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мннистру г. Отто Гротеволю (3 стр.).

Ф. Ёрмаков.—Каждый колхоз должен своевреисшю засыпать семена (3 стр ) 
Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН (4 стр.).
Судебная расправа с руково;ц{телямн компартии СШ А (4 стр.).
Заявление руководства компартаи СШ А (4 стр,).
К  сб.меиу днпломатичесниин миссиям н иеисду правительством СССР и вре

менным правительством Германской демократической республики (4 стр.).
Оппозиционная группа в социал-демократической партии Западной Герма- 

ifflH (4 стр.).
К правительственному кризису во Франции (4 стр.).-
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МОСКВА^ К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТА ЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дояшдывасм Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 
Ноаоенбврсюэй области досрочно вьпюлнилн государственный план хлебозагото- 
WC. В текущем году на 10 <ж гж ^ колхозами и совхозами сдано хлеба госу- 
laapcssy на З мнллмона 859  тысяч пудов больше, чем на эту же дату в 1948 
году, и ва 6 миллионов 851 тысячу пудов больше, чем в довоенном 1940 го
ду, продовольственных культур заготовлено больше, чем в 1948 году, ва 
3  ■ндляовз 267 тысяч пудов.

Колхозы и совхозы облает взяли ва себя обязательство сдать государст
ву еаерх плана не мевее 4 миллионов пудов хлеба в основном продовольстзен- 
* ш т  культурами.

Заверяем Вас, дорогое товарищ Сталин, что в это обязательство будет 
йкдюлнсю е честею.

Свреттрь Новоеябврсвото о№юиа ВКП(б) И. ЯКОВЛЕВ.
Дредведатедь всполвома Новосвбнрсвога обдаствого Совета

депутатов трудящихся А. БАТЛМИРОВ. 

I  Мявветерства заготовок СССР по Новосвбнрсвой 
области В. MAROTPO. 

t Новосябврсяого обаастого управления седьсвого 
хозяйства Н. ЖУКОВСКИИ.

Строго охранять социалистическую 
собственность

№  оотжаяях Сталипстюй Ковств- 
■туцян золотыми буквами записано: 
эновомическую основу СССР составля
ют соцвалвстнчесвая спстека хозяйства 
я соонаанствческая собственность на 
орудия в средства провзводства, утвер- 
днвшвеся в результате ликвидации ка- 
питалвстической системы хозяйства, 
•отаювы частной собствевностн на ору- 
дмя а  ередствэ производства и унич- 
тевкеввя аясдлватаднн человека челове- 
BN*.

'За годы сталинских пятилеток совет- 
Ь ой  народ, ведомый партией Ленина— 
Сталнва, превратил нашу страну в мо
гучую яндустрнальвую и колхозную 
дерасаву. Страна каша богатеет с каж
дым днем, все более увеличиваются 
ресурсы продовольственных и промыш
ленных товаров, непрерывно растут 
заработки рабочих и служащих, доходы 
колхозников. Каждый труженик нашей
------- 1 знает, что только на базе ук-

я развития общественной, 
есной собственности воз

можно повышение его личного благосо
стояния.

Соцвалвстнческая собственность — 
государственная в кооперативно-колхоз
ная — является основой, экономическим 
фундаментом общестгенного и государ- 
стееввого строя Союза Советских Со- 
пиалвстических Республик.

Вот почему охрана, укрепление и 
развитие социалистической собственно
сти всегда находится в центре внимания 
партнн, советского правительства, всего 
советското народа. Вот почему партия 
я правительство поднимают на щит 
чести и славы тех. кто своим самоотвер
женным трудом умножает богатства 
страны, вот почему сурово наказывает 
советское правосудие тех, кто вместо 
честного труда на благо социалистиче
ской Родины старается использовать 
государственные н коопепативпо-колхоз- 
пые предприятия для личной яаживы в 
ущерб интересам всего социалистпче- 
ского общества.

Сталинская Конституция предостави
ла нашему народу право на труд, от
дых. образование, обеспечение в старо
сти. Вместе с тем она возлагает обя
занности на каждого гражданина, и важ
нейшей из них является- беречь и ук
реплять социалистическую собствен
ность — экономическую основу Совет- 
окого Союза.

В статье 131 Констнтупин записано: 
< Каждый гражданин СССР обязав бе
речь ■ укреплять общеетвеяную. соцна- 
.ластпческую собствепвость. как свя
щенную н непрюсосиовенную основу 
советского строя, как ясточяик богат
ства а иогушества родины, как источ- 
ннк зажиточной я культурной жвзпн 
всех трудящихся.

Ляпа, покушающиеся на обществен- 
кую, сопиалнстяческую собствснБОСТЪ, 
являются врагаат народа».

Трудящиеся кашей страны кровно 
заинтересованы в oxoaiie и умножении 
соцналистеческой собственности. Свиде- 
педьство.ч тому является всенаоодное 
движение за досрочное выполнепие 
плана послевоенной сталинской пятилет- 
ки. за экономию, бережливость, свеох- 
плановое накопление Советский тру
женик. строго оберегая народное до
стояние. разоблачает и пресекает малей- 
шие попытки поживиться за счет наро
да. за счет государства.

В некоторых организациях нашей об
ласти за последнее время вскоьпы фак
ты хищения социалистической собствен
ности. Недавно наоодный суд гор. Том
ска присудил к 25 годэм лишения сво
боды бывшего начальника Обь-Иптыш- 
ской геологической экспедиции Жаботин. 
ского. который вместе со своими сообщ
никами растратил свыше ста тысяч руб
лей государственных средств. Вскрыты 
крупные растраты в Тоиторге. Томском 
ра^отребооюэс.

Кто покушается на общественную, 
сопналистнческую собственность, тот 
тюдрывэет экономическую мощь нашей 
Родины, совергпаег тягчайшее преступ
ление перед народом, перед сопиалистн- 
ческнм государством, тот враг народа и 
заслуживает по закону строжайшей ка
ры. Нет (юкнення^ уто все шиовные в

расхншенни социалистической собствен
ности будут наказаны по всей строгости 
закона.

Подобные факты воровства, 
могли иметь место лишь в с 
бесконтрольности, ротозейства, полити
ческой беспечности, либерального огней 
шения к жульническим махинациям. 
Так, например, получилось в Тоиторге. 
В результате преступно-халатного 
отношения к делу бывшего дирек
тора Томторга Жданова, потерявшего 
чувство ответственноств за охрану вве
ренного ему государственного нмущест- 

в аппарат Томторга проникли жу
лики, которые под по(фовнтельствои 
31^анова разворовывали государствен
ное добро. Контрольно-ревизионная ра
бота в Томторге была развалена, а мно
гие работники контрольно-ревизионного 
аппарата срослись с подотчетными ли
цами и стали пособниками в хипщиии 
государственных средств.

Первичная партийная организация 
при Тоиторге не обнаружила своевре
менно грубые нарушения советских 
законов, допущенные в работе торга, 
плохо вела важнейшее дело — воспи
тание торговых, работников. Областной 
тч^говый отдел, видя систематическое 
ухудшение торговой и хозяйственной 
деятельности торга, не принял никаких 
мер для оздоровления дел в Тоиторге.

Строго охранять социалистическую 
собственность — дол1 каждого ртаово. 
дителя. каждого трудящвАОся. Нетер
пимы даже малейшие проявления бла
годушия. либерализма в отношении 
тех, кто хочет поживиться за счет г>  
сударства. Партийные, советские орга
низации. хозяйственные руководители, 
вся общественность должны создать 
такую обстановку, которая <делала бы 
невозможными жизнь и сушеств(жание 
воров и расхитителей народного добра» 
(Сталин).

Борьба за охрану и укрепление со
циалистической собственности должна 
вестись по всем линиям. Нужно создать 
нетерпимую обстаневку не только для 
расхитителей социалистической собствен
ности. но и для всех тех. кто потворст
вует им. кто не дорожит государствен
ным рублем, народным достоянием, кто 
проявляет свою «доброту» за счет госу
дарства. Сурового осуждения заслужи
вает тот хозяйственник, который не ве
дет борьбы за экономию средств, ^  бе
режливость и пытается быть «, 
дядюшкой* в ущерб государству.

-1адо утомслектовать контрольно- 
ревизионные аппараты проверенными, 
надежными людьми и активизировать 
их деятельность, организовать везде 
строгий учет и отчетность, улучшать 
дело подбора и воспитания кадров, ко
торым вверены государственные, коопе
ративные ценности. Повсеместно долие- 
на быть установлена строжайшая госу
дарственная дисциплвкэ в расходовании 
ценностей.

Непримиримую борьбу с растратами 
и хищениями социалнстнческой собст
венности должны вести судебно-следст
венные органы.

Долг партийных, комсомольских и 
про(})союзных организаций. Советов де
путатов трудящихся — строго охранять 
социалистическую собственность, воспи
тывать трудящихся в духе неустанной 
заботы об охране и умножении социа
листической собственности —  основы 
экшюмического могущества Советшюго 
государства.

Советский народ под руководством 
партии Лепина—Сталкиа уверенпо идет 
к новым п новым победам коммунизма. 
Священная обя-занвость каждого тругке- 
ника — больше создавать для народа 
материальных ценностей, трудиться вы
сокопроизводительно. увеличивать со
циалистические накопления, максималь
но экономить государственные средства, 
всемерно умножать всенародную со
циалистическую собстьенность.

Социалистическая собственность свя
щенна и fienpHKOCHOBeima. Охранять, 
ум1южать ее — святая обязанность 
всех трудящихся советской Отчизны^

Обязательство выполнено 
с честью

Беееда е секретарем Каргасокского po&KOAta BKTTfC) 
тов. Мезенцевым

КояхозЫ вашего района досрочно 
лыполнилн головой план хлебозаготовок.

Успешному выполнению плана хле
бозаготовок способствовало усиление 
партийного руководства колхозмш, 
улучшение массово-политической рэбо-

С начала хлебосдачи между сельсове
тами я колхозами широко развернулось 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана хлебозагото
вок. Когда обсуждалось обращение аси- 
ьовекях хлеборобов, мнопсе колхозы 
обязались выполнить план хлебосдачи к 
1 октября. Инициаторами социалистиче
ского соревнования за досрочное выпол
ните плана хлебозаготовок выступили 
колхозники сельскохс зяйсгвенных арте
лей имени Буденного и «Авангард».

Итогв соревнования мы подводили за 
каждую пятидневку. Передовые кол
хозы, имена лучших колхозников зано
сились ва районную доску почета. Опыт 
передовиков широко оопуляризирзвался 
в печати.

Хлеборобы многих колхозов показалп 
пример стахановского труда в борьбе за 
досрочное выполнение плана хлебозаго
товок. Выполнпв план, колхозы дают 
государству даполнительно тысячи цен
тнеров хлеба. Колхоз «1 7  лет Октяб
ря» (председатель тов. Девятов) вьшол-

ка1П1Л годежой план хлебоза 
144 процента, колхоз шленн Буденш). 
го (председатель тов. с[>роленко) —на 
138 процентов, колхоз «Авангард» 
(председатель то& Ровенский)—на 134 
процента, колхоз «Новый быт» (предсе
датель тов. Бочков) — на 138 процен
тов. Перевыполншш план хлебосдачи в 
целом сельеюветы: Каргасокский (пред
седатель тов. Батурин). Ново-Югинский 
(председатель тов. Трифонов). Усть-Чн- 
:капский (председатель тов. Гришаев).

Но в районе есть отстающие колхо
зы, которые еще не вьгаолкили годовой 
план хлебосдачи. Партийные организа
ции пришшают меры, чтобы каждый 
колхоз 8ЫПОЛ1ШЛ свои обязательства пе
ред государством.

В эти дни трудовое напряжение в 
колхозах не ослабевает. В большинстве 
колхозов весь хлеб с  полей свезен па 
тока. Сейчас усиленно идет молотьба. 
Принимаются все меры, чтобы в бли
жайшие 2—3 дня закончить кошеу кар
тофеля. В помощь колхозам по завер
шению всех ОССН1П1Х работ выехали ра
бочие в служащие райцентра.

В 1юлхозах широко развернулось со
циалистическое соревнование за достой
ную встречу 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю-

Г г

На колхозном току
Быстро очистить н подготовить хлеб i 

к отгрузке на пункт — значит помочь; 
колхозу быстрее выполнить свое обяза-1 
тельстБО перед государством. Мы так I 
организовали дело, что от молотилок 
зерно сразу же пропускаем через веял
ку. а затеи через клейтон. Когда хлеб 
неинсно сыроват, пос.тс провеивания его 
просушиваем на ветру. Если зерно 
имеет влажность выше 22—23 процен
тов, его после очистки и провеивания 
отправляем на колхозную сушилку.

Работа на току спорится. На сорти
ровке заняты постоянные люди, хорошо 
освоившие свое дело. Работающие на 
очистке и перелопачивании зерна кол
хозники церевыполпяют вортш.

У нас в бригаде составлен график, 
который предусматривает, кто в когда 
должен выходить на очистку и отгрузку 
зерня. Ночью работают на току н учет
чик, и конюх, и повариха. Простоя 
веялки не допускаем. Все неполадки в 
машине устраняет на месте кузнец 
Г. Некрасов.

В дни декадника по завершению 
уборки и хлебосдачи колхоз выполнил 
план хлебозаготовок. Крешео нам пршл- 
лось пора(^тать — ежедневно отправля
ли государству по 600 пудов хлэба. 
Сейчас мы сдаем хлеб сверх плана.

В. ТРИФОНОВ.
заведующий током колхоза 

«Искра Ильича». Колпашев- 
свого 1 ’ “ —

В  ч е с т ь  3 2 -й  г о д о в щ и н ы  О к т я б р я
XXXII годовщину Великой Октябрь

ской социалистической революции меха
низаторы Ювалиискей МТС встречают 
большими пронзеодстсеннымп успехами. 
15 октября они выполнили годовой 
план по всем видам тракторных работ 
на 10S процентов, выработали па 
15-сильный трактор 486 гектаров. 
Плав комбайновой уборки МТС выпол
нила на 116 процентов.

Коммунисты Алексей Прокопьев п 
Дмитрий Степанов на тракторе НАТИ 
вспахали 1.730 гектаров при задании 
1.050. Комсомольцы Виктор Кузьмин 
и Григорий Ильин на тракторе ХТЗ 
выполняли задание на 208 процентов.

Бригада тов. Михайлова, работающая 
в колхозе «Путь к социализму», вы
полнила план на 144 процента, сэконо
мила 1.648 килограммов горючего. Вы

работка на 15-сильный трактор состав
ляет 765 гектаров. Трактористы брига
ды вспахали в этом колхозе 227 гекта
ров зяби вместо 160 по плану. Тракто
ристы Карп п Пролубниксв на тракторе 
НАТИ выработали 1.614 гипаров при 
отличием качестве работы.

По-стахановски работали водители 
комбайнов. Комбайнеры тт. Марцувов и 
Ермилов убрали в этом колхозе 666 
гектаров. На 15 октября 19 комбайно
вых агрегатов перевыполнидк план ком
байновой уборки.

Включившись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, механиза
торы МТС взяли обязательство 20 ок
тября начать ремонт тракторного napisa 
НК 7 ноября отремонтировать 10 
тракторов, 10 плугов. 5 сеялок, 
5 культиваторов,-

Л . МИНАЕВ.

От Совета Министров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)

СОВ)ЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВКП(б) с ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ ИЗВЕЩАЮТ. ЧТО 17 ОКТЯБРЯ 
С  Г. ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ И т я ж е л о й  б о л е з н и  СКОНЧАЛСЯ 
М АРШ АЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОЛБУХИН Ф. И. — ВЕРНЫЙ СЫН 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ. ОДИН ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ПОЛКОВОДЦЕВ 
И СТРОИТЕЛЕН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР. ПРОСЛАВЛЕННЫЙ  
ГЕРОИ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ.

ПОХОРОНЫ М АРШ А ЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОЛБУХИНА Ф. IL* 
СОСТОЯТСЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ Н А КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.

От Министерства В о о р р в н н ы х  Сил Союза С С Р
МИНИСТЕРСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР С ГЛУБОКИМ 

ПРИСКОРБИЕМ ИЗВЕЩАЕТ. ЧТО 17 ОКТЯБРЯ С. Г. ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙ
СКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА М АРШ АЛ СОВБТСКОГС» 
СОЮЗА ТОЛБУХИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ.

В ЛИЦЕ М АРШ АЛА ТОЛБУХИНА Ф. И. ВООРУЖЕННЫЕ СИ Л И  
СОЮЗА ССР ПОТЕРЯЛИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЛКОВОДЦА ВЕЛИКОИ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. ВИДНОГО ДЕЯТЕЛЯ И ОРГАНИЗАТОРА ВООР1* 
ЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР. ____________

От КОМИССИИ по организации похорон Маршала 
Советского Союза Толбухина Ф. И.

гроб с телом Маршала Советсиого Союза Толбухина Ф. И. установлвя'Ф
Колонном зале Дома Союзов.

Для прощания с  покойным Тоабухвныи Ф. И. открыт свободный достуи 
18 октября с. г. с 3 часов дня.

ПО РОАНОИ СТ Р А Н Е
ИЗДАНИЕ СЕДЬМОГО ТОМА
СОЧИНЕНИИ В. И ЛЕНИНА 

НА ЛАТЬППСКОМ ЯЗЫКЕ

РИГА, 17 октября. (ТАСС). Ла
твийским государственным издательст
вом выпущен в свет в переводе на ла
тышский язык седьмой том Сочинений 
В. И. Ленина.

Перевод осуществлен институтом 
истории партии при ЦК КП(б) Латвии— 
филиалом шютигута Маркса, Энгельса. 
Ленина при ЦК ВКП(б).

1 .500.000 КНИГ ДЛЯ СЕЛА

В областях, краях и автономных ре
спубликах Российской Федерации прово
дятся сбор книг для восстановлеиня и 
укрепления фондов библиотек сельской 
местности, организованный Комитетом 
по делам культурно-просветительных уч
реждений.

Фонды сельских библиотек из года в 
год кяюлняются. Однако библиотеки 
еще не в состоянии удовлетворить воз
растающие с каждым днем культурные 
потребности населения. Рабочие, служа
щие и интеллигенция городов передают 
из своих личных библиотек прочитан
ные книги. По неполным данным, в 40 
областях и краях р этом юду собрано 
около полутора миллнонс'в книг.

Среди отправляемых в села кнш' — 
произведения классиков марксизыа-ле- 
нииизма. лазфоатов Сталинских премий, 
общественно-политическая. сельскохо
зяйственная, научно-техническая н дру
гая литература-

•tlACC),

НАВСТРЕЧУ 32-И ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

ТБИЛИСИ. Тысячи стахановцев про- 
мышле1П1Ых предприятий Грузш! рапор
туют о досрочном выполнении своих 
предоктябрьских обязательств. Коллек
тив Тбилисского сганкосгронтелыюго за
вода имени Кирова в дни предоктябрь
ского соревнования внедрил десятки ра
ционализаторских предложенн!). которые 
дали более 200 тысяч рублей эконо
мии.

С каждым днем растет количество 
сверхплановой продукции, выпускаемой 
в счет предоктябрьских обязательств 
коллективом Тбилисской камвольно-су
конной фабрики. Только в первой по
ловине октября здесь выработано сверх 
плана около 10 тысяч метров ткани, а 
также свыше шести тонн пряжи.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставро
польский край). Поездная комплексная 
бригада, возглавляемая минераловод-

вела н^-днях тяжеловесный поезд на 
участке Невинномысская — Минераль
ные Воды. Поезд был доставлен на стан
цию назначения значительно раньше 
графика. Среднесуточный пробег локо
мотива тов. Передкова составил в этот 
день 992 километра.

КИЕВ. Среди механизаторов Украи
ны ширится соревнование за создание 
прочного фундамента урожая будущего 
года. Наряду с подъемом зябн повсеме
стно развернулась пахота черных паров. 
Поднято свыше 80 тысяч гектаров. Опе
реди по темпам пахоты — Сумская н 
Днепропетровская области.

Механизаторы Ново-Псковской МТС 
Всрошилосградской области первыми в 
республике завершили подъем зяби н 
первыми выполнили план пахоты чер
ных паров. Этих успехов ново-псковские 
механизаторы добились благодаря внед-

скии машинистом тов. Передковы.м, про- часового графика. (ТАСС).

МИЛЛИОНЫ МЕТРОВ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ СВЕРХ ПЛАНА

начала нынешнего года выпустили сверх. ся по сравнению с январем на 4,5 про. 
плана несколько миллионов метров су- [ цента.
кониых и камвольных тканей, езкономн-1 Развертывал предоктябрьское социа- 

I натуральной шерсти. Че- диетическое соревнование, коллективы 
юдприятнй превысили уро- предприятий Главшерсти сбязалпсь за- 
(ства, запланированный на вершить выполнение годового плана к 

1950 год: среди них — Краснохолм- 12 декабря я дать .< этому сроку такое
скжй камвольный комбинат, Купавин- 
ская, Ленская. Ново-Ногинская фабри
ки. Лю^рецкий ковровый комбинат и 
другие.

В соревновании за отличное качест-

количество тканей. кото1.эе намечено 
1950 год.

Итоги работы .за первую патовнну 
октября показывают, что предприятия 
Главшерсти успешнс справляются с вы-

во продукц1ш участвуют 3.250 ^и с . j ,  1 полвеииеи .обязательств, .(ТАСС)!,

ФРУНЗЕ. 15 октября. (ТАСС). Кол* 
хозы Киргизш! продолжают выдачу* 
авансов на трудодни В сельхозартели 
«Кызыл шарк», Карасуйского района.< 
Ошской области, иа трудодень прихо
дится по пяти килограммов зерна н пят
надцати рублей—вдвое больше, чс.ч в 
прошлом году. В сельхозартелях «Ма- 
даннят», Куршабского района, «Янги 
кыйиыл», Узгенского района, и дрч  ̂
гих на трудодень выдано авансом по 8 
килограммов хлеба.

Благодаря высокой урожайности, по
вышению ден€Н!ных доходов и сокраще
нию расходов на адмннистратнвно-управ- 
ленческнй аппарат, в к—лхозах Иванов
ского района. Фрунзенской области, на
туральные выдачи на трудодень увели
чились на 40 процентов по ергененшое 
прошлым годом.

Повышение доходности колхозного 
производства характеризуется ростом чи
сла нолхозов-миллконеров. В одной 
только Ошской области насчитывается 
2 2  колхоза-мяллнопера—вдвое больше 
чем в 1940 году.

СНЕГОПАДЫ В ЗАУРАЛЬЕ

КУРГАН. 17 октября. (ТАСС). В 
Зауралье отмечается в этом году раннее 
наступление зимы. Во всех районах об
ласти прошли первые обильные ciieromt- 
ды. Местамп бушевала вьюга. В пере
довых колхозах началась подготовка к 
снегозадержанию. Изготавливаются ши
ты, собираются сучья, ремонтируются 
снегопахи.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Райком ВКП(б) и первичные 
парторганизации

И з опыта работы Асимовскто райкома В К П (б )
Выполняя нсторнческое решение 

февральского Пленума ЦК ВКП(б), 
колзсозьс АсиноБского района добились 
значительных успехов в организационно- 
хозяйственном укрепленнн.

Эти хозя|^таен|1ыв успехи на слу
чайны. Они ста.ти возможны благодаря 

|улучшевню партий(кк1рганнзацнонноЙ н 
[лартнйнонюяитнческой работы, которого 
гдобнясв Асиновскнй райном ВКП(б).

Райном значительно улучшил р у «о  
кводство nepBmiHHMH партийными оргв- 
'|Н1зациамн.

На поскшшую работу в нояхозы 
! направлено много ноииунистов. Они 
 ̂возглавили решающие участки артель
ного производства, показывая лн'ШыП 
пример в труде, принимая активное 
участие в абщественной жизни. Так. 
коммунисты тт. Шиканов, Злыднев. 
Мельников. Стреколовский и другие на
браны председателями колхозов.

Улучшение расстановки партийных 
сил позволило райкому укр^ить мало
численные парторга]|Нзацин и создать 
новые. За два последних года число 
колхозных парторгаинзацнй возросло в' 
два раза.

Райком ВКП((^ больше вннмаиия 
стал уделять оргаикзацнн учебы naji- 
тийных кадров. За последние полгода 
с секретарями парторганизаций проведе
но три семинара. Они тщателыю гото
вятся. План очередвого семинара задол
го до назначенного срока утверждается 
на бюро райкома. Об этом сообщается г 
всем секретарям первичных парторгани. 
зацкй.

Участники семинара слушают лекции 
и доклады о партийном строительстве, 
изучают вопросы из практики работы 
местных парто1Я^низапнй. Например, на

Тихонироэского сельсовета. Он оказы
вал noMouib секретарю парторганизации 
тов. Котову, был в курсе всей гкизнн 
парторганизации. направлял усилия 
коммунистов на быстрейшее завершетк; 
уборки и хлебосдачи.

Авангардная роль парторганлзацни 
значительно выросла. Коммунисты раз
вернули широкое соцкаяистнческое со- 
pcBHOBairae среди тружеников полей. И 
колхозы сельсовете одними из первых в 
районе закончили уборку зерновых, вы
сокими темпами ведут обмолот п хлебо
сдачу.

Большую работу в пагтчн*аиизакиих 
Ново-Николаевского сельсовета проде
лал секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Истнгечев. Ои приинывд участив в пол- 
готовке и проведении партсобраний, по
мог секретарям парторгагшзацнй рас
ставить ко.ммунястов на решающие уча
стки уборки н хлебозаготовок, дать нм 
поручения.

В результате постоянной помощи со 
стороны райкома ВКП(б) многие первич
ные парторганизация умело стали соче
тать партийно-политическую и хозяйст- 
БС1Шую работу. Выросли партийные кад
ры.

Например, тов. Иванова недавно из
брана секретарем парторганизации кол
хоза имени V II ст.езда Советов. 
Первое время она пе имела ясного пред- 
стадления о том, как нужно осущест
влять партийный контроль над деятель
ностью правления. Поэтому парторгани
зация иногда пыталась решить хозяйст
венные вопросы, мкиуя правление кол
хоза. Райком помог тов. Ивановой ис
править ошибку. Этот вопрос обсуждал
ся на бюро райкома. После этого инст
руктор тов. Магденно щжехал в егалхоа

одном из семинаров подробно разбирал- н разъяснил коммунистам, как
I план работы парторгаинзацин колхо

за «12-е мая» иа период уборки и хле
бозаготовок. Это помогло секретарям 
внести поправки в свои планы, конкре
тизировать их.

В руково;к^тве партийными органи
зациями райком ВКП{6) придает рщпаю- 
щее звачеине укреплению живой связи 
на местах. Особо важная роль в оказа
нии практической помощи секретарям 
ларторга1газвцнй принадлежит инструкто
рам. Райком отказался от практннн по
сылки инструкторов «уполнотиочеяны- 
мн» в колхозы и сельссжеты по прове- 
денню той или иной хозяйственной кам
лании. Теперь они больше занимаются 
обобщением опыта н оказанием помощи 
первичным партс^ганкзацням. По пред
ложению инструкторов на бюро райнома 
снстенатическн рассматриваются вопро
сы нз практики работы первичных парт
организаций.

Так, ннструттщ тов. Магденко, изу
чая деятельность первичтюй (^ганизацни 
колхоза «Нрасиый восткж», обратил 
внимание на разработку коынунисга.чи 
перспективного плава колхоза и тюиог 
им в этом. Спустя некоторое время 
вопрос о  роли парторганизации в реше- 
кни перспективных вопросов развития 
колхоза был обсуждьн на бюро райнома 
ВКП(б). Инициатива партешганизацни 
колхоза «Красный восток» была под
держана. Сейчас коммуннсты ведут 
упорную борьбу за претворение в 
жизнь этого перспективного плана.

По предложению инструкторов бюро 
райкома обсуди.чо донлад секретаря 
парторганизации колхоза «Победа» тов. 
Шурдкова о  благоустройстве и нулыу15р, 
колхозного села. Это бюро было не
сколько необычным. На него были чри- 
г.ташеиы почти все коммуннсты сельхоз
артели и многие секретари других кол
хозных парторганизаций.

Такое внимательное отношение рай
кома к ценным начинаниям парторгани
заций положительно сказывается на 
повышении их инициативы.

Представители райкома часто вые.ч- 
жают в командировки на село. Здесь 
они на месте помогают секретарям 
парторганизаций.

Заведующий отделом лартойных, 
профсоюзных II |<-омсомольскнх органн- 
эаиий тов. Демешев за время уборки |ie- 
сколько раз бывал в парторгаинзацнй

они
должны осуществлять право контроля. 
Он помог тов. Ивановой составить план 
работы. Работники райнома еще не
сколько раз бывали в колхозе in^emi 
V II съезда Совет(ж н оказывали 
помощь парторганизации, помогали ей 
выполнить решение бюро. Сейчас эта 
парторганизация по праву считается од
ной из лучших. Пол ее руководством 
колхоз досрочно рассчитался с государ
ством и продолжает сдавать хлеб сверх 
плана.

Лучше стали работать и мтогне тер
риториальные парторганизации. Они 
глубже стали внннать в хозяйствеиные 
дела колхозов.

В этом отношении характерна работа 
территориальной парторганизации Фили- 
ноиовского сельсовета. Она находит до- 
статоч»ю сил и средств, чтобы оказы
вать постопн1юе внимание развитию кол
хозов «Пионер» я «Авангард», где нет 
парторганизаций.

