
ность Организации Объеди! 
ций, Генеральная Ассамблея! 
ав1гло-амернЕ{аввского блока 
secTBfy, ревюмепдованную 
комитетом. Следует отметить, что по ря
ду вопросов, ввавязаниых Ассамблее де
легатами СШ А п AitrattH. вЙздержалввсь

гатосования делегации Афганиставга, 
Бирмы. Йемена, Пакистана. Израиля и 
пскоторых других стран.

ув Отк-шки 1ш судебный процесс 
венгерского государственного 

преступника Гайка и его сообщппков
Будапештский процесс раскрыл подлые методы 

фашистской клики Тито и его империалистических 
хозяев

CTOHrO.’IbM, 23 сентября. (ТАСС), 
Ко.чв.муннстичсюкая ввечать Швеции пуб
ликует подробные отчеты о ходе ввропсю- 
са венгерского государственного прс- 
ступвгика Райка и его сообщников.

В передовой статье, посвяввгевнвой су- 
дсх'жому процессу в Будапсввттс. газета 
«Ню дат» пишет: «Шпиоввекне цеввтры 
кашггалнетов прилагают особо эввсргнч- 
ные уснлв!я к тому, чтобы заслать своих 
агеввтов в компартии и направить их на 
руководявцие ввосты в странах, где рабо
чие взяли власть в свои рукв!. Райи и 
Ранковнч бвили .завербоваввы в;апитализ- 
мом точно так же. как мввожсство дру
гих оазоблаченввых шпиовюв и агентов. 
Нх в свое время арестовали за «револю- 
ц!гонную деятельность» и поставили по
род выбором: либо стать агентами швви- 
оввекнх центров фашизма, либо же пол- 
першуться 1вреследова!!ню. Не устояв 
перед угрозам:!, oim сог.'шсились стать 
агевиамн этих шпионевхих центров н пол
ностью оказались во власта последввнх. 
Благодаря международному сотрудниче
ству. существующему между цгаионски- 
ми цевггравнн капиталистических стравв. 
Райв< впослсдствзин бьш определеи на 
службу в гестапо Гиммлера, а*затем на 
службу американской разведки, предста
вителем вюторой был Аляе!в Даллес. Ок- 
руи<сние Тв!то имеет подобное же прош
лое. Это было раскрыто еще во время 
предварительного следствия по долу 
Райка и его сообщников. В начале Райвг 
к ведущие члены клики Тито работалв! 
в различных секциях шпиошжой сети 
фашистов и долларовых королей, но за
тем хозяева мобилизовали их для р э ^  
тьв в одв!Ом направлев(ии.

Будапештский процесс внес ясность 
во многие обстоятельства, которые ранее 
казались стрвввввыми.

Во время второй мировой войны за
падные державы противодействовали 
деятельности всех орга!П!зацнй движс- 
»шя сопротивления, находившихся под 
руководством коммунистов. Еданствевв- 
ное исключение составлял Твгго. Несмот- 
ря на то. что он считался ко.ммунистом. 
англо-американцы усердно снабжалв! его 
оружием с воздуха. Кроме того, его лич
но посетил сын Уинстона Черчилля 
Рандольф Черчмутль. гостивший у пего 
очень долгов время. Теперь мы знаем 
почему.

Как нзссстно. Чср'вввлль саботввровал 
отарвятвю второго фронта в ЗападЕвоЙ 
Европе. Вместо этого овв требовал вы- 
садквв англински.х войск вва Балв.'аввском 
полуострове. Заввадввые дер)в:авы дол»[Н1.1 
былвв, согласно этому плав!у, оккупиро
вать весь Балканский полуостров с тем. 
чтобы предотвратить, телв самым, приход 
на Валкаввы Советской Армии. Однавхо 
о.чвв введооишшлн ударную силу Совет
ской Лр.чни. Поэтому они завво.здали с 
ос.унвесталенввем своих планов. Но орга- 
ввизаини ав1гло-америка!1ской разведки 
ввродолжали существовать. Прежде все
го это отвюсилось к клике Тито. Капвпа- 
лнзм поставил перед собой задачу завое
вать страны иародвюй дсиовфатии изв!ут- 
рвв. Старые фашистские банды ti вхапвгга- 
листаческне клики были tie в состоянии 
сделать это. Ош! были разгромлев1ы в 
Польше. Мобилизация народввьвх масс 
протав заплаиировавшого реакииоиввого 
путча в Чехословакии в феврале 1948 
года явилась ыоишым ударом по запад
ному вхапитализму. Процессы Петкова в 
Болгарии. Мипдеентн — в Венгрии рас
ширили и усилили згот удар.

