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МО СКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Созета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Ван. дорогой Иосиф Виссарионознч. что колхозы н совхозы 

Тгоменской области досрочно выполнили государственный план хлебозаготово!.-.
В 1949 году сдано государству хлеба на 3 миллио!1а 790 тысяч пудов 

больше, чей к этому сроку в 1948 году, в той числе продовольственных 
культур сдано больше на 3 миллиона 730 тысяч пудов. Государственный план 
натуроплаты за работы МТС выполнеа на 111 процентов.

Сдача хлеба государству продолжается.
Сверх установленного государственного плана колхозы н совхозы области 

сдадут не менее 800 тысяч пудов хлеба.

Се|фетарь Тюнекского обкома ВКП(б) И. АФОНОВ. 

З в п естеоь  щждеедатодя всволкоиа Тюненсвого областного Совета 
депутатов трудящихся Ф. ЩУРОВ. 

Уполвовоченный Мвннстерства заготовок СССР по Тюменской 
облает П. ВАНЧУГОВ. 

Начальник Тюмевского областного управлеяяя сельского хозяйства 
В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 

Директор треста совхозов В. НЕПОМНЯЩИХ.

Проверка исполнения
Под испытанным руководством 

тки Левина—Сталина трудящиеся нашей 
страны успешно борются за досрочное 
выполнение плана послевоенной пяти
летки. Вместе со всем советским наро
дом настойчиво борются за перевыпол
нение планов трудящиеся ТомсиЛ об
ласти. Сотни рабочих промышленных 
предприятий завершили свои пятилет- 
пие задания и дают продукцию в 
новой пятилетки. Колхозники Каргасок- 
ского и Васюганского районов с честью 
выполнили свою первую заповедь в сда
ют хлеб государству сверх плана.

Первостепенная задача партийных 
организаций — еще энергичнее вести на 
промышленных предприятиях я в кол
хозной деревне борьбу за новый мощ
ный подъем иародаого хозяйства. Это 
значит, что партийные организации обя
заны . послзшшо совершенствовать свое 
руководство хоаяйствешгыи и культур
ным строительством.

Решающее значение в улучшении 
(^'ководства имеет проверка исполне
ния. «Хорошо поставленная проверка 
нсаолненвя, — учит товарищ Сталин,— 
это тот прожектор, который помогает 
освещать состояние работы аппарата в 
любое время и выводить па свет божий 
бюрократов и канцеляристов. Можно с 
уверенностью сказать, что девять деся
тых наших прорех и прорывов обм е
няется отсутствием правильно постав
ленной проверки ислолкення. Не мо
жет быть сомнения, что при наличии 
такой проверки исполнения прорехи и 
прорывы были бы наверняка предуп
реждены» .

Партийный руководитель, малый и 
большой, должен систематически, а не 
эпизодически заниматься проверкой ис- 
полкеняя партийных решений, сочетая 
ее с живой организаторской работой. 
Надо постоянно обобщать и распростра
нять лучший опыт партийной работы, 
внимательно прислушиваться к крити
ческим замечаниям коммунистов, реа
лизовать их ценные предложения.

Можно привести немало примеров, 
когда партийные организации области 
выступают как боевые организаторы ис
полнения директив вышестоящих пар
тийных органов н своих решений.

Можно привести немало примеров 
того, что дает правильно поставленная 
проверка исполнения. На районной пар
тийной конференции Асиновский райком 
ВКП(б) был подвергнут критике за не
достатки в руководстве первичными 
парторганизациями. Выполняя решения 
кок^ренции, райком постоянно совер
шенствует свое руководство первичными 
парторганизациями, повышает их бос- 
спо(^ность, Секретари, члены бюро и 
другие работники райкома, выезжая в 
села, помогают первичным парторгани
зациям в выполнении решений партии, 
в улучшении их деятельности.

Вот один поучительный пример. В 
прошлом году коммунисты колхоза нме- 
jrH 7-го съезда Советов избрали секре
тарем парторганизации тов. Иванову. 
Она энергично взялась за дело, но. не 
имея достаточного опыта, стала допу
скать серьезные ошибки. Вместо того, 
чтобы узереплять правление артели, по
могать ему исправлять недостатки, она 
пыталась подменять правление, решать 
хозяйственные вопросы, минуя его.

Увлекшись только текущими хозяй
ственными делами, коммунисты ослаби
ли партийно-политическую работу. Воп
рос о работе парторганизации был об
сужден на заседании бюро райкома, 
затем в село выехал один из работников 
райкома. Он доложил коммунистам о 
решении бюро, помог тов. Ивановой 
оживить политическую агитацию, орга
низовать социалистическое соревнова
ние. И после этого работники райкома 
ВКП(б) неоднократно бывали в колхозе, 
помогали парторганизации устранять не
достатки, выполнять указания райкома.

В ззынешнем году колхоз имени
7-го съезда Советов одним из первых 
в районе рассчитался с государством по 
хлебопоставкам и продолжает сдавать 
зерно сверх плана. Коммунисты, при 
активном участии работников райкома, 
широко развернули массово-политиче
скую агитацию среди колхозников, уме
ло сочетают хозяйственную и партийно
политическую работу, активизировали 
деятельиостъ правления.. J

Именно такой метод работы, когда 
вслед за принятием решения органи
зуется его исполнение, дает положи
тельные результаты. Этого как раз и 
недоучитывают некоторые партийные 
организации и их руководители.

В 11ынеШ1Геи году многие колхозы 
‘ {айнского района из пятидневки в пя
тидневку срывают график хлебосдачи. 
Район в целой все еще в большом дол
гу перед государством. Во многом это 
объясняется тем, что райком ВКП(б) не 
обеспечил оперативного руководства 
хлебозаготовками, не выполняет партий
ных решений о руководстве хлебозаго
товками и плохо организует исполнение 
своих собственных решений.

Накануне уборки урожая райком 
разработал план партийно-политической 
и политико-массовой работы. Подобные 
планы составили н первичные парторга
низации. Однако многие мероприятия, 
разработанные райкомом и первичными 
организациями, остались па бумаге, 
массово-политическая работа среди тру
дящихся оказалась одним из самых за
пущенных участков. Агитаторы редко 
проводят беседы с колхозниками, еще 
реже организуются лекции н доклады. 
Социалистическое соревнование во мно- 
гах колхозах организовано формально.

Это стало возможным только потому, 
что райком не проявил должной заботы 
о выполнении своих решений и указа
ний. слабую помощь оказывает первич
ным организациям. Бывали случаи, 
когда секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Сергеев за день успевал побывать в 
нескольких колхозах, нигде не останав
ливаясь на продолжительное время. Он 
регистрировал факты срыва графиков 
хлебосдачи, давал «общие» указания и 
уезжал в следующий колхоз, не разо
бравшись глубоко с фактическим поло
жением дел. не оказав коммунистам 
практической помощи. Такие краткс  ̂
временные наезды секретаря не остав
ляли после себя сколько-нибудь замет
ного следа.

Слабо поставлен контроль за испол
нением решений и в некоторьо; других 
партийных организациях. Например, в 
июне на пленуме Кировского райкома 
ВКП(б) обсуждался вопрос о состоянии 
и мерах улучшения работы с кандидата
ми. На пленуме указывалось, что пар
тийные организацин района ие уделяют 
должного внимания воспитанию моло
дых номиуннстов. С тех пор прошло бо
лее четырех месяцев — время вполне 
достаточное, чтобы улучшить эту рабо
ту. Но бюро райкома не организовало 
систематической проверки исполнения 
решения пленума. И это является одной

главных причин того, что многие 
недостатки, на которые указал пленум, 
до сих пор не устранены. Райком не 
подкрепил свое решение организатор
ской работой, itc оказал действенной 
помощи первичным ларторганизаиияи.

Проверка исполнения — это ие один 
— «участков работы», а основной ме
тод организационной работы. Хорошо 
поставленная провериа исполнения дает 
возможность не тольно быстро устра- 

недостатки, но и предупреждать 
их.

Контроль за нсполнениеи решений 
нужно осуществлять вслед за приня- 

их. запоздалая проверка исполие- 
затрудняет дело, порождает терпи

мость к недостаткам.
Во главе такого вшкного дела, как 

проверка исполнения, должны стоять 
не второстепенные люди, а руководите-

партийных комитетов и партийных 
организаций. Их долг — постоянно ока
зывать помощь коммунистам, обобщать 
и распространять лучший опыт. Они' 
обязаны своевременно реагировать на 
недостатки и добиваться немедленного 
их устранения.

Непременным условием хорошо по
ставленной проверки исполнения являет
ся широко развернутая критика и само
критика. Только в обстановке больше
вистской критики и самокритики воспи
тываются кадры, непримиримые к нсдо- 
статкаи, требовательные к себе н к 
другим.

Большевистская проверка исполне- 
я —• действенное орудие борьбы за 

новые успехи социалистического строи
тельства. Она должна стоять в центре 
внимания каждой партийной организа
цин, каждого партийного комитета,.

П О Ч Е ТА ^
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА

НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

У С К О Р И М  О Б М О Л О Т  
и В Ы В О З К У  З Е Р Н Я !

Выполним в ближайшие дни план хлебозаготовок 
по каждому району, каждому колхозу!

П е р е в ы п о л н и л и  
з а д а н и е

В этом году руководители нашей Ча- 
жеитозской МТС направили меня ноло 
тить хлеб в колхозе «1 5  лет Октября». 
Я заранее ознакомился с планом уборов 
ных работ в этом колхозе, своевремен
но подготовил молотилку.

Ка?кдая машина любит, чтобы за вею 
был хороший уход, а сложная, как мо
лотилка МК-1100, особенно. Я 
ежеднев1Ю осматриваю машину, тща- 
телыю смазываю все детали.

Но самая исправная молотилка будет 
простаивать, если труд в ыолотяльнЫ! 
бригаде организован неправильно. Я 
потребовал от председателя колхоза, 
чтобы он обеспечил правильную рас.

' становку людей, своевременно достав
лял все необходимое на ток. а главное, 
чтобы скирдование шло быстро. Когда 
на току стоят готовые скирды, нокно 
уплотнить рабочий день, организовать 
круглосуточную молотьбу.

Машинист молотилки должен душой 
болеть за каждый колос. — тогда не 
будет потерь. Я много думал о том, как 
отремонтировать узлы машины, чтобы 
зерно не уходило ь полову н солому, и 
кое-чего добился в этом направяенин. 
Например, когда мы обмолачиваем 
влажный хлеб, ставим решета первой 
и второй очистки реже. Это помогает 
избежать потерь. *

Все колхоз1<икн молотильного агрега
та хорошо понимают, что у хлеборобов 
сейчас нет более важной задачи чем 
вьшолиение своих обязательств перед 
государством. Ни о ком плохого слова 
не скажешь: все работают дружно ела- 
нюнно, организованно. Это и помогает 
нам ежеднечпо перевыпол11ять нормы 
Мы намолачиваем до 260 центнеров 
зерна в сутки при норме 240. А  за се
зон намолотили 4 .600 центиерад зерна, 
выполнив задание на 135 процентов.

Наша работа М1Юго способстповада 
тому, что колхоз «1 5  лет Октября» 
досроч1ю выполнил план хлебиэаюточок 
н сдает государству хлеб сверх плана.

Колхоз «М А И » (председатель тов. ФРОЛОВ), Асв-

с к о р о с т н о й  о б м о л о т
В социалистическом соревновании ма

шинистов молотилок области первые 
места занимают машинисты Галкинской 
МТС Бакчарского района. Их стаханов
ская работа помогает колхозам сдавать 
хлеб точно по графику.

Директор МТС тов. Андриянов, за
меститель директора по политической 
части тов. Загребны и старший механик 
тов. Гамалей сумели внедрить в моло
тильных агрегатах метод скоростного 
обмолота, разработанный знатными ма
шинистами Украины Николаем Бредю- 
кси н М. П. Х^врилеем.

Руководители МТС начали внедрять 
этот метод прежде всего в молотильных 
агрегатах лучших машинистов. Посове
товавшись с председателями колхозов и 
бригадирами полеводческих бригад, они 
обеспечили правильную расстановку 
сил, потребовали от правлений колхо
зов. чтобы скирды и тока были подго
товлены для работы по новому методу. 
Предварительно во всех молотильных 
агрегатах были проведены беседы о ско. 
ростном методе обмолота, предложен
ном украинскими машинистами.

Первыми начали применять скорост- 
пой метод машинисты молотилок Ефим 
Некрасов. Семен Оси1шев и Владимир 
Дерябин. Их почин подхватило боль
шинство машинистов Галкинской МТС. 
Скоростной метод обмолота позволил 
нм увеличить производительность моло
тилок в два—три раза.

Примеру машинистов Галкинской 
МТС последовали многие машинисты 
других МТС. В сопиалнстическои со- 
ревнованнн высокой выработки на слож
ную молотилку достигли:

1. Некрасов Е. Б. из Галкинской 
МТС — 768 тонн зерна.

2. Осинцев С. Б. из Галкинской 
МТС —  494 тонны.

4. Дерябин В. Г. из Галкинской 
МТС — 375 тонн.

5. Миронов из Коло минской МТС — 
350 тонн,

6. Мищенко И. Д. из Галкинской 
МТС —  332 тонны.

7. Шмелев Д. А. из Галкинской 
МТС — 324 тонны.

8. Якунин Е. из Аскновской МТС— 
320 тогга.

9. Черногрявов С. И. нз П>тгазоэ- 
ской МТС — 319 тонн.

10. Майноров П. нз Галкинской МТС
— 274 тонны.

11. Камаев нз Тунгу со вской МТС — 
257 тонн.

12. Щербаченхо из Парбигской МТС
— 250 тонн.

Наступили самые ответственнью дни 
хтебозаготовок, когда следует во много 
раз увеличить темпы обмолота. Каждый 
машинист молотилки должен последо
вать примеру своих передовых товарп- 
шей, достигших высоких локазате.чей, 
благодаря сзюростному методу обмолота.

В. ТЕРЕЩЕНКО, 
иашннвст молотилка Чажемтовской 

МТС.

В честь Октября
ТУГАН, (По телефону ). Хлеборобы 

Мазаловского сельсовете (председатель 
тов. Брилев) из года в год занимают 
па хлебозаготовках одно нз первых мест 
в районе. И в этом году колхозники 
широко развернули соревнование за до
срочное вылолмепне сьоей первой запо
веди. Они своевременно убрали урожай, 
четко организовали обмолот и транспор
тировку хлеба государству.

Коммунисты села (секретарь партор
ганизации тов. Грищенко) и депутаты 
сельского Совета жзнтро.тиргаали ход 
всех работ, быстро выявляли недостатки 
и устраняли их Вопросы выполнения 
плана поставок хлеба государству об
суждались на заседаниях сельсовета. 
Все решенщ]. направленные на повыше
ние темпов хлебосдачи, немедленно про
водились в жизнь.

Колхозы досрочно выполнили свои 
обязательства перед государством. Не
давно в колхозах прошли собрания, на 
которых хлеборобы единодушно решили 
сдать тысячи пудоь хлеба сверх плана.

Расчеты и действительность
Поля припорошило снегом, а значи

тельная часть колхозов Пышкяно-Тро- 
ицкого района еще не справилась с 
отложными делами: много хлеба нахо
дится в копнах и скирдах, план хлебо. 
заготовок не выполнен.

Район располагает всеми возможно
стями досрочно выполнить годовой план 
хлебозаготовок н дать стране много хле
ба сверх плана. На полях выращен хо
роший урожай, в районе вполпе доста
точно pa6o4€iS силы, машин, тягла.

Е!сли бы все партийные руководите
ли. все депутаты районного н сельских 
Советов, руководители колхозов еже
дневно. ежечас{10 помнили о своей 
ветственности перед государством, перед 
народом за выполнение плана хлебоза
готовок, район не оказался бы в долгу 
перед Родиной.

Закончены полевые работы, есть пол
ная возможность быстрыми темпами за
вершить хлебозаготовки, но темпы хле
босдачи попрежнему неудовлетворнтелы 
ны. Вот сводка за пятидневку. С 15 по 
20 октября-прирост выполнения плана 
хлебосдачи составил 4 5 процента. Хлеб 
оседает на колхозных токах. По непол
ным подсчетам, в колхозах находится 
более 6 .000 центнеров готового к сда
че хлеба. В сельхо.зартелях Вознесен
ского н Ло.мовнцкого сельсоветов на то
ках лежит по 800 uenr.iepoB зерна, в 
колхоза.х Ежинского. Ново-Мариинского, 
Рождественского. Куяновского сельсове. 
“ Л — по 600 центнеров.

Работ!!НКи райкома партии долго рас
сматривали эту сводку, качали голова
ми, удивлялись — почему показатели 
оказались такими ииэкиии. Затем нача
ли снова подсчитывать рьзервы и воз
можности на предстоящую пятидневку. 
Секретарь райкома тов. Далызин уве
ренно заягвл:

— Сейчас дело пойдет успешнее. 
Тормозили хлебосдачу, главным обра
зом, Куяновский, Ново-Мариннсянй, 
Енгинскнй сельсоветы. Теперь в КуяЕЮ- 
~' направляем катер с лаузкаии, вы
правляется положение а в других сель- 
совета.х.

Телефонный звонок прервал опгнми- 
стическую речь тов. Далызина. -Звонили

Куяновского сельсовета о гои. что 
вывозка эериа срывается: есть хлеб, 
есть тягто. но пет мешкотары и при
сланный катер использовать нельзя.

Через некоторое время второй авонок 
нз другого сельсовета;

—  Хлеба на токах' много, дайте ма
шины.

—  Машин нет. используйте свои еоэ- 
можности, — отвечают из райкома.

Опять звонок: молотилки останови
лись: нет намолоченного зерна...

И так до глубокой ночи.
Райком строит свои расчеты, не зная 

истинного положения дел на места.х. 
А  дела очень и очень неприглядны.

В артелях Ново-Мариинского сельсо
вета не обмолочен хлеб с площади око
ло 400 гектаров. Молотьба организо
вана плохо, и это сдерживает’ .хлебосда
чу. В сельсовете находятся молотилки 
МК-1100, БР-23, два комбайна, но 
машины не используются на полную 
мощЕЕОсть, часто простаивают. В колхо
зе «Путь к социализму» молотилЕса 
МК-1100 простояла 6 дней. Дирек
тор Пышкинской МТС тов. Бахарев не 
послал механиков, чтобы ликвидировать 
простои механизмов. Ночная молотьба 
проходит неорганиэоватю. На токах 
лежит около 600 центнеров зерна, 1Ю 
на государственные склады его не вы-

линовском сельсовете. Председатель 
сельсовета тов. Шзиставка ничего еес 
сделал, чтобы мобилизовать силы акти
ва. всех колхозников на завершение 
хлебозаготовок. Колхоз «Идеи Ленина* 
должеЕЕ государству 269 цеЕЕтгЕвров зер- 
Eia, по хлебосдача 1ю оргаЕвизована. 
Здесь две виолотилки. iro они обмолачи
вают втрое меньше нормы.

В воскресенье. 23 ов?тября. райком 
партии решил провести вЕвеочередное за
седание бюро, чтобы заслушать отчет 
секретаря территориальной ларторгани- 
зацкн Калиновского сельсовета тов. 
Хрнстолюбова. Но Христолюбов, доехав 
до Ново-Марнинского сельсовета, остал- 

там. и заседание бюро не состоялось. 
Этот факт свидетельствует о приту- 

плсЕЕИи чувства ответственности, о низ
кой государственЕЮЙ и партийввой дис
циплинированности отдельных коииунн- 

и либеральном отношении райкома 
партии м райисполкома к тем. кто не 
заботится об ИЕЕтересах государства.

Вот почему ежедневЕЕые и пятиднев
ные графики, плановые расчеты, разра
батываемые в районьых организациях.

превращаются часто в бесполезям бу
мажки.

Райком и райисполком довели до 
каждого колхоза задания по вывозке 
зерна. Согласно этим заданиям, вш 
путпы Заготзерно должно поступать 
ежедневно 189 тонн хлеба. Но 21 ок
тября поступило лишь 60 тонн, 22 ок
тября —  99, 23 октября —  118 тонн 
хлеба. На первый взгляд кажется, что 
дело с хлебосдачей несколько улучшает
ся, так как кривая, хотя и медленно, 
ко поднимается вверх. Но эго вывозит
ся, да и то медлеЕвно. ранее намолочен
ный и подготовленнЕлй хлеб.

Молотьба же оргавЕЕвзована плохо. Соз
дается опасное положение: в следующей 
пятидЕвевке из-за отсутствия готового 
зерна темпы хлебосдачи могут резко 
снизиться. 'Уставювяв колхозам зздаЕ1Ня, 
раЙЕюм партии и райисполком не приня
ли мер. чтобы обеспечить их выполне
ние. Далеко ею вес1> колхозный тран
спорт используется на вывозке хлеба.

Руководители райкома значительную 
часть времени проводят «вва колесах». 
Районный партийный актив также на
ходится в колхозах. Но эта организатор
ская сила используется ввеправильно. 
Представители райкома партии н райис
полкома зачастую заняты решением 
только хозяйственных дел — понсвсамя 
машин, тары, транспорта и т. д. От- 
делывые же «уполномоченные» свык- 

■> с ввепорядкамн и вве борвотся с ни- 
Так, например, член исполкома рай

совета тов. Юркевич долгое время 
вваходился в отстающем Калиновском 
сельсовете, но его пребывание нисколь
ко ие Евэменнло положение с хлебосда- 

I чей. Не приняв никаких мер, он 
' разревпеввия райкома н райиспо: 
выехал в Томск.

Пышкино-Тронцкий район может ■ 
должевв в ближайшие двги выполнить 
план хлебозаготовок. Для этого требует
ся напряжевЕне сил всей районжЛ пар
тий 'ОЙ организации, всей массы колхоз- 
Евиков. Широкая раз'ьясннтельная работа 
в массах, строгий государственный кон
троль за ходом хлебозаготовок по каж
дому вволхоэу. высокая требовательность 
к руководителям сельсоветов н колхо
зов — вот что ввеобходнмо для того, что
бы исправить положение, чтобы район 
с честью выполнил свои обязательства 
перед государством.

М. МАЛЬЦЕВ.

П Е РЕ Д О В И К И
П О СЛЕ ВО ЕН Н О Й

П Я ТИ Л ЕТИ И•—  М а ст ер  -----Л и л и я  К окина

Сборочный цех вавода реэя* 
новой обуви. Ровно двништся лев- 
та конвейера. Словно ф л о т л т  
маленьких лодочек, плывут ешкш- 
кн. все больше и болыпе обрастая 
«одеждой» —  деталями резияовой 
калоши.

Мастер Лы яя Ronna зорю  
наблюдает за каждьш дваженнем 
проасфных рук работниц. Деталь 
должна ложиться точно на пред
назначенное для нее место. 
клонеиие даже яа четверть м н » 
лиметрз обязательно вызовет пе
рекос.

Конвейер Кокиной — гордость 
завода. Здесь полностью сочетя* 
Еотся быстрые темпы в высокое 
качество работы. ПредоктЖ^ьское 
социалнстическсе соревнованае 
вызвало в цехе новый провзаод- 
ственный под'ьем.

Мастер Конина пересмотрела 
стиль своего руководства. Пришла 
и выводу, что выявлять бракоде
лов, принимать меры по отноше
нию к ним — это еще не все. 
Обстановка требовала, а условм 
труда позволяли предупреждать 
брак продукции. Особенного вшь 
мания требовала первая операцяя 
— затяжка подкладочного материа
ла Ега колодке. Кокина взяла эту 
операцию под особое наблюдеЕше. 
Следить за другиин ответственны
ми участками работы конвейера 
поручила своим помощницам тт. 
Селноновой и Глобовой. Брак стал 
не фиЕюяроваться, а предупреж
даться. В сентябре брак в брига-

0.1 процента, в ом-

Резко повысился выпуск про- 
I дукцин первого сорта: с  88,5 
I процента до 94.
I Таков подарок брагады Кок»- 
I ной стране в честь настуцающега 
: праздника,
j Десять девушек — члйяов 
‘ бригады вступают в коькомол. К 
' 7 поября Есонвейрр Кокижй! б у  
, дет называться консомодьсещн 
J конвейером.
I Лилия Котпша учится в 9 идас- 

Ое вечерней школы взрослых к до-
• бкваетСя того, чтобы в Еггоге
• первой учебной четверти иметь 
I только пятерки ^  гдгКУноВ-

НАВСТРЕЧУ 
32-й ГОДОВЩИНЕ 

ОКТЯБРЯ
ХАРЬКОВ. Коллектив жехаяосборвЕ̂  

ЕЮ го цеха завода «Седп и молот» —• 
инициатор соревЕЮвання за выпояиеню 
Еюри всеми рабочими —  добился новых 
успехов. Цех дает в среднем 170 1фЕЬ> 
центов плана.

Сейчас работники цеха стремятоя id 
тому, чтобы завоевать право ставить аа 
выпускаемых деталях и узлах к моле}- 
тилкам эмблему цеха — евпдетельет 
высокого качества.

: дни лредоктябрьсиссо сош ш жми 
ческого соревЕювакия семь основных 
хов завода «Серп и молот* стали стах»- 
Еювекнни. Лучший среди них ~  гвехавсы 
сборочный. ‘

СВЕРДЛОВСК. Десятки брягад ста* 
леваров и прокатчиков Верх-Исетскогс^ 
металлургического завода рапортуют О 
досрочном вьшолне1Гик обязательста.: 
взятых в предоктябрьском социалистиче
ском соревновании.

Коисонольско-молодежяая бригад^ 
знатного сталевара Ф. Петухова обрат»- 
лась но всем рабочим завода с  призы
вом стать на стахановскую s u m  »  
честь 32-й годовщины Великого СЛстяб- 
ря н встретить всеЕшродный праздит 
новыми -трудовы11и успехами.

СтахаЕКЕВскую вахту уже сотеен
сталеплавильщиков и прокатчнЕюз заво
да. Вчера в первой смене в .иэртетвг 
СЕЮи цехе многие плавки сварены спо  ̂
росшыми методами. Десятин '«>нп про
дукции' сверх задания выдал прошттшй 
циг. Смена мастера тов. Соколова прог 
кагала трансформаторного металл^'в 
полтора ^ за  больше дневЕюго заданяя̂  
такой производительности еще не де>̂  
стнгала ни одна смена прокатчиков.

(ТАСС),.

Универсальный 
деревообрабатывающий . 

станок
ТАМБОВ. 22 октября, (ТАСС). 

лсктив Тамбовского механнчесиежо зая>- 
да Министерства сельского хозяйства 
СССР начал выпускать новые 
сальные дереЕЮобрабатывающие 
«УДС-2». Агрегат одновременно выпо»- 
няст несколько разнородных операций ■  
заменяет сверлЕшьЕю-додбежиый, рейс
мусовый. фуговочный, фрезерный стан-

и циркулярную пилу.
Первые станки «УДС-2* направлены 

на заводы -!1енинградской, ГорЬЕсовской* 
Ивановской н других областей страны^
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Иа занятиях кружка
За длиякым, Покрытым красной ска

тертью, столом сидят слушатели. Перед 
каждым — конспект, книги.

— Сегодня, — говорит пропагандист 
инженер электролампового завода Павел 
Владимирович Пляскнн. — мы . будем 
продолжать разбор 8-й темы.

Коротко напомнив то. о чем говори
лось на прсдыдащем занятии, т. Пляс- 
ннн предлагает слушателям рассказать 
о V III съезде авртии.

— Вам слово, тов. Мартекьянов.
Тов. Мартемьйнов отвечает ясно и

четко. Он назьтшет вопросы, которые 
лбсужда.т V III съезд партии, подробно 
рассказывает о решении съезда по кре
стьянскому вопросу. Затем руководи
тель предлагает обсудить ответ.

— У кого будут дополнения, замеча- 
шв?—обращается он с вопросеж к слу-

Из-за стола встает тов. Борзунов. 
Ои дополняет ответ тов. Мартемьянона.

Затем тов. Могилевская рассказы- 
Ц|№ о политике партии по отношению 
к крестьянству на различных этапах ре
волюция- Так завязывается беседа. Тов. 
Пдяскнп внимательно слушает каждое 
выступление, иаправ.тяет внимание слу
шателей на обсуждение важнейших воп
росов темы. Бели слушатель дает не 
совсем правильный или неполный ответ, 
а  Товарищи не могут его поправить, 
пропагандист разъясняет вопрос сам. 
После того, как вопрос обсужден, он 
релает краткое обобщение и вывод.

Тов. Плясяин добивается того, чтобы 
к беседе прюгамали участие все слуша
тели.

Но вот беседа закончена.' Руководи
тель приступает к изложению нового, 
мате{Н!ала После занятия он проверяет' 
конспекты, несколько тетрадей берет с 
собой для более подробного просмотра.

.Сегодня не до конца законспектнро- 
ва.1 изучаемый материал тов. Мартемья- 
ИОВ, нот конспекта еще у одного из слу
шателей. Пропагандист делает пометки 
у себя в тетради. На следующем заня
тии он проверит, как эти товарищи изу
чили пройденный материал, законспек
тировали соответствующие разделы : 
ги. Изучение конспектов помогает про
пагандисту найти правильный подход к 
каждому слушагелю-

После детального изучения конспекта' 
тов. Пляскин обычно проводит индиви
дуальную беседу с каждым нз слушате
лей, делает свои замечания, дает сове
ты. Раньше тов. Борзунов не умел вы
делять главного. Теперь у него 
спект более сжатый, главные мысли 
подчеркнуты. Значительно лучше стали 
конспектировать материал тт. Губина. 
Могилевская и другие.

Чтобы поднять активность слушате
лей на занятиях, тов. Пляскин дает за
дания нсскольхии товарищам разрабо
тать тот или иной вопрос более подроб
но по рекомендуемой литературе. Это 
приучает слушателей к самостоятельной 
работе над первоисточниками. Так, на
кануне последнего занятия, он дал зада
ние тов. Могилевской изучить статью 
И. В. Сталина «О  трех лозунгах партии 
по крестьянскому вопросу».

— В работе кружка не должно быть 
шаблона. — говорит тов. Пляскин. — В 
дальнейшем я буду стремиться разно
образить методы проведения занятий, 
в частности, думаю практиковать докла
ды слушателей кружка по отдельным 
вопросам и обсуждение этих докладов.

Кружок, которым руководит т. Пляс- 
ivUH, является лучшим на электролампо
вом заводе, потому что пропагандист 
серьезно и вдумчиво готовится к заня- 
тня.ч.

В. ПАВЛОВА.

П л е н у м  К о л п а ш е в с к о г о  г о р к о м а  В К П (б )
Пленум Колпашевского ropiiOMa 

ВКП(б) обсудил вопрос о первых итогах 
работы сети партийного просвещения.

Докладчик — секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Зорин отметил, что боль- 
UJHHCTBO первичных парторганизаций хо
рошо подготовилось к новому учебному 
году.'

8 городе работает 9 политшкол. 8 
iKpyjKKOB по истории ВКП(б), 4 кругкка 
по изучению биографий В. И. Ленина н 
И. В. Сталина. Значительная часть 
лартнйшховстского актива занимается я 
городской партийной школе и посещает 
постоянно действую1ций семинар при 
горкоме ВКП(б). Болес 100 коммуни
стов учатся в общеобразовательных шко
лах и заочно в высших и средних учеб
ных заведениях.

Однако в некоторых парторганнза- 
1П1ЯХ занятия в систиле партийного про

свещения еще пе начались, а парторга- 
низацин артели «Цветущий север» н 
горлнщекоибпнета все еще не определи
ли формы учебы для каждого коммуни
ста.

До сих пор не учатся коммунисты из 
перторганнзаини мясокомбината. Из-за 
неявки слушателей систематически сры
ваются занятия в политшколе судовер
фи. Много недостатков в работе город
ской партийной школы.

В прениях вьюг.упилн тт. Михалев. 
Бессонов, Гршгорьев, Чернокова. Мур
зин и другие. Они поделились опытом 
прюпаганднстской работы, -подвергли 
серьезной критика отдел пропагаЦды и 
агитации горкома ВНЩб) за слабую по
мощь первичным парторганизациям.

По обсу/кдешюиу вопросу при.1.чти 
решеине.„Блокнот агитатора^ № 10

Вышел из' печати н поступил в про
дажу «Блокнот агитатора» MS 10, из
данный отделом пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б).

В «Б.юкноте агитатора» помешены 
материалы для докладов н бесед о 
.XXXII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции н о Дне 
сталинской артиллерии.

В разделе«На сельв1{охозяйствеш1ые 
темы* опубликован рассказ животново
да колхсеп «{фасный луч», Асиповско- 
го района. И. И. Жарикова «Превра

тим животноводство в высокодоходную 
отрасль хозяйства». В разделе «Из 
опыта работы агитаторов* помещена бе
седа агитатора электролампового завода 
К. Г. Могилевской «За экономию и бе
режливость» .

На междугсародные темы напечатаны 
материалы И. Сеиюкова «Страны на
родной демократии иа подъеме» и 
А. Чернова «Заговор империалистов ра
зоблачен». А. Афонькин отвечает на 
вопросы агитаторов «Как живут ра(^ 
чне в СШ А».

Юбилей М алого театра- 
праздник советской 

культуры
Свгодня советские люди приветству

ют Государственный ордена Ленина 
Академический Малый театр. кото1Х)му 
исполнилось 125 лет.

В самых далеких уголках нашей 
страны хорошо известны лучшие спек
такли Московского Малого театра, его 
талантливые актеры. Это всенародное 
признание Малый театр заслужил тем. 
что он постоянно боролся за реалисти
ческое искусство, понятное н близкое 
мнллнонаи людей. За более чем веко
вое существование Малый театр всегда 
выражал прогрессивные идеи своего 
времени и призывал к борьбе за луч
шее будущее. Советский народ любит н 
ценит Малый театр потому, что он яв
ляется передовым советским театром, 
соэдающи.м яркие, волнующие спектак
ли о людях нашей эпохи. Театр за
нимает ныне почетное место в многона
циональном советском искусстве.

Слава Малого театра выходит да- 
.теко за пределы Советского Союза. Он 
пользуется мировой известностью. Под 
его влиянием растет театральное искус
ство славянских стран, связанных с ве
ликим русским народом многовековой 
дружбой. Высоко ценят искусство Мало. 
г9 театра прогресснвг1ые лю.ча самых 
различных стран мира.

Именно в годы советской ачаст!! 
осуществилась заветная »1ечта лучших 
представителей Малого театра—всеми 
своими силами служить народу. В эти 
годы проявилась с небывалой евдой и 
ослепительной яркостью обще(^йенная 
роль Малого театра. В спектаклях, по
священных советсной действительности, 
актеры театра талантливо рисуют обра
зы советских патриотов, пшазывают пу
ти. которыми советская страна идет к 
иомму_низму.

В условиях самодержавия в театре 
звучали горячие слова, направленные 
против «темного царс*ва». против со
циального неравенсгва. казешю-бюро- 
крати’юской государственной машины 
Российсной империи. Критический реа
лизм русской литературы XIX ве. 
ка, впервые проявиашийси в творчестве 
Пушкина н Грибоедова, Гоголя н 
Островского, был органически близок 
Малому театру. Постмю^кн произведе
ний этих великих русских писателей мп 
сцене превращались в события большой

обществеттной значимости. Еще Герцен 
отметил выдающееся значение Малого 
театра, назвав его «вторым уннверсите-

Первые спектакли Малого театра, 
открывшегося в октябре 1824 года, 
как бы подвели итог всему предшест
вующему развитию русского театра, 
лучшие представители которого всегда 
стремились к правдивому отображению 
жизни, В творчестве великих актеров 
этого театра, создателей реалистическо
го направления —Мочалова. Щепкина. 
Садовского и др. нашла свое яркое вы
ражение самобытная, глубоко нацио
нальная школа актерской игры, опреде
лившая осе дальнейшее развитие рус
ского театрального искусства.

Павел Мочалов, сын крепостного, 
первыми же выступлениями поразил 
современников простотой игры, сумев 
пронизать свои роли пафосом борьбы. 
Его бунтарский романтизм, его неосоз
нанный еще протест против существо
вавшего строя находили горячий отклик 
в среде передовых русских людей — 
Герцена, млинского и их соратников.

Развитие русского театрального ис
кусства связано также с ииекеи друго
го великого мастера театра — Михаила 
Щепкина. Неутомимый выразитель ху- 
дом<ествеикой правды, горячий пропа
гандист простоты и естественности, убе
жденный в необходимости упорного тру
да на сцене и глубокого изучения мате
риала. Щепкин понимал все то общест
венное значение, которое несет в себе 
профессия актера. Он создал «прав
ду на русской сцене, первый стал нете- 
атрален на театре». — писал о Щепки
не Герцен. Щепкин, находившийся в 
большой дружбе с перепсоыми людьми 
своего времени — Герценом, Гранов
ским, Белинским. Гоголем, горячо бо
ролся за национальную самобытность 
русского театра. Он видел в театре три
буну, с которой народ должен был слы
шать наиболее передовые, благородные 
идеи.

Еще больше возросло обществен
ное значение Малого театра, когда 
на его сцене появились произведения

Волейболистам необходимо 
лредостзвйть помещение 

для треиироЕни
Волейбол — один из популярных 

видов спорта. В нашем городе он при
влекает все большее и большее число 
участников. Последние игры на кубок 
города Томска проходили в упорной 
борьбе. Спартаковцы выиграли и завое
вали право на кубок города. Команда 
«Спартак» участвовала в соревнованиях 
иа первенство РСФСР. Здесь она нау
чилась новой технике игры в волейбол 
и познакомила с нею волейболистов 
Томска.

Но в Томске у  волейболистов нет 
помещения, где они могли бы зимой 
тренироваться. Областному совету об
щества «Спартак» следует создать ус
ловия для спортивного роста томских 
волейболистов и тем помочь нм повы
сить свою квалификацию

Петр БОРОВИЧБНКО, 
капитан команды чемппонов 

«Спартак» РСФСР.

Затянувшееся
строительства

Отдел капитального строительства 
Тоисного подшипникового завода (на
чальник тов. Креймер) медленными 
темпами проводит строительство инди
видуальных домов для рабочих н служа
щих завода.

Строительство трех домиков, начатое 
три года тому назад, до сих пор не за
кончено. Качество выполняемых работ 
низкое.

Как руководители отдела капиталь
ного ст]юительсгва, так и дирекция за
вода не обращают внимания на это 
серьезное дело.

Б. МАКАРОВ.

Призвать к порядку 
продавца Бедерева?

i  магазине на Улу-Юльском лесо- 
сплав1юм участке систематически нару
шаются правила советской торговли. 
Продавец тов. Бедерев обвешивает к об
считывает покупателей, а на справед
ливые возражения потребителей отве
чает грубостью.

Руководителям орса Пышкино-Троиц- 
ю леспрои.\оза необходимо принять 

срочные меры к нарушителю советской 
торговли.

в. ПОДГОРСКИЙ.

НЕУМОЛИМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ

Пышкнко-Троицкоиу райисполкому 
попадобклось помещение. Рядили, гада
ли районные руководители; «Где до
стать помещение?» Вдруг председателя 
райисполкома тов. Караульного осенила 
счастливая мысль: «Закрыть детские 
яслл». Ранней весхюй детские ясли бы
ли закрыты.

Вот уже несколько месяцев с на
ступлением дня начинаются мытарства 
одиноких матерей-работниц. Они несут 
своих годовалых детей на работу нли 
оставляют их на весь день на произвол 
судьбы дона.

Много раз Пышкино-Троицкнй райис
полком получал из области предписания; 
]!еиедленно подыскать помещение под 
детские яыж. Но председатель тов. Ка
раульный неумолим. «Нет помещения». 
— вот его короткий ответ. Его не тре
вожат нужды матерей, испытывающих 
по его вине большие неудобства и труд- 
иостн. _ _

А. ПЕТРОВА.

Переход с препятствиями
в Томске, на Тверской улице около 

дома MS 27 имеется глубокий овраг. 
Мост через этот овраг пришел в не- 
годЕюсть и опасен ш я пешеходов. Не- 
МЕюго нужЕю. чтобы отремовтировать 
мост, ко Куйбышевский райконхоз н 
мединститут не могут решить: кому
производить ремонт. ____

Г. ПЕТРОВА.

яДеятельный*
домоуправляющий

Домоулравляюший доечхозои MS 60 
Куйбышевского района т. Дуцкий разре
шил правлению промкооперации занять 
двор усадьбы №  4 по Крестьянской 
улице. Сейчас этот двор завален раз
личными материалами н железом, так 
что жильцы с трудом пробираются к 
своим дровяникам.

Этот «деятельный» домоуправляю- 
щпй также решил общие к ух т  исполь
зовать под квартиры. Почти ежедневно 
он приводит новых жильцов и предла. 
Е'ает им расселяться в кухне, а кварти
росъемщикам реко11»ендует все кухон
ные работы производить в комнатах. 
Когда же будет конец такой излишней 
«изобретательности» Дуцкого. когда 
же. ЕЕакокец, Куйбышевское райжи.чуп- 
равленне призовет его к порядку.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Но следам неопг/бликованных писем
в  редакцию поступила жалоба о то)и, 

что директор Вороновского пункта За- 
готэерно Кожевниковского pafloiia 
т. Калицкнй незаконно уволил с работы 
гр. Шведову, не выплатив ей зарплаты, 
причитающейся за проработашюе вре-

Томская областная контора «Восток- 
заготзерЕЮ» сообщила, что при провер
ке указанный в письме факт подтвер
дился. Гр. Шведова на пренснюю рабо
ту восстановлеЕЕа. выЕЕуЕкденЕвый про
гул оплачсЕЕ за счет директора пункта 
Налнцкого. I

В письЕяе в редакцию сообщалось о 
беспорядках в ветлечебнице Туганского 
района.

Ветотдел областного управленЕЕя 
сельского хозяйства сообщил, что вет
фельдшер Юдин от работы заведующе
го райветлечебЕвицей отстранен. На глав- 
Еюго ветврача Ососова, за допущенные 
в работе элоупотреблеЕвия, ТЕаложвЕЮ ад- 
мНЕЕнстративное взыскавЕие.

Райсеяьхозотделу предложено бух. 
галтера Борисову от работы освободить.

К 125-летню Московского Малого театра. Здание Малого театра i 
(Фотохроника ТАСС).

плаие1вный протест против социаль’юго 
EiepaEieEECTB.i, превтив произвола и неве
жества. против бюрократизма и стяжа
тельства EiapCKHX ЧИЕЮВКНКОВ.

Другом ЕЕ СОраТЕВИНОМ Островского 
был замечательный актер Пров Садов
ский, осЕвователь славввой актерской дее- 
настии, до ЕЕашнх деесй украшпюшей 
сцену Малого театра. ВерЕгый щепч1Евв- 
скнм принципам сценического реализма. 
Пров Садовский, выступая в пьесах 
Островского, умел создавать ярвЕпе ха
рактеры. глубоко расЕфывать внутрен- 
1ЕНЙ мир своих героев.

В дальЕгейшем со сеесны театра сту
чал голос М. Ермоловой, страстно ppli- эывавшнй к борьбе за б.загород.Еые. светлые идеалы.

Великан ОктябрьсЕсая социалистиче
ская революция ВДОХВЕуЛВ новую ЖИЗЕЕЬ 
в Малый театр. В старейший .зритель
ный .-Еал страЕЕЫ пришел зритель, о ко
тором всегда мечтали лучшие предста
вители этого театра. ИэЕЮСбЕЕЫй актер и 
театральный деятель А. Южик писал, 
что Малый театр «всю жизееь грезил и 
тосковал об этой публике».

После революции Малый театр, сле
дуя словам ЛениЕга о том, что «искус
ство принадлежит народу», первым во- 
эобЕЕовил СВОЮ работу. Он ЕЕачал широ
ко практиковать выездЕвые спектакли, 
привлевсая для участия в веих своих луч
ших актеров. В этих спектаклях играли 
О. Садовская, М. Ермолова, Б. Леш- 
ковская, О. ПравдиЕЕ. А. Южин, а 
также и Евыне здравствующие — А. Яб
лочкина. В. Рыжова, Ё. ТурчаннвЕова. 
В. Пашенная. А. Остужев. Н. Яковлев 
и другие.

С первых же дней советской 
стн Малый театр пользовался огром 
1ЕОЙ поддержкой советского прапвпельст 
ва и партии. Присвоевше театру найме 
новання Академического как бы подчер 
вЕнвало oTHoujeiBEEe к нему советского вва 
рода, видящего be ввем воплощеввЕве луч

Высказывания Ленина и Сталина о 
социалистической культуре, о реа
листическом искусстве легли в ос
нову деятелывости Малого театра. 
Театр ясно ощущал, что его 
связи с ввародои будут тем полнее, 
чем .чучше он сумеет показать на своей 
сцевве произведения современных драма
тургов, творчество которых всестороввне 
ЕЕ глубоко раскрывает революиионЕвые 
идеи, идеи построеввия коммунистическо
го общества.

Большую роль в жизни Малого те
атра сыграл спектакль «Любовь Яро
вая» К. ТревЕева. локазанЕЕый я декабре 
1926 года. Этот спектатЕЛЬ. рисующий 
образ советского героя, вошел в историю 
советского театра, кавв одвео из самых 
замечательных явлений наЕпеП теат
ральной культуры. На сцевве были 
ярко показаны образы участников рево
люционных событий.

«Лвобовь Яровая» открывает собой 
ряд спектавЕлей Малого театра, посвя- 
щеввных советской дейсгвктелывосги. 
В упорввой работе над произвсдеввцями 
советской драматургии совершенствова
лось EitacrepcTBo актерского коллектива, 
который овладевал самым передовым 
методом творчества — методом соцнали- 

I стичеСЕЮго реали.зма. Великие заветы 
' ЩепкЕВЕва. учившего наблюдать иензевь, 
быть просты.м Ева сцевве, нашли свое но- 
взое рождение в советский период жиз- 
ЕЕН Малого театра. За время с 1017 по 
1946 год Малый театр поставил 64 
пьесы советских драматургов. Среди 
них вкдвюр место занкмавот произведе- 

1 ния К. ТревЕева. В. РомашовЕа. В. iV* 
сева, Л. Леовюва. А. КорнейчувЕа.

! А. Толстого, Н. Погодина. Л. Софроно- 
I ва, В. Лавренева, Н. Вирты вв многих 
I другвЕх.

Встреча с советсвЕой драматургией 
обогатила творчестгю Малого театра. 
ПояалевЕие на его сцеЕве образа передо
вого челозеЕЕя нашего пре.мени поэво.чн- 
ло театру вЕоовуться н 'йнеих жизеесн- 

I ЕЕЫх проблем, ответить еез мееогис во-

Я /4  ЛЕСО ЗА ГО ТО В К А Х

Сезонный план заготовки леса —  
к 7 ноября

Уже ЕЕесколько дней рабочие Кол
пашевского лесоучастка стоят в е з  пред
праздничной стахановевЕой вахте.

Вступая в предоктябрьское социали
стическое сореввювщвне. они обя.зались 
в ныЕЕешнем сезоЕве .заготовить и вывез
ти леса в вюлтора раза больше, чем в 
прошлом году.

С первьЕХ дней .тесозаготовительного 
сезона многвел рабочие, данве недавно 
пришвдшвве в лесную промышлеЕвность. 
работают яо<тахановски. Тракторист 
тов. Кравченко, овладев стахановсвЕЕЦ|ЕИ 
метода.чн труда, вывозеет за смену по 
60 кубометров леса, что намного пре
вышает уставювлевшое задание. При 
этом он добился ЗЕвачителыюй эконо
мии горючего. Придкру тов. Кравченко 
последовали мвЕогие другие тракторвЕ- 
стьЕ, которые в дни стахавЕовскоЙ вахты 
довели ежедневную выработку до 150 
лроцентов.

УспсЕцно работают на вывозке леса 
й водители автомашин. МашнЕЕа шофера 
тов. Тепляшкквва всегда Eia-ходу. Овва 
содержЕстся в чистоте и техничееввой

нсправиос'ПЕ, н это пвтиогает шовферу в 
два раза превышать устаЕвовлепную нор
му вывозкЕЕ дрсвесЕвны. Еще лучших ре
зультатов добились шоферы тт. Кисе
лев» и Бобылев. Их производительЕвостъ 
труда Bia траввспориЕровке леса доходит 
до 250 пропентов.

Бесперебойную работу электропвЕл 
обеспечивает электроиехалиЕв тов. То- 
пычкаЕЮв.

ДостойнымЕЕ производственными по
дарками стремятся встрепЕть ХХХП го- 
довщивву Великого Октября н колхоз- 
гвики. работающие на лесозаготовках.

, Члены сельхозартелеГв Севюрского сель, 
совета с первых дввей рабопя на Пиков- 
скои дбЕШучветке показывают образЕвы 
труда. Бригада, в составе 16 колхоэ- 
EiEEiEOB, екЕвдЕвевЕво давт иа .заготовке ле
са от полутора до двух иорм.

Встав на предпраздничную стаханов
скую вахту, веолхозееики обязались к 
7 ноября ПОЕЕНОСТЫО выполнить СеЭОЕВ- 
ный плаЕЕ заготоввЕи леса. Вывозку дре- весивЕЫ решевво такнЕе ешкоеечить pa:ib- 
ше установленного срока.

Р. ПАВЛОВ.

Налтайсний леспромхоз 
не выполняет своих обязательств

Вступая в предовЕтябрьское содиали- 
стичесное соревноваЕЕие, коллектив Кал- 
тайского леспромхоза давал обязатель
ство ДОСРОЧЕЮ выполввить октя^ьский 
плаЕв заготовки и вывоэки леса. Передо
вые люди предприятия стремятся сдер
жать свое слово, показывают образцы 
стахановского труда. Лесорубы бригады 
тов. РешетЕЕИкова систематически вы
полняют суточЕвый график заготовки ле
са ЕЕЭ 150— 160 npotteiETOB. Успешно 
работают веоновозчики бригады тов. 
Сафронова, шо<^р тов. Соколов, трак
торист тов. ГребевЕкиЕВ и мвюгие другие. 
1'Соллекгив Смокотиввекого лесоучастка 
(ЕЕачалывик тов. Росееошыый) перевы
полнил полумесячный план.

Опыт работы передовых стахановцев 
Bie стал, однако, достояЕгиеи всего кол
лектива леспромхоза, инициатива их не 
поощряется. Так. например, директор 
леспромхоза тов. СварыгЕввЕ не поддер
жал предложевЕня трактористов перейти 
на двухсменную рабогу, мотивируя это 
тем, что «в ввочжю время ira тракторах 
работать нельзя».

Не создано необходимых условий для 
высокопроизводительного труда. Ванв- 
ввейшие производствеввЕвые звенья, ре
шающие судьбу плана, оказались не
подготовленными к началу осенЕве-зим- 
него лесозаготовительного <тезона. Но
вейшие технические средства, которыми 
оснащено большиЕВСтво лесоучастков, в 
эксплоатацню Ese сданы. Пути кепригод- 
ЕЕЫ для траЕЕСПортириьни древесины.

ЛариЕЕСний лесоучастовЕ (ЕвачальнивЕ 
тов. Саливаввов). который должен заго
товить и вывезти леса во много раз 
больше, чем другие участки, из-за пло
хого состояния Еиеханизмов првЕСтупил к 
работе ЛЕЕшь 19 октября. Суточное за- 
давЕие по заготовке леса выполняется в 
средЕвем лишь на 2 процента.

АвтогруЕЕтовая дорога к этому участ
ку до свЕх пор Еве подведена. Строитель
ство ее, начатое еще в нюЕве, . эатявву- 
лось ЕЕз-за постояЕввЕых поломок бульдо
зера. Работы Eta четырех километрах 
дороги приоставЕовлены, и ВОЗОбЕВОВИТЬ 

руководители леспромхоза думают

только в ноябре. Из-за этого сотни ку
бометров заготовленного леса остаются 
ЕЕСвывезенными.

Мехаввизмы вва заготовке н вывозке 
леса используются очень плохо. Еще 
летом три TpaHTOjia былвЕ выведены нз 
сцюя из-за Eie соблюдения эксплоатаци- 
онных правил. О ремонте их ннеето ise 
беспокоится. Три исправвЕЫх трактора 
работают с еюполной нагрузкой; еже- 
ДЕвевная их пронзводнтелывость состав
ляет не более 40 процентов.

Автомобильв'ый парк леспромхоза до
веден до аварийЕюго состояния. Плохой 
уход за машнЕИЕми, крайне ввизкая ква
лификация водитольсЕЕО.'о состава при- 
взелн к тому, >гго в самом начале oceir- 
вве-зимнего сезона более 10 автомашин 
вышли из строя. Директор леспромхоза 
тов. СварыгЕЕВЕ ссылается на ЕЕедостатоЕЕ 
запасных частей. Но ссылки эти явно 
ЕвесостоятельЕвы; Калтайскому necnpoivi- 
хозу техсЕЕЗб треста «Томлес» отпустил 
запасЕЕых частей во много раз больше 
по сравнению с другЕвми леспромхозами 
области. ПапученЕвые вва-днях хвостови
ки и плавЕетарки до сих пор лежат на 
складе леспромхоза, тогда как мввогне 
машЕЕНьв простаивают из-за отсутствия 
ииевввЕо этих деталей.

Передвижввые электростанцивЕ рабо
тают с перебоями, что снижает произ
водительность электропил почти иа 25. 
процеввтов.
' Труд Bia лесозаготовках организоваЕв 
плохо. Рабочие подчас ие знают даже 
своих дввевЕвых задаввий. Мастера и бри
гадиры мало думают о правильной 
расстановке рабочей силы, рабочие 
места и нввструиеввт своевремевЕно не 
подготавлЕЕвавотся.

Все это вве могло не сказаться на де
ле. ПлавЕ первой половиееы окгя^ я лес
промхоз вьтолннл только вва 2 5  про
центов.

Руководителям леспромхоза надо, 
наконец, отрешиться от беспечвюсти и 
благодушия, ввемедлевЕЕво устравЕить не
достатки в организации труда, в исполв^ 
зованни ыехавЕИзмов.

И. ГАВРИЛЕНКО.

Орс работает плохо
В магазинах и ларьках вва участках 

Красноярского лесЕвромхоза нередко от
сутствуют товары первой Евеобходн- 
мостн. Для того, чтобы купить Евужные 
товары и продукты, рабочие выкук:де1ЕЫ 
ездить за 25 километров — Bia уча
сток «Красный Я р». Заготовками про
дуктов орс не занимается, хотя для 
эюто имеются все возможности.

просы, которые волнуют советских лю. 
дей. Наиболее значительными в этот 
пмиод были такие спев;такли, как 
«Огненный мост» и «Бойцы» Б. Рома
шова. «Скутаревский» Л. Леонова. 
«Слава* В. Гусева. «В  степях Укран- 
ЕЕы» А. КорЕвейчука.

Неустанно работая над произведе
ниями советской драматургии. Малый 
театр систематичесвЕн показывал также 
лучшие произведения русской н ми
ровой классической драматургии. В этих 
спектаклях раскрывалось мастерство 
театра, умение социальвю заострить 
классические образы, дать им повое, 
углублевЕвюе толкованЕе. К таким спек
таклям относятся: «Растеряева улица» 
по г. УспенсвЕому, «Плоды просвевце-
----► Л. Толстого. «Варвары», «Ме-
щавве» н «Враги» М. Горького. «Отел
ло » Шекспира. По-в<овому зазвучалвв кв 
сцене Малого театра и льесы великого 
русского доаматурга А, Н. Островского. 

П 1937 году .за выдающиеся эаслу- 
раэвигни советского театра коллек

тив Малого театра был иаграждевЕ ор
деном Ленина. Мвюгие его работники 
также были вваграждены орденами и по
четными званиями. Это было высоким 
признанием Евашим народом деятель
ности Малого театра.

Верный своему приииипу служения 
народу. Малый театр в годы Великой 
Отечественной войны отдал все свои си.

на выполнение благородных патрио
тических задач. Он создал яркие, вол
нующие. большевистски страстные спек
такли «Фронт» А. Корнейчука вв «На- 
шсствиз» Л. Леовюва, в которых глу
боко раскрыл внутрепннй мир, харак
тер советских людей, борющихся с нена
вистным врагом. Основанный во вре- 
- -  войны фронтовой филиал Малого 
театра дошел вместе с героическими со
ветскими войсками до Берлина.

В послевоенввые годы мастерство 
старейшего ввашего театра поднялось 
еще выше, еще больше укрепились его 
связи с народом и выросло обществен
ное значение его п<х:тановок. В эти го
ды театр показал грав1Д1возн1>1е картины 
созидательной работы советского наро
да.

Постановления ЦК ВКП(б) по идео- 
лопЕческим вопросам помогли Малому j 
театру глубвке понять свои задачи, ука- ' 
зали ему путь борьбы с проявлениями 
формализма и эстетства, путь, которым 
должен он игги. чтобы создавать высо- 
кондейиые и художествеиио-полноцен- 
иыс спектакли. Все свои силы Малый 
театр отдает сегодня работе над ярки
ми спектаклями о нашей советской 
действительности, достойными великой 
сталинской эпохи.

Спектакли Малов'о театра, выпущен
ные за последнее время, стоит на ьысо-]

'V

Плохая работа отдела рабочего снаб- 
жеввия отражается на выполнении се- 
зонЕюго плана лесозаготовок. Это хоро
шо извествю начальвшку орса тов. (йвв- 
даурову и председателю райкома проф
союза тов. Орехову, однако овей ею при
нимают ДОЛЖЕ1ЫХ мер к улучшению бы
товых условий рабочих.

Рабочие леспромхоза: ВАСИЛЬЕВ, 
ПЕТРОВ, В А ^ .  ЕМЕЛЬЯНОВ и др.

ком идейио-художественЕюм уровне и 
отлЕвчаются большой актерской и режис
серской культурой. «13а тех. кто в мо
ре» В. ЛавреЕвева. «Русский вопрос» 
К. СимовЕОва, «Великая сила» Б. Ро
машова. «Южный узел» А. Первенце- 
ва, «Московский харг.ктер» А. Софро- 
иова — все эти постановки, горячо лю
бимые зрителями, получили достойную 
оценку советской общественностн.

Буржуазные эпигоны, критики-кос
мополиты стремились очернить Малый 
театр, пытались отрицать его великие 
заслуги в развитии советского театралв». 
кого искусства. Эти отщепевнш народа 
оспаривали творческий метод Малого 
театра. Но практика Малого театра 
опровергла лживые антипатриотические 
теорйи. Тесная связь с советскими дра
матургами, давшая новые отлнчвЕые 
спсвЕтаклвЕ, свидетельстЕювала о все воз
растающей художествепвюй зрелости за
мечательного театральвЕого коллектива.

Труппа Малого театра во все перио
ды его существования была чре.звычай- 
вю богата авЕтерсвЕвши дарованиями. И 
сейчас во главе ее стоят прославленные 
старейшие мастера, более полувека от
давшие работе в этом театре, — 
А. А. Яблочкина, В. Н. Рыжова. 
Е. Д. Турчанинова, Н. К. Яковлев, 
Л. А. Остукгев, В. Н. Пашенная, 
М. Ф. Лепин. Столь же богато талан
тами н среднее поколение, среди которо
го есть много актеров, всю Cf-ыо сце
ническую жизнь проведших ь стенах 
этого театра, а также ряд актеров, прн- 
шедЕних в театр в болев позднее вре
мя. — Е. Н. Гоголева. С. Н. Фадеева, 
Д. В. Зеркалова, М. И. Царев, 
И. В. Ильинский, М. И. Жаров, 
Е. М. Шатрова, К. А. Зубов, 
Ф. В. Григорьев. Н. А. Анненков н 
другие. Растет и младшая смена актер
ского поколения — выпускники старей
шей соЕютской театральной школы — 
училища икенк Щепкина, которые на
ряду со стариками исполняют в театре 
отЕЕетственные роли.

Малый театр 1Еаходится в полном 
расцвете своих творческих сил. Совет
ский народ создал ему все условия для 
плодотворной к успешЕЕОй твооческой 
работы. Он пользуЕУГСя всеобщим щне- 
знанкем и горячей .любовью советских 
зрителей, Малый театр стремится как 
можно лучше выполнить свою почетную 
н благородную задачу — всемер>ю со
действовать воспитанию советских лю
дей в духе предашюсти большсвисгской 
партии, великому делу построения ким- 
мукЕЕСтичесЕЕого общества.

В. ПИМЕНОВ, 
начальник Главногь упрпвлетЕЯ 

театров Комитета пи делам искусств 
при Совете МинисЕрзв СССР.
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Навстречу 32-й годовщине 
Великого Октября

Больше п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о да р к ов  Р о д и н е !Предоктябрьским соревнованием охвачены все цехи
Работн1Псн Томского ваготюго участ- 

‘  ка готовятся встретить XXXII годов
щину Великой Октябрьской соииалистн. 
ческой революции высокими производ
ственными показателями. Предоктябрь
ским соревнованием охвачены все це
хи и бригады.

Впереди идет колесный цех, где иа- 
чалышкои тов. Белов. За последнее 
время здесь сумели улучшить тех)юло- 
гический процесс обработки колесных 
пар, упорядочили организащпо труда. В 
результате цех стал выполняв задания 
на 150— 170 процентов.

За стахановскую работу в сентябре н 
первой половине октября коллективу 
колесного цеха присуждено переходя
щее красное знамя. Ноллектев цеха по
ставил перед собой задачу — К I  нояб
ря завершить годовой план.

Намного повысились показатели зк- 
сплоатациошюй работы вагонников. 
Осмотрщик-автоматчик тов. Петров св- 
стемвткческн сокращает норму времени, 
установленную на осмотр подготовляе
мых к отправлению составов. Так же 
быстро и четко работает осмотрщик тов. 
Губарев. Слесари-вагонннки тг. Полу- 
боярцев н Землянский, применяя ста
хановские методы труда, заменяют от
дельные детали вагонов без отцепки от 
поездов.

С. ТЮМЕНЦЕВ.

В счет 1951 года
Коллектив спичечной фабрякя «Си

бирь» одержал большую производствен
ную по^ду — выполнил годовую про
изводственную программу. Рабочие и 
ннжевюрно-техническис работники фаб
рики приняли на себя дополнительное 
обязательство — до конца года дать 
стране еше 145 тысяч ящиков спичек.

Стахановцы встали на предпразднич
ную вахту. Как и раньше, первенство в 
соревновании держит коробко-клеечный 
цех. Он уже выдал в счет 1951 года 
на десятки тысяч рублей сверхплановой 
лродукцин.

Отлично работает наклейщица тов. 
Крюкова, пять месяцев назад завершив
шая свое пятнлетнее задание. Ее напар
ница тов. Лайтарцева. освоив работу на 
двух станках, ежедневно дает по д в е -  
три нормы.

Выполняет взятые на себя обязатель- 
- ства коллектив автоматноч:борочяого це- 

* .  ха. Здесь стахановцы тт. Фадеева, Ро
манчук и другие на-днях завершили 
свои пятнлетние'Задания и выдают про
дукцию в счет дополнительно принятых 
обязательств.

А. ПАВЛОВ

. • i -

Промысловая артель «Производственник» г. Томска досрочно, в июле, за
кончила вы1Юлн€1гнв пятилетнего шшн^ С большим производственным подъе
мом сейчас работает коллектив. На 1 миллион 800 тысяч рублей уя{е выпу
щено продукции сверх пятилетнего плана. Пннокатный цех является передо
вым, ведущим цехом артели.

На снимке — лучшие мастера стахановцы-производственники пнмокатного 
цеха (слева направо): А . И. Кузнецова. А  В. Львов и Е. Р. Слабодянов. вы
полняющие 1юрмы па 150 —  180 процентов.

Фото Ф. Хетриневича.

Сверх годового плана
Готовясь к встрече XXXII годовщины 

Великого Октября, коллектив промком
бината Вокзального района (управляю
щий тов, Осипов) одержал большую 
производственную победу: он на три ме
сяца раньше срока выполнил годотзой 
план. За 9 месяцев текущего года сыда- 

' но сверхплановой продукции на 63.000 
рублей.

Первым в коллективе завершил вы
полнение годового плана пимокатньгй 
цех. которым руководит тов. Куршанов. 
Этот цех выдал сверхплановой продук
ции на десятки тысяч рублей. Успеипю 
справились с  годовым заданием поши
вочный и другие цехи.

Коллектив промкомбината борется 
сейчас за выполнешш своего нового «юл- 
зательства — к 7 ноября дополнитель- 
1ГО выдать продукции на 700.000 руб-

П. АЛЕКСЕЕВ.

Трудовые подарки речников
Готовясь к достойной встрече 32-й' 

годовщины Великого Октября, речники 
Томского эксплоатационного участка на
стойчиво боролись за досрочное 
выполнение плагга перевозок и улучше
ние качества работы речного трагкпор-

Речники применили передовые мето
да труда, на.ходили дополнительные 
резервы и использовали их для ускоре
ния темпов перевозок. В навигацию 
1948 года на пашем участке насчиты
вались лишь единицы судов, имеющих 
стахановские планы. Сейчас у  нас та
ких судов более двадцати.

Свое основное обязательство речни
ки выполнили. Навигационный план 
грузоперевозок Томским эксплоатацион- 
пым участком завершен досрочно. На 
19 октября план выполнен: по тоннам 
на 115,3 процента, гю тонно-километ
рам — ва 113 процентов.

Многие команды судов закончили 
выполнение навигационного плана гру
зоперевозок на два месяца раньше 
срока и работают в счет навигации 
1950 года. К таким относятся команды 
пароходов; «Печора». «Механик». «По
граничник* . «Водопьянов», «Красный 
партизан» и другие.

Шщхжое развитие ва участке полу
чило оурлаковско-кнселевское движение 
— ремонт судов силами их команд. 8 
закончившуюся навигацию объем ремон
та судов, выполненный своими силами, 
почти в два раза превышает прошлогод
ние показатели. Помощь команд в ре
монтных работах дала прекрасные ре
зультаты: пароходы «Богдан Хмель)шц- 
кий», «Водопьянов». «Литва», «Эсто
ния», «Печора», «Пятилетка» и «То- 
боляк» поставлены в затон без веобхо-

К 60-летию со дня смерти 
Н. Г, Оернышевского

В Томском государственнм! упнвер- 
ентете состоялась конференция, посвя
щенная 60-летшо со дня смерти вели
кого русского писателя-рсволюционера 
Николая Гавриловича Чернышевского. 
Доцент Р. Кугель сделал доклад на те
му «В. И. Ленин о ЧернышевС1!Ом>. До- 
цеттт Н. Ф. Бабушкин прочитал доклад 
«Некоторые проблемы романа «Что де
лать?» . На конференции были заслуша
ны также доклады доцента А. Данило
ва «Вопросы истории у Чернышевско
го*. старшего преподавателя М. Ба
бушкиной «Диалектика в работах Чер- 
ттышевского». На-днях в университете 
для студентов будет прочитана лекция о 
жизни и революционной деятельности 
великого пнеателя-демократа.

В Колпашевской 
городской библиотеке

Свыше 2.000 читателей имеет Кол- 
пашевская 1?31родская библиотека. С 
каждым год<М1 растет это число. Еже
дневно 150 — 200 человек посещают 
библиотеку и ее читальный зал. Поми
мо этого работники библиотеки обслу- 
йшвают читателя непосредственно на 
предприятиях города, Новинки художе
ственной. общественно-политической и 
научной литературы здесь не залежива
ются на полках. Наиболее популярные 
произведения художестве1ШОй литерату
ры пользуются массовым спросом.

Строительство 
лесотарною завола

На станции Итатяа. на линия T<aiCR 
—Асино, строится завод по выделке тар
ной дощечки. Строительство главно
го корпуса скоро будет закон
чено. Идут подготовительные ра
боты к установке лесораиы ■ к 
моотажу оборудования. Лесопильный 
цех завода предполагается пустить в 
конце текущего года. Сырье будет за
готовляться в 18 километрах от зав> 
да.

нвструкпр aapTKOBta плавсосгава.

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К И Х  

О Б Я З А ТЕ Л ЬС ТВН е  создали необходимых условий
В течение ряда месяцев коллектив 

Томского весового завода успешно вы
полнял производственные задания. 
Вступив в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, стахановцы обяза
лись изготовить к празднику новый вид 
продукции — более 50 весов тяжелого 
типа.

Однако руководители завода не соз
дали необходимых условий для выпол
нения этого обязательства.

Переход на изготовление весов грузо
подъемностью в 1 тонну увеличивает 
трудоемкость работ почти на 32 про
цента. Главному инженеру тов. Кину и 
главному механику тов. Маркову не
обходимо было своевременно подгото
вить оборудование, внести некоторые 
технические усовершенствования, до
биться более четкой расстановки рабо
чей силы. Но руководители завода раз
решением этих задач своевременно не 
занялись, и это отразилось на работе.

Штамп дли изготовления подплат- 
форменных рычагов не соответствует 
технологическому процессу производст
ва, II только один этот технический не
достаток уменьшает выпуск рычагов на 
15 штук в сиену.

Большим тормозом в выполнении 
обязательств является также нерацио
нальное использование оборудования. 
На каждом станке для бесперебойного 
обеспечения рычажной бригады деталя
ми должны работать два человека, а ра
ботает только один. В результате брига
да систематически простаивает, задер
живая последующие операции.

Для изготовления тяжеловесных ве
сов древесины требуется больше почти 
в полтора раза. Однако сушильное уст
ройство лишь наполовину обеспечивает 
сушку необходимого материала. Из-за 
этого систематически задерживаются 
столярные работы.

Неудовлетворительная подготовка кад
ров для освоения выпуска весов тяжело
го типа также дает себя знать. В брига
де рычажников, которую возглавляет 
тов. Лешенков. из шести человек трое 
не имеют необходимой квалификации.

Все это привело к тому, что коллек
тив завода выполнил сейчас предок
тябрьское социалистическое обязатель
ство лишь на 32 лродента при низком 
качестве продукции.

И. ПЕТРОВ,

Постановки кукольного 
театра

Областя«Л кукольный театр в Октябрь
ские дни покажет постановку «Алень
кий цветочек» по мотивам русской 
народной сказки. Спектакль будет по
ставлен в помещении областной филар
монии н в рабочих клубах. К зиииин 
ШКОЛЬНЫМ каникулам театр подготовит 
постановку пьесы «Дед-мороз».

Победа томских борцов 
на всесою зных соревнованнях
в  первой половине октября в го

роде Горьком состоялись всес«иоэные 
соревнования по классической борьбе 
добровольного спортивного общества 
«Трудовые резервы».

От Томской области в соревнованнях 
участвовала команда борцов из восьми 
человек.

В результате соревнова1тй без пора
жений вышли томичи тг. Селетииков н 
Мещеряков. Им присвоено звание чем
пиона 1949 года по классической 
борьбе и вручены жетоны и дипломы.

Тренер команды тов. А, Д, Афа
насьев за хорошую подготовку борцов 
нагпажден ценным именным подарком.

На соревнованиях командные места 
заняли: Ленинград— 1-е место. Азербай
джан — 2-е. Томск — 3-е, Москва —
4-е место и пятое место заняла сбор-

Передвитные ваюны‘ 
общежития для лесорубов

в  Тимирязевском леспромхозе полу
чено 10 вагонов, оборудованных под 
передвижные общежития работников 
лесной 'промышленности. В этих ваго
нах имеются: печи, спальные места в 
другое бытовое оборудование. По мере 
падобяосА| эти вагопы-общежития по 
узкоколейной железной дороге б;гдут 
передвигаться па места лесозаготови
тельных работ.

На конгрессе сторонников 
мира в Англии

ЛОНДОН, 23 октябрл (ТАСС). 
1.200 делегатов и представителей об
щественности собрались вчера в зале, 
где происходит первая пленарная сес
сия конгресса сторонников ?внра в 
Англии.

На трибуне — члены английского 
комитета в защиту мира и гости из за
рубежных страж В числе гостей — де
легация советских деятелей науки и 
культуры — Волгин. Тычина и С^фкоз. 
При появлении советских представите
лей присутствующие встали и приветст
вовали их возгласами и аплодисментами 
в течение нескольких минут.

Председатель английского комитета в 
защиту мира Кроутер в своей вступи
тельной речи сказал: «Присутствие на
ших гостей напоминает нам о том. что 
борцы за дело мира нигде не одиноки. 
800 миллионов мужчин и женщин ор
ганизованы 8 различных странах мира. 
Дело мира ие может быть побеждено» ■

Кроутер за^нл. что на первом кон
грессе сторонников мира в Англии при
сутствуют 1.090 делегатов от всех рай
онов Англин, представляющие 540 ор
ганизаций. Задача конгресса — содейст
вовать обеспечению дела мира. Подавля
ющее большинство английского народа 
хочет мира, но на него обрушивается 
поток лживой пропаганды.

«В  Англин в настоящее время, — 
сказал Кроутер, — почти невозмож1ю 
обеспечить беспристрастное освещение 
газетами и радио основных проблем ми
ра. Возьмите, например, вопрос атом1юй 
энергии. В течение многих лет нам за
являли, что ученые Советского Союза 
не разрешат проблемы атомной энергии 
до 1952 года. Официальные заявления 
видных советских государственных дея
телей от 1947 года по этому вопросу 
назывались блефом к игно]жровались. 
Сейчас каждый, кто верит, что мир до.1- 
жен быть завоеван действиями, а не 
просто молнгвамн, должен воспринимать 
контроль Советского Союза нал атомной 
энергией, как один из величайших кон
кретных фактов, способствующих делу 
мира. (Гроинве аплоднементы). Сейчас 
даже ребенок понимает, что самые ож,- 
явленные авантюристы дважды подума
ют, прежде чем сбросить атомную бомбу 
на ТИР. ВТО уже имеет это оружие».

«Мы. — сказал в заключение Кроу- 
тер, — хотим создать такое движение в 
защиту мира, которое смогло бы бопоть- 
ся за то. во что оно верит. Мы не за
нимаем оборо11ительной позипии, мы за
нимаем наступательную позицию в борь
бе за мир». (Ашюдисиеиты).

Заместитель председателя националь- 
froro союза горняков Шотландии Джон 
Вуд заявил в своем выступлении, что 
«все реакционные элементы овъедячя- 
ются с Уолл-стритом в попытках задер
жать развитие социализма*.

Вуд выразил сожаление по поводу 
того, что в рядах лейбористского движе
ния н.чеются люди, которые выступают 
против Советского Союза и становятся 
естественными союзниками американ
ских реакционеров. Он осудил политику 
подготовки новой войны, проводимую, в 
частности, такими поджигателями вой
ны. как Черчилль и член американского 
конгресса Кэннон.

Борцы за мир. сказал дааее Вуд. го
товы встретиться лицом к лицу с импе
риалистическими поджигателями войны, 
уверенные в том, что силы мира превос
ходят силы сторонников войны.

Задача настоящего конгресса сторон
ников мира —■ заложить основы мира в 
каждом городе, каждой деревне и дере
вушке Англии.

«Американский финансовый капитал 
заявляет нам, — сказал Вуд,—что наш 
враг — Советский Союз. Но разве мы. 
представители простого народа Англии, 
боимся Советского Союза?» (Возгласы 
«Н ет»).

Заявив, что советский народ не стре
мится к войне. Вуд сказал: английский 
народ не должен опасаться советского 
народа, который борется за восстаповле- 
нив своей разрушенной страны и не хо
чет терять силы на подготовку к войне,

Вуд призвал протянуть дружескую 
руку новому народному Китаю, который 
является другим ценным союзником в 
борьбе за М(гр.

Кроутер огласил ряд приветственных 
телеграмм, полученных конгрессом от 
демократических организаций Финлян
дии. Венгрии, от организаций Англин,

председателя бюро Постоянного коми-

Во-время начать осенне- 
зимний ремонт тракторов

Машинно-тракторные станции области 
завершают сельскохозяйственный год. 
Наступает пора осенне-зимнего ремон
та тракторов и сельскохозяйствен
ных машин. Опыт работы МТС под
тверждает, чти решающим условием 
безукорнзнешюй работы тракторного 
napim на полях является своевремен
ный и доброкачественный ремонт его. 
Досрочное завершение ремонта создаст 
для МТС громадные преимущества, 
станции получат выигрыш во времени, 
необходимый для всесторонней подготов
ки к весеннему севу. Проведение осен
не-зимнего ремонта, таким образом, яв
ляется важнейшей хсзябственно-полк- 
тической задачей.

Ремонт машинно-тракторного парка в 
текущем году имеет свои особенности, 
которые вызываются рядом обстоя
тельств, Прежде всего, тракторный 
парк в 1949 году произвел работ зна
чительно больше, чем н прошлом году. 
Следовательно, износ кашнн увеличил
ся, За прошедший год машинно-трактор
ный парк МТС области значительно уве
личился. Плугов, сеяло.ч н культивато
ров стало больше на 540 единиц, трак
торов различных марок — на 200 еди
ниц. пополнение машинно-тракторного 
парка МТС шло, главным образом, за 
счет новых марок. Получены мощные 
гусеничные тракторы 4*:̂  ̂ С-80, новые 
гусеничные тракторы «Кировец Д-35*. 
ко.мбаВны «Сталинец-б» с соломо- поло- 
восборниками, стальные молотилки 
МС-1100, пягнкорп>сные плуги П5-35. 
сеялки завода «Снбселг-х аш» н культи, 
ваторы КУТС-2.8 к КУТС-4.2.

Все это особенно yBev-шчивает значе
ние темпов н качества ремонта машин.

Работники машинно-тракторных стан

ций должны проникнуться высокой от
ветственностью за своевременное н вы- 
сококачественчое проведение очеред1Юго 
осенне-зимнего ремонта тракторов н 
сельхозмашин.

Прежде всего, надо подготовить стан
ции к проведению ремонта в зимних ус
ловиях. Некоторые руководители МТС 
помнят эти условия и особенности теку
щего года и успешно ведут подготов
ку к .зимним работам. Хороший пример 
в этом отношении показывают работни
ки Аснновской МТС (директор тов. Си
доренко). В новой мастерской, кагиталь- 
но отреионтироввшюй, заканчивают
ся подготовительные работы. Ма
стерская снаружи и внутри побе
лена. В силовой, в цехах мастер
ской и монтажном отделении уста
новлено калориферное отопление. Для 
мойки деталей устанавливается моечная, 
машина. Заканчивается ремонт старого 
гаража. Отремонтированы подъездные 
пути к усадьбе МТС. На усадьбе на
веден порядок. Заканчивается строи
тельство двух типовых ксилых домов 
под общежитие для ремонтных pa<to4>ix. 
На усадьбу МТС завезено топливо.

Рабочие места монтанншков и уэло- 
виков оснащены ремонтными приспо
соблениями. Закончено восстановление 
тормозной устгновкн. МТС в этом сезо
не намерена выпускать из ре»юнта 
тракторные моторы только после испы
тания нх на отдачу мощности н расход 
горючего.

В МТС есть хороший красный уго
лок. с необходимым набором культин- 
вентаря: радиоприемник, двухрядная
гармоника, патефон с пластинками, 
шашки, шахматы, домино. Библиотека 
имеет более 500 киы.

Но НС везде еще проявляется необхо
димая забота о своевременной подготов
ке к ос&иие-зн|Шему. ремонту. Старн-

цынская МТС (директор тов. Иванов) 
не подготовилась к зиме. Кузпица рас
положена в землянке. Печи в мастер
ской сложены неправильно и дымят, 
крыша течет. Рабочие места для мон
тажников н узловиков не организованы; 
они нс обеспечены дан:е простейшим ин
струментом.

Районные организации знают о та
кой положении дел с подготовкой МТС 
к осенне-зимнему ремонту, по совер
шенно не оказывают ей помощи.

Не лучше обстоит дело с подготов
кой к зиме в Гусевской. Корниловской, 
Рсекдественской, Рыбаловской н неко
торых других МТС.

Техническое оснащение наших МТС 
позволяет с первых же дней набрать 
высокие темпы ремонта, обеспечить до
срочное выполнение плана ремонта чет
вертого квартала. Дело, следовательно, 
зв тем. чтобы своевременно и полно
стью подготовиться к ремонту и начать 
его без задержки н opiatiKsoeaHHO.

Что для этого надо сделать?
Прежде всего, необходимо отремооти- 

ровать н утеплить помещение ремонтной 
мастерской, привести в порядок ото- 
п.иенне. утеплить окна и двери, подго
товить станочное оборудование, ремонт
ные приборы н приспособления. Рабо
чие места монтажников и узловиков 
должны быть оснащены надлежащим 
образом, то-есть обеспечены верстаком, 
тисами, шкафом для инструмента, кар
той технических допусков на ремонт 
данного узла илн механизма, а также 
тех1юлогической картой ремонта. Руко
водители МТС долнеиы прекратить не
годную практику ремонта тракторов 
бригадным способо»!, как это велось в 
прошлом году в Томской. Поросннской, 
Пышкннской. Митрофановской, Гусев
ской II некоторых других МТС. Метод 
ремонта должен быть принят толь-(0 
брнгадно-узлоэой. е еще лучше поточ
ный, который впервые применяла в 
111ЮШЛОМ году Лснновская МТС. Группы 
И монтажные бригады должны быть за
ранее ско” ”  ектованы а во главе нх 
поставлены нчибо.гзе опытные трактори
сты иля бригадиры. Следует позабо
титься о своевременном приобретении н

завозе на склады МТС необходимого ко
личества запасных честей в материалов 
для выполнения плава ремонта четвер
того квартала.

Для выполнения плана осеппе-знмпе- 
го ремонта необходимо полностью уком
плектовать штат, ремонтной мастерской 
квалифицированными токарями, слеса
рями. медниками и другими специали
стами. На усадьбы МТС необходимо 
завезти-топлнво для мастерской и уголь 
для кузниц.

Руководителя партийных, комсомоль
ских ощ'анизаций машинно-тракторных 
станций должны заранее продумать рас
становку коммунистов и комсомольцев 
на ведущих н решающих участках ре
монта с учетом их квалификации. Стар
шим механикам МТС надлежит быстрее 
составить планы и график ремонта трак
торов и сельхоэмашнп на четвертый 
квартал с учетом техшггеского состоя
ния каждой машины.

Дпректорам МТС. старшим механи
кам МТС слеяует принять меры, чтобы 
не допустить ошибок прошлых лет. ког
да значительное количество машин на 
усадьбы МТС совсем ие подвозилось. 
Это было допущено в Пышкннской, 
Старнпынской. Рыбаловской и некото
рых днугих МТС. Весь машинно-трак
торный парк должен быть обязательно 
свезен полностью на усадьбы МТС. На 
каждую машину пало составить акт при
емки на зимнее хранение, составитъ 
предварительную дефектную ведомость 
на требуемые запасные части. Все это 
позволит старшему механику сделать 
сводную предварительную дефектную 
ведомость и определить недостающее 
количество частей.

Парторганизация, местком и дирек
ция МТС должны создать ремонтникам 
все условия для производитель!?’ '1 ра
боты. В центре вниманш. постоянно 
до.чжиа быть забота о  культурно-быго- 

ну lax ремонтников. Ремонтным 
рабочи... надо предоставить благоустро
енные общежития, столовые и хорошо 
оборудованный i;yy6 или красный уго- 
лощ

Руководитеян МТС должны разра
ботать меры по распространепию опыта 
работы передовиков-неханиэаторов Ук
раины, применяющих почасовой график 
в своей работе. На осенне-зимнем ре
монте тракторов и сельхоомашин, когда 
коллектив собран в одном месте, прнме- 
пение почасового графика ' работы яв
ляется более удобным, нежели в усло
виях полевых работ. Передовые МТС 
этот опыт должны применить у себя в 
очередном осенне-зимнем ремонте.

Одним из условий высококачествен
ного ремонта тратггоров является восста- 
!!0вление соосгюсти механизмов и ре
монт базисных деталей. В текущем го
ду машинно-тракторные станции получи
ли большое количество приборов н при
способлений для этих целей. Практика 
нынешнего года еще раз доказала, ка. 
кое важ1юе значение имеют ремонт ба
зисных деталей и восстановление соос
ности для бесперебойт-ой и высокопроиз
водительной работы тракторного парка. 
Аснновская МТС в прошлом ремонтном 
сезоне применила эти мероприятия, в 
результате смогла увеличить производи- 
телькосгь тракторов почти на 30 про
центов. Но некоторые МТС ипюрируют 
это важнейшее мероприятие.

Серьез1юе внимание должно быть 
уделено контролю за качеством ремонта. 
Совет Министров СССР ностановленнем 
от 18 мая 1949 года установил в шта
тах МТС должность механика-контроле
ра. Ка его подготовку и тютруктаж 
ДОЛЖ1Ю быть уделено серьезное внима
ние, так как отсутствие или пеудо8х> 
творительный технический контроль за 
качеством ремонта нензбению губитель
но отзовется летом на полевых работах 
тракторов.

Трудящиеся области готовятся озна
меновать великий праздник —  32-ю го
довщину Октября — трудовыми подар
ками. Не должны оставаться в долгу и 
работники машинно-тракторных станций. 
Их зг ача, успешно завершив полевые 
работы, отлично организовать проведе
ние осенне-зимнего ремонта машинно- 
тракторного паркъ

а  ДУТОВ. ,

« т а  Всемирного конгресса сторонников 
мира Фредерика Н{олно-Кюри, от част
ных лиц. в том числе от американского 
писателя Говарда Фаста. которому аме
риканские власти не дали возможности 
присутствовать па конгрессе.

Затем на конгрессе была принята ре
золюция поддержки «американских то
варищей, борющихся за дело мира и 
справедливости», и другая резолюция, 
адресованная MHHHCipy внутренних дел 
Франции, в которой выраяшется требо
вание, чтобы французское правительство 
немедленно восстановило в гражданских 
правах Луи Арагона.

Председатель конгресса предоставил 
слово академику Волгину, выступивше
му с приветственной речью от имени Со
ветского комитета защиты мира. Его вы
ступление было выслушано с огромны.м 
вниманием и неоднократно прерывалось 
бурными аплодисментами,

Затем на конгрессе выступил Гароди. 
передавший приветствия Постоя1шого ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира и рассказавший о развитии 
движения за установление мира во всем 
мире. Присутствующие громко зааплоди
ровали, когда он заявил: «Народ Фран
ции никогда не будет вести войны про
тив советской Россян*.

От израильского комитета защиты 
мира приветствие конгрессу передала 
г-жа Иланиг.

ЛОНДОН. 24 октября. (ТАСС). За
кончившийся вчера конгресс сторонни
ков мира в Англии показал, что англий
ский народ вскренно хочет }кить в мире 
с  Советским Союзом и странами народ
ной демократии, укреплять дружбу с ни
ми и бороться против военных планов 
англо-американских поджигателей вой-
Ша|.

На утреншня заседании 23 октября 
учасгннкн конгресса заслушали выступ
ление члена английского комитета в за
щиту мира Айвора Моитагю о  междуна
родном движении за мир.

Конгресс одобрил доклад Монтапо о 
деятельности бюро Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников 
мира.

Выступление члена парламента, неза
висимого лейбориста Лесли Солли, под
вергшего критике английскую политику 
в Греции, было встречено бурными ап- 
лодисментаии. Солли .заявил, что на 
английском министре иностранных дел 
Бевнне лежит ответегвептюсть за крово
пролитие в Греци!!. Солли обвшгил 
афинское правительство в намерении 
вторгнуться в Алба1шю. Он сказал, что 
цель заговора американских поджигате
лей войны и Бевина с Цалдарисои —̂  
зажечь пожар, который охватил бы весь 
мир. Греция стала второй Испанией; 
600 американских офицеров руководят 
операциями и 5 тысяч английских сол
дат используются в борьбе против грече
ских демократов.

Делегат горняков района реки Ренты 
Брин Уильямс в своем выступлении за
явил. что гор!!яки района р. Ренты не 
дадут ни одной тонны угля для войны 
против Советского Союза. Средя рабо- 
чих этого района, сказал он. широко 
развернулось движение за мир.

Делегат совета профсоюзов Ковентри,- 
представляющего 50 тысяч рабочих, 
сказал: «Ни один наш рабочий не хочет 
производить материалы для новой вой
ны*.

Секретарь Общества англо-советской 
дружбы Уильям 'Уэйнрайт в своем вы
ступлении призывал к распгарению тс^  
говли Англии с Советским Союзом и 
страна»га Восточной Европы. «Такая 
торговля. — сказал он, — приведет к 
дружбе, а дружба приведет к миру».

Представитель союза рабочих элек
тропромышленности Коул заверил кон
гресс в том. что рабочие электропро
мышленности будут твердо отстаивать 
мир н дружбу с  Советским Союзом и 
странами народной демократии.

Делегатка Изон, бывшая военнослу
жащая заявила, что американские под
жигатели войны .замышляют новую вой
ну против Советского Союза и намере
ваются использовать английский народ 
в качестве пушечного мяса. Впервые в 
истории Англии, сказала она. иностран
ные войска пришли на паши острова 
(Возгласы: «Позор! Позор!»). Сейчас в 
Англии находятся 7 тысяч американ
ских солдат с атомными бомбардировщи
ками. Мы должны протестовать против 
татой политики подчинения Америке.

Конгресс единогяас!!о принял предлог 
женную ею резолюцию, которая гласит:" 
«Английский конгресс сторонников ми
ра. на котором присутствует ^ л е е  ты-- 
сячи делегатов, протестует против сове-: 
щашя американских дипломатов. np«i- 
бывшн.ч в Лондон из посольств в CTpaj 
нах народной демокра’пш и в Советскоы 
Союзе для обсуждения вопроса об усн- 
Ленин подготовки к войне. В момент,, 
когда Англия становится базой атомны.х 
бомбардировщиков, это совещание пред
ставляет собой новый шаг в подготовке 
СШ А к третьей мировой войне и даль
нейшую угрозу нашей HauHOHanbiio» 
незавнсикостн. Мы призываем англий
ских лагриотов прогесговать против этих 
амернканск!1х интриг на английской зем
ле н требовать немедле1Тного упраздне
ния американской базы в Бэртонвуде я 
других подобных баз*.

Конгресс принял также решение п‘х> 
лать 25 октября делегацию в амери
канское посольство в Лондоне для зая№ 
лення протеста против совещапяя аме
риканских дипломатов и вручения этой 
резолюции.

На вечернем заседании конгресса бы- 
•ча принята внесенная председателей 
английского комитета в защиту ми1н  
Кроутерои революция, в которой гово
рится. что «сегодня нет никакой необхо- 
днмости в войне. Война не неизбежна.! 
Народы, имеющие различные социаль
ные! системы, могут мирно сосушосгзо 
вать. Всякая будущая война будет ка
тастрофически опустошнтелыюй. особен- 
но для английского народа*.

«ГЪрстка могущественных привиле-.-н- 
рованпых людей в Америке н Западной 
Европы. —  говорнтсв далее в резолю
ции. — ведет активную пропаганду за' 
треть:о мировую войну, пробуждая ие- 
обостюванные страхи и веиависть к Со
ветскому Союзу. Неоднократные предло
жения Советского Союза о всесторонней 
обсуждении и урегулироватш существу
ющих разногласий отвергаются. Скола
чивание военных блоков в нарушечне 
Устава ООН. говна вооруже1тй  и созда- 
нне широкой сети авиационных баз в 
наступательных целях служат угрозой 
миру.

(Окончание на 4-й cip.).
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На конгрессе сторонников мира 
в Англии

(Оковяапле. Начало

Англия может сыграть решающую 
роль 8 борьбе против подобных планов 
разжигания войны, за торжество пряи- 
пнпов международного сотрудничества с 
помощью Организации Объединенных 
Наций. Народы Англии я народы всего 
мира имеют достаточно сил, чтобы на- 
*естн поражение поджигателям войны».

Далее а резолюции перечисляются 
з̂адачи борьбы за мир против поджига

телей войны. Подчеркнваегся необходи
мость расширения взаимной торговли с 
Советским Союзом и странами народной 
демократии.

В резолюции конгресса об ортаннзз- 
Пйонной работе говорится, что все уча- 
сгяикк конгресса обязуются поддержи
вать повсеместное стремление к миру, 
стимулируя и помогая созданию комите
тов в защиту мира, тесно связанных с 
широким рабочим движением Англин, 
я всеми возможными способами усили
вать борьбу за мир.

В докладе мандатной комиссии отме
чается, что делегаты, собравшиеся на 
английский конгресс сторонников мирз, 
представляют свыше миллиона человек.

Профессор Бернал, представивший

си. на 3-й стр.).

доклад комиссии по проблеме «Наука, 
искусства н просвещение на службе ми- 
ра>. указал, что 60 процентов иаучио- 
нсслсдовательской работы в Англии ве
дется в военных целях. Научные изыс
кания и исследовательская работа я про
мышленности в мирных целях сверты
вается, в то время, как научная работа 
в военных целях усиливается. Огромные 
суммы тратятся на военные нужды, а 
расходы на просвещение сокращаются. 
Комиссии стало известно, что в универ
ситетах учащимся внедряется идея необ
ходимости войны. Так называемый аме
риканский образ жизни проповедуется а 
Англии через посредство пустой низко
пробной литературы н комедийных 
фЮ1ЬМОВ.

Под аплодисменты собравшихся Бер
нал заявил, что английская интеляигеп- 
ция должна присоединиться к борьбе за 
мир.

Выступивший на тонгрессе Прнтг за
кончил свое выступление призывом бо
роться за мир и заявил: «Задача огром
на. Но если мы не дропгем — победа 
несомненна. Мы продиктуем свою волю, 
жизнь восторжествует над смертью!*.

Чудовищный произвол 
афинских властей

АФИНЫ. 24 октября, (ТАСС). Газе
та «Махи» опубликовала статьи гене
рального секретаря «социалистической 
партии — ЭЛД* Цнримокоса. в которых 
он анализирует принятый недавно так 
называемый закон «о  мерах, нацнональ- 
}юго перевоспитания* или о  реорганиза
ции концлагерей на Макронисосе. Как 
известно, этот закон изображается мо- 
пархо^ашистской печатью и официаль
ными представителями афинского пра
вительства как проявление «милосер
дия* и культуры и как своеобразная 
«амнисгия*. Цирииокос называет этот 
заяон «самым чудовищным детищем ны
нешнего парламента и олицетворением 
^шистского произвола*. Автор под
черкивает неопределенность формулиро
вок этого «закона*, позволяющую гре
ческой реакции широко использовать «го 
для борьбы со своими политическими 
противниками. Автор указывает TaraKe, 
что этот закон не является временной, 
«чрезвычайной* мерой. В доказатель
ство оя щжводнт следующие слова во
енного министра Канеллопулоса: «Шко
лы Макронисоса создаются на многие 
годы. Они будут действовать и после от
мены третьего декрета (закона о чрез
вычайных мерах)*.

По новому закону, пишет Циримокос, 
создается автономная организация, иие- 
}|уемая «школами для национального 
перевоспитания*, которые будут дейст
вовать под наблюдением пяти министров 
и в которых будут «перевоспитываться* 
посланные туда с этой целью государств 
вом. На Макронисос будут посылаться 
все. кого пожелает упрятать туда ретк- 
1̂ .  без различия пола и возраста. Цн- 
рянокос перечисляет восемь категорий 
лиц, намеченных афинскими властями к 
«перевоспитанию*. Это — «все осуж- 
дэтные. кроме приговоренных к смерти 
н пожизненному заключению*. Отбыв 
свЫ> срок, осужденные не освобождают
ся. если местные комиссии безопасно
сти считают их «опасными*. Далее 
следуют подсудимые, по поводу которых 
автор замечает; В любой другой стра
не подсудимые не считаются виновны- 
.ми. Здесь же они будут подвергаться 
«воспитанию* до суда. Даже в случае 
оправдания они не спасутся от «воспи
тательного рая*, если местные комиссия 
безопасности сочтут их опасньпви.

Третью категорию «виновных в ан- 
тенациональной деятельности*, которые 
находятся Б ссылке, автор считает несу
щественной. поскольку в действительно
сти все в чем-либо виновные «находят

ся не в ссылке, а в тюрьмах или не 
кладбище*. Четвертая категория — вы
сланные, как «опасные для националь
ного режима*. Пятая категория— «аре
стованные по подозрению в действиях, 
направленных против безопасности воен
ных частей*.

Шестая категория — «превентивво 
арестованные министерством обшествеи- 
ного порядка или военными властями*. 
Лица этой категории, говорит автор, 
могут быть не виновными, не опасными 
II даже не подозрительными, а случай
но арестованными во время массовых 
облав, какие происходили, например, на 
Пелопоннесе, где. по признанию самого 
министра общественного порядка, девять 
десятых арестованных составляли лой- 
яльные граждане.

Седьмая категория — «все военно- 
служшцие. кроме кадровых офицеров, 
которых военные власти сочтут необхо
димым передать для перевоспитания* и. 
наконец, «пленные» или «добровольно 
сдавшиеся партизаны*. Друпгми слова
ми. замечает автор, кто угодно, ибо под 
категорию «подозрительного*, «опасно
го* и даже «виновного* (поскольку ви
новность че должна быть доказана су
дом) легко подвести любого граждани
на. Автор подчеркивает, что свобода 
каждого гражданина будет зависеть от 
решения местной комиссии безопасно
сти. Эго решение обычно основывается 
на справке полицейского участка о по
литической благоиадежности. а за справ
кой скрывается доносчик, сводящий 
личные или партийные счеты. Закон не 
распространяется липп> па три катего
рии граждан, не нуждающиеся, по мне
нию законодателей, в национальном вос
питании. — на жуликов, бандитов из 
правого лагеря и предателей, находив
шихся на службе у  гитлеровских окку
пантов.

Если, действительно, послать на Мак
ронисос для перевоспитания лип, с о  
трудничавших с врагом, иронически 
спрашивает Цирииокос, то кто же тогда 
будет заседать в парламенте?

Начальник полицейского участка по
лучает право полновластно распоряжать
ся свободой гражданина и может обречь 
его с помощью комиссии безопасности 
на «пожизненное перевоспитание*. В 
заключение статьи, характеризуя мето
ды, которыми проводится пресловутое 
перевоспитание, автор называет их сред
невековыми. заимствованными у инкви
зиции и фашизма.

Заявлен и е министра иностранны х дел Германской демократической республики
БЕРЛИН, 24 октября. (ТАСС). Се

годня заведующий отделом печати ми
нистерства нкостранньк дел Германской 
демократической республики Макс 
Кейльэон зачитал представителям немец
кой н иностранной печати заявление ми
нистра иностранных дел, в которой го
ворится:

«От имени временного правительства 
Германской демократической республики 
министр иностранных дел обратился ко 
всем правительствам со следующим за
явлением:

7 октября 1949 гола в Берлине об
разована Германская демокмтическая 
республика. В этот же день Временная 
народная палата объявила о вступлении 
в силу конституции Германской демо
кратической республики, утвержденной 
80 мая 1949 года третьим Немецким 
народным конгрессом.

Президентом Германской демокр.чти- 
ческой республики 11 октября 1949 го
да был избран Вильгельм Пик. После 
того, как 7 октября 1949 года г-н Огто 
Пютеволь был назначен премьер-.ми'шст- 
ром временного правительства Герман
ской демократической республики, 12 
октября 1949 года оя представил Вре
менной народной палате сформирован
ное им правительство и выступил с пра
вительственной декларацией. В этот зкс 
день Временная народная палата ут
вердила состав правительства и прави
тельственную декларацию.

В этой правительсгвекиой декларация 
изложены основы политики временного 
правительства Германской деиокрзлпе- 
ской республики. Правительство преис
полнено воли сделать все для того, что
бы добиться восстановления единства на 
демократической и мирной основе. Оно 
стремится к возможно быстрейшему зак
лючению мирного договора союзных дер
жав с Германией.

Временное правительство Германской 
демократической республики полностью 
признает соглашения, совместно приня
тые союзниками в отношении Гс1жанин.

я  в первую очередь Ялтинское и Пот
сдамское соглашения. Правительство 
твердо решило выполнить для дела мира 
и ддужбы между народами все обязан
ности. возложенные на немецкий народ 
этими соглашениями.

Руководящим началом для всех за
дач, которые ставит перед собой 
иенное правительство Германской демо
кратической республики, является пре
пятствовать возрождению германского 
иипериализма с его стремлением к за
воеваниям н установить мирные друже
ственные связи немецкого народа со 
всеми другими народами и особоино с 
народами Советского Союза, правитель
ство которого признает национальные 
интересы немецкого народа я неодно
кратно защищало и представляло их.

Германская демократическая респуб- 
Л1гка уже признана СССР, вес которого 
в международных связях имеет решаю
щее значение, а также другими государ
ствами. Усгановлепы днпломатнческ:1в 
отношения между Германской демокра
тической республикой и этими государст
вами.

Стремясь осуществить обещанную 
немецкому народу возможность скова 
занять место среди свободных и мирных 
пародов, заботиться и способствовать 
делу укрепления мира и дружеских свя
зей со всеми народами и среди всех на 
цнй. временное правительство Герман 
ской демократической республики счи 
тает желательным и находимым в ин
тересах обеих сторон установление нор
мальных дипломатических, экономиче
ских и других отношений между вре
менным правительством Германской де
мократической республики и каждым го
сударством,-готовым установить такие 
отношения на базе обоюдостороннего 
уважения я равноправия.

От имени време)(ного правительства 
Германской демократической республики

министр иностранных дел
Георг Дертянгер.

Берлин. 24 октября 1949 года*.

|д аш и е  власти насильственно 
отправляют советски! 
граждан в Австралию

КОПЕНГАГЕН. 24 октября. (ТАСС). 
На-днях датские власти совместно с 
представителями так называемой между- 
1тародной организация по делам бежен
цев (ИРО) отправили в Австралию 
группу граждан Советского ^ ю за  и 
стран народной демократии, находив
шихся здесь в качестве беженцев. Часть 
«завербованных» н пункту отправлеичя 
нс явилась, и розыски нх нс увенча.'1нсь 
успехом.

Это лишний раз подтвердило, что пе
ремещенные лица едут в Австралию но 
по доброй воле, а по принуждению. И 
до того было известно, что при содейст
вии датских властей среди созетских н 
других граждан, находившихся в каче
стве беженцев в Данни, с  одной сторо
ны, проводилась злобная антисоветская 
кампания, направленная на то. чтобы не 
допустить возвращения их на родину, а 
с другой — пропаганда за эмиграцию в 
различные заморские страны, в том 
числе в Австралию. Различные темные 
элементы имели свободный доступ в ла
гери бежепцев, где распространяли гряз
ную клевету о СССР и странах народ
ной демократии. Вместе с тем предста
вителям СССР запрещали посещать со
ветских гранщан. находившихся в лаге
рях, в особенное™ во время работы так 
наз. австралийской эмиграционной ко
миссии. Советские граждане направля
лись в эту комиссию в принудительном 
порядке.

Газета «Кебенхавн* по этому поводу 
писала: «Оказывается, что некоторые 
беженцы были доставлены в австралий
скую эмиграционную комиссию при по
мощи особой лагерной полиции, то-есть 
в форме принуждения. Всех беженцев, 
которые не явились па комиссию, лиши
ли зарабопта и. кроме того, на них ока
зали и другое давление. Одной из форм 
давления была угроза перевода в шкаф
ной лагерь Драгобэк у города Тистед*.

Протесты в США против приговора лидерам американской компартии
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). 

Газета «Дейли уоркер* обвиняет амери
канскую печать и радио в том. что они 
скрыли от американской общественности 
правду о фантастически сфабрикованном 
суде над руководителями компартия. В 
статье говорятся, что аиегжканская пе
чать и радио боятся сообщить страие, 
что «11  человек обречены на длитель
ное тюремное заключение только за свои 
взгляды иля, точнее, за то. что. по ут
верждению наемных провокаторов и ре
негатов — агентов федерального бюро 
расследований, представляют собой нх 
взгляды».

Газета пишет далее, что обвинитель
ное заключение и весь процесс руково
дителей компартии являются инсцениро
ванными. и призывает читателей обра
титься к президенту Трумэну и минист
ру юстиции Макграту с требованием ос
вободить под залог 11 осужденных и пе
рестать сажать в тюрьму людей за по
литические убеждения.

Издатель газеты «Дейли компас» 
Тэкри в редакционной статье пишет, что 
отказ судьи Медины освободить под за

лог 1 1  руководителей компартии «ис
ключительно показателен для истериче
ской атмосферы нетерпимости», которая 
создана в период «холодной войны*.

Тэкри пишет, что против демократ 
ведется настоящая «горячая война*, 
жертвы которой уже велики.

Конгресс борьбы за гражданские пра
ва заявил представителям печати, что 
отказ судьи Медины освободить лидеров 
кониуннстической партии под залог пос
ле окончания политического процесса 
представляет собою попытку лишить 
компартию возможности «вынести свое 
дело на суд общественного мнения 
сообщить американскому народу, что 
именно происходило в Фоли-сквере. 
Американская реакция опасается пос
ледствий, если американский народ ус
лышит о дискриминации негров и рабо
чих, имевшей место при подборе при
сяжных. об открытом предубеящении су
дей и о присутствии явно предубежден
но настроенного присяжного, которому 
разрешили оставаться среди членов 
жюри*.

•Приговор 11 лидерам американской компартии 
вызывает возмущенный протест во всем мире*

БРЮССЕЛЬ. 24 октября. (ТАСС).
Демократическая печать Бельгии с не
годованием сообщает о расправе амери
канского суда с руководителями комму
нистической партии США. Газета «Дра
но руж* пишет, что «правосудие* аме
риканских трестов по примеру Гитлера 
учинило расправу с поииунистаии. осу
див лидертв американской к<жоартнн на 
5 лет тюремногс заключения. Газета , 
называет судебный процесс скандаль- 1 судебные процессы, 
ныи. i Гитлером.

Приговор, вынесенный 11 руководи
телям коммунистической партии США, 
пишет газета «Драпо руж-дяманш», 
вызывает возмущенный протест во всем 
мире. Все демократы, независимо от 
того, являются ли они христианами, со
циалистами. коммунистами или беспар
тийными. требуют пересмотра этого по
зорного приговора, который напоминает
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Протесты против решения 
французского правительства 

о лишении Луи Арагона 
гражданских прав

ВАРШ АВА. 23 октября. (ТАСС). 
Всепольский комитет сторонников мира 
направил в Париж союзу французской 
интеллигенции письмо, в котором выра
жает глубокое возмущение по поводу 
решения французского правительства о 
лишении гражданских прав поэта Луи 
Арагона.

Всепольский комитет сторонников ми
ра, говорится в письме, выражает уве
ренность, что французский народ нахо
дится на стороне Луи Арагона. Нет та
кой силы, которая могла бы отпять 
гражданство Арагона в сердцах фран
цузского народа, которая могла бы сло
мить или ослабить волю н единство 
французских защитников мира.

Председатель центрального совета 
польских профсоюзов Александр Завад
ский направил союзу французской ин
теллигенции письмо, в котором заяв
ляет, что центральный совет польских 
профсоюзов от имени 3.700 тысяч чле
нов солидаризируется с протестом миро
любивых народов всего мира против ли
шения гражданских прав известного 
французского поэта, борца за лтир Луи 
Арагона.

Протест Болгарии против 
нарушения ее границ 

греческими королевскими 
войсками

НЬЮ-ЙОРК. 22 октября. (ТАСС). 
Болгарский министр ннострагаых дел 
Поптомов сообщил секретарю ООН 
Трюгве Ли о том. что 12 октября от
ряд греческих королевских войск выпу
стил 5 мин, упавших на болгарской 
территории близ деревни Нерничево. 
«Сообщая о вышеизложенном. — пишет 
Поптомов, — я решительно протестую 
против нарушения болгарской террито
рии и протав этих систематических про
вокаций со стороны греков».

Третий Гасударотвенный авам восстаиовле* 4 
—  и рааамтня нараднага |саяй:тва СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
второго тиража выигрышен, состояв
шегося 9 октября 19)9 г. в городе Москве. 
Выигрыши выпали на следующие номера 
серки и облигаций во всех 225 разрядах 
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040111 10*) 
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С40479 37*) 
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20У 1051078 46*) 5.000

1 пгю 1пк1.,по j_50 ' 200
22*) llOOCK) 
1—50 200
14*) 10.000 
1—50 
1-50

5-000
1.000
1.000
l.OCO

1.000
1.000
1.000
1.000

200
500

1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000 
l.OCO 
1.000 
1.000

1.000
1.000 
1.000 
5.000

051969 
052010 
052 П9 
052216 
052.333 
052440 
052483 
057640 
052748 
052860 
(63016 
053172 
053191 
053232 
053403
053432' 20*) 
053529 , 37») 
053880, 23*) 
053893 46*) 
054016 1—50 
054078 10») 
054214 47*) 
054254 l - 5 (  
054282 16*) 
054403 05*)

600
200

25.000
1.000
1.0ЭО
1.000
1.000
1.000

25.00U
1.000
1.000
1.000

200

051421 
054471 
054536 
('54604 
054638 
054720 
054801 
054975 
055C85 
055202 
055417 
055580 
05.5690 
065674 
055724 
055864 
056995 
056009 

500 056062
1.000 066139
1.000 056166
1.000 156183 

200 056202 
200 056439

5.000 056455 
l.OCO ,056667
1.000 056763 

■ "  057135
500 

1.000 
500 

10.000 
200 

1.000 
1 000 
1.000 
1.000 

200 
1.000 
l.OCO 
l.OtO

1.000
3.000
1.000

057374 
057384 
057561 
057709 
057863 
057894 
057961 
067972 
058195 
058232 
038418 
058604 
058614 
058651 
058758 
059024 
059061 

.. ,05"176
5.000 ,0-9216
1.01.0 1059̂ 56 
5.0M 059285

1:?00 059-'^
1.000 059552
1.000 069769

1-50
18»)
18*j
41*)
30»)
1-50
39*)
Oo*)
46»)
1—50
28*)
11*)
38»)
17»)
10*)
16*)
1-50
1-50
01»)
40»)
1-50
26*)
16»)
1-50
40»)
31»)
09»)
1-50
1—60
09*)
09*)
46*)

1—50 
14») 
17») 
1-50 
43») 
1-50 
1—50 
1-50 
13») 
21») 
1-50 
1-50 
07») 
16*) 
1—5( 
47»)

1.000
1.000
5.000
1.000

500
1.000
1.000
1.000
1.000

500
10.000
1.000
1.000

200
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 

200 
200

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

l.OOO

*) Ha оста.тькые 49 номеров облигаций 
этой серин выпали выигрыши по 2С0 рублей.

Управление гаетрудсберкасв 
______и госкраднта по Томской области.'

томский 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

2в и 27 октября 

ВЕЧЕР. ПОСВЯЩЕИНЫН 
125-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МАЛОГО ТЕАТРА 

(см огдельную афишу)
28 октября для стувентов вузов 

и техникумов
«московский XAP2UCTEP>

Действит. 1-и ао.—талин ! *  22.
29 октября

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*
Действит -й аб.—талон На 23.

30 октября вс»ег>ом 
«Н А  ТОН СТОРОНЕ* 

Действит. 1-й аб—талон t *  24 
1 ноября для студеятов вузов 

и техникумов 

«Н А  т о й  СТОРОНЕ* 
Дейстьит. 1-1' аб— 'алии 25.

? ноябпя
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действш I-'’ аб —тало.! № 26.
3 ноября

«МОСКОВСКИЙ ЗСАРАКТЕР*
Действит. 1-й аб.—талон № 27.

4 ноября для студентов вузов

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Действнг 1-й аб—талон 2* м .

Готовятся к постановке пьесы 
А. Сурояа

«ЗЕЛЕНАЯ У ЛИ Ц А»
Л. Н. Толстого

«ЖИВОИ ТРУП* 
Любимова

«СНЕЖОК*

О Б  Л  Д  Р А  И Т  Е Л  Т У

26 и 27 октября 1949 года 
ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 125>латяю 

1 Й 9 Л г МОСКОВСКОГО IQ / Q r
I 0 E 4 I ,  а к а д е м и ч е с к о г о  '0 Ч Э 1 .

ОРДЕНА ЛЕНИНА МАЛОГО ТЕАТРА

I Доклад на тему; .Творческий путь 
Малэго театра*. Докладчик—режиссер Том 
ского драматического театра В. В Гарденин

2. А. К. Островский. .Иа всякого муаре» 
иа довольпо пр стоты*. 2-й акт.

3. Н, В. Гоголь. ,  •Ревизор* 4-й акт
4 А. В. Софронов. .Москояский харак

тер*. 7-я картина.
Начало в 8 часоз вечера.

Перед вачалон. в антрактах и по окоача 
НИИ до I часа ночи играет духовой оркастр.

Принимаются заявки на коллективные 
посещения.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый XV тожественный фильм 

«ГИ БЕЛЬ МЕЧТЫ»
Нача.ю >2 ч. Зи и.. ч„ 3 ч. 30 м„ 
5 ч., 6 ч. 30 м.. 8 ч.. 9 ч. 30 и., 11 ч.

КИНО кмеяи И. ЧЕРНЫХ 
26 октябпя художественный фильм 

«СНЕЖНАЯ ФАН ТАЗИ Я» 
Начало 12 ч. I ч 4U м.. 3 ч 20 н, 

5 ч.. 6 ч. 40 м.. 8 ч. 20 м.. 10 ч.

ПИШУЩИЕ И СЧЕТНЫЕ МАШИНЫ 
всех систем 

П Р О Д Я Е Т
артель .МБГАЛЛОРЕМОНТ*. 

Ленинград. Апраксин хвор, корпус 19, 
теле ион 93-90.

Качество гарантируется. Расчеты с орга
низациями безналичные Отправка по за
казам производится по выставлении аккре
дитива на расчетный счет артели в Дзер
жинском (гор Ле 1инграда) отделении Гос
банка 741 105677. Пены прейскурантные г 

ниогородией и торговой скидкой.

1Гомская областная контора , Главки !  
,но"рокат* в блнкайшие дни выпу-. 
скает из экраны кинотеатров города* 
Томска новый документальный фильм 

о X съезде профсоюзов СССР

„Слово 28 миллионов"
производство Пентральной ордена 
IKiacBoro Знамени студии докумен-1 
I тальных фильмов. •

И М Е Е Т  В П Р О Д А Ж Е  
для населения 
МОТОЦИКЛЫ

марки М-3. Граждан, желающих 
приобрести автомобили .Москвич*, про

сят прислать заявки Адрес .Главаатотрак 
торосбыт*, г. Томск, ул. им Пушкина, № 7.

Промкомбинат Октябрьского райсо
вета г .  Ленинграда ПРОДАЕТ

в неограниченном количестве по безна
личному расчету:

крючки платяные №№ в к 7, 
зажимы для эолос, 
шпилькн-невидники. 
качаюшнасй челноки, 
шпульки для швейных мвшнн, 
дамские ппаетнкатовыа пояса рвзлнчиых 

расцветок.
Заказы вь-полпяются немедлевно. Упа

ковка и отпракка производятся промком
бинатом. Заказы направлять: Ленингрэд, 
Столярный переулок, аом 1('|12.

ОЧОННУЮ ЗАМАЗКУ ПРОДАЕТ
артель нм. XVIH пэртконфс'1С11ции. Обра* 
шзться г. Томск. Октябрьская ул., № 37.

ственного страхования 
Томской области: квалнфнцнро! энная ма- 
ШИНН: тка, дворник, ибращатьсм в часы 
занятий; улица Крылова, № 9. тел. 34-30.

3— 1

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Г Р А Ф

ОТКРЫЛ ПРИЕМ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЛА1Ь РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ ТЕЛЕГРАММУ 
С ПРИВЕТСТВИЕМ КО ДНЮ 

В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я !
Поданная ю  срока телеграмма будет вручена адресату в указанный 

ванн день.
Вы можете в любое время суток передать по телефону 40-76 текст 

вашей телеграммы с последующей ее оплатой в кассе телеграфа.
Телеграфом организован прием поздравительных телеграмм и на дону 

уполномоченными на это дниами.
2—2 Телеграфно телефонная контора свяаи.

ПРЕДПРАЗДНИЧНДЯ ТОРГОВЛЯ
в МАГАЗИНАХ 
Т О М Т О Р Г А

Б О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р  Т О В А Р О В :
Т ^ Н И :  хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые.
ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ разных фабрик: пальто. костюмы 

платья, белье, трикотаж.
ОБУВЬ высокого качества—модельная, кожаная, валеная и др.
ГАЛАНТЕРЕЯ, парфюмерия, головные уборы, посуда, хозяйст

венные товары.
ВЕЛОСИПЕДЫ, мотоциклы, патефоны, часы, культтовары.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: консервы, разные колбас

ные изделия, окорока, рулет и др. копчености, рыба свежая и соле
ная. сыр, масло, виноградные вина, водка, спирт, ликеры, наливки, 
настойки, пиво, фруктовые воды. Кондитерские изделия в (большом 
ассортименте, летские попарки.

В ХЛЕБОБУЛОЧНОМ МАГАЗИНЕ Jvft б (просп. им. Ленина, 
№  26)-^хлебобулочные изделия, сухари, сушки, баранки, печенье, 
торты, пииожное.

В ОВОЩНОМ М АГАЗИНЕ №  12 (Базарная площ., М 2 )  — 
картофель, капуста, огурцы, морковь, овощные консервы.

В ДЕТСКОМ УНИВЕРМ АГЕ J4* 2 (просп. им, Ленина М  12) 
имеется в большом выборе; детское готовое платье, обувь кожаная, 
резиновая и валеная. школьно-письменные принадлежности, игрушки.

В МАГАЭИН/\Х №  1 (пр. им. Ленина, №  2). № 5 (Обруб. 
Лй 8). № 1 4  (пр. им. Фрунзе, №  49). №  17 (yjt нм. Пушкина, 
№  5). №  57 (просп. нм. Кирова, № 10) открыт прием предвари
тельных заказов с доставкой товара ка дом.

2—1

■ М м Т  I I I

Требуются Iсрочно на постоянную ра
боту: старший бухгалтер на 

самостоятельный ба.танс и нормировщик 
Обращаться: киноремснаб. проспект им. 
Ленина. 7* 12 (во дворе), с 9 часов утра 
до 11 часов дпя. 3—2

^ ОТДБ.1 О Б Ъ Я В Л Е Н  U U  i  
издательства газеты .Краевое Знамя*

П Р И Н И М А Е ТРЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
Адрес рсдакцвв; гор. Томск, просп 
жязпн — 37-77 пропагавды — 42

ям Левина. № 13 Телефоны: для справок (круглые суткя) — 42-42. ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37-70 ответ секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов: партийной 
-40, вузов, школ и культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39, цром. транспортного — 37 75. советского строн’-ел!ства и пнформацки — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлений ~  37-36,

стево1рафагтки -  33-94. директора типографии- 37-72. бухгалтерия—42-42.

с. Тонек. Твпотрафия газеты «Красное Знаатя*.-