Секретарь парторганизации тов. Кон
драшова привлекает к участию в обще- 
сгвепжзй жизни интеллигенцию. Учи
теля, врачи, уполномоченные раййю, 
уполмннзага являются агитаторами. Они 
регулярно проводят беседы с чолхозчи- 
каин. При нзбе-'титальне создана лектор
ская группа, члены которой читают в 
колхозах лекции, доклады на различные 
политические и сельскохозяйственные 
темы, .знакомят население с  междуна
родным положением.

Тов. КопдрашоЕа постоянно бывает 
в колхозах. А  в г<^ячнс дни уборки 
она вместе с колхозницами жала хлеб 
н давала наибольшую выработку.

Личное общение коммунистов с кол
хозниками, связь с активом помогают 
парторганнзацнн постоянно быть в кур
се жизни каждого колхоза, своевренешю 
подмечать и устранять недостатки.

Однако еще не все сельские партор
ганизации района псьбольшевистскн вы- 
полпяют возложенные на них задачи. 
Слабо еще работают парторганизации 
колхозов «Красный луч», «Дружные 
ребята*. «Вехи Лепина* и другие. 
Райком ВКП(б) мало уделяет внимания 
этим парторганизациям.

PaiiHOny ВНП(б) необходимо дойпъ- 
ся такого положения, чтобы кажлая 
парторганизация была подлинно боевым 
вожаком касс.

Н. ВАСИЛЕНКО.Во  г л а в е  м а с с
Колхозники сельхозартели имени Ка

линина в нынешнем году вырастили бо
гатый урожаи. Перед партийной органи
зацией стояла задача — возглавить 
б(Ч)ьбу колхозников за быстрейшую 
убсчжу урожая, за досрочное выполне
ние первой колхозной заповеди — хле
бозаготовок. На партийном собрании 
перед началом хлебоуборки коммунисты 
распределили свои силы так. чтобы ох
ватить своим влиянием все ответствен
ные участки, организовать повседнев
ную массово-политическую работу среди 
колхозников. Секретарь парторгаииза- 
UIHI тов. Смирнов отвечает .за беспере. 
бойную транспортировку зерна государ
ству. коммунист Корнеев — .за уборку 
урожая р полеводческой бригаде, т. Ер- 
ыоловнч — .за работу комбайнового аг
регата. т. Гавриленко — ,»а сохранение 
U своевременную отработку зерна.

С первых дней уборочных работ д 
государстаенные закрома от колхоза 
яненн Иалнннна стал поступать хлеб 
непрерывным потоком. Секретарь парг- 
организацин тов. Смирнов строго сле
дит за тем. чтобы хлеб не задерживал
ся. чтобы государству сдавалось только 
первосортное зерно.

В напряженный период хлебозагото
вок парторганизация нн на минуту че 
отвлекалась от этой важнейшей задачи. 
Все формы наглядной н устной агита
ции были направлены на то. чтобы бы
стро и без потерь убрать ypoHiaft. до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

В non^HoaHecinix бригадах, звеньях, 
тракторной бригаде и комбайновом агре
гате работают 12 агитаторов из числа

коммунистов и комсомольцев колхоза. 
Они повседневно проводят беседы с кол- 
хо^щтами, читают материалы из газет, 
мобилизуя тружеников полей на самоот- 
в(^женнын Т1)уд, рассказывают об опы
те передовиков. За период уборки уро
жая и хлебозаготовок в колхозе выпу
шено в номеров стенной газеты, 12 но
меров боевых листков. Ежедневно про
водится учет социалистического соропно- 
вания. итоги освещаются на доске пока
зателей. в стенной газете, боевых лист
ках. Фамилии передовых людей колхоза 
заносится на колхозную Лоску почета. 
Проведв1Ю три комсомольских рейда по 
проверке качества уборки урожая.

Ход убор::и урожая и хлебосдачи не 
раз обсуждался на партийных собра
ниях колхоза На собраниях также ста
вятся вопросы о партийной и массовой 
работе на участках, о работе от^^ельпых 
комиуннстов и агитаторов.

Благодаря стахановскому труду
колхозников, большой орга11изаторс1>ой 
работе парторганнзацнн коуТхоз досроч
но — 15 от:тября —'  полностью рассчи
тался с государством по хлебопоставкам.

Включившись в предоктябрьское со- 
циалисдртсское соревнование. члены
колхоза имени Калитша обязались к 
празднику 7-е ноября сдать сверх плана
2.000 центнеров хлеба, закончить об
молот И полностью рассчитаться с госу
дарством по всем видам лродунтов жи
вотноводства.

За выполнение этого обязательства и 
борется сейчас парторгаиизацня кол
хоза.

В. АНДРЕЕВА.
с. Кожевникове.

Инструктнвпый доклад о XX XII годовщине Октября
в четверг, 20 октября, в 7 часов [ торов на тему: «XX X II годовщина Ве'ли- 

вечера, в Концертном зало (проспект ной Октябрьской соиналнстической ре- 
ни. Ленина. М  25) состоится ннструк-1 волюцнн*. Докла;1 сделает лектор об- 
тивлый доклад для докладчиков н агита. I кома Е1{П(б) тов. Кузнецов.

Н А В С ТРЕ Ч У  X X X II ГекДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО О К ТЯ Б РЯ

З а  п я т и л е т к у — в  ч е т ы р е  г о д а !
Отличное качество 

продукции
Активную борьбу с произаодстэеи- 

ным браком мы начали с марта сего го
да. Сначала провели собрание бригады, 
лотом обсудили вопрос о повышении ка
чества выпускаемой продукции па цехо
вом собрании. Много полезных практи
ческих советов дал нам отдел техниче
ского контроля. Так мы организовали 
бригаду отличного качества.

До марта производственный брак в 
нашей бригаде доходил до 10 процен
тов. Сй»час мы его совершен1ю изжили. 
Я, как мастер цеха, проводила с члена
ми бригады индивидуальные беседы, иа. 
вела строгий учет качества работы.

Готовясь к 32-й годовщине Великого 
Октября, мы взяли обязательство давать 
продукцию только отличного качесгна. 
Обязательство выполняем. У  токаря Ка
ти Волковой полгода назад были случаи 
брака. Сейчас Волкова — одна нз луч
ших наших работниц. В целом tKUua 
бригада дает 98 процентов продукции 
отличного качества. Токари тг. Т^убчнк 
II Качесова стали сюэростннкаыи.

Экономим 
материалы

Наш цех соревнуется за досрочное 
выполнение годового плана к 32-й го
довщине Великого Октября е обмоточ
ным цехом электромеханического завода 
имени Вахрушева.* В число других обя
зательств имеется решение коллектива 
нашего цеха — в 1949 году сэконо
мить 2.000 килограммов обиоточкого 
провода и 150 килограммов дорого
стоящего изоляционного материала (ла- 
штеани).

К разрешению этой важной государ
ственной задачи мы привлекли наших 
рационализаторов, мобилизовали все 
свои силы н средства. Это обеспечило 
успех. Только за восемь ыест(св сэко- 
иомлено 370 килогракшов лакотканн.

Получили хорошие результаты н в 
части экономии обмоточного провода. 
Осувдествнв ряд рапионалязатореннх 
предложений и улучшив технологию, мы 
сэкогюмили 2 .524 килограмма меди.

А  МАЛКЕВИЧ,
заяестнтель назакытака цеха >6 6.

Соревноватю двух 
бригад

я  хочу сказать о работе ваших об
мотчиц, входящих в бригады тт. Бгошн- 
ной и Шестаковой. Бригады борются за 
первенство в предоктябрьском социали
стическом соревновании.

Впереди в соревновании идет брига
да тов. Бгошиной. Она выполняет свое 
задание на 180 процентов. Бригада 
тов. Шестаковой также перевьлюлняет 
план, но ее производственные показате
ли несколько ниже.

Дело в том. что в бригаде тов. Ше
стаковой много работниц, недавно при
шедших в цех и еще слабо освоивших 
новую для них профессию. Я организо
вала в этой бригаде стахановскую шко
лу. Ставлю перед собой задачу быст!» 
обучить молодых обмотчиц стахановским 
методам труда. Этого же добивается и 
тов. Шестакова, которая в прадессе ра
бочего дня крепко помотает малоопыт
ным ра&зтннцам.

По социалистическому обязательству 
обмотчицы должны давать в день 56 
статоров. В отдельные дни обязатель
ство леревыполнается. Приложим все 
силы к тому, чтобы ежедневно давать 

менее чем по 60 статоров.

Д. ЧУГУНОВА, 
сменный маст^ цеха №  1.

В леитории ДЛЯ самостоятельно язучаюших историю ВКП (б )
19 октября, в 8 часов вечера, в по-1сгоятелыю изучающих историю BHn(v''. 

мещеиии 9-й му-кской гжткг!! школы! Тема лекции. •-Идеологические ;.o;in 
(Наб. реки Ушайкн. 20) состоится [вы батьшеенстской парпш. 1’абота|
очершюо занятие лектория для само-1 . И.. Ленина «Что делать'.’ »

За полное ием льзование 
внутренних резервов

Вступая в 4-й год послевоенной 
сталинской пятилетки, влектр^моторный 
завод значительно увеличил свою про
изводственную мощность за счет прове
дения ряда оргапнзационно-техинческих 
мероприятий. Однако обязательства, 
принятые коллективом завода на 1949 
год. потребовали выявления !ювых до
полнительных резергое! обеспечиваю
щих решение .задач, стоящих перед за
водом.

Анализ работы потсаэал, что на не- 
юторых участках имеют место неравно

мерные технологические и производст
венные скорости, в результате чего от-' 
дельные операции опережают общий 
ритм производства, а некоторые участ
ки, в силу ни.зкнх скоростей, отстают 
об общего ритма н тормозят его.

Соэданнс единого рнтяа производст
ва. сокращение цикла обработки дета
лей. совершенствование технологии об
работки, механн-зация трудоемких про
цессов, .ликвидация межоперациониых 
потерь н «узких» участков— это было 
положено в основу плана органнзацнон- 
по-техннческих мероцрннтий. Внедрение 
их дало положительный результат.

Достаточно сказать, что лимитиро
вавший работу завода литейный цех за 
8 месяцев текущего годи выдал литья 
на 45,1 процента больше соответствую
щего периода 1946 года, перекрыв в 
августе на 18 процентов средиепро- 
гресенвные нормы съема литья. Это 
было достигнуто путем массового^ внед
рения станочной формовки иа участке 
:рупных деталей, что повысило произ

водительность на 300— 400 процентов, 
путем ремонта н модерни.заинн оснаст
ки. укрепления производственной дне. 
циплины.

Штамповочный цех, также в прошлом 
являвшийся «узким* местом на .заводе, 
увеличил выпуск продукцнн на 24 
процента против соответствующего пе- 
риада прошлого года.

Массовое применение двойных штам
пов. ввод в действие двух i^ ccob, ме- 
ханнаация трудоемких работ и улуч
шение цехового 11ланн)Я)ванш1 основа 
I •' ■■uwciDiii .мощности цеха. Облото'шын 
цс>., требовавший ранее нриминеинн 
труда высфкокба^ифицировапиых об*

Недавно колле1ЯВву Тоэккога элЕХтромоюрвога ашода upyHeRo пере
ходящее красное звамя областного совета профессиональных союзов, как 
победителю в прсдоктябрьсяом социалистическом ropeeeoBaumi.

Знамя передало от коллектива Томского электромехаавчесвого 
вода, державшего его на протяжскнл ряда месяцев.

Ниже мы публикуем статьв я заяепл рэбопшвов электромоторвого 
завода, в которых рассказывается о том, как коллектив борется за выпол
нение предоктябрьсЕЕХ обязательств я за досрочное вынолвевк пятялет- 
него плана.

Нан МЫ иалолняем свои 
обязательства

Коллектив электроаотораоро завода 
обязался в текущем году завершить 
пятилетку, а план 1949 года выпол
нить к 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалнстичесной революции.

Как же мы спревляеися с этей зада
чей?

План 9 месяцев заводом перевыпол
нен. Значитвлыю расширена нонепкла- 
тура изделий. План по производи- 
телыюстн труда за девять месяцев вы
полнен на 122 процента.

Завод ускорил оборачиваемость обо
ротных средств, доведя ее до 118 дней 
при плане в 147 дней.

Значительно снижена трудоеияостъ 
изделий. В прошлом году затраты иа 
двигатели АД-5 габарита составляли 
22,65 часа, а в 1049 году — 17.44 
часа. ♦

Производственные успехи завода — 
результат социалистическотю соревнова
ния. широко развернутой в коллективе 
политико-массовой работы и осуществле
ния ряда организациошю-техпическнх

В этом году мы освоили серийное 
проиэводстэо новой единой всесоюзной 
серии электродвигателей. Опыт прош- 
лы-Ч лет показал, что нужен специаль
ный цех, который мог бы быстро 
осуществлйть намеченный план органя- 
зацнонно-техиическнх мероприятий. Та
кой цех иа заводе в зт<̂ м году создан. 
Это ускорило проведение в жизнь всех 
оргавизационно-техничесютх мероприя
тий.

Мы постоянно заботимся о подготов
ке кадров. Наши лучшие скоростники 
тт. Зудин и Тарасов в стахановских 
ппюлах обучили скоростным методам 
труда 12 .молодых рабочих. Сейчас на 
заводе организовано 17 стахановских 
школ, где лучшие люди предщ>иятия 
тт. Жемчужина. Курчицкая, Сваров- 
ская, Чугунова, Борисов и другие пере
дают свой опыт и обучают стахановским 
методам труда около ста человек.

Производственное цбучение способст
вует перевыполнению 1юрм выработки. 
Свыше 600 рабочих-сдельщиков уже 
закончили свои пятилетние планы. 
Тов. Литвинов — шлифовщик инстру
ментального цеха — выполнил пятилет
ку в два года, а обмотчица тов. Осип-

Все, эта успехи, однако, не дают нам 
права успокаиваться на достигнутом. 
Было бы неправильным считать, 
что на заводе уже сделано все для 
завершения пятилетки в четъгре года, 
для выполпеття предоктябрьских обя
зательств.

I Наш иоялектяв правильно оценил 
' создавшееся положение и еще шире 
раавериул соцналисгнческое соревиова. 

I мне. Сейчас каждый работающий на 
.заводе знает, что нужно сделать цеху,

, бригаде, каждому человеку, чтобы спра
виться с выполнением социалистических 

I обязательств.
I На заводе разработан производствен
ный график, рассчитанный до 7 ноября. 
На этот период составлен также план 
дополнительных оргаиизационно-техниче- 
ских мероприятий.

Это уже дало положительные резуль
таты. По выпуску продукции завод 
достиг уровня 1950 года. Мехапо-сва- 
рочиый цех № 1 завершил годовой 
план. Всегда отстававший в прошлом 
штамповочный цех в сентябре также 
достиг уровня производства 1950 года. 
Намного лучше стали работать и литей
щики.

В ходе предоктябрьского соревнова- 
няя выявляются все новые н новые об
разцы коммунистического отношения к 
труду. Когда на конвейере обмотки, 
где мастером коммунист тов. Чугунова, 
ежедневная выработка пошла ниже уров
ня. предусмотренного обязательством, 
^ботающие пустили в ход все резервы 
и подняли производительность труда на 
20 процентов.

Участок намотки катушек задерн{и- 
вал работу всего обмоточного пеха. Ин
женер тов. Климук внес цетнюе рацио
нализаторское предложение и сам его 
внедрил в производство. Это предложе
ние повысило производительность труда 
на участке на 15—20 процентов.

Чтобы увеличить выдачу корпусов 
моторов новой серин, литейщики изме
нили технологию формовки. Для увели
чения выпуска щитов крупных габари
тов мастер тов. Борзунов и технолог 
тов. Муравьев приспособили бездейство
вавший до этого станок. Таких при
меров можно привести много.

Есть иа заводе в целый ряд трудно
стей, особенно в области материально- 
технического снабжения. В Томске мы 
имеем двух крупных поставщиков: ка
бельный и подшипниковый заводы. Наш 
коллектив обращается к заводаи-постав- 
щнкам с призывом своевременно обес
печивать нас медью я подшипниками.

До великого праздника остаются счи
танные дни. В этот ответственный пе
риод каждый рабочий завода обязан 
показать новые образцы подлинного 
стахановского труда.

Г. ЛЕНКИН, 
TiaiMocitm дареьтора завода.

Томский электромоторный завод. На снимке: передовые токари-скоростки- 
ки первого цеха (слева направо); Вера Трубчик я комсомолка Галя Качесова. 
На обточке валов они выполняют сментюе задапне на 130— 150 процентов.

Фото Ф. Хнтрниевнча.

мотчиц, годами осваивавших сложную 
технологию обмотки, в нынешнем году с 
успехом обслуживается выпускниками 
ремесленного училища и молодыми ра
бочими. Цех выдал продукцнн иа 25,5 
процента больше соответствующего пе
риода прошлого года. Перевод обмотки 

конвейер, ввод в действие двух но
вых печен и лроведемце целого ряда 
других мероприятий о^спечнли цеху 
успех.

Составленный руководителями завода 
и поддержанный партийной и профсоюз
ной оргаинзацнямн суточный гра
фин выпуска электродвигателей стал 
боевой программой действия.

Внедрение графика потребовало нод- 
ведеикя соответствующей технической 
базы. Был разработан дополнительный 
план организационно-технических меро
приятий по введению в действие неис
пользуемых ранее резервов. План пре
дусматривает ввод в действие нового 
оборудования: машины для литья под 
давлением, станков по изготовлешно 
клиньев, воздушного молота и др. 
Предусмотрена также перепланировка 
отдельных участков с целью создать 
поточ!юсть производства электродвигате
лей АД  2— 4 -̂абарнтов и моторов се
рии А-4, мероприятия по улучшению 
внешней отделки электродвигателей.

Намечен ряд мер по повышению 
производительности труда н уБелнчеиню 
мощностей цехов путем дальне$<шего 
введения станочной формоики, примене
ния более совершенной технологии, i

онончания и монтажа 5 и в обмоточ
ных конвейеров.

Значительно повысила производв- 
тельноегь труда скоростная обработка 
мета.члов. С апреля 1949 года переве
дено на повышениью и скоростные ре
жимы 32 станка. Обработка роторов 
АД 2—9 габаритов ранее производи
лась со скоростью в 90— 100 метров 
в минуту. После модернизации станков, 
оснащения их необходимыми приспособ
лениями н инструментами скорость 
резания была повышена до 240—510 
метров в минуту.

Токари цеха 1 тт. Егорова, Ка
чесова. Трубчик, год тому назад окон
чившие реиеслешюо училище, освоили 
операции обработки валов АД-3 
габарита и с успехом работают на ско
ростях в 110— 120 метров в минуту. 
Они ежедневно выполняют нормы на 
130— 150 процентов. В инструмен
тальном цехе находит большое приме
нение скоюстиое фрезерование, со ско
ростью в 250—510 метров р минуту. 
Ведутся работы по внедрению скорост- 
" "X  режимов еще на 5-тн станках.

Бережливость и .экономное расходо
вание материалов — одно из важных 
условий успешного выполнения предок
тябрьских обязательств, Коллектив ра
бочих и инженерно-технических работ
ников прнннмаег активное участие в ■ 
сокращенни расхода иатерип.юв. Напри-1 
мер, начальник заготовительного цеха I 
тов. Масляков, изменив раскрой штанг I

Новаторы
производства

Включаясь в предоктябрмиео соин» 
тктическов соревнозанно, моллектив 
ниструмвнтального цеха поетевш! перед 
собой ряд задач, решение которых от
крыло бы гювые перодективы в повмше- 
нин производительности труда. R част
ности. встал вопрос о переходе на бо
лее усоиершенстидванный способ цайкв 
штампов.

Старшему мастеру высокочастотной 
мастерской тов. Тетющкину поручили 
разработать проект электропечи, обеспе
чивающей пдйку пуансоров в штампах.'

Тов. Тетчошкш! подфг.иде.ю об ис
пользовании для пайки штампов токов 
высокой частоты. Собственно гово
ря. была только мысль сделать для 
опыта специальный индуктор. Испыта
ние оправдало догадай- Прогрев штам
пов был обеспечен, но дая того, чтоды 
нагреть штампы и расплавить бабнт. 
нужно иметь слецналыюо приспособле
ние.

Вот здесь и проявилась нцицпартяа 
бригады БРИЗ’а. Тов. Сорокин набро
сал необходимый рисунок. Тов. Бараш
ков разработал эскиз подетально. И 
сейчас уже можно видеть готорое. чрез
вычайно нужное зддоду сое{^алыюо 
приспособление.

Чтобы понять, насколько эффективно 
это новшество, надо рассказать следую
щее. Года полтора тому назад тов. Со
рокин подал в БРИЗ предложение о  за
мене чеканки пуансонов в пуажонодер- 
жателе пайкой их бабитом. Это предло
жение было внедрено в произдодогво и 
дало возможность изготовлять сложные 
штампы не только высококвалифицвро- 
ванным слессфям. но и  сдесарлм 3 и 4 
разрядов. Кроме тоЛ, проведенное в 
жизнь предложение позволило в 8— 4 
раза повысить производительность тру

Но пайка штампов сама по себе до 
последнего эР^менн производилась тя
желый способом, т. е. в Ьлск7ропс<9> за
брасывались большие плиты, которые 
прогревались несколько часов, после че
го раскаленные, они вынимались, и на 
них устанавливался штамп. Штамп дол
жен был нагреться от плиты до тд^ше- 
ратуры плавления бабита и после пайки 
охлаждаться водой. Вое это было связа
но с ^льш об затратой времени н энер
гии.

Прекрасные результаты дал новый 
способ, опробованный 9 октября. Сей
час не надо будет возиться с большимв: 
горячими плитами. Слесарь сядет на 
стул, включит кнопку, повернет неско.ть- 
ко раз вянт. надавит на рычаг—приспот 
соблбние медленно повернется и окажет
ся в секторе, его охлаждающем. Пово
рот винтеля >-н через несиЬлыю мвнур 
штамп готов к сборке.

А . ДЕЛЕКТОРСКЩ1, 
спфвшй мастер цеха, 

член брвгады ВРЯЗ'а.

Заводские новости
Ремонтно-мехаяическнй i 

цехи в октябре 1849 пода переведены 
из временного деревянного корпусе во 
вновь отстроешюе здание, что в значи
тельной мере улучшило условия труда 
рабочих этах цехов.

Для щхжзводства статорных клнвьее 
изготовлены и смонтированы два специ
альных станка. Использование этих 
станков увеличит производительность иа 
изготовлении Еляньев в три—четыре ра-

Иэтотовдены опытные образцы эле№ 
тродвнгвтелей единой серин А  3-го га
барита. Эти электродвигатели являкжш 
новой продутщией, которую будет вы
пускать здектромоторный завод в 1950 
году.

валовой стали, добивается агачительно- 
го сокращения расхода ее. Слесарь 
тов. Сорокин путем раскроя деталей 
добился снижения расхода цветных ме
таллов на 10— 15 процентов.

Разработанные и утвержденные на 
1950 год среднепрогрессивные 1)ормы 
расхода материалов частично введены 
в действие уже в октябре 1949 года. 
Новые 1юрмы предусматривают сокра
щение расхода материалов ка 7— 10 
процентов.

Доведение веса литых деталей до 
чертежных, применение кованых втулок 
вентилятора электродвигателей АД
3—5 габаритов взамен гочепых, изме
нение раскроя динамной н листовой 
стали —  вот мероприятия, которые сей
час проводятся в жнзнк и обеспечат 
внедрение еще неосвоенных, новых 
среднепрогресенвных норм.

Большая заслуга в выавлецнн и ис
пользовании внутренних резервов при- 
надленшт передовым рабочий и икже- 
нерпо-техиичесннм работникам — рацио
нализаторам. Они принимают живое 
участие в совершенствоьаннн технологи
ческих процесодв. ликвидации брака' и 
в повышении производительности труда.

Слесарь инструментального цеха
I. Сорокин Н. К. изменил конструк

цию и технологию зац-игной сетки в 
электродвигателях АД, что увеличило 
производительность «  6 ра.т. Инженер 
тов. Климук Е. С. предложил меро
приятие по устранению брака при об
мотке статоров, давшее экономию в 33 
тысячи рублей. Тт. Гусев П. С. и Де- 
вншек Ф. Н. предложили н внедрили но
вую конструкцию фреза и вращающЬ- 
гося центра для скоростной обработки 
металлов, давшее экономии свыше 40 
тысяч рублей. Инженеры тт. Крон- 
берг Н, П. н Ложкин В. Г. заменили 
при изоляции статоров тафтяную 
ленту шнуром, что дало свыше 
39 тысяч рублей акокомни. Коллектив 
рационализаторов работает над даль
нейшим совершенствованием прстзвод- 
ственных процессов.

Широко развернутое соцналнетиче 
ское соревнование и внедрение грганн 
зацнонко-технических мероприятий 
ляется основой выполнения социа^щетн 
ческнх обязательств принятых колдек 
тнвом завода в ознаменование 32-Й го 
ДОВЩШ1Ы Великой Октябрьской соцна 
лкстнчесной революпни.

Л. млтюшнин.
л. о. главного ншиенера завода..
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G первых ж е дней сезона высокими 
темпами заготовлять лес
План не выполняется

Леспромхозы, расположенные ва тер
ритории Томского райо}ш, таждый се
зон заготовляют и вывозят цочтн 9 
процентов леса. преА>’смотрсн!Юго пла
ном треста «Томлес».

В нынешнем осенне-зимнем се=)Оие 
рвботинкам Калт^йского и Тимирязев
ского леспромхозов района ыеобхо- 
дшдо заготовить и вывезти сотни Аоснч 
кубометров древесины. Большие задачи 
стоят перед сезонными рабочими. Они 
должны заготовить и подвезти 29.000 
кубометров леса.

Осенне-зимний лесозаготовительный 
сеоои 1949 года уже начался. Выаолно- 
яме плана заготовки и вывозки 
древесины к местам назначения всецело 
зависит от того, как будет ор>гаинзоеаяа 
работа с первых дней сезона.

Но ни один еще леспрсоахоз Тоиск«о  
района не достиг уровня заготовки н 
вывозки леса, предусмотренного планом. 
Кахтайский леспромхоз в первые дни 
сезона выполняет суточные заданна 
только наполовину, остальные леспром
хозы — н того меньше.

Казалось, что райком ВКП(б) н рай- 
ястюлкон Томского района сделают соот
ветствующие выводы из создавшейся об
становки. примут решительные меры к

устранению недостатков в работе лес
промхозов и пошлют в лес необходимое 
количество сезонной рабочей силы и жи
вого тягла. Но этого не сделано.

Райисполком и райко.ч ВКП(6) пустн- 
ли это важное дело на самотек. Сезон
ная рабочая си.та и лошади до сих пор 
в лес нс направлены. Только 19 октяб
ря работники райисполкома предполага
ют выслать в кол.чозы план выделения 
сетон!»1коз для работы на лесозаготов
ках.

— Зима ешо впереди, успеем. — рас
суждает председатель райисполкома тов. 
Винокуров.

Такого же мнения придерживаются к 
иноше руководители сельских Советов 
н кол.хозов района.

Чрезвычайно вредное мнение. Задача 
состоит в том. чтобы немедленно отпра
вить в лес потребно© количество лесо
рубов. возчиков и лошадей. Нузкно об
разцово оргониасвать труд в лесу, ши
роко развернуть ссщналнстнческое со
ревнование.

Потерять хотя бы одна день сезона— 
значит iianecTH государству бодь-пой 
ущерб. Эго должны понять руководите
ли Томского района и немедленно вы
править создавшееся положение.

Г. САВИН.П лоды  неорганизованности
Ответственные задачи стоят перед ра- 

ботвикамн лесной промышленности Кол- 
лашевского района. В сезон 1949— 
1950 года они должны дать стране ле
са почти в полтора раза больше, чем в 
прошлом году.

Кояпашевский леспромхоз имеет все 
воз.можпостн для успешного выполнения 
этой заддчи. Только в 1949 году лес
промхоз получил от государства 11 но
вых автомашин. 7 трелевочных тракто
ров, 2 автотрактора, элек1ропилы н 
другое механизмы.

Несмотря на это, лесозаготовки про
ходят неорганизованно. На некоторых 
лесоучастках подготовка к зиме не за
кончена. Особенно плохо подготовился 
Пиковскнй лесоучасток (начальник тов. 
Филиппов). Ремонт обшеи<итнй не за
кончен. Н© проведена побелка здзиий, 
не в порядке отопительная система. 
10 октября должна была быть слана в 
эксплоатапию кшанизнрованная дорога. 
Б© пока что нет, и срок окончания
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Богатая техника полностью ве ис- 
поль.зуется.

Неорганизованно приступили к лесо
заготовкам не только Пиковскнй. во в 
Елтыревский и Чалковский лесоучастки.

Руководителя леспромхоза (директор 
тов. Агеев) и районные с^гани.зации не 
приняли действенных мер к устранению 
имеющихся недостатков. В результате 
леспромхоз в первой декаде октября не
додал государству 1.100 кубометров

На у4аспш до сих п<^ яе прибыли 
люди из колхозов. Райисполком (предсе
датель тов. Самсонов) ограничился толь
ко тем, что довел план лесозаготовок 
до колхозов, но ничего не сделал для 
того, чтобы председатели колхозов и 
сельсоветов обеспечили выход сезонни
ков на участки.

И. ИВАНОВ.

у " Заб ы л и  о с р о к а х  и качестве ремонта
Строительная бригаля тов. Благодар

ного из ремонтно-монтажного комбин̂ а- 
та Надосибирского треста «Росглав- 
хлеб» затягивает ремо.чт помещений 
хлебовыпекающих предприятий города 
Томска. Приче.м качестве ремонта очень 

,  низкое.
' После калитальното ремонта пекарня

№  2 работает с большими перебоями. 
Смонтированная печь ФТЛ-2 работает 
на половину своей производственно-тех
нической мощности.

Давно истекли сроки ремонта и хле
бозавода №  1. однако ремонтируемые 
объекту: душевое отделение, раздеваль

ная рабочих отремонтированы лишь на 
70 процентов. Полы в экспедиции на
стланы плохо, чугунные плиты выпада
ют. Совершенно ничего не сделано по 
установке этажерочного хозяйства. 
Хлеб ие укладывается как положено, и 
понижается его качество.

Такое состояние с ремонтом и подго
товкой хлебовыпекаюших предприятий 
к зиме говорит о безответственном от
ношении к своим обязанностям прораба 
Благодарного и руководителей хлебо
выпекающих предприятий.

А. ПУШКИНА.

Образцово провестя осеннюю санитарную очистку г, Томска
Томским горисполкомом пряиято ре- 

шеннс — в октябре 1949 года про
вести месячник 1Ю санитарной очистке 
парков, скверов, улии и усадеб города. 
Цель месячника—привести город в хоро
шее санитарное состояние и подготовить 
к зиме.

Чо не все еще доиоуправлегзил, ко- 
нендазпы общежитий н руководите.чи 
учреждений включились в MecnniiviK. 
Руководители райкомхоэов, райжилуп
равлений недостаточно уделяют внима

ния сашпартюй очпетие в дока« м еста  
го Совета и не довели решение горис
полкома до сведеция уличных коми
тетов U домкомов

Особенно плохо обстоит ц^ло о очи
сткой в домах общежитий медицинского, 
политехнического и педагогического ин
ститутов, учетно-кредитного техникума, 
на усадьбах электромеханического и 
инструментального заводов.

М. БЛИНОВ, 
госсашшсвектор 

г. Томска.

) селе Зоркальцево, Томского рай- 
еегь хороший клуб, в котором иие- 

ч все условия для развертывания 
культурно-просветительной работы.

Но заведующий клубом тов. Елистра
тов нс выполняет своих обязанностей, 
ire организует работы с населением. В 
течение дета он не открывал клуба, 
ссылало» на ремонт, хотя никакого ре-

Клуб не работает
монта не проводилось. Колхозной моло
дики негде провести свободное время.

Тов. Елистратов продолжает бездель
ничать и сейчас. Томский районный от
дел культпросветработы доджей принять 
все меры к тому, чтобы Зоркальцевский 
клуб развернул культурио-иассовуто ра
боту с населением.

Е. ГАЛУСТОВА.

Когда улучшат телефонную связь?
в  районгюы центре Кривошеино пло

хо работает телефонная связь. Об этом 
известно к начальнику районной конто
ры связи тов. Сысолину и Томскому 
областному управлению связи. А  меры 
к улучшению связи не принимаются.

Весной было вынесено решшгне — 
провести в Кр11вошеино новый телефон- 
иый кабель. 6  июне он был доставлен

из Томш^ в Кривошешо. во спеонали- 
сгов по укладке кабеля областное управ
ление до снх пор не прислало.

Когда же обдастнос управление свя
зи будет проводить работы по улучше
нию телефошюй связи в Кривошеино?

П. ВАЛОВ.

П о следа* наших выступлений 

„Почему нас так встретили?*
полкома тов. Винокуров сообщил в ре- 
датгцню. что факты, указанные в за- 
метае, подтвердились.

На председатели колхоза тов. Марты- 
шева бюро райкома ВНП(б) наложило 
партийное взыскание.

Под таким заголовком в № 171 на
шей газеты быЪа опубликована заметка 
о недопустимом* отношении правпа.^ия 
колхоза «Ударник» к коисомольнам. 
приехавшим помочь колхозу в уборке 
урожая. Председатель Томского райис-

М А Л Е Н ЬК И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

С о р  о с т а л с я  в избе
Начало истории с чаем положила 

чета грызунов: хомяк н крыса. Однаж
ды в студеную зимнюю пору они заб
рались в склад Александровского рай
потребсоюза н изгрызли таи несколыхо 
пачек чая.

Дурной пример даже среди живот
ных бывает заразителен. Через неделю 
у ящиков с чаем орудовал целый леги
он длиннохвостых воров. На крысиный 
пир собрались грызун^! нь только рай
онного центра. 1ю н его населенных 
окрестностей.

Вот уже сотни пачек лежат с рас
поротыми оболочками В душистой рос
сыпи фаыилы1ого чая пищат и кувырка
ются шустрые крысята. Им весело, 
сытно и безопасно.

РаботниЕИ потребсоюза сюда не за
глядывают. Они твердо надеются, что 

не волк и в лес не убежнт. .
Гоголевскому городничему перед не

приятностью обычно синлись огромной 
величины крысы. Председатель Алек
сандровского райпотребсоюза т. Котов 
в ту зиму даже плюгавого цыпюнка во 
сне не видел. Теи не u e i^ . неприят
ность произошла болырая: грызуны ис
портили чая больше чем на 200.000 
рублей.

Поднялся переполох.
—Судить виновника! — крикнул сгоря

ча т. Котов, но тут же спохватился, 
оробел н заматчал. Обстатовка подска
зывала, что если председатель сам себе 
не враг, то надо искать не втюванка. а 
«выход из положения».

Страус в трудную «ниуту прячет го
лову в песок, а люди, случается, со^ 
сен теряют ее. Подобный случай

получился и у руководителей райпот
ребсоюза. Изгрнлзенный крысами чаЙ 
(а попупю и просто залежалый) засы
пали в бочки...ira-под астраханских се
ледок.

Сторож базы, которого поставили у 
бочек в «почетный» караул, утверждает, 
что после этой комбинации ни одна 
крыса и близко к чаю не подошла. За
то убыток возрос до 250 .000  рублей.

С началом наяигаинн чай в бочках 
погрузили на пароход и увезли в Томск 
на базу облпотребсоюза.

— Боюсь, что в областа пыль из ме
ня сделают, — затос1совал т. Котов.

Но никакой пыли не получилось. Ра
ботники торгового отдела облпотребсою
за не привыкли сор из избы выносить. 
Они не согласились пятиать честь ве
домственного мундира из-за необдуман
ного поступка александровских крыс. 
Злополучные бочки без шума и лишних 
свидетелей отправили на дальний склад 
базы.

На дверях дальнего склада висит на
дежный замок. На крыльце сидит сто
рож. Чай догнивает в полгюй беэопасно-

Время от времени работники базы 
спрашивают руководителей торгового 
отдела; как бьггь е испорченным чаем? 
Им отвечают;

— Никак яе можем найти нужную 
статью для списания

Нам кажется, что самую подходящую 
к данному случаю статью можно оты
скать лишь в уголовном кодексе.

вг. ПОПОВ.

Каждый колхоз должен 
своевременно засыпать семена

Семенные фонды колхозов — одно 
из важнейших условий подъема сельско
го хозяйства. От количества семян зави
сит дальнейшее расширение посевных 
площадей, от качества их— дальнейшее 
повышение урожайиостп сельскохозяйст
венных культур, увеличение валового 
сбора зерна.

Это хорошо поняли руководители 
передовых колхозов обласгн. Колхозы 
«Прогресс», Молчаиовского района, 
«Красный сибиряк*. Томского района. 
«Объединение». Кожевннковского рай- 
ог:а, «Трудовая пчелка». «Победа», 
Аснневского района. «Северное сия
ние». Бакчарского района, и другие. 
Они правильно организовали семеновод
ство зерновых культур. В этом году они 
вырастили на сеиецны>! участках высо
кий урсокзй. обеспечили своевременную 
уборку, обмолот н засыпку высоко, 
качественных семян.

Однако в некоторых колхозах, как. 
например, нмегги Буденного. «Кпасчый 
май». Асиновского района, «Ударный 
трул», «XV II партсъезд». «Красное 
утро». Томского района, н друтх. за- 
пзядывают с обмолотом урожая се
менных участков, допускают большие 
потери зерна и получают ннзконачест- 
вег'ные семена. Эл1 колхозы не обеспе
чивают свои поля семенами, так как 
засыпанные семема нз-за небрежного 
хранения в зимний период бывают за
частую низкой всхржерти.

Так. колхозы Молчановсксго рай01Ш 
- к началу весеннего сева 1949 года име

ли 72 процента некондншкжных семя|( 
Тегульдетского — 64. Пудинского — 41 
Крнвошеинслого — 38. Пышннно-Тро 
ицкого — 26 процентов. На обмер этих 
семян затрачено большее количеств! 
трудодней н денелшых средств, руково 
дителн ряда колхозом. нМ^я ггедоброкц- 
чественные семена, повышали нормы вы 
сева. Это привело и излишнему расход; 
семян. Поля, засеянные семенами плохо 
го на'юства, дали низкие урожаи.

Не лучше обстАНт дело н с сортовы 
ми посевами. В ; колхозах Туганскогр 
Пышкино-Троиикого. ' Тегультетскогр 
Молчвновского райшгов за последцре 
годы допущено резкое сокращенне пло 
щадей сортовых посевов. Руководител 
советских н селыжохозяйственных орга
нов н. в первую очередь агрономы этих 
районов н в этом году проявили безза
ботное отношенне г; г’охранеггню урожая 
сортовых ссман., Б этих районах госу-

дарственный план заготовок сортовых 
семян выполняется очень пло.хо.

В Асиновском райогго по указа
нию председателя райцсполтсомз тов. 
Савченкоеа колхоз «Дружные ребята» 
150 центнеров сортовой пшеницы 
сорта «гарггет» сдал в Заготзерно. как 
рядовое зерно, то же самое тов. Савчен- 
ков рекомендовал и рвйсемхозу «Крас
ный луч». Обезличены и сданьГ, как ря
довые. колхозом «Новая Сибирь» 440 
центнеров овса сорта «золотой дождь».

Порча и обезличивание сортовых се
мян допускается в колхозах и других 
районов. В колхозе «Красный факел», 
Туганского района, обезличем 400 
центнеров сортовой ржи. в колхозе 
«Молот», Шегарскогс района, 107 
центнеров яровой пшеницы. Таких при
меров можно привести очень много. Од
нако прямые виновники такого преступ
ного отношения к сортовым семенам не 
привлечены к ответственггости.

Межколхозный обмен рядовых семян 
(г'а сортовые в большинстве районов об
ласти не организован

Тдкое отношение к заготовкам сорто
вых семян может привести к уменьше
нию количества сортовых семян, .за- 
дернгнг переход к сплошным сортовым 
посевам.

Уборка н обмолот оеменнинов трав 
проходит в области также крайне неудо
влетворительно. 10 октября колхо.зы 
Шегарского и Туганского районов еще 
ite приступали к vOopire семенников 
мггоголетних трав. Не лучше положение 
в колхозах Асиповского, Чаинского, Ко- 
жевниковского, Парбигегюго районов, 
гда на ггарню стоит цолоьнгга семенгги- 
ков трав, а к сдаче семян многолетних 
трав колхозы этих районов совершенно 
ре приступалгг.

I Председатели райисполкомов н глав- 
'ные аг|кшомы этих районов, на которых 
правительством возложена персональ- 

1ная ответственность за освоение траво- 
полыгых севооборотов, устранились от 
руководства этим важнейшим участком 

чг^боты.
I -Такое отношенне г' семеноводству 
' зерновых культур и многолетних трав в 
[колхозах нетерпимо. Сельскохозяйствен- 
!ным органам надо •немедлешю органи
зовать обмолот урожая семенных участ
ков зерновых культур, .уборку н обмо
лот сиышшйков миоголехин.х травч

Директоры МТС обязаны поставить 
на уборку трав комбайны, обото'до- 
ванные приспособлениями для уборки 
трав, н молотнлкн с клеверотеро'ь 
ныии приспособлениями. Вслед за об- 
гиолотом урожая семенных участков 
необходимо организовать тщательную 
очистку U сортировку семян, чтобы до
вести их до посевных кондиций.

Все зерно, засыпанное в семенные 
фонды, должно быть сдано кладовщи
кам по акту, с указанием количества и 
качества засыпанных семян го ‘культу
рам и сортам. Необходимо установить 
строжайший контроль за правильным 
хранением семенных фондов в кол.хозаж. 
не допускать смешиванип сортов при 
хранении.

При засыпке семян нельзя забывать, 
что посевные площади колхозов в 1950 
году будут значительно расширены, что 
в будущей году колхозы области долж
ны перейти на сплошные сортогзые посе
вы. Следует принять решпте.чьные 
меры к вьтолненню установлен
ного плана заготовок сортовых се
мян зерновых- по каждой культуре. 
Нужно решительно пресекать всяшге по
пытки порчи и обезличивания сортового 
зерна и смешнаания его с рядовым.

Заготовительные органы системы 
Главзаготсортзерно н особенно си
стемы Заготзерно не чувствуют 
ответственности за выполнение установ
ленных планов заготовок сортовых се
мян. Они устранились от организации 
заготовок семян, превратились нз заго
товителей в простых приемщиков зерна.

Сортовому отделу облсельхозуправле- 
ния пора более решительно потребовать 
от заготовительных организаций и рай
онов выполнения установленных планов 
заготовок сортовых семян.

Многие колхозы области засыпали 
этой осеныо в семенные ^ н д ы  зерно 
высокой влажности. Чтобы предохра
нить влажные семена от промерзания 
зггмой и согревания осеныо. нх ггужно 
своевреметю просушить. Для сущг;и. се
мян необходимо использовать асе зерно
сушилки типа «1-Солхознина», «ГТЗС-З*. 
строго соблюдая прввнла сушин се
менного зерна. Обязанность агрономов 
райсельхозотделов и МТС установить 
повседневный контроль за сушкой се
мян. В К0Л.Х038Х, не имеющих типовых 
зерносушилок, нужно использовать для 
сушки семян простейшие сушилгш. Но 
семенное зерно нельзя сушить непосред
ственно на горячих кирпичах или на го
рячем глинобитном поде, — это сшшшет 
всхожесть семян. Над подом нужно 
устроить досчатый настил или натянуть 
проволочную сетг:у. на которые н насы- 
.паются семена. При отсутствии и этих

сушилок следует организовать сушку 
семян в теплых поиешениях. Во всех 
случаях сушить следует только чистое 
зерно, освобожденное от сорняков, про
росших зерен и других примесей.

Семена следует сушить в теплом, на 
»е  в горячем воздухе. Температура воз
духа должна регулироваться по конт- 
ролыюму те1НйОметру. Прн сушке зерна 
с влаж1ГОСтью до 22 процентов темпера
тура должна быть не выше 70 граду
сов- а прн B.TaiKHQCTH выше 22 процен
тов не выше 65 градусов П{ж этом, 
чт^ы  в© запарить семена, сушку нх аа- 
до производить в два приема, снияая 
влажность зррна за каждый про
пуск не более как на 3 процента.

В начале сушки зерно нагревается 
до 25—30 градусов, потом до 35—40 
градусов. Высушешюе зерно не следует 
теплым засыпать на храненнв. Это »ю- 
жет привести к согреванию и порче. 
Его следует охладить, чтобы температу
ра зерна не превышала температуот на
ружного воздуха более, чем на 5 гра
дусов. Все засыпанные семена необхо
димо довести до влажности не вьшю 
15 процентов.

Главная задача при уходе за семена
ми _  сохранение всхожести н энергии 
прорастания нх. Часть засыпашшгх 
семян физиологически не дозрела. Суш. 
ка и обогрев теплым воздухом »е  толь
ко предохраняет их от порта, по н по
вышает всхон;есть.

Подработку семян, имеющих влаж
ность 18— 19 процв|дав. необход^имо
проводить в маломо)........  ............ .
температура воздуха 
сов холода.

Агодемик Т. Д. Лысенко реко
мендует прн хранении семенного зерна 
с влажностью‘В 17— 18 процентов под
держивать температуру в ворохе зерна 
не выше 3 градусов тепла н не ниже 
5 градусов холода. Регулировка произ
водится изменением высоты насыпи зер
на. При температуре зерна ниже 5 гра
дусов холода семена сгребают более 
высоким слоем.

Сельскохозяйственные органы и, в. 
первую очередь, агрономы райсельхоз- 
отделов н МТС должны придать особо© 
значение вопросу обеспечетая каждого 
ь'олхоза собственными сортовьгаи сеие- 
нэмн зерновых культур н многолетних 
трав, обеспечить тщательную очиелгу и 
сохраггение семян в зимний перн^.

Ф. ЕРМАКОВ, 
главный агроном управления 

зерновых л  технических культур 
облсельхозуправленвя.

Отклики иностранных газет на криветствие 
товарища И. В. Сталина президенту Германской 

демократической республики г. Вильгельм у Пику 
и премьер-микистру г. Отто Гротеволю

М О Н ГО ЛЬС К А Я  Н А Р О Д Н А Я  

РЕ С П У Б Л И К А

УЛАН-БАТОР. 16 октября. (ТАСС). 
Га.зета «Унэн» и другие монгольские 
газеты сегодня на первых страницах на 
самом видном месте под крупными заго
ловками налв'гатали приветствие 
товарища И. В. Сталина президенту 
Германской демократической республики 
Вильгельму Пику н премьер-министру 
ггравительства Германской демократнче- 
<жой республики Отто Гротеволю.

Общестмнность столицы Монголь
ской Народной Республики расценнвает 
приветсгвпо това)шща И. В. Сталина, 
КЭ4С НОВО© проявление огромной сталин
ской заботы советскско правительства о 
мирком демократическом развитии гер
манского народа, как новый важнейший 
вклад советского правительства в дело 
укршлення мира во всем мире и новое 
проявление твердой, последовательной 
мирной впыпней хюлитикн Советского 
Союза

Ф РА Н Ц И Я

ПАРИЖ, 16 октября. (ТАС(^. Ве
черние газеты «Парн-пресс-энтрансн- 
жан». «Круа* и «Монд» опубликова
ли вчера комментарии по поводу при- 
ветствешюй телеграммы товарища 
Сталина Вильгельму Пику и Отто Гро
теволю. Орган 1фупной буржуазии 
реатшош)ая га.зета «Монд» пишет;

«Содержание поздравительной теле
граммы Т'епералнсснмуса Сталина госпо. 
дам Пику и Гротеволю весьма сильно 
взволновало мировое общесгвенгзое мне
ние...

Хорошо информированные круги в 
представители общественного мнения 
Запада проявляют некоторое б«покой- 
ство перед перспективой сближения, ко
торое ликвидирует все военное прош
лое».

В заключение газета публикует боль
шие выдержки из отеета Вильгельма 
Пика и Отто Гротеволя товарищу 
Сталину.

Газета «Круа» публикует статью, 
полную злобных выпадов по адресу Гер
манской демократической республики и 
Советского Союза.

Б Е Л ЬГИ Я

БРЮССЕЛЬ. 16 октября. (ТАСС). 
Бельгийские газеты опубликовали под 
крупными заголовками приветствие 
товарища Сталина Вильгельму Пику и 
Отто Гротеволю. Послание товарища 
Сталина опубликовано также газетами, 
издающимися на флаиагд^скои языке.

Газета «Драло руж» особо выделяет 
следующие фразы из приветствия 
И. В. Сталина: «Существование миро
любивой демократической Германии на
ряду с существованием . мигюлюбнвого 
Советского Союза исключает возмож
ность новых войн в Европе... Укрепляя 
дело мира, вы встретите великое со
чувствие и агстивную поддержку всех 
пародов икра».

Газета «Суар» опуг^тковала привет
ствие товарища Сталина под заголов
ком; «Генералиссимус Сталии привет
ствует Пи1!а н Гротеволя с созданием 
Германской демогфатической республи
ки».

Крайне реакционные газеты пытают
ся в лолшом свете представить прави
тельство Германской демократической 
республики.

А В С ТРИ Я

ВЕНА, 16 октября. (ТАСС). Газета 
«Эстеррейхише фолькештимме» в пере
довой статье пишет:

«Поелднне Сталина президенту н 
премьер-министру Гериаиекой демокра
тической республики открывает новые 
перспективы не только перед темецкнм 
народом, но и перед всей Европой. 
История показала, что война и мир. 
подъем или упадок Европы зависят от 
двух крупнейших народов нашего 
континента —  советского народа и гер
манского народа. Если оба эти народа 
живут в мире н согласии, сотрудничают 
между cDiSofi, то в Европе не может 
бытв ВОЙНЫ- ДрУ*бл между советским 
и германским пародами является фугтд^ 
AiettTOM, на котором покоится прочггый 
мир в Европе. Это со всей ясностью по
казал опыт истории.

Гитлер втянул Германию в войну 
против СССР, В результате германский 
парод пережнл катастрофу, не имею
щую се(5е равных в прошлом. Но даже 
в самь!Й разгар борьбы не па лшзнь. а 
на смерть советский парод не ставил 
своей целью ишенне германскому наро
ду НЛП его порабощение н уничтожение. 
В разгар войны, когда гитлеровские 
банды грабили и опустошали временно 
оккупированные области Советского 
Союза, Сталпп указал, что «гнтлеры 
приходят н уходят, а народ германский, 
а государство^ерманское — остается».

Советский Союз всегда руководство
вался этим принципом. Уже тем самым 
он свидетельствовал свою непреклонную 
волю к миру, свою волю к тому, чтобы, 
ушгчтожив фашистское господство и 
разбив нмперналнстическне планы гит
леровцев, дать германскому народу воз
можность обеспечить свое мирное суще
ствование и укрепить, тем самым, мир в 

one. В этом заключался смысл Пот
сдамских решений.

Конечно, советешй народ, которому 
во время этой войны были нанесены 
страшные раны, не мог отказаться от 
некоторой компенсации за ущерб, при
чиненный Германией. Советский народ, 

гав 1ш с чем не сравнимые гигант
ские усилия, сам устранил ущерб, нане
сенный ему войной, н стал еще силь
нее. чем до войны.

Уже давно Советский Союз протяги
вает германскому народу руку пежошн, 
чтобы тот мог восстановить свою роди
ну. опустошенную господством нацистов 
и войной. Нет и не может быть лучше- 

доказательства волн к миру, чем эго 
великодушие со стороны победоносного 
социалистического государства по отио- 
шеггню к поверженному вчера врагу.

Подобной воли к А'иру в прош.юм це 
чувствовалось со стороны Гериаинн. 
Вся сила £epuaiiCKCro трудолюбивого

народа, способного к великим делам, 
была растрачена преступными авантю
ристами для целей войны. В конце-кои- 
цов ни одни народ, кроне народов Со
ветского Союза, не принес таких жертв 
в последггей войне, как германский.

Какие перспективы откроются перед 
Европой, если германский народ не бу
дет более выполнять империалистиче
ские планы, если он пойдет по 1ювому 
пути, если совместно с великим совет
ским народом он будет работать над 
укреплением мира!

Какие перспективы откроются пере.ч 
Европой, если германский народ с та
ким же напряжением сцл, с каким он 
вел войну, совмевтни с Советским Coio- 
зои поведет борьбу за мир! Ничто нс 
могло бы тогда в будущем нарушить 
мир в Европе.

И это знают империалисты. Повтоиу 
американские и английские правящие 
iipyru пытаются воспрепятствовать тому^ 
чтобы германский народ пошел по это
му новому пути. Поэтому они хотели бы 
превратить Германию в свою бесправ
ную колонию, в орудие для выполне
ния своих милитаристских п.танов. По
этому они всеми средствами препятству
ют искоренению милитаризма и фашиз
ма в Западной Германки, чтобы втра
вить германский народ в новую войггу 
против Советского Союза, »лобы вновь 
сделать немцев лаидскиехтами для ан
тисоветского крестового похода.

Таковы два пути, которые открыва- 
К1ТСЯ перед германским народом н перед 
всей Европой. В решеинч германского 
народа ие может быть никаких сомне
ний. Образование Германской демокра
тической республики, создание нового 
демократического правительства свиде
тельствуют о том, что германский народ 
намерен, при великодушной помощи С<> 
ветского Союза, итт»; по дороге к соб- 
ствешюму счастью, к прочному миру в 
Европе. Это — «поворошый пункт в 
истории Европы», как сказал Сталин в 
своем поздравителыюм послании Пику 
н Гротеволю.

При такри развитии событий планы 
империалистических поджигателей вой
ны на Западе должны провалиться п 
провалятся. И в этом состоит нсто£жче- 
сг;ое значепне послания Сталшга — са
мого выдающегося политического доку
мента со времен Потсдамского соглаше
ния».

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН, 16 октября. (ТАСС).. 
Газета «Ланд ог фольк» посвящает 
свою сегодняшнюю передовую статью 
приветственной телеграмме товарища 
И. В. Сталина президенту Германской 
демократической республики Вильгель
му Пику и премьер-министру правитель
ства Германской демократической рес
публики Отто Гротеволю. Газета пишет: 
«Образование Германской демократиче
ской миролюбивой республики Сталин 
характеризует, как поворотный пункт а 
истории Европы, потому что ие может 
быть сомнения, что сушесгвованне ми
ролюбивой демократической Германии 
наряду с существованием миролюбивого 
Советского Союза исключает опасиость 
новых войн в Европе, кладет конец 
кровопролитиям в Европе и делает 
невозможным закабаление европейских 
стран империалистами. Подобное разви. 
тие будет возможно в результате того, 
что Советский Союз н Германия обла
дают цаибольшнмн потенциями в Евро
пе. Сталин поэтому констатирует: «Ес
ли эти два народа проявят решимост!» 
бороться за мир и таким же напряже
нием своих сил. с каким они вели вой
ну, то мир в Европе можно считать 
обеспеченным».

«Это заявление Сталина. — продол
жает «Лайд ЮР фольк», — переггликает- 
ся с его знаменитым заявлением от 23 
февраля 1842 года, когда он сказа.1«  
что «гитлеры приходят и уходят, а на
род германский, а государство герман
ское — остается». В 194о г. в перво
майском приказе Сталпь вновь заяан.'г:' 
«Объедтишгые Нации уничтожат ф»* 
шнзм н германский милитаризм, сурово 
накажут преступниноз войны и заста
вят немцев возместить ущерб, который 
они причинили другим странам. Но 
Объединенные Напни не трогают и не 
тронут мирного населения Германш!,' 
если ©по лойялыю будет выполнять 
требования союзных военных властей»..

В 1045 году это было фактически 
программой объединенных наций. Но в 
последующие геды эту программу вы
полнял только Советский Союз. Только 
в советской зоне оккупаинн Германии 
уничтожены фашизм п мн.титарнзы н 
лаже возможность нх возникновения,' 
поскольку нх экономическая база — 
юнкерские поместья и монополистиче
ский капитал уничтожены и наряду с 
3THst проведена демократизацня в шпро- 
ких масштабах. Таким образом были 
созданы предпосылки для сотрудниче
ства с Советским Союзом».

Н ОРВЕГИЯ

ОСЛО. 16 октября. (ТАСС). Вчера 
столичные газеты опубликовали сообще
ния о послашш товарища И. В. Сталина 
президенту Германской демократиче
ской республики Пику и премьер-мини
стру Гротеволю.

Газета «Фрнхетен» приводит пол
ный текст послания и сопровождает его 
заголовком: «Герыанспа! деног^ратиче- 
сная миролюбивая республика — пово
ротный пункт в истории Европы». Га
зета особо выделяет следующие слова 
КЗ послания товарища Сталина; «Су- 
щеетвованке мирилюб1гёой деиократн- 
ческрй Германии наряду с сущестаова-
------ миролюбивого Советского Союза
исключает возможность новых воин в 
Европе».

СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. (ТАСС). 
Крайне реакционные нью-йоркские га- 
^ ты  «Сан» и «Нью-Йорк уорлд теле, 
грамм» в редакционных статьях выра- 
жают беспокойство пс поведу влияния., 
которое мон:ет огазать на население За
падной Германии письмо И. В. Сталшга* 
приветствующее образование Герман< 

сой демократической республики.'



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 18 «ггября 194? г. №  206 (8257)

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. 16 октября- (ТАСС), 
15 октября Политияесинй комитет за
слушал доклад подкомитета М  17. В 
связи с тем. что подкомитет по рассмот
рению проентов резолюций по вопросу 
о судьбе бывших итальянских колоний 
не закончил своей работы, возник воп
рос о дальнейшей работе Полигнческо:х) 
комитета. Так как следующим вотросом

повестке дня Политического комитета 
стоит предложанио делегапии СССР об 
осуждении подготовки новой войны и о 
заключении пакта пяти держав по ук
реплению мира, представитель СССР 
А. Арутюнян предложил перейти 17 ок
тября к рассмотрению этого вопроса.

Дискуссия, развернувшаяся в комите
те вощзуг этого вопроса, показала, что 
англо-аиерпиа1ккие представители стре
мятся отложить возможно дальше об- 
сужде;гие ггоедложсштй советской делега
т а  по укреплению мира. Прикрываясь 
разговорами о желании ускорить работу 
Политического комитета, представитель 
Англия Макнейл предложил начать об
суждение советского предложения лишь 
после того, как будет закончи» обсуж
дение других начатых вопросов.

В результате последовавшего голосо
вания большинство Политического коми
тета решило прервать работу Политиче- 
<я«го коьгатета до 10 октября, когда 
комитет начнет осуждение доклада со- 
гласнтельной комиссии по греческому 
вощюсу.

На заседании Политического комите
та 15 октября представитель БССР 
К. Киселев потребовал от председателя 
KCWHTera огласить полученное комитетом 
письмо лиги сомалийской молодежи, в 
котором указывается, что в Сомали 
британские власти расстреливают мир
ные демонстрации населения, закрыли 
политические организации н арестовали 
национальных деятелей с целью поме
тать своболному выражению протеста 
населения Сомали против попыток даль
нейшего колониального закабаления пу- 
T » f  установления над Сомали опеки од
ной из нкперналнстнческих держав.

Как указано в этом письме, инфор
мация, представленная в комитет анг
лийским представителем, преуменьшает 
серьезность событий в не соответствует 
действительному положению вещей в 
Сомали. Указывая на трудности получе
ния внфориации в связи с проведенны
ми в стране арестами, авторы письма 
отаечают. что даже по тем неполным 
сведениям, которые удалось получить, 
антиитальянские демонстрации продол
жаются по всей стране, пряпимая все 
более ппфокпй размах. Аттглийские вла
сти приговорили ряд политических ру
ководителей к каторжным работам и на
правили в Соиаля военные суда и агаа-

Выражзя чувство ра.эочаровання. ох
ватившее народ Сомали в результате 
пассивности Политического комитета ае- 
ред лнсои этих антидемократических 
действий английских властей, предстачп- 
тели лиги вновь призывали комитет 
принять немедленные эффективные ме
ры по этому серьезнейшему вопросу.

Председатель комитета Пирсон (Ка- 
вада) отказался, однако, огласить пись
мо лиги, заявив, что он якобы не дол
жен оглашать в Политическом комитете 
письма от «частных лиц

Представитель Аяглин Макнейл пы
тался убелить членов комитета, что его 
якобы несправед.чиво обвиняют в пред
ставлении ложной ииформапин, так как i 
если R были некоторые «неточности» в '

его оообшеики. то они не бы.тн якоАд 
преднамеренными.

Пытаясь оправдаться, английский 
представитель вынужден был признать, 
что действия, предпринятые против ли
ги сомалийской мололежн не ограничи
ваются одной этой организацией, а рас
пространяются н на другие политические 
организации населения Сомали. Присут
ствие самолетов-истребителей в Сомали 
Макнейл пытался объяснить необходи
мостью нспольэоват1Я их в качестве 
средства связи.

В заключение ои прибег к обычному 
средству, которое используют попавшие 
в затруднительное положение англо-аме
риканские представители, и объявил 
письмо лиги «пропагандой».

Представитель По.чьшн Кац-Сухи под
держал требование белорусского пред
ставителя об оглашении письма. Указав, 
что комитет допустил выступление поед-
ставйтелей лига сомалийской Mono"f....
на своих заседаниях и признал, тем 
мым. эту органнзапйк- в качестве выра
зителя мнепия населения, польский 
представитель потребовал, чтобы i 
тет принял рекомекдаинн управляющим 
властям Сомали преь-ратить террор и 
преследования политических организа
ций.

Требование представителей Белорус
сии и Польши поддержал также пред
ставитель УССР.

После повторных требований предста
вителей ВССР и Польши председатель 
комитета вынужден был согласиться ча 
оглашение в комитете письма лиги со
малийской молодежи.

Затем представитель Польши Кап-Су- 
хн предложил, чтобы Политический ко
митет, учитывая, что вопрос о будущем 
Сомали обсуждается в настоящее время 
Генеральной Ассамблеей, обратился бы 
к упоавляюшим властям Сомали с при
зывом разрешить свободное высказьша 
кие мнений и предотвратить преслелова 
ния лиц и политических организаций

Однако англо-американские предста
вители попытались помешать принятию 
этой рекомендапни. Представитель Анг
лии Макнейл внес поправку к польскому 
предложению, изврашавмдую действи
тельное положение вещей. Представи
тель Колумбии предложил вообще за
крыть заседание.

Против предложения колумбийскою 
представителя выст\'пили представители 
БССР и Мексики. В результате после
довавшего голосования предложечие 
Колумбии было отклонено, и комитет 
решил продолжать обсуждение польско
го предложения.

Тогда представитель США Джессеп 
попытался использовать 106-е правило 
процедуры в предложил прекратить об
суждение польского предложения, не
смотря на то. что обсуждение этого 
предложевия комитет еше и не начинал 
Представитель СССР Арутюнян указал, 
что. поскольку комитет еще не нач.пшл 
обс^ткление польского предложения, 
предложение р пвекоашенни прений яп- 
ляется необоснованным.

С протестом против попьггоц амери
канского делегата зажать рот чяенвм т(0- 
мнтета выступил кроме белорусского 
представителя также и представитель 
Ливана. В результате большинство ко- 
мвтета отвергла грубую попытку пред
ставителя СШ А нарушить права членов 
комитета и иелопустить обсуждения 
польсюго предложения.

В связи с поздним временем даль
нейшая дискуссия по польскому предло
жению отложена па следующее заседа
ние.

Судебная расправа с руководителями 
компартии США

НЬЮ-ЙОРК. 14 октября. (ТАСС). 
После решения присяжных о «виновно 
стн* руководителей компартии США 
судья Медина вызвал генерального сек
ретаря компартии Денниса, выступавше
го на суде в качестве своего собствен
ного адвоката, и 5 остальных защитни
ков и заявил, что они виновны в «пре- 
1?ебрежении к суду», проявленном во 
время процесса. В связи с этим Деннис 
и адвокаты Гарри Сейкер и Ричард 
Глэдстейн приговорены судьей к шести
месячному тюремнсяйу заключению, из
вестный адвокат негр Джордж Крокетт 
и видный нью-йоркский адвокат Иссер- 
иан — к четырйи месяцам тюрьмы каж
дый, адвокат Льюис Маккэйб — к 
ЗО-дневному тюремному заключению.

Затем Медина заявил, что приговор 
руководителям компартии будет вьгее- 
сеи 21 октября.

Признаны «виновньган» следующие 
руководителя американской компартии: 
генеральный секретарь компартии Ден
нис, негритянский лидер и член Нью- 
Йоркского муниципалитета Бенджамин 
Дэвис, редактор «Дейли уоркер» Джон 
Гейтс, председатель комитета компартии 
штата Иллинойс Джильберт Грин, пред
седатель комитета компартии штата 
Огайо Гэс Холл. вице-поелселат?ль 
профсоюза мехоршикоз. вхо^яшего в 
Конгресс производственных профсоюзов. 
Ирвинг Поташ, руководитель отдела

партийного образования Джеи Стахель. 
председатель комитета коипартнн штата 
Нью-Йорк Роберт Т<«лсон. секретарь 
кациональвого комитета компартии по 
профсоюзным вопросам .Цжов Вильям
сов. секретарь национального кшяитега 
по оргаиизацяонным вопросам негр Ген
ри Уинстон, председатель комитета ком
партии штата Мичиган Карл Уинтер.

Председатель национального комитета 
компартив Вильях! Фостер был привле
чен к суду вместе с аеречпслениьши 
выше 11 руководителями компартии, 
однако ввиду его болезни суд над ним 
был отложен.

Судья Медина постановил, что руко
водители компартии должны быть зак
лючены в тюрьму, и отказался освобо
дите их под залог до вынесения при
говора.

Защнтянкн обратились к судье с 
просьбой отложить вынесение приговора 
до тех оор. цока зашита не сможет 
представить апелляцию о новом разборе 
дела и пока но будет принято решение 
по этой апелляции Медина сказал, что 
он объявит свое решение по этой прось
бе позже.

Медина заявил также, что Деннис и 
те защитники, которых он обвинил в 
«пренебрежении к суду», .юлжны ка
чать отбывать тюремное заключение по 
этому обвинению с  15 ноября.Заявление руководства компартии США

НЬЮ-ЙОРК. 17 октября. (ТАСС). 
Председатель национального комитета 
1««йпартии Фостер и член национального 
комитета Элизабет Гарли Флинн вече
ром 16 октября выступили с зая8лент<ем 
в связи с решением присяжных Нью- 
Йоркского суда по делу лидеров компар
тии США.

В заявлении указывается, что хотя 
это решение ставит целью «запрещение 
компартии*, последняя все же будет 
«продолжать функционировать, как всег
да, в качестве политической партии 
американского рабочего класса, борю
щейся за интересы народа и отстянваю- 
шей свою закончость и свое право иа 
деятельность в качестве политической 
партии» «Всякая отмена этого права 
правительством или каким бы то ци бы
ло судебным органом будет нарушением 
консппуции Соединенных Штатов*.

Отмечая, что решение присяжных, 
вынесенное на прошлой неделе, «помо
гает профашистским силам, vrpoжaю 
шии миру и демократии в Америке и 
во всем мире». Фостер и Флинн заяв

ляют. что компартия подаст апелляцию 
высшей судебной инстанции в связи с 
решеннси присяж)1ых по делу одиннад
цати лидеров компартии. Однако это не 
значит, говорится далее в заявлении, 
что компартия «признает решение при
сяжных с запрещенин компартии».

Фостер н Флинн заявляют, что ком
партия в нйстоящео время отстаивает то 
же, что н 30 лет тому назад, т. е. 
принципы марксизма-ленинизма, прин
ципы социализма. Они выражают уве
ренность, что в конечном счете боль
шинство американского народа «подде.р- 
жит принципы социализма*.

В редакционной статье газета «Дей- 
Л1Г уоркер* пишет: «Компартия ite мо
жет быть sanpeiueita, так как ее право 
па сутцествовапие вытекает нз основных 
и неотъе.млеиых прав нашего народа, 
предусмотрсиных самой конституцией 
Соединенных Штатов. Никакое решение 
присяжных, основанное на сфабрикован
ном обманным путем обвинительном ак
те, не может привести к запрешеп.чю 
такой партии».

К ОБМЕНУ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ МИССИЯМИ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР 

И ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕРЛИН. 17 октября, (ТАСС). Га
зеты советского сектора Берлина основ
ное внимание уделяют сегодня обмену 
дипломатическими миссиями между пра
вительством Советского Союза н вре. 
иенным правительством Германской де
мократической республики. Газеты поме
щают сообщение канцелярии президен
та. в котором говорится: «В  согласия с 
премьер-министром и по предложению 
министра иностранных дел Дертиягеоа 
президент Германской демократической 
республики назначил Рудольфа Аппель- 
та главой дипломатической миссии при 
советском правительстве. Советск-ое пра
вительство признало это назначение».

Вчера представитель берлинского ра
дио обратился к ряду обществеш1ЫХ дея
телей с  просьбой высказать их хпюние 
в связи с решением правительства Со
ветского Союза об обмене дипломатиче
скими миссиями с времешгым прави
тельством Гермапской демократаческой 
республики.

Деятель лнбераль!ю-дсмократаческой 
партии Штемпель охарактеризовал со
ветское решение, как величайшее собы
тие послевоенного времени! Советские 
предложения превзошли все немецкие 
надежды, связа>1ные с новьш политиче
ским развитием.

Первый председатель ОСИП Большо
го Берлина Адольф Детер заявил пред
ставителю газеты «Трибюне». что в об
мене дипломатическими миссиями проф
союзы видят начало повой эры. Профсо
юзные деятели ожидают в связи с этим 
укрепления дружественных связей с 
Советским Союзом, расширения торго
вых OTiiomeitHft, а. тем самым, дальней
шего подъема жизненного уровня не
мецких трудящихся.

Вышедшие 17 октября газеты запад
ных секторов помешают краткое сооб
щение о  решении советского правитель
ства, а также о назначении Рудольфа 
Лппельта главой дипломатической мис
сии при правительстве СССР.

Оппозиционная группа в ссцнал-деиюкратнческой 
партии Западной Германии

ПРАГА, 17 октября. (ТАСС). Кая 
сообщает берлинский корреспондент
агентства Телепресс, вчера во Франк- 
фурте-ва-Майне на пресс-конфереииич 
представителей (ювой оппозиционной 
группы было объявлено об образовани;< 
в рядах социал-демократической партии 
Западной Германии оппозиционной груп
пы под названием «группа социал-доаю- 
кратического действия».

На состоявшемся вчера собрании 
згой группы были приняты приветствия 
Пьетро Ненни и лидерам друпгх евро
пейских групп левых социалистоп. В 
приветствиях говорится, что запад.ю- 
гермэнские прогрессивные социалисты 
«намерены выполнять программу про
грессивного социализма и лекокраггт. 
которую предало правое руководство 
большинства социалистических парти1Ь.

В заявлении группы социал-демокра
тического действия, опубликованном вче
ра, выдвинуто требованпе об изменении 
руководства социал-демократических 
партий, их обновленш! и проведении 
действительно социалистической полити
ки в области экономики и социальной 
жи31щ. Германия, говорится в заяше- 
нш1, должна отказаться от односторон-

■ пей ориентацин на запад и должна под- 
дерзкиватъ хорошие отношевня с Совет
ским Союзом. Если этого не случится, 
указывается далее в заявления, то Гер
мания никогда не сможет покончить с 
зависимостью от западного монополисти
ческого капитала.

В заявле1’ни указывается также, что 
оппозиционная группа не намеревается 
отделять себя от социал-детократической 
партии и что все социалисты, исклю
ченные из партии за дружественное от
ношение к Советскому Союзу н комму
нистической или прогресспвпым пар- 
тия.м. должны быть вновь приняты в 
партию. Социал-демократическая партия 
должна сотрудничать с другими социа
листическими организациями в Западной 
Гермении. прежде всего, с коимуиисто- 
ческой партией, прогрессивными проф
союзами. союзами мелких крестьян, со
юзами жертв нацистского террора.

В заключение в заявлении говоритсл. 
что социал-демократическая партия дол
жна поддерживать дружественные отно
шения с  ггрогресснвпымя социалистиче
скими партиями за границей и должна 
присоединиться к всетлирному движению 
борьбы за мир.К правительственному кризису во Франции

Жюль Мок отказался формировать правительство
ПАРИЖ. 17 октября. (ТАСС). Пос- 

продолжительнь1Х переговоров с 
представителями различных политиче
ских партий в группировок Жюль Мок 
был вынужден отказаться от формиро
вания правительства Ежедневно с ут
ра он объявлял журиаянстэи, что «се
годня правительство будет сформиро
вано во -ЧТО бы то ни стало». Но обе
щание его не сбывалось. Сегодняшние 
вечерние газеты даже опубликовали 
официозный список будущего прави
тельства, которое якобы осталось лишь 
представить президенту республики. 
Имена, фигурировавшие в эттпе списках, 
свидетельствовали об отчаянных уси
лиях правых социалистов остаться у 
власти и привлечь на свою сторону лю
бых сомнительных союзников.

В состав будущегс правительства 
предполагалось включить представите
лей тех же партий, которые входили в 
правительстео К.чя.

Однако между представителями 
этих партий возникли серьезные разно
гласия, которые Жюлю Моку не уда- 

. преодолеть. Прежде всего, ради

кал-социалисты возражали против 
предоставления представителю социали
стов портфеля иннистрэ труда.

Возник также большой спор из-за так 
называемых экономических портфелей 
— мшшстерства финансов и ьпшисгер- 
ства национальной экономики. Никто 
из представителей партий «большинст
ва» не хотел брать на себя ответствен
ность за эти министерства ввиду тяже

лого экономического положения в стра
не.

Подобные разногласия, вызывавшие 
бесконечный торг и темные сделки, 
имелись и в отношении других портфе
лей.

Вся история с вг.зьаченнем Жюля 
Мока показывает, до какой степени 
французские правые социалисты не 
пользуются пн авторитетом, ни влия
нием в стране.

Сегодняшние газеты продолжают 
публиковать сообщения о происходя
щих во всей стране многочисленных 
митингах и забастовках протеста, участ
ники которых требуют создания прави
тельства демократического единства.

Воззвание коммунистической партии 
Франции к населению

„Жюль Мок был провозглашен председателем 
Совета министров с помощью м шенничества"*

ПАРИЖ. 15 октября. (ТАСС). Се
годня газета «Юианите* опубликовала 
следующее воззвание французской ком
мунистической партии к населению 
Франции:

С помощью подтасовки Националь
ное собрание утвердило 311 голосами 
кандидатуру Жюля Мока на пост пред
седателя Совета министров. Благодаря 
отставке депутата-деголлевца. которая 
произошла именно в день дебатов о 
предоставле)1ин полномочий Жюлю Мо
ку. конституционное большинство сни
зилось е З И  до 310 голосов. Бюлле
тени двух депутатов, из которых одни 
находится в Нью-Йорке, а другой — в 
Браззавилле, были про»13ВОЛьно приоб
щены к бюллетеням, поданткм за Жюля 
Мока.

Председатель Национального собра
ния Эррио воспрепятствовал открытию 
дебатов о действительности этих спор

ое бюллетеней.
Жюль Мок был провозглашен пред

седателем Совета министров с помощью 
мошенничества после того, как он зшш- 
мался самым возмутительным торгом, 
распределяя портфели и полупортфели. 
давая обещания и милости для того, 
чтобы собрать сомнительное большинст-

Жюль Мок. Эррио, Бндо и компа
ния, цинично нарушая регламент Нацио
нального собрания, отвергли предложе
ние коммунистической группы о пок- 
неппом голосовании с трибуны. Оки не 
хотели, чтобы каждый депутат был обя
зан лично голосовать за или против че
ловека. на совести К0|торого смерть 8 
трудящихся, павших жертвами полицей
ских репрессий, за иля против Жюля 
Мока.

Для того, чтобы добиться утвержде
ния полицейского председателем Совета 
министров, были попраны наиболее эле
ментарные правила демократии. Таким 
образом, стали очевидными разложение, 
упадок и отс.утствие нравственных 
устоев в правящих кругах.

Все это было сделано для того, что
бы продолжать платить трудящимся не
достаточную заработную плату: продол
жать отягощать налогами мелких и 
средггах налогоплательщиков города и 
деревни: продолжать подчинять Фран- 
Ш1Ю интересам иностранных империали
стов. которые вызывают разорение, ни
щету н бетработнцу; продолнеать пре
ступную войну во Вьетнаме, в то время 
как народ хочет, чтобы она немедленно 
была закончена: продолжать подготовку 
к войне американских империалистов 
против СССР — нашего союзника, ко
торый столько сделал для нашего осво
бождения от гитлеровского птета.

Французы и француженки!
Перед лицом такой политики реак

ции. нечестности, отказ?' от националь
ной независимости, политики шгшеты и 
войны, объединимся в действии н все 
вместе сорвем пла1гы нечестно избоанно- 
го Жюля Мока, облеченного полно
мочиями благодаря мошенничеству.

Подтверди.м наше стремление прило
жить все усилия для того, чтобы потре
бовать изменения политики Фраппии.

Будем бороться все вместе для того, 
чтобы под давле1тем  народных масс бы
ло создано правительство демократиче
ского едниства. которое обеспечит хлеб 
трудящимся, будет защищать республи
канские сво^лы и, восстановив нацио
нальную независимость, сохрашгг мир.

Да здравствует Франция!
Да здравствует республшеа!

Американские фирмы захватьгаают 
французскую промышленность

ПАРИЖ. 17 октября. (ТАСС). Га- 1 фирма «Матис» только что уступила 
•а «Юманпте-димашр» опубликовала j американской компании «Дженерал 

вчера корреспонденцию, сзпдетельст- моторе корпорейшн» свой завод в Жен- 
вующую о захвате американскими фир- внлье, а также заводские строения ао 
нами французской промышленности. { цене, примерно, около 1 миллиона 

«Сообщают. — пишет газета, что долларов (350 икллиогов франков)».

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАННА В НАРОДНОЙ 

РЕСЛУБЛИНЕ НИТАН
ПЕКИН, 17 октября. (ТАСС). Как 

передает агентство Снньхуа. Оеверо- 
китайский комитет пс делам высшего 
образования опубликовал временную 
программу для колледжей гуманитар
ных наук. Это знаменует собой начало 
пересмотра старой системы образования 
в университетах и колледжах Китая.

По новой программе диалектический 
материализм н исторический материа
лизм. а ТЗЮК-- государственное поаво 
народной демократии становятся общи
ми обязательными предметами для сту
дентов всех факультетов университетов н 
колледжей. Политическая экоеюмия 
будет обязательным предметом для сту
дентов колледжей гуманитарных наук.

Курс гоминдановской реахцио1:ЕЮй 
идеологии (как, например, приЕщипы 
гоминдановской партии) будет отменен. 
Вводится новый курс марксизма-лени
низма. Шаг за шагом будут пересмат
риваться другие учебные предметы.

В качестве иностранного языка бу
дет преподаваться русский язык, где 
только это возможно.

Комментируя новую программу народ
ного образования, газета «Женьииггжн- 
бао» пишет, что изучение, особенно в 
колледжах гумаиптарных наук, при 
гоиикданоаском реакционном режиме 
было заполнено идеализмом я феодаль
ными компрадорскими фашистскими 
реакционными тсория^ш, что вело к 
недовольству среди широких масс мо
лодежи, которые настоятельно требова
ли преподавания революциоЕ1ных тео
рий.

В новой программе придается особое 
значение иэучепто опыта Советского 
Союза в области просвещения.

На конференции мира» 
торговли и дружбы 
с СССР в Плимуте

ЛОНДОН. 17 октября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Дейли уоркер», на 
конференции мира, торговли и дружбы 
с Советским Союзом, организованной 
юго-западным отделением Общества анг
ло-советской дружбы в Плимуте в кон
це прошлой недели, была принята резо
люция. призывающая к расширеЕШЮ 
торговли с Советским Союзом.

Конференция, иа которой присутство
вали делегаты, представлявшие 100 
тыс. жителей юго-западного района 
Англии, направила телеграмму мира и 
доб1Юй воли жителям Севастополя.

Представителя Обшества англоюовет- 
аюй дружбы, движения сторонников ми
ра в Англии, профсоюзов н других де
мократических организаций, собравшие
ся в Плимуте, говорится в телеграмме, 
заявляют о своем яеРреклонном жела
ния жить в мире. «Мы обязуемся, тру
диться в целях установления истинно 
дружественных отношений между Англи
ей и Советским Союзом и пародами все
го мира. —• указывается далее в теле
грамме.

Мы отвергаем все соглашеЕШЯ. кото
рые противоречат Атланшческой хар
тии, ослабляют Организацию Объединен
ных Наций, отвергаем политику поджи
гания войны и пропаганду, стремящую
ся возбудить враждебность к Советско
му С^юзу. Мы осуждаем планы приие- 
неш1я атомной бомбы и поддерживаем 
советские предложения об ее уничтоже
нии.

Мир и торговля идут рука об руку. 
Поэтому мы призываем к расширению 
торговых отношений между нашими 
crpatiaMH. Мы желаем всего хорошего 
советскому народу в его мирном строи
тельстве, и мы видим в его великом 
творческом усилии прочную гарантию 
мира во всем мире».

Н. А .  Б А Л А К И Н  I

17 октября на 68 году жизни скон
чался один из старейших научных ра
ботников Томского политехнического ин
ститута доцент, кандидат технических 
наук Николай Александрович Балаюш.1

Вся трудовая жизнь Николая Алек
сандровича прошла в Томском политех
ническом институте. Более 40 лет Н. А.: 
Балакин отдал делу подготовки инже- 
перных кадров.

Одновременно с педагогической рабо
той Н. А. Балакин постоянно вел науч
ную и изобретательскую работу. В пос
ледние годы Н. А. Балакин интенсивно 
ра^тал Б области вопросов технолопт 
литого режущего инструмента.

Н. А. Балакив был тесно связав е 
сибирской проиьшшеьностью, которой 
ои оказывал большую помощь свонин 
советами, экспертизами, консультация
ми. Его деятельность в этом направле
нии развернулась очень широко в годы 
Великой Отечественной войны. За эту 
работу Н. А. Балакин получил немало 
блестящих отзывов и благодарностей от 
предприятий Сибири. И. А. Балакн>{ 
принимал азггнвнос участие в общест
венной жизни института и города Том
ска. В период 1 939~47  гг. Н. А.- 
Балакин — депутат Томского городско
го Совета депутатов .трудящихся.

За время своей 40-летней работы в 
институте Н. А. Балакин оодготевкл не
мало инженсров-механиков и зарекомен
довал себя, как талантливый педагог я 
иннЕБнер с очень широким научно-тех
ническим кругозором.

Партия и правительство высоко оце
нили плодотворную деятельность Н. А.) 
Балакина, наградив его орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествев- 
ной войне 1941— 45 г.г».

Все мы знали Н. А. Балакина, как 
исключительно скромного, чуткого и от
зывчивого педагога, ученого в товари- 

заслуженно пользующегося глубо.
и уважением средч трудящихся.
Память о Николае Алексавдровнчв. 

навсегда сохранится в сердцах его учо- ■ 
ников и товарищей.

Проф. А . А . Воробьев, проф.^
В. К. Щербаков, проф. В. К. 
Нечаев, проф. И. Н. Бутаков, 
проф. А . М. Розенберг, щюф.
А. Н. Добровндов, проф. Л . П. 
Кулев, проф. В. Т. Юрннскнй, 
доц. Г. Н. Кое, день А . Н. Бр » 
МИК, доц. В. Д. Варлаков, допм 
Н. Д. Тютева, В. М. Мостовой,

Ответствеввый редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т И А Я Г О С Ф И  Л  А Р  МО НИЯ 

21 В ПОМЕЩЕННИ ОБЛДРАМТЕАТРА 22

|ШТ1«1ря ТОЛЬКО ДВЯ КОНЦЕРТА шябра
В Е Ч Е Р  П Е С Н И

Лау^ат Сталинской преинн. заслуженный артист Азерба!‘джзвекой ССР, 
нсподвнтель глз>-ной роли в хивофнльмс .Аршин Ма.т-Алав*

Р Я Ш И Д  Б Е Й Б У Т О а
Начало в 9 ч. веч. Касса—с 12 so 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки п

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

нм. в. П. Чкалова

19 октября В КЛУБЕ им СТАЛИНА 
.НА ТОН СТОРОНЕ'

20 октября—.НА ТОН СТОРОНЕ'
Лействвт. 1-й аб,—талон № 19.

23 октября днем—.БОРИС ГОДУНОВ* 
вечером-.МОСКОВСКИИ ХАРАКТЕР' 
Действит. 1-й аб.—талон № 50.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толстого

.ЖИВОИ ТРУП'
А. Сурова

.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*
Любимова

.ОНЕЖОК*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

. П Я Д Ь  З Е М Л И '
Качало: И ч„ 1 ч„ 2 ч. оО ы„ 4 ч. 40 к. 

6 ч. 30 N.. 8 ч. 20 м.. 10 ч 10 м. 
КИНО нмеш! И. ЧЕРНЫХ 

Новый хуао'кественный фильм 
.АРТИСТЫ ЦИРКА*

Начало: 4 ч. 30 м . 6 ч . 7 ч. 90 м„
9 ч, и 10 ч. 30 м.

к о н ц е р т н ы й  з а л  fnpocn. имени 
Ленива, № 25) 19 октября 

художественный фильм 
.СНеЖНДЯ ФАНТАЗИЯ*
Начало: 6 ч„ 8 ч„ 10 ч.

Тожскик областноБ театр К У К О Л
7 ноября 1949 года открывает сезон

спектаклем

„АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
Принимаются заявки на коллективяые №>- 
сешенля, на выездвые спектакли в школы, 

детдома, детсады н клубы. 
Телефоны театра: 36-40. 44-90, 44-91.

В четверг. 27 октября, в 7 часов вечера, 
в Актовом зале ыеднцинского явстптута 

состоится
ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА
Томского медицинского института, хирур
гического и научного ыеднцинского об

щества. посвященное 10-летню со дня 
сыерти профессора А. А, ОПОКИНА. 

П о в е с т к а :
Доцент Б. А. Альбнцкнй—.Жизнь я дея

тельность А, А. Олокнна ,
Профессор К. Н. Черепнин — .Научво- 

практнческаядеятельность А  А. Опохняа*. 
Кандидат медицинских наук И. А. Кухне- 

цев—.Общественная деятельность 
А, А  Опохнна*.

Првглашзютсд научные работники, арачж 
н студенты

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н Н И  0 
надательства гээеты .Красное Знамя*

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

Дирекция, партбюро местком, проф
ком и коллектив !омского политех
нического института извещают о вне
запной смерти старейшего научного 
работника института, кандидата те.х- 

т<ческих наук, доцента 
Кмколая Алвдеандровича БАЛАКИНА' 
непрерывно работавшего в Томском 
политехническом институте с 1909 г. 
Выкос тела нз Актового зала инсти
тута в среду. 19 октября, в 16 часов

Дирекция, партбюро, 
мветвеи, профком.

Адрес редатщии: гор Томск, оросп км Л еття  .4  !3  Телефоны: лля справок (тсрутлые сутки) -  42-42. ответ, редактора ■- 37-37. зам. реяатпюра-37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов: партийной 
яшзпп — 37-77. 1трппагзпдъ) — 42-40. вузов, школ и культуры—37-33, сельского хозяйства — 37 39. пром.-трипспортного — 37-75, советского стриятельства в ннформацнн — 42-46, отдела пвсем — 37-38, объявдеввй — 87-36.

стенографйсткя — 33-94. цкректора тнпографни—37-72. бухгалтерия—42-42.

£. Toucu. Хшографая галеты .«i^acaoe Зпаия^