В Югославии виеждугвародпому капи
тализму удалось посадить своих агентов 
в рув!ОВодст1Ю коммунистической пар
тии и гос.ударственньвй аввпарат, Между- 
ввародный вшпнтализм посадил своих .’.а- 
зутчиков ги ключевые посты в Югосла- 
вик В1 начал проводить в жв!знь план 
разрыва Югославии с Советским Сою
зом и странами народввой демократии. 
Одновремен!ю в стране был уставвовлевв 
жесточайший террор против всех cropoti- 
ввиков социализма. Клтвка Тито на сло
вах продолжала придсржвшаться рсво- 
ЛЮЦИОН1ЮГО курса, 1ю всв,-оре выясвгн- 
лось, что в действительности ее пла!в 
зав(лючаетсп в восстановлении капита
лизма в Югославввн. У  народов Югосла
вии есть что сказать по этому поводу 
теперь, когда Тито от1фыто демонстри
рует, чьи поручеввия он вьвполняет».

«На процессе Райв:а я его сообщни
ков. — пишет в заключение газета. — 
перед лицом обществетюсти всего мира 
раскрыта подлые методы борьбы, npti- 
меняемые капитализмом, я гввусные дея
ния режима 7'ито, совершаемые в уго
ду империализма».;

шГнусньш заговор американского империализма.
Тито потерпел позорный провал^

Огклнжн вгатайСЕЕх газет ва процесс Райка

( J ib e 'S ;  1“ ?  "'SS'i
первых страницах вваглядньвй урок в отвошевши того^^т 

! “ ационалнэм неизбежно приводит к’ пре- 
-  «Ж^ьми^х^хЛял^ дательству национальввой !гезависимостн«женьминжибао» печатает отчет о и сув«?г>еми-№тя *mwnao,..,uH
процессе Райка под загодовкавв«й; «n iyc- 
“ мй загов<ф американского империа- 

зма». «Тито потерпел позорный про- 
ч». Газета. «Гуаввмннжибао» поые- 
вет эти сообшення под заголов- 
и: «Народы всего мира долж-
I повысить свою бдительность и раз- 
гь планы поджигателей войны». 
Тяньцзиньские газеты «Тяньцзинь- 

жибао» и «Цзинбужибао» также уде
ляют много места сообщениям о про. 
цессе Райка н его сообщников.

Из признаний Райка, пшпет бэйпин- 
ская газета «Женьминжибао». народы 
всего мира ясно видят отвратительное 
лицо нлнг:и Тито н англо-американских 
имперналвюгов. Это повысит бднтель- 
ввость демократического лагеря в отно
шении шпионских заговоров аыерикав!- 
сиого империализ.ча. Признания Райка 
приводят к выводу о пеобходнмости 
усиления бдительвюсти ввародов всех 
стравв иарод1ЮН демократии, чтобы по
мешать агентам империализма действо-

и суверевтитета. «Югославский 
пишет в заключенне газета, — укреп 
ляет сейчас свои организованные силь 
для борьбы против Тито. Мы верим, 
что в ковще вюнцов придет день, когдг 
югославский !варод б\’дет оудитв» Тито. 
Рав!ковича в других америкагвеких шпио
нов».

Газеты л обществеввность Шанхая 
продолжают внимательно следить за 
процессом венгерского государственного 
преступвшка Райка и евю сообщввиков. 
Ковимев!тируя процесс Райка, шанхай
ская газета «Вэньвейбао» пишет, что 
разоблачение венгерским народным пра
вительством предательства Райка пред
ставляет собой крупную победу лагеря 
мира и девиов{ратин в борьбе против аг- 
рессив! и фашизма. Это разоблачев)не 
показывает китайскому гвароду, что 
победу китайской революци!в виожко за
крепить только путем усиления народ- 
во-демократичеевюй диктатуры в Китае 

и путем беспощадного подавлеввня нм- 
периалистичесвшх агрессоров и их да-

Извещения
26 сентября, в 7 часов вечера, в та

ле заседаний горкома ВКП(б) состоится 
зав!ятие пропагандистов— руководителей! 
политшкол.

Горком ВКП(б).|

27 сентября 1949 года созывает
ся областное совещаш-е коисомольсквх 
пропаганднетов. Совещание открывается g 
в 7 часов вечера в До.ме ученых (Со- * 
ветская уд., М  45).

Обком ВЛКСМ. ^

В среду. 28 сентября, в 7 часов ве̂  
пера, в Актовом зале медицинского ин
ститута состоится илиннко-анатоинче- 
ская конференция.

Приглашаются врачи и студент^ 
старших курсм.

Болгарская печать о процессе Ласло Райка 
а его сообщников

СОФИЯ. 22 сентября. (TACQ. Га- 
ъв публикуют отчета о суде над 

Райвгои н его сообщниками.
Газета «Отечествен фронт» под за

головком «Процесс в Будапеште», «За
говор на Балкаввах проти! {гародных де
мократий организован авиерикаввцами и 
нх орудием — кликой Тито» помещает 
дввевник судебного заседания. В газете

опубликована такнчс статья «Шовини
стическая и антнболгарская деятель- 
вюсть югославских троцкистов».

Газета «Зеиеделско З1ваме», освещая 
процесс в Будапеште вваиболее полвво. 
публикует отчет о судебном заседании 
под заголовками: «Процесс титовско- 
ттоцкистскнх ШПИ01ЮВ в Будапеште» и 
«Черчилль завервбовал Тито, как агеввта 
имвкриализма еще в 1943 году»-

и дееспосоо- 
.едицетых На
лоя ЛЦ^мандс 
а у т Я К л а  по- 

Гсв1^альным

Пленарное заседание 23 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 23 севвтября. (ТАСС), 

На сегодняшнем угренкеви заседании 
Генеральной Ассамблеи в общей дис
куссии с  речами выступили прсдставввтс- 
лн Голландии, Франции. Перу. Эквадо
ра и Сальвадора. Голландский мвивнетр 
ИЕЮСГранных дел Стив(кср :1аявил, что 
если бы малые н слабые страны вве под- 
пергалв!сь давлению крупных и сильных 
держав, то реввввввк.! ООН iie мотивиро- 
галнсь бы полнтнческимв! соображеввв!я- 
ми чисто в:ав1ио:;алыюго характера, осно- 
панныив! на интересах групп государств. 
Фраввцузскнв! министр иностранных дел 
Шувиавв -заявил, что Франция надеется 
ita то. что Гермавшя будет приглашена в 
европейский совет. Касаясь прав челове

ка. Шуман сказал, что Фрав(ция считает 
своей обязанностью протестовать против 
некоторых существующих политических 
реж1вмов, которые вве гарантируют сво
боду личвюсти; Шуман спрашивает «как 
могут правительства, ответственвшве за 
такое положевше дел. завгонно требовать 
себе моста в ООН?»

Представитель Перу Белаувгдэ призы
вал ООН осудить политическое, зковво- 
мв1ческое и культурное вмешательство в 
другие государства.

Представитель Эквадора Лафронте 
призывал Генеральв(ую Ассамблею ро- 
комеввловать комиссии ООН по междувва- 
родввому праву изучить ti кодифввцирп- 
вать вопросы, В!асаювииеся взпутрев!ввей 
юрнсдикцив! государега.

Представитель Сальвадора Кастро 
призывал Генеральную Ассамблею сде
лать все воз»южкоо ' для прекращеввввя 
«холодной ВОЙВ1Ы». Кастро ув£азал. что 
некоторые рекомендацив! Гевверальаюй 
Ассамблев! не оевюваны на Уставе ООН 
BI вЕзрушают принцип невмешательства 
во вввутревшие дела госуда^тва н npJtTB- 
в(ил самоопрсдслсвшя вваций.

Касаясь вопроса о правах че.повска, 
Кастро заявил, что хотя его страна твер
до верит в принцип вгевмевнательстза. 
но высказывается за то, чтобы ООН 
рассмотрела вопрос о правах челове,;а 
Кастро утверждал, что этот вбпрос к  - 
ходит за рамки внутренней юрисдикции.

Американская газета пДейли уоркер“ 
о процессе Райка

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 
Газета «Дейли уоркер» пишет, что про
цесс венгерского государстве1ввюго пре- 
стущвика Райка разоблачил истинный 
характер преступной деятельности фа
шистской клики Тито и ее связи с ва- 
шннгтоввскв!ми и ловгдоискими поджига
телями войввы. Отмечэя, что. как выяс
нилось на суде. Вашвввггтовв приказал 
полицейскому шпиовву в венгерскови ка
бинете сотрудввичать с Твп»: давя органи- 
зацин убийства Ракош1с и захвата вла- 
ств! в Венгрии, газета «Дейли yoptiep» 
пишет, что «порученвюе банде Тито да
леко идущее .задавви»; ставювится все 
более очевндныви».

«Дейлн уоркер» в1аповыиввает. что 
Джон Фостер Даллес 6 мая 1948 года 
сообщил о плане вербовки, фннаисиро- 
вагвня и вооружевшя шпиовюв и контрре- 
волюцвювверов вв странах ввародной 
дсмог<ратин. Газета пишет, что журнал 
«Юнайтед стейтс ньюс эвщ уорлд ри- 
порт» впоследствии более подробно и;1- 
ложил этот план, призывавший в: соз
данию ба1вд убийц под »нернканским 
руководствзом для убийства руководя-

пар-
газета.
Китае

щнх деятелей комму1вистнчссвх1 
тий. Кроме того, ввродолжает 
Ачесон в своей Белой книге о 
публично сообщил о накеренЕЕи фнв1аисн- 
ровать и оргаввизовать шпиоввеквю 
контрреволюционЕвьве баввды в Китае, 
где только это представится возвиожным.

Заявляя, что процесс Райна поста
вил в затруднительв1ое положение амс- 
рв1канс1<их поджигателей войны, разо
блачив задавпк Тито в! Райка, поручевв- 
ное им в соответствии с америв:аискимн 
плав!амн. «Дейли уоркер» предупреж
дает; «Шпноввы Тито и Райка угрожа. 
юг америка{вскому народу, как и вваро- 
дам Европы. Задача титовскнх шпио
нов заключается в том. чтобы поддер- 
ипввать пламя для разжв1гаввия войввы, 
провоцировать опаеввые внщилеиты с Со
ветским СоЕОЗом и раздувать фашист
ские мятежи на Балканах в качестве 
енгввала tt новой мировой' войвве. Все 
америкагвцьв, которым дорог мир. будут 
радоваться разоблаченв<ю агентов зие|1>1- 
BiaticKOro империализма н помогут пога
сить пламя, :!а;кжевввюе этнмв! изеини-

Высылка из Румынии югославского шпиона
БУХАРЕСТ, 22 севвтября. (ТАСС). 

Все газеты опублнвювалвв сообщеввне. в 
котором говорится, что совсретарь юго- 
c.iaiiCKoro посольства в Румынской На
родввой республике М. Ломпар во «ре.мя 
войввы являлся свмернканскихв и юго
славским шпионом в ШвсГщарии и был 
связан с руковолитсутем америкаввекой 

11ЮВ1СК0Й орган1взаиии Алленом Дал.те-

сом. о чем стало извсствю на процессе 
Ласло Райка н его сообщников в Буда
пеште.

В связи с этом министерство иввосг- 
равгввых дел Румыввекой Народввой рес
публики сообщило югославскому посоль
ству. что прв!сутствие М. Ломпара в 
Румынской Народввой рееввублике неже
лательно 11 овв должев! покввнуть стравву.

Народной Нодйткчеокой  
Консулы атйвноа конфореиции 

Натая
БЭПНИП, 22 сентября- (ТАСС).' 

Как передает агсввтствю Снньхуа, во вто
рой доввь оюей работы Народная Полн- 
твгческая Коввсультатнзная вгаввфереввция 
Кнтавв заслушала н одобрила до!:ла.~;. т 
подгоговителыюго ко»1В1тета Народвюй^ 
Полнтичесв:ой Коввсультативввой конфе- 
рсвввщи. сделанный нсполввяющввч обя- 
.'вавшости геввераль'юго севфетаря подго- 
тосительввого ввомиувта Лввнь Цзу-ханем.

Конферсвщввя заслушала также три 
оавкЕвых довглада. вврэдставленввьвх подго- 
тоснтсльным в!омв1тстом. Член товзартш'.е- 
с:<ой ассоцв!аш1и трех в!ародных привщи- 
ввов Тан Пивв-шаввь сделал доклад о 
проекте органв!за]1Конввого статута На
родввой Политической Консультативной 
конфсреввцвт Кв1тая, Доклад о проекте V 
оргаввизаввиониого статута Центральвюго 
народвгаго правительства Народной рес- 
нублинн Китая сделал член политбюро 
Цсв!трального комитета коммуниста'»- 
свчой партии Кввтая Дувв Би-у. С до::ла- 
дом о проекте общей программы Народ- 
вюй Политической Ковгсультатнввой ков!- 
фереввцвввв выступввл член политбюро 
Цеитральввого комитета китайской ком
партии Чяюу ЭнЕ.-лай.

В ввачале заседания конференция пря̂  
в!яла предложев1ввыв Чгкоу Энь-лаеи от 
в!иенв! презв!диуиа решевшя. касающиеся 
взыборов ввостоянного комитета президиу
ма в составе 31 человека, правил рабо
та первой пленарной сессии Народной 
Политической Консультативв)ой конфе
ренции Китая, а также повестки дня 
ковв^реввиии.

Для работы по включению в резолю
ции конференции предломЕений. ввюсв*- 
мых делегатами, созданы шесть подко'' 
митетов.

БЭИПИН. 23 сентября. (ТАС О 4 
Как передает агентство Снньхуа. орато
ры, выступившв!е на Народной Полита» 
ческой Консультативной конферев!цим 
Китая после вступительной речи предсе
дателя ЦК коммушветическо!) партии 
Китая Мао Цзе-дуна. выра.зили твердую 
уверенвюсть в успехе коввференцни. От 
имени рабочих, крестьян. Народно-осво
бодительной арвйии. интеллигев!цни. ва- 
ииопалывой буржуазии, нацвюнальных 
мсввьшинств и китайцев, проживающих 
за границей, они говорили о великом 
едв!нсгво китайского народа и выразили 
^згранв1чную веру в преодолении всех 
трудв!Остей в стфоительсгве нового К и-. 
тая под руководством коммунистнче' 
стой партии Китая ti пря поддержке ми
ролюбивых сил всего мира, возглавляе
мых Советским Союзом и сгранаин на
родной демократии.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

нн. в. П. Чкалова

О Т К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А
28 сентября ПРЕМЬЕРА 

Бр. Тур
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

пьеса в 4 действиях. 9 картияах. 
Действительны; первый абонемевт—та.юв 

№ 1. второй абов1емс|;т—та.'юя L
29 сентября ПРЕМЬЕРА 
.О СОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действителен первый абонемент—талон №2. 
30 сентября

Для студентов вузов и техвв!кунов 

по пониженный ценам
Л. Софронов

.московский ХАРАКТЕР*
пьеса в 4 действиях, 7 картинах. 

Действителен первый абокев<снт—талой М3. 
1 октября

.Л. Баряяов 

.Н А  ТОН СТОРОНЕ* 
пьеса в 4 де11ствнях, 15 картввнах. 

Лев)сгвитслсн первый абонемент—талон Ml. 
В дни студенческих елвктакдей 

играет духовой оркестр.
Открыта прсаварнтсльв!ая продажа билетов 
вв сезонных абонеиеввтов на вес объявлен

ные спектакли.
Принимаются заявки на коллективные 
посс1ценв!я со сквщкой 25 нроцентов, 

Мача Гв в 8 ч

КИНО имени Л1. ГОРЬКОГО 
С 26 сентября новый художественный 

фильм
.ВСТРЕЧА В Д Ж У Н ГЛ Я Х *

Начало; И ч.. 12 ч. 30 вй.. 2 ч., 3 ч. 30 м, 
■ ч., 6 ч. 30 к., 8 ч.. 9 ч. 30 и , П ч.

КИНО нвисан И. ЧЕРНЫ.<
25 сентября

новый художественнвлн фильм 
.КА1ДЕИ БЕССМЕРТНЫЙ*

Начало; 12 ч,. 1 ч. 30 м., 3 ч., 4 ч, 30 м.; 
6 ч., 7 ч. 30 и„ 9 ч., 10 ч. 30 м.

И П П О Д Р О М

сегодня, в воскресенье, Р  Г“  А 
25 ссв1тября, состоятся t J  t .  I  Г\

Начало в 1 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноармейской
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