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СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Впереди идут Асиновский 
и Бакчарский районы

За поступательный рост 
производительности труда

Партия Ленина —  Сталина руководит 
огромной созидательной работой советского 
народа по строительству кошгунистическо- 
го общества. В исторической речи на со
брании избирателей 9 февраля 1946 года 
товарищ Сталин развернул величествен
ный план построения коммунизма в на
шей стране. Партия, указывал товарищ 
Сталин, намерена организовать новый 
мощный подъем народного хозяйства, ко
торый дал бы нам возможность поднять 
уровень нашей промьппленности, напри
мер, втрое но сравнению с довоенным 
уровнем.

Послевоенная _ пятн.лечкз —  составная 
часть сталинской программы коммунисти
ческого J;тpoитeльcтвa. Как известно, пя
тилетний план успешно осуществляется. 
Уже в четвертом квартале прошлого года 
среднемесячный выпуск валовой про.ду'к- 
уни промышленности в нашей стране на 
33 процента превзошел довоенный уро- 
вдиь. За первые четыре года послевоенной 
пятилетки в Советском Союзе построено, 
восстановлено и введено в действие 5.200 
государственных промт.1ш ленных пред
приятий, не считая, мелких. Каждый .день 
вводятся в действие новые производствен
ные мощности.

Принятые по инициативе товапища 
Сталин?,, постакоЕлсния советского прави
тельства о сооружении крупнейших в ми
ре Куйбышевской и Сталинградской гид
роэлектростанций и Главного typKMeHCKO- 
го канала пвлягатсл новым ярким выра
жением могуытства Сосэтсксго государст
ва, успешно решаннцего задачи коммуни
стического строительства.

Успехи народного хозяйства ССОР —  
результат самоотверженного труда mhii.tho- 
нов советских люден, вдохновляемых и 
организуемых коммунистической партией. 
Всенародное социалистическое соревнова
ние и стахановское движение стало неодо- 
лшгьш движением современности и откры
ло безграничный простор для роста произ- 
водительноети труда на наших фабоиках 
и заводах, в колхозах, совхозах и МТС.

Еще в начале первой пятилетки 
товарищ Сталин писал, что «только тру
довой подъем и трудовой энтузиазм мил
лионных масс может обеспечить тот по
ступательный рост производительности 
труда, без которого ншыслима оконча
тельная победа социализма в нашей 
стране над капитализмом». Весь богатей
ший опыт социалистического строитель
ства блестяще подтвердил правильность 
указания нашего великого вождя я  учите
ля,

Особеино быстро повышается произво- 
^дительность труда в последние годы. Так, 
1в 1948 году производительность труда в 
промьппленности повысилась на 15 про
центов по сравпепию с Г947 годом и 
превысила довоенный уровень. В прош
лом, 1949 году производительность труда 
поднялась еще на 13 процентов. В теку
щем году достигнуто дальнейшее повьппе- 
ние производительности труда.

Непрерывный и быстрый рост произво- 
^ е л ь н о с ти  труда является одним из ве-
?ичайших завоеваний социализма в на- 

гей стране. В основе этого роста лежит 
коренное улучшение материального поло
жения №бочнх, отсутствие эксплоатапии 
в нашей стране, на-дичие новой современ
ной техники, создание новых квалифици- 
рованньп кадров

Задачи коммунистического строительст
ва требуют дальнейшего неуклонного по- 
вышеттия птешводительности труда. Для 
втого имеются все необходимые возмож
ности. Из месяца в месяц растет техниче
ская вроруженность нашей индустрии. Со
ветские заводы и фабрики оснащаются все 
более совершенными машинами, механиз
мами и оборудованием. Повышается куль
турно-технический уровень рабочего клас
са, улучшается его материальное благо
состояние. Люди все более глубоко овладе
вают техникой, стремятся выжать из нее 
максимум возможного.

Одним из важиойгаих условий роста 
производительности тру.да яв.дяется даль
нейшая механизация производства. 
Товарищ Сталин учит, что механизация 
процессов труда является той новой для 
нас и решающей силой, без которой невоз
можно выдержать ни наших темпов, ни 
новых масштабов производства.

В послевоенные годы в механизации 
процессов труда достигнуты большие успе
хи. Проведены значительные работы по 
механизации трудоемких и тяжелых про
цессов, особенно в угольной промышлен
ности, в горнорудной промышленности, в 
строительстве, в лесозаготовительной про- 
мыш.ленности. Возросла механизация по-

! грузо-разгрузочных работ на железнодо- 
j рожном и водном транспорте. .За 1949 год 
I отечественной промышленностью создано 

и поставлено на серийное произво|Дство 
свыше рехсот важнейших новых кон
струкций высокопроизводительных машин 
и механизмов.

И впредь к вопросам мехапнзации 
должно быть приковано особое внимание 
работников социалистической индустрии. 
Вместе с тем надо еще более усилить борь
бу за вжокопронвво1ительно1в ишользова- 
юто всей ишеюшейся техники. На некото
рых наших предприятиях часть перво- 
класспьге машин и оборудования исполь
зуется далеко не полностью. Известно, что 
во втором квартале нынешнего года не 
был достигнут установленный планом ко
эффициент использования полезного объе
ма доменных печей па предприятиях ме
таллургической промышленности. Все еще 
недостаточно внедряются на многих строй
ках индустриальные методы строитель
ства.

Поступательный рост производитель
ности р у д а  немыслим без правильной ор
ганизации труда. Гоноря о необходи
мости правильно организовать труд, 
товарищ Сталин указывает, что надо по
ставить рабочих в такие условия труда, 
которые давали бы им возможность рабо
тать с толком, поднимать производитель
ность, улучшать качество продукции. 
Нужно, стало быть, ооганизовать труд на 
прв.дприятиях таким пбпазом, чтобы произ- j 
во,дитоль!10сть поднима.чась из месяца в ! 
месяд, из квартала в квартал. Паша п ро -! 
1П)Гшлекиоеть накопила богатейший опыт | 
правильной оргаппзацип труда. Но пеое-1 
довые мето.ды организации труда не всегда | 
применяются в до.джиых м<асштабах. Ор
ганизация работ по графику циклпч- 
пости, наппимер, откоьгеает перед уголь- 
нюй промыт.тепностью серьезные перспек
тивы роста производительности труда, 
лучшего использования первоклассной тех
ники. О.дпако, как показывает практика 
работы ifflonrx шахт Донбасса, организа
ция работ по графику —  о.дин цикл в 
сутки —  внедряется все еще медленно. 
Некоторые хозяйственники по,дходят к 
этому важному делу по-казедшому, фор
мально, а местные партийные оргапизапии 
порою мирятся с таким нетерпимым поло
жением.

Внедрение передовой техники, правиль
ная организация труда, подъем культурно- 
технического уровня рабочих и работниц, 
широкое развертывание социалистического 
соревнования и стахановского движения 
открывают путь^ к достижению'тех выс
ших показателей производительности тру
да, которые необхедизш для перехода от 
социализма к коммунизму.

В творческом труде советских людей 
каждый день рождается повое, передовое, 
прогрессивное. Глубокое изучение, настой
чивое и систематическое распространение 
опыта стахановцев, наиболее совершенных 
приемов их  ̂ работы —  дело большой госу
дарственной важности. Всей стране изве
стен ньше почин инженера Мытнши"ской 
фабрики «Пролетарская победа» Ф. Кова
лева, организовавшего глубокое изучение 
наиболее совершенных приемов стаханов
ского труда и передачу их всем рабочим и 
работницам фабрики. Ныне этот почин на
ходит все новых последователей во всех 
отраслях промышленности.

Борьба за дальнейший рост производи
тельности труда должна быть постоянно в 
neiB4T)e ^внимания наших партийных орга
низации Их первейшая обязанность —  
повышать сониалистнческуго сознатель
ность трудящихся, воспитывать коммуни
стическое отношение к тру .ту. Социалисти
ческое соревнование является коммунисти
ческим методом строительства социализма 
на основе максимальной активности мил
лионных масс трудящихся. Социалистиче- 
гкое соревнование есть выражение деловой 
рево.тюниониой самокритики масс, опира
ющейся на творческую инициативу трудя
щихся. Паптийпые оргаггизании призваны 
быть всегда во главе ■ трудового подъема 
масс, развивать социалистическое со'рев- 
новапие, развертывать большевистскую 
критику недостатков, всемернб - поддержи
вать инициативу масс в борьбе за повы
шение ироизво.дительности труда.

Великая цель строительства коммуни
стического общества пробудила в нашем 
народе великую энергию. Неуклонное по
вышение производительности труда во 
всех отраслях народного хозяйства являет
ся выражением нового мощного творческо
го подъема советского народа, победонос
но строящего 'коммунизм.

(Передовая «Правды» за 19 сентября).

Соревнующиеся между собой Асинов
ский и Томский районы в третьей пяти
дневке сентября занимают прежние мо
ста среди районов области; Асиновский—  
первое. Том'ский —  седьмое. В Томском 
районе медлеино ликвидируют отставание 
кшхоэов на уборке и хлебосдаче и, глав
ным образом, потому, что здесь не орга
низовано прави.1ьпое использование тех
ники, особенно комбайнов. Отстающие по 
хлебосдаче колхозы все ©ше не находят
ся под постоянным руководящим воздей
ствием район ньп оргадизаний. Попрежне- 
му неполностью включены в уборку и 
хлебосдачу производственяые средства 
колхозов. Пример передовых сельхозарте
лей, по.тностью рассчитавшихся с госу
дарством по хлебосдаче, не распростра
няется на все остальные колхозы. Не 
все руководители колхозов, работники 
райкома партии и райисполкома чувству
ют свою отвстствелность за вьшолнепие 
плана хлебосдачи, поэтому район продол
жает топтаться на одном и том же ме
сте, тем самым усиливая отставание. 
Здесь не создано нужного напряжения на 
уборке и хлебосдаче.

Руководители ПЕегарекого и Еожевни- 
юовского районов, ранее занимавших пер
вые места, успокоились па достигнутом 
и ухудшили свое руководство хлебозаго
товками. Оба эти района отош.та по 
сравнению с другими районами назад, ху- 
Л£в стали вынолиять свои обязательства 
перед государством. Это должно вызвать 
тревогу всех колхозников за честь своих 
районов в выполнении плана хлебозаго
товок.

Организованно встретили трудности, 
вызванные неустойчивой погодой, хлебо
робы Вякчарского и Колнашсвского рай
онов. Руководители этих районов мобили
зовали всо силы и средства на уборку 
урожая и х-тебосдачу в любую погоду.
В соревновании эти районы продвину
лись вперед.

В Вакчарском районе органтгаовзна 
уборка урожая всеми, убороч11ьган сред
ствами: пущены в ход комбайны, про
стейшие машины, молотилки, зерносу
шилки. Широко развернулась уборка и 
вручную. Особое впимзпие бьш  обращено 
на высокопроизветительное использова
ние ком'баннов. Именно это и обеспечило 
успех Вакчарскому району в выполнении 
плана хлебосдачи в последнюю пятиднев

ку. Еомбайнер ю т, Щ укш  комбайном 
«Коммунар» ежедневно убирает по 18—  
20 гектаров. Высокие показатели имеют 
также тов. Пеномарев и многие другие 
комбайнеры.

В эти дни здесь оргаиизован непрерыв- 
пый поток хлеба от комбайна до загото
вительных пунктов. Круглосуточно ве
дутся молотьба, подработка, просушка и 
вывозка зерна. Особенно больших успехов 
добились укрупнеиные колхозы. Так, кол
хоз «Победа Нарьгма» за пятидневку сдал 
хлеба государству 16 продентов в родо
вому плалгу, колхоз имени Молотова— 21 
процент. Передовые машинисты молоти
лок намолачивают зерна за смену по 
22— 25 тонн.

Трудовое напряжение в борьбе за хлеб 
усиливается. Среди колхозников все ши
ре развертывается борьба за вьгао,дне1ше 
плана хлебозаготовок с тем, чтобы Бак- 
чарсвий район вышел на первое место в 
области.

В Еэлпашевском районе партийно-со
ветский актив пахО'Дится в колхозах. Ои 
занят организаторской работой по усиле
нию уборки и хлебос.дачи, особенно в от
стающих ио вьпгатпептоо плана хлебосда
чи ко.яхозах. Трудящиеся города Колпа- 
шево активно помогают колхозам автома- 
птанамЕ, рабочей силой.

Здесь так же, как и в Вакчарском рай
оне, главное втгимализ оосре,доточепо на 

высокопроизво.сятельпом иснользовапни 
всех уборочных механизмов. Яучшие ком
байнеры убирают хлеб в любую погоду, 
доводят вьгоаботву до 20 гектаров в 
лень.

Так, по-боевому, должна быть органи
зована борьба за хлеб во всех других 
районах.'

Соревнующиеся с бакчарпааги колхоз
ники Чаплского района за нрошелпую 
пятидневку добились усиления темпов 
хлебгюдачи. но они нампого отстали от 
бакчарпев и занимают прэдпоследнее ме
сто в соревновании районов.

Сентябрь' —  оэшаюпшй 1юсяц. По при
меру передовиков нужно организовать 
подлинно боевую работу на уборке и 
хлебосдаче в каждо-м колхозе, удвоить и 
утроить напряжение в борьбе за уборку 
хлеба в сжатые сроки и без потерь, за 
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок.

Хлеб—государству
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Укруп

ненный колхоз имени Молотова, Северско
го сельсовета (председатель ю т. Жданов), 
е каждым днем усиливает сдачу хлеба го
сударству. К I.*! сентября артель выпол
нила годовой план хлебозаготовок на 80 
процентов.

В начале сентября сельхозартель имени 
Ленина сильно отставала по хлебозаго
товкам, выполнив план всего лишь на 44 
процента. Обсудив создавшееся положение, 
колхозники лучше организовали сушку 
зерна и усилили транспортную бригаду. 
За последние пять дней артелью вывезе
но хлеба на пункты Заготзерно 35 про
центов к  годовому плану.

ЕОЖЕВППКОВО. (По телефону). Многий 
колхозы усиливают сдачу хлеба госу
дарству. Сельхозартель имени Ерупской,' 
ежедневно участвуя в хлебосдаче, выпол
нила годовой план на 73 процента, «На
ша Родина» —  на 71. «Белорусе» —  на 
71.9 шюнента.

ТУГАН. (По телефону). Среди пефвдо- 
виков хлебосдачи —  колхоз «Верный 
путь», выполнивший годовой план хле
босдачи на 85 процентов. Чтобы завое
вать первенство в районе, колхозники 
ведут обмолот хлеба, подработку и про
сушку зерна круглые сутки. Беспрерывно 

ш ет хлеб на заготовительный пушег.

Еомбайнер Баткатской МТС ю т. Сва- 
ровский. выполнив на комбайне «Комму
нар» сезонную НОРМУ, завоевал первенство 
среди ком'байнеров Шегарского района.

(Соревнующиеся с ним комбайнеры так
же увеличивают вьгоабоожу, убирая хлеб 
в любую погоду. Так. комбаииер тов. 
Малков стал убирать колосовых по 15

Д о го н я ю т  п еред овиков
ю т. Трубочев —  10— 12' швагектаров, 

таров.
В Гьшгаэовской МТС этого аве района! 

комбайнер тов. Протасевич, работающий 
на полях колхоза «Советская Сибирь», 
убирает хлеба по 11 гектаров, комбайнер 
тов. Гынгазов —  по 14 гектаров щ и  
норме 8 гектаров.

Почему снижает выработку комбайнер
тов. Негодяев

Перевыполняют нормы на сушке зерна
ЕОЖЕВПИЕОВО. (По телефону). Сушка 

зерна —  важнейшее звено в к о м н л ^ е  
уборочных работ. Практика многих колхо
зов показьгаает, что там, где хорошо орга- 
низованю сушильное хозяйство, уборка и 
хлебосдача ведутся непрерывно, в любую 
погоду, и колхозы своевременно рассчиты
ваются с государством по хлебосдаче.

Правильно понял свою роль в ^рьбе 
за досрочное вьшолнепие плана хлебозаго
товок заведующий зерносушилкой колхоза 
имени Ерупской тов, Галанов. С помощью 
правления колхоза он обеспечил круглосу
точную работу с\тпилки. Считалось, что 
пропускная способность ее 100 нентне- 
ров. а он ежедневно просушивает по 150 
центнеров.

Тов, Галанов обеспечивает бесперебой
ную подвозку влажного хлеба к зерносу
шилке и быструю разгрузку зерна. Он 
так организовал труд, что все операции 
по сушке зерна проводятся быстро и 
правильно.

Колхоз имени Крупской ежедневно уча
ствует в хлебосдаче и вьшолнил годовой 
плгчн на 75 процентов.

Так же круглосуточно работает сушилка 
в колхозе имени Чкалова. Заведующий 
суши-ткой тов Поздняков вместо 80
центнеров по норме просушивает за сутки 
по 100 и более центнеров зерна. Колхоз 
имени Чкалова выполняет 
няет график хлебосдачи.

и пефевыпол-

Сдача льносемян государству
Льноводческое звено колхоза «Красный 

Май», Асиновского района, под руковод
ством Валеитины Петровых закончило

уборку льна. Обмолочен 
гектаров. Ксщоз сдал

урожай с 
государству

центнеров семжн селекционного льна

15
25

Комбайнер Зырянской МТС тов. Негодя
ев в областном соревновании комбайнеров 
.занимает одно из первых мест. Его обя
зательство —  убрать за сезон комбайном 
«Сталшец-6» 750 гектаров и намолотить 
9.000 цептнеров хлеба. Соревнуясь с ком
байнером Громышевской МТС тов. Михе- 
евьш, тов. Негодяев в августе с каждьш 
днем наращивал темпы и к концу месяца 
первьш в области выполнил сезонную нор
му. Средняя производительность его ма
шины— 17— 18 гектаров в день, а иногда 
он убирал по 25 —  30 гектаров.

Но 1 сентября тов Негодяева перегнал 
комбайнер Пышкинской МТС тов. Баранов. 
А через декаду тов. Негодяев отошел на 
пятое место. За последние десять дней он 
убрал только 45 гектаров.

Тов. Негодяев с первых же дней убор
ки перешел на почасовой график работы. 
Это и обеспечило ему успех в августе. Ча
совая производительность комбайна на 
второй передаче составляла 0,8 гектара, 
на третьей —  до 3 гектаров. Однако на
чиная с сентября условия работы комбай
нера ргако ухудшились.

Правление колхоза имени Сталина, на 
полях которого работает агрегат тов. Не- 
годяева, забыло о своих обязательствах и 
все больше стало чинить препятствий для 
работы комбайаа по часовому графику. 
Выделенные для обслуживания агрегата 
колхозники стали сниматься на другие 
работы, правление колхоза и бригадиры 
полеводческих бригад перестали своевре- 
меш о готовить массивы для комбайновой 
уборки. Тов. Негодяеву за последнее вре
мя приходится останавливать свою маши
ну и ожидать, когда же будет подготовлен 
фронт работ.

Для отвозки зерна от комбайна требует
ся 6 лошадей, правление же колхоза вы
деляет только три. Машина почти все 
время ходит с перегруженным бункером. 
Только за три дня —  с 10 по 12 сентяб
ря комбайн из-за несвоевременной раз
грузки бункера простоял 15 часов. 
12 сентября было все подготовлено для

уборки урожая в ночное время, в noroj^ 
благоприятствовала этому. Но приехав 
бригадир полеводческой бригады тов. Са-̂  
фонов и заявил тов. Негодяеву, чтобы он 
почью не работал, так как некуда есы-' 
пать зерно, —  не расчищены тока.

13 сентября, после окончания уборкВ 
урожая в этой полеводческой бригаде, аг
регат стали готовить к переезду на поля 
бригады тов. Уразовз. Бригадир ю т. (За-' 
фонов заранее предупредил тов. Негодяева, 
что людей и лошадей, выделенных для 
обслуживания агрегата, он сшшает. И 
снял е молчаливого согласия правления 
колхоза. А тон. Урззов еще не выделил ни 
людей, ни лошадей и не подготовил мас
сивы для комбайновой уборки. Комбайн 
снова простоял несколько часов.

Эти и ряд других причин мешают тов.- 
Негодяеву использовать комбайн на пол
ную мощность, и он, постепенно снижая 
свою выработку, начал отставать в сорев-  ̂
новании.

Еомбайнер тревожится за выполнение 
своих обязательств. Он ие раз требовал от 
правления колхоза имени Сталина создать 
нормальные условия для высокопроизводи
тельной работы агрегата. Но председатель 
колхоза тов. Медведко отделывается толь-< 
ко обещаниями, работой комбайна не № ' 
тересуется и даже не бывает там, где он 
работает. Жаловался тов. Негодяев и ру
ководителям Зырянской МТС, но безре
зультатно.

В третьей пятидневке сентября ЗыряИ- 
ский район убирал урожай и сдавая хлеб 
государству хуже, чем раньше. Одной из 
причин продолжающегося отставаеия яв
ляется недооценка значения комбайнов в 
уборке и хлебосдаче.

Зырянскому райкому партии и райис
полкому нужно детально вникать в дела 
каждого колхоза и обеспечить высоконро-^ 
изводительное использование на уборке 
урожая всех механизмов и. в первую оче
редь, комбайнов —  главных уборочных 
машин.

Л. ВОЙТЕНКО.-------  -------- ---------- иидгцтовлепо ДЛЯ Л. Dun I tHKlJ
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В Комитете по Сталинским премиям в области науки 
и изобретательства при Совете Министров СССР

Комитет по Огалипским премиям в об 
ласти науки и изобретательства при Со
вете Министров СССР рассмотрел работу 
профессора 0. Б. Лепешипской «Проис- 
хож дете клеток из живого вещества в 
роль живого вещества в организме».

До последнего времени в бролопга гос- 
под'створла клеточная теория Вирхова, 
который полагал, что клетка может пр<ь 
исходить только от клетки путем деле
ния, что вне клетки пет ничего живого.

HpoiliecooD 0. Б. Лепсшииская, начиная 
с 1933 г., последовательно осуществляла 
борьбу с идеа.1шстическими вирховиан- 
ским-И взглядами в области биологии.

Работы 0. J]. Ле'псшинскпй наносят со- 
круши'тельдый удар вейсманистским и i

вирховианскта взглядам в ■учении о 
клетке и открывают новые перспективы 
в деле эффективной разработки ряда важ- 
аейших биологаческих проблем.

Учитывая важное значение открытия 
0. Б. Лепешинской. Комитет по Сталин
ским премиям в области науки и изобре- 
тате.Д1>стБа принял решение просить Со
вет Ыпнпстров Союза ССР присудить про
фессору 0. Б. ■ Леп1оп1инскюй Сталипскую 
премию первой степени но разделу биоле- 
1'ических наук —  за выдающиеся науч
ные исследования неклеточных форм 
жизни и происхождения клеток, изло
женные в научном труде «Происхождение 
клеток из живого двдщества и роль живого 
вещества в организме».

ПО РО АН О И  С Т Р А Н Е
Навстречу 33-й годовщине 

Великого Октября
На предприятиях Вильнюса

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. (ТАСС). На 
предприятиях Вильнюса ширится социа
листическое соревнование за достойную 
встречу 33-й годовщины Великого О ктя^ 
ря.

Коллектив швейной фабрики «Лайсве» 
решил ко всеиародному празднику вьшол- 
нить годовое задание. Это обязательство 
претворяется в жизнь. Предприятие вы
дает уже готовую продукцию в счет треть
ей декады октября Среднее выполнение 
норм возросло по сравнению с прошлым 
месяцем на 10 процентов. Это —  резуль
тат широкого применения наи^лее рацио
нальных приемов труда лучших швей, 
утюжниц, закройщиков.

Большой производственный подъем в 
цехах завода покрасочных а'ппаратов. С 
опережением графика на 25 дней рабо
тает цех краскопультов.

О досрочном завершении девятимесяч
ной програшы рапортовали коллективы 
кондитерской фабрики «Жибуте», литейно- 
механического завода «Пунтукзс», табач
ной фабрики и других предприятий Виль
нюса.

Высокие урожаи 
в колхозах Зауралья

^ВГАН,_^ 18 сентября. (ТАСЮ). Обиль
ный урожай сжимают колхозники Пету- 
ховского района. Здесь нет сельхозарте
ли, которая убирала бы меньше 20— 25 
центнеров пшеницы с гектара. На полях 
укрупненного колхоза «Красный л'уч» 
комбайнеры намолачивают по 30— 35 
центнеров с гектара, а с отдельных уча
стков но. 42— 45.

Радость туркменского народа—  
радость всех народов СССР

ИЗМАИЛ, 18 сентября. (ТАСС). С чув
ством глубокой радости встретили трудя
щиеся области постановление Совета Ми
нистров СССР о строительстве Главного 
Туркменского канала. С особым удовлетво- 
реяием говорят о новом проявлении ста
линской заботы колхозники многочислен
ных сельхозартелей, имеющих свои ороси
тельные системы.

Председатель колхоза «Прогресс», Су
воровского района, тов. Демьянов сказал: 

Партия большевиков, советская 
власть дали трудящимся нашей страны 
не только свободу, но и материальные 
блага. Ятжим примером этого является 
решение советского правительства о соору-

в мирежении в Туркмении величайшего 
капала.

Мы, колхозники, повседневно ощущаем 
заботу партии, правительства, великого 
Сталина о благосостоянии трудящихся. 
Недавно в селе Сафьяны вступила в строй 
электронасосная станция. Четыре электро
мотора дают ОКО.ЛО 800 кубометров воды в 
час. В некоторых селах Суворовского, 
Килийекого и других районов, располо
женных возле Дунайских озер и лиманов, 
также имеются дизельные насосные стан
ции. В области насчитываются 18 дей
ствующих установок, которые орошают бо
лее 2.300 гектаров земли.

Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных 

продуктов

По трассе будущего канала
АШХАБАД. 18 сентября. (ТАСС). Как

сейчас выглядит трасса будущего Главно
го Ттркменского канала? —  с этим воп
росом короеспонделт ТАСС обратился к 
уиравляющежу конторой по изысканшо и 
проектированию ирригационных сооруже
ний инженеру М. А. Поплевину.

Как йзвестио. Главный Тзфкменский 
канал начинается от плотины на Аму- 
Дарье .̂ сообпгнл он. Сейчас на месте бу
дущей плотины —  скалистая теснина 
Тахиа-Таш. На протяжении 400 километ
ров канал убудет проходить в обход Сары- 
Камьшекой впадины. Это —  наиболее 
трудоемкий участок работы, где для про
хождения вод Аму-Дарья будет создано 
новое русло. Дальше на расстоянии 500 
километров Бшнал пойдет по сохранивше
муся древнему руслу Узбоя.

В ^настоящее время в высохшем русле 
Узбой вследствие колоссального испарения

I грунтовых воя скопилось огромное коли
чество соли. Слой ее достигает трех мет
ров, а протяженность —  до 120 километ
ров. На этом участке трассы совершенно 
нет пресной воды. С одной стороны здесь 
пустыня Кара-Кумы, с другой —  каме
нистые отроги Усть-Урта.

Имеющиеся тут отличные пастбища д.дя 
каракульских овен из-за огромных без
водных расстояний почти не используют
ся. Можно проехать сотни километров и 
не встретшъ ни одного человека.

На участке, где будут построены водо- 
храни.дища, имеются пресные озера. Па 
базе их только в годы советской власти 
получило развитие животноводство с круп
ными фермами и освоенными пастбищами.

Плотина на Аму-Дарье и канал позво
лят ОРОСИТЬ сотни тысяч гектаров иссох
ших. но плодороднейших земель.

ТАМБОВ. Колхозы и совхозы области 
получили на орошаемых землях, как пра
вило, вдвое —  втрое больший урожай 
зерновых, овошей и технических культур, 
чем на обычных участках.

Сельхозартель «Красный выборжец», 
Ржаксинского района, собрала на полив
ных участках в среднем по 30 центнеров 
яровой пшеницы с гектара. На зональной 
опытно-мелиоративной станции собрано 
до 42 центнеров озимой пшеницы с гек
тара против 13 центнеров —  на неполив
ных землях. Здесь же получен рекордный 
урожай кориандра, составивший на каж
дом из двух гектаров 25 центнеров,

ФРУНЗЕ. В Киргизии в разгаре уборка 
злаковых и бобовых трав с семенных уча
стков. Общая площадь, занятая семенни
ками многолетних трав, кроме люцерны, 
составляет почти четыре с по.довиной ты- 
сячи гектаров. Многие хозяйства получи
ли racoKHi урожай семян. В совхозе име
ни Ф1о тзе  посевы клевера чуйского дали 
урожай 7,8 центнера с гектара тииофеев- 
^  ' ’5 центнера. В колхозе имени Во
рошилова в Иссык-Кульской котловине 
полу чей о с каждого гектара по 8 центне
ров семян эспарцета.

ОРЕЛ. В области выращен хороший, 
урожай коиоили. Колхозы заканчивают 
выборку ПОСКОШ1. Развернулась массрвая 
уборка матерки. Колхозы Волховского рай
она приступили к замочке конопли, обла
стная контора сельхозенабжения завезла 
для колхозов большую партию конопле- 
мялок.

18 сентября. (ТАСС).

’
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Быстрее исправлять ошибки и недостатки
работе с кадрамив

Большежистская партия придает рг- 
ролшее значение правильному подбо
ру, иыдпяжйншю и подготовке кадров.

В своей речи на вьшуске академиков 
Красной Армии в 1936 году товарищ 
Сталин говорил: «Надо, наконец, понять, 
что из всех ценных капиталов, имеющих
ся в мире, самьш цепньш и самым ре
шающим капиталом являются люди, кад
ры. Надо понять, что при наших ньр- 
нешиих условиях «кадры решают все». 
Будут у нас хорошие и многочи- 
слелные кадры в промышдеиности, в 
сельском хозяйстве, на трапспорте, в 
армии, —  наша страна будет непобедима. 
Не будет у нас таких кадров —  будем 
хромать на обе нога».

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина, выполняя решения Центрального 
Комитета партии, парторганизации нашей 
области провели ц проводят соответствую
щую работу по подбору и об'^ченжю пар
тийных, советских и хозяйственных кад
ров. За последнее время на руководящую 
работу выдвинуто большое число молодых 
(яюсобцых работников, показавших на де
де преданность деду партии Ленина—  
Сталина, делу коммунистического строи
тельства.

Значительно улучшилась работа с кад
рами после IV пленума обкома ВЕП(б). 
Райкомы партии больше стали работать с 
людьми, совершенствовать - дело подбора и 
расстановки кадров. Например, Александ
ровский райком БЕП(б) внимательно под- | 
ходит к подбору работников, тщательно ' 
ш учает ,их политические и деловые каче- ; 
етва. I

Некоторые райкомы партии чаще стали 
■обсуждать на бюро и пленумах вопросы о : 
кадрах, улучшили воспитательную работу I 
с людьми, более внимательно стали еле- , 
лить за деятельностью впервые выдвину- ! 
вд х  на руководящую работу товарищей.

Но во многих партийных организациях ' 
ш е  не устранены полностью те серьезные 
недостатки в ошибки в работе е кадрами, 
на которые указано в постановлении 
НЕ ВЕЦ(б) о работе Томского обкома 
ВКП(б), в постановлении IV пленума обко
ма цзртии. Многие вайкомы партии, за
нимаясь недбором работников, недостаточно 
изучают их политические и деловые каче
ства, вследствие чего на ответствонпую ра
боту нередко выдвигаются слабо подготов
ленные и мало изученные люди.

Оеобенпо много недостатков и ошибок 
|(Я1ус(1ается в подборе и воспитаиии руко
водящих колхозных кадров, в частности 
председателей колхозов. Об этом свиде
тельствуют хотя бы такие данные. Среди 
председателей укрупненных колхозов сред
нее образование имеют лишь 14 человек. 
Только 9 председателей колхозов имеют 
средиальное сельскохозяйстверцое образо- 
в:шие. Серьезные недостатки в подборе и 
воспитании руководящих колхозных кад
ров имеются в Парбигском, Шегареком и 
в особенности Модчаповском районах. Иног
да дредседатвлями колхозов рекомендуются 
люди, ранее скомпрометировавшие себя, 
привлекавшиеся за развал работы к пар
тийной и государственной ответствен
ности.

Не улучшилось отношение и к подбору 
рабогри&ов торговли. Некоторые раГрш- 
д а  партии, обсудив на пленумах вопросы 
подбора и воспитания работников торгов
ли, дальше этого не пошли, намеченные 
мероприятия в жизнь, претворяются мед
ленно. Больше того, во многих райкомах 
этот участок работы совершенно выпал 
та-под партийного контроля. Только этим 
можно объяснить такое явление, когда па 
работу в кооперацию попадают люди, ког 
торьи Б прошлом деоднократцо увольня
лись и привлекались к судебной ответст
венности за растраты и хипщния. Подоб
ное отношение к подбору кооперативных 
кадров наносит государству огромный 
ущерб.

Ошибки В работе с кадрами^ являются 
следствием ТО'ГО, что многие райкомы пар
тии не сделали для себя необходимых вы
водов из указаний ЦЕ Б1Ш(б) и IV пле
нума обкома партии. Руководители ряда 
партийных оргапизапип нарушают прив- 
длп подбора кадров по политич1еск1гм и 
деловььм признакам В работе с кадрами 
пет еще хорошо продуманной системы. Об 
этом СБИ;^еге.1ьствует хотя бы тот бшкт, 
что в бодьш инте районов не создано 
необходимого резерва для выдвижения, и 
часто работа, о кадрами состоит лишь в 
том, что некоторые райкомы партии пере
ставляют с моста па место одних и тех 
же раротпдкоа,

В. p o  i m o B .
заведующий отдел, м цартнйнн*. 

профсоюзных и КОМСОМОЛЬСКИХ органов 
обкома ВКП(,б)

Работа с кадрами состоит не “Ахлько в 
их подборе. Важнейшим и ответственньш 
делом является воспитание работников. 
Чтобы правильно воспитывать кадры, надо 
внимательна следить за их ростом, 
своевременно указывать им на недостатки 
и ошибки в работе, добпваться их устра
нения, учить работников большевистским 
методам руководства.

Товарищ Сталин учит: «Кто думает 
щадить самолюбие наших кадров путем 
замазывания их ошибок, тот губит н 
кадры, и самолюбие кадров, ибо ои зама
зыванием их ошибок облегчает повторение 
новых, может быть более серьезных оши
бок, которые, надо полагать, приведут к 
подаому провалу кадров в ущерб их «са
молюбию» и «спокойствию».

Следует сказать, что не все райкомы и 
горкомы выполняют это указание товарища 
Сгаллна. Только в результата низкой тре
бовательности, отсутствия большевистской 
крп'пгки и самокритики в Еожевниковском 
районе стали возможны многочисленные 
случаи грубого нарушения Устава сель- 
скохосяйствеиной артели. Отдельные руко
водящие районные работники самовольно 
занимают ко-дхозную землю под огороды, 
бесплатно берут в колхозах имущество 
или покупают его по нивкой цене.

Еожевниковский райком партии, зная о 
фактах нарушения Устава сельхозартели 
в колхозах, делает вид, что не замечает 
их, и всячески замазывает ошибки отдель
ных работников, оберегая их от критики. 
Подобное поведение руководителей Еожев- 
никовского райкома БКП(б) н® имеет ни
чего общего с большевистскими методами 
воспитания кадров. Секретари райкома в 
данном случае руководствуются не 
государственными ■ интересами, а ис
ходят из того, как бы не вынести «сор из 
избы», как бы не испортить приятельские 
отношения с онределюнной частью работ
ников. &Г0 но павтийный. а обыватель
ский подход в делу, наносящий вред и 
кадрам и самому долу,

Важнейшим средством правильного вос
питания кадров является развертывание 
критики и самокритики. «Не отмечая и 
не выявляя открыто и честно, как это 
подобает большевикам, недочеты и ошибки 
в нашей работе, мы закрываем себе доро
гу вперед.. Пу, а мы хотим двигаться впе
ред. И именно потому, что мы хотим 
двигаться вперед, мы должны поста
вить одиой из своих важнейших задач 
честную и революционную самокритику». 
(И. Сталин).

Некоторые работники забывают об 
этих указаниях товарища Сталина и вся
чески стремятся уйти от критики, пола
гая, что любые замечания в их адрес ве
дут к подрыву их авторитета. Такого, 
например, мнения придерживается предсе
датель Пышкипо-Тропдкего райисполкома 
тов. Еузьмип) . который нетерпимо отно
сится к критике. Па одном из пленумов 
райкома т. Еузьмнну было справедливо 
указано на то, что он мало прояв.тяет ини
циативы в работе, отдельные вопросы ре
шает с большим опозданием. Вместо того, 
чтобы признать свои ошибки, тов. Еузь- 
мип дважды выступал на пленуме и дока
зывал обратное. В заключение он прямо 
заявил, что критика в его адрес есть не 
что иное, как стремление подо.рвать его 
авторитет.

Роль критики и самокритики в том и 
состоит, чтобы помогать кадрам освобо
ждаться от ошибок, всячески развивать 
самодеятельность парторганизаций, каж
дого члена партии, развивать и поддержи
вать все передовое, прогрессивное. Кри
тика и самокритика является верным 
средством борьбы против застоя и консер
ватизма, она пробуждает мысль, заставляет 
■работать по-повому, смело преодолевать 
трудности и двигаться вперед.

Партийные организации должны не
устанно воспитывать кадры в духе крити
ки и сахшкритики,' создавать нетерпимую 
обстановку против тех, кто стремится 
прямо или косвенно зажать критику. 
При расстановке людей, особенно на руко
водящую работу, следует обязательно ин
тересоваться тем, умеют ли они работать 
коллективно, как относятся в  критике 
снизу.

В работе с кадрами большая роль при
надлежит отделам райкомов и горкомов 
партии. В своем постановлении о реорга
низации аппарата партийных оргаиов

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ, 
СОРЕВНОВАНИЕ

(8494)

За отличное качество продукции

Централшый Еомитет партии определил, 
что работа с кадрами —  едва из важней
ших задач отделе® партийных комитетов. 
Задача заключается в том, чтобы отделы 
венцентрнровали у себя всю работу с кад
рами, налаживали коптрсиь за постанов
кой дела подбора кадров в хозяйственных 
и советских учреждениях, на предприя
тиях, в колхозах.

Отделы партийных комитетов иакопили 
значительный опыт работы. Это дало воз
можность улучшить использование ва,дров, 
более правильно расставлять людей. Од
нако в работе отделов партийных комите
тов имеются и крупнейшие недостатки. 
Проведенная проверка ряда районных ко
митетов партии показала, что роль отде
лов в подборе, расстановке и воспитаиии 
кадров часто принижается. Так, напри
мер, заведующий отделом партийных, 
профсююзпых и комсомольских организаций 
Туганского райкома партии тов. Велоелуд- 
цев в течение шести месяцев не внес в 
обком партии ин одного предложения по 
вопросу о кадрах. Почти все время он на
ходится в командировках и совершенно не 
занимается кадрами. В отделе не создано 
резерва для выдвижения, очень плохо по
ставлена воспитательная работа е кадра
ми.

Не лучше обстоит дело и в Васгогаи- 
еком райкоме ВЕП(б). Там из общего чи
сла номенклатурных работшков райкома 
партии до сих по'р не утверждено 118 че
ловек, на многих работников совершенно 
не оформлены учетные материалы, личные 
дела работников имеют большую давность 

и не обновляются.
Во многих районных комитетах партии 

между отделами пет увязки в работе. А в 
Шегареком, Еожевниковском, Верхве-Еот- 
ском и' других райкомах нередко дело- до
ходит до того, что нскоторыо отделы 
райкома даже не могут внести предложе
ния о том, , кто из коммунистов может 
быть выдвинут на работу инструктором 
отдела. Можно представить, насколь
ко далек такой отдел от людей, от рабо
ты с кадрами.

Все эти серьезные иедостатви в работе 
с кадрами объясняются тем, что многие 
первые секретари .райкомов и горкомов 
партии сами мало занимаются вопросами 
цзучепия и воспитания кадров.

Задача горкомов и райкомов партии со
стоит в том, чтобы в ближайшее время 
устранить недостатки и ошибки, очмечеи- 
ные IV пленумом обкома ВЕП(б). Город
ские и районные комитеты партии долж
ны по-пастоящему организовать изучение 
работников. У каждого райкома есть боль
шие возможности для этого. Кадры прове
ряются, прежде всего, по тому, как они 
работают. В каждом отделе должны накап
ливаться объокгавныо показатели, харак
теризующие работников. Надо организо
вать изучение людей таким образом-, что
бы руководители района имели ж1ГЕ)ое, 
полное представление о политических и 
деловых качествах того или иного работ
ника.

Правильная организация работы с кад
рами требует постояцной воспитательной 
работы с резервом, с активом. Поэто
му первоочередная задача состоит в 
том, чтобы каждый райком партии р бли
жайшее время создал такой резерв и орга
низовал с ним систематическую воспита
тельную работу. Отделы партийных орга
нов должны держать определенпую группу 
работников в поле своего зреппя, прове
рять их на ответственных поручениях, 
чтобы готовить их к  более ответственной 
работо.

Районные комитеты партии должпь! по
стоянно следить за процессами, которые 
происходят в составе кадров, за тем, как 
используются работники отдельных кате
горий. Важнейшим делом в воспитатель
ной работе с кадрами является повыше
ние их идойпо-политического уровня. По
этому районные комитеты партии при 
комцлектоваиииОсети партийного просве
щения должны особенно внимательно . по
дойти Б кзждомуг в отдельности работни
ку, установить строгий контроль за тем, 
как каждый работник повьплает свой 
идейио-теоретический уровень.

Важнейшая задача всех парторпши- 
заций —  до конца ликвидировать недо
статки и ошибки, отмеченные IV плену
мом обкома партии, дадданть дело подбора 
кадров на должную научную высоту, уде
лить максимум внимания воспитанию 
большеиистских кадров деяинско-сталив- 
еюого типа.

Па Томской сличечной фабрике 
«Сибирь» 77 бригад борются за зва
ние бригады отличного качества.

В лущильном цехе фабрики вьюо- 
кнх цроизгюдствешшх ноказателой 
достигла бригада строгальщиков тон
кой лепты, работающая под руковод
ством тов. К. Байна. Она вынуска»г
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продукцию только отличного каче-
ства. test ’ '

Бригады эч’икстировщицы А. Ро- 
диоповой и клеильгшщ Е. Ковкиной *
и Л. Ерюковой в коробко-этикетиро
вочном цехо созданы всего лишь год 
тому назад из вютускиккО'В школ 
ФЗО. В течение всего этого времени 
бригады имеют высокие производ- 
ствеппые показатели. Вступив в 
предоктябрьское соревповапие, они 
вьшолияют задания не ниже чем 
па 120 пролептов.

В бригадах Ерюковой- и Ковкиной 
ведется строгай учет сырья и мате- 
риало'В. Два дня в месяц эти брига
ды пайотают на сэкономленном 
сырье.

Недавно Министерство лесной н 
бумажной промышленности СССР 
присвоило бригадам тт. Байна, Ро
дионовой. Ковкиной и Крюковой зва
ние бригады отличного качества 
выпускаемой продукции.

4
Кирозский райкомхоз 

не борется
с бесхозяйственностью

\
ЕиРорсБив оайкомхоз очень ма.до 'зайог 

тится о бдагоустпоЁстве улиц своего рай
она.

Досадочная площадка на трамвайной 
остановке по проспекту им. Кирова у 
дома -М 50 сделана кое-как. Горбылн 
прибиты как попждо. Это не только пор
тит внешний вид проспекта, ио и затруд
няет движение пешеходов.

На улиде имени Дзержинското между 
домами 48 и 50 разрувщц забор, а 
между дом)1ИИ 58 и 60 он уничто- 
лзен совсем.

Целый ряд зданий разрушается из-за 
неиоправяюсти водосто'тых труб (дома 
2>&М 22 и 30 ла проспекте им. Кирова, 
здание школы Ж 26 и друрие).

Кировскому р#исподкому следорадо 
бы воздействовать на ваикомхре, заста
вить его рездитедьвер бороться с dieexo- 
зяйствеяиостыр,

__________^  ЛЯПУСТИН,

Блйгоустроить село Базой
ВожввяиковскиЙ райвеполком не прог 

являет заботы о благоустройстве села Ва
зой.

В 1949 году начали строить электро- 
отанпию, но работы не были доведены до 
конца. Не закончено и строительство 
мельницы. Не уделяется никакого внш а- 
иия благоустройству улиц. Окружающий 
село кедровый лее ушгчтожается.

йснолкюм Еожсвпиковского рай он д Л  
Совета должен принять меры к блар^ 
урпюйству села Базой.

___________ В. МАКЕЕВ.

Не заботятся 
об удобствах пассалсарав

На снимках: вверху (слева напра
во) —  бригадиры тт. Крюкова, Ро
дионова и Еовкина; внизу —  брига
дир тов. Банн у строгального станка.

Фот^ Ю. Вармингь

ПО ПОЧИНУ И Н Ж ЕН ЕРА КОВАЛЕВА

Инженеры изучают опыт стахановцев
Инжеперно-техпическве работники Том

ского завода резиновой обуви поддержива
ют патриотический почлп инженера Ко
валева и стремятся быстрее внедрить его 
в производство. Создано 7 заводских 
бригад в составе 43 инженерно-техниче- 
ск®: работников по изучению и обобще
нию стахановских цриюмов работы цере- 
довых рабшшх. Такие же бригады созда
ны в цехах. Из руководителей бригад ор
ганизован методический совет под руко
водством исполняющего обязанности глав
ного иидацера тов. Абуладзе.

На заводе нроЕйдены оадащапия инже- 
нерно-техпичоских ваботииков, собрания 
в пехах и отделах, на которых всему кол- 
лекчтшу предприятия разч.ясцено значе
ние почина инженера Еовалева,

Сейчас бригады задялись практически
ми делами. 0т работы химического цеха 
в большой море зависят колдгчество и ка
чество выиу'скаемон заводом продукции^. 
Здесь несколько вулканизаторов и каждый 
работает по своему способу. Лучших ре
зультатов а работе достиг тов. Емельянов. 
Бригада из 7 инженеров и техииков под 
РУКОВОДСТВОМ тор. Абуладзе занимается 
кзучеШ'ГОМ опыта работы тов. Емельянова 
и других вулкаиизаторов. На основе их 
опыта будет разработала рабочая инструк
ция.

Другой бригадой руководит Еача.тьгогк 
отдела труда и зарплаты тов. Новиков. В 
задачу этой бригады входит изучить 
опыт работы лучшего комсомольско-мшо- 
дежного конвейера калопшо-сборочното це
ха Лилии Кокипон, чтобы сделать опыт 
работы этой бригады достоянием всех 
бригад других конвейеров.

Третьей бригадой рукеродит начальник 
закройно-намазочного цеха инженер тов. 
Попова. Она изучает опыт работы лучшей 
ппеесоБПпгаы тов. Головиной, которая до
стигла высокой производительности труда 
и экономит много материалов, а также

К чему приводит забвение партийно-политической работы
■ V П.Л8НУМ областного комитета партии ! 
отметил с£Й>ьезпы!в пеюстатки в массово- 
политической и культурио-прюсветитель- 
ной работе среди работников лесозаготови
тельной цромыщлендости. Прошло уже 
досгаточпо времени для того, чтобы 
иервнчные паргийньге организации Еол- 
пашевского леспромхоза и Волпашев- 
екий пайком партии приняли конкретны© 
меры и улучшили состояние политической 
работы среди леоазаготовите,дей. Однако 
ностаноБлепие V’ пледума обкома ВВП(б) 
выполпяегея ими нсудовлетБорительно.

Пиковский лесозаготовительный уча
сток —  самый крупный в леенромдозе, 
втееь сосредоточено наибольшее количество 
технпвн. По партийно-политическая ра
бота здесь ведется без должной целеуст- 
рем,то1шссги, па низком нтейном уровне. 
Секретарь партийной организации Т, Мас
лов иримири.тея с отставанием участка, 
с npocTOiTMii механизмов., с низкой продюво- 
литольиостыо труда. Плаи лесозаготовок 
игарого квартала участок вьшолпил всего 
лишь на 62 процента. Неудовлетворитель
но выполнится план в третьем квартале. 
Партийная организация плохо осуще
ствляет право контроля деяголыюсти ад
министрации. Еоитроль сводится к фор
мальному заслушиванию докладов руко

водителей участка. По докладам выносятся 
часто поверхностные решения, выполне
ние же решений но проверяется.

Партийная оогапизалия не руководит 
агитатораш!. С апреля рабочие участка 
и© слышз.га ни о.дной лекции, ни одного 
доклада. Еинофильмы демонстрируются 
один раз в два— три месяца. Ни один ра- 
даонриемиик на участке не работает.

Заведующий отделом пропаганды и алги- 
тащш райкома париш т. Парамонов осве
домлен о том, что массово-политиче
ская работа па участке поставлена из рук 
вон П.10Х0, ио ничего не сделал, чтобы 
тспвавить положение.

Неудовлетворительно работает профсо
юзная организация. За последние четыре 
месяца в члены профсоюза не принято ни 
одного человека. Председатель рабочего 
комитета тов. Еромин заседания рабочкома 
еозываег нерегулярно, важные вопросы 
жизни предприятия не обсуждаюФея.

Партийное собранпе приняло хорошее 
решеггае по отчету председателя рабочего 
комитета, но это решение не выполняется. 
'  Партийная и профсоюзная организации 
формально руководят еоциалнстнческим 
соревнованием. Опыт передовиков произ
водства по популяризируется, итоги со- 
nHa.4ncTH4ecKoro соревнования подводятся 
нерегулярно. На доске .показателей можно 
увидеть фамилии рабочих, которые иа

участке давно уже работают.
Руководители участка, цартнйная я  

профсоюзная организация но находят 
нужным собирать рабочих, советоваться 
с ними. В течение второго квартала не 
было ни одного собрания рабочих. 

Председатель райкома профсоюза работ
ников леса и сплава тов. Тихонова любит 
произносить пространпьге речи, обещая 
улучшить культурно-массовую работу и 
быт лесников, но дальше разговоров дело 
не идет. После осенне-зимнего сезона ле
созаготовок тов. Тихонова ни разу ае по
бывала на Пиковском лесоучастке.

Заместитель дивектора лесиромхоза по 
политчасти тов. Волков недавно был на 
Пиковском лесоучастке, но после его по
сещения заметных изменений здесь не 
произошло. '

V пленум обкома цатпяи цоетавиш пе
ред партийными организациями конкрет
ные задачи в органшзиин политической 
работы среди лесдааготовителей. Эти зада
чи партийной организацией лвсоучасткя 
должны быть рззрепгены полностью, Обя
занность райкома партии —  повседневно 
помогать первичной парторганизации в 
партийно-организационной и партийно- 
политической работе, глубже вникать в 
нужды предприятия, заботиться об улуч
шении бытового обслуживания рабочих.

И. ИВАНОВ.

яамазчпцы тов. Барановой и других пе
редовых работнип цеха.

Бригадой по изучешш одытз работы 
передовых людей цеха Ж Ю руководит 
пачадыгик центральцой химической ла
боратории инженер тов. Стеши, Эта 
бригада изучает опыт работы старейвдего 
калаидровожатого тов. Бе.юва. который 
за долголетнюю и безупречную работу 
патражден орд1гиом Трудового Ерасцого 
Зпамепи. Тов. Белов совмещает работу кз- 
лапдровождтого и вальноввдика и аиачи- 
телыю перевьшо.тцяЕт произво.Д'ОТЕепные 
НОРМЫ. Hspieinie метода работы тов. Бег 
лова и передача его опыта сменщикам 
даст возможность в блдагайшее время вы
свободить трех вальнордпкрв.

Тр^дньр! участком является транспорт
ный IJ8X. Здесь допускаются болышю про« 
стон н холостые пробеги грузовиков. По 
отдельные водители накопили богатый 
опыт вождения маиппт. Среди них mofjiep 
тов. Стародубцев, который щкедпевцо п©' 
резыполи.чет НОРМЫ. Бригада, руково.ди- 
мая нача.дьником отдела сбыта тов. Зве
ревым, занялась анализом опыта тов. Ста- 
poyi’eneBa. чтобы передать его всем води
телям автомаппщ завода.

Параллельно со всей этой работой на 
заводе развернулась техническая учеба 
мастеров, старших работниц и начальни
ков смен. На к’̂ тюах, рассчитанных на 
8-мосячпый срок, лекции читают инже
неры и техники завода. В калопшо-сбо- 
рочпом, закройпо-памазочном и химиче
ском цехах работают школы цо передаче 
стахановских методов труда.

Внедрение в производство ценного на
чинания инженера Еовалева даст возмож
ность коллективу- нащего предприятия 
значительно перевыполнить социалисти
ческие обязательства.

А. Б£ЙЗЕР0В, првдсвяатель завнома завода юзиновой обуви.

На многих пристанях нашей оеддсти це 
созданы нормальные условия для пасса
жиров. На Томской цристапи людей iho' 
пускают в здание вокзала, и они ожидают 
парохода на улице. Чтобы навести необхо
димую оправку, приходится по цескольку 
раз обращаться в справочное бюро, билегг- 
ную кассу, в начальнику пристани, но 
исчерпывающий ответ получить трудно,

З а ' исключением Еолпашевской, Крив(>- 
щеинекой и Молчзновской пристаней, ни
где не оборудованы вокзальные помеще
ния, а порой нет даже крытых навесов. 
Пассажиры вьшуждены ожидать црибы- 
гая  парохода под открытьш небом.

С. АРЛЮКОВ.

Школьник — ОХОТНИК
Четыре годовых мррмы выполнил

юный охотник Еожевниковской конторы 
«Заготживсырье». ученик пятого класса 
Сережа Воронов. Вороновы — ■ потомст
венные охотники. Сережа всегда возвра
щается из тайги с хорошей добычей. В 
контору «Заготживсырье» т  сдает от

личные ШКУРКИ лисицы, горностая, но- 
допва. белки.

Сережа прилежно учится. Каникулы ога 
проводит в тайге, на охоте. Он дал слово 
в подарок любимой Родине в осенне-зим
ний охотничий сезон выполнить еще 
пять годовых НОРМ.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Пропаганда санитарной культуры
Томски! областной Дом сашггарного 

просвещения ведет пропаганду санитар
ной культуры среди трудящихся. В пер
вом полугодии работники Дома санитар
ного просвещения совместно с работника
ми научных и лечебных учреждений про
вели 414 лекций и 3.900 бесед в клу
бах, заводских цехах, студенческих и ра
бочих общежитиях и с населением во ме
сту жительства.

Свыше 2.000 лекций и 9.000 бесед 
цроведепо в районах области. Opraniray- 
ются также санитарно-нросветительные 
выставки, демоиограция научно-популяр
ных фильмов, выступления врачей по 
радио и в печати.

Сейчас лекторская группа Дома сани
тарного нросвещенЕя выступает в рай
онах области с лекциями, посвященными 
учению академика Ё. Ц, Павлова.

План сбора семян желтой акации перевыполнен
Свыше 12 тонн семян желтой акации, 

(юбранных Б районах ‘нашей области, бу
дет направлено д.дя лесозащитных полос 
областей Союза, осуществляющих сталин
ский план преобразования прирозы.

Установленный лесхозам области план 
по сбору семян желтой акации выполнен 
на 133 процента. В сборе семян активное 
участив приняли комсомольцы, пионеры, 
школьники.

Канцелярская канитель
В январе этого года монтер радиотран

сляционной сети отключил от моей квар
тиры радиоточку. Я сходил в контору ди
рекции и получил об этом справку.

Через подгода мне вручили извещеете, 
в котором предлагалось погасить задол- 
жеилоеть за радиослушание в сумме 50 
рублей. Оказывается, я все еще числился 
радио(шущателбм. И только справка об от
ключении радиоточки подтвердила пра
вильность моих возражения.

Це прошло и месяца, как я получил\ 
третьи извещение об уплате задолжен/ 
нести' в сумме 60 рублей. Так, видимо, 
и будет без конца расти моя мнимая за
долженность.

__________ В. п и л н ж о в .

По следам неопубликованных 
писем

В редакцию поступило письме о тяии 
что кварткросъемпигца Иванова Е. А.| 
проживая Б доме местного Совета, спе- 
кударуст свободной жилой площадью.

Цесле расследования исполком город
ского Совета ®(дгУтатов трудящихся пред
ложил председателю Куйбышевского ран- 
ишолкома тов, Гулину изъять у Ивановой 
свободную комнату, Еспользуемую ею в 
спекулятивных целях, и ' передать дело в 
народный суд.

А*
Редакция цолучила письмо вз Туган

ского района о том. что в Ново-Архан
гельском сельсовете донускались извра- 
шен№1 в цорядке заготовок еельскохозяй- 
стреиных продуктов.

Облушлминзаг сообщил редакции, что 
председатель Ново-Архангельокото сельпо, 
бухталтер и заготовитель сняты с работы 
и пргтлекаются к  судебной ответствен- 
Я06ТИ.

V
Еолхозники сельхозартели имени Воро

шилова, Шегаоского сельсовета, сообщили 
редакции своей районной газеты «За 
освоение севера» о хищепки арт'ельцого 
имущества колхозником Енселевым, Ре
дакция газеты направила вощш письма 
для принятия мер председателю правле
ния артели тов. JEaPKOBY. От ашго после
довал ответ: Енселев'У дан' строгий вы
говор, Этот ответ редакция районной га
зеты опублнюовада в материалах «По сле
дам неопубликованных писем».

Прочитав такое сообщение, колхозники 
этой артели обратились в редакцию газе
ты  «Красное Знамя» с вопросом: не бу
дет ли такое «наказание» служить пло- 
х ш  примером для других расхитителей 
колхозной собственности?

Исполком Шегарского районного Совета 
депутатов трудящихся сообщил нам, что 
за хищение колхозного сена Енселев при
влекается к стдебной ответственности.

К о р о т к о

0  в  колхозе имени Жданова, Зырян
ского района, проектируется строитель
ство гидроалектростапдни. В настояшее 
время работники «Сельэлекгро» заканчи
вают разведывательные работы по реке 
Берла.

О  Около 130 рабочих Томской спичеч- 
.ной фабрики «Сибирь» В1«ехали в колхо
зы Шегарского и Асиповского районов 
для оказания помощи колхозникам на 
убкшке урожая.
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Л е  с — ш а х т а м ,

Успешно завершить план
с т р о й к а м !
сплава древесины

it ir

В  б о р ь б е  з а  в р е м яУ  нарымских сплавщиков
Pwa Васюган зш ея  ве отанчаегсх ст 

дртгях таоавшьп р а  Сибири. Ддл рочня- 
аав, ошвающЕ! ю итч^ peut, нвпрвдкетны 
особеидоств м  <хара£тера>, ош вщ икаи 
же ориходшся ечнтагьси е виии. Весвоб 
1»и&1П[в раздившейси реки одвш. ехабре, 
а le iv it, когда Васюгая входит в свое руе- 
ЛК двихедие воды резко усндивается.

Одлаке. шал особешюстя Влсюгаша, 
«иавщики иауитшгсь преодолевать труд- 
BDcni ■ успешно выполняют государ- 
С1«енныв планы по отгрунхе леса народ- 
шжу хозяйству.

™ В сорока Еилопетрах от села Карга-
евк, недалеко от того места, где Васюган 
впадает в Обь, расположен Ново-Югин- 
е к н | рейд —  самый крутеный в Карга- 
сокской сплавной конторе. Отсюда почти 
терев день отаравляются баржи, груже
ные лесом. Сырье идет Кетскоыу и Мого- 
мнрскому заводам. Томской карандашной 
фабрике. Мощные буксирные суда уводят 
в Черемощники баржп, груженные пшаль- 
виком, строительным лесом, телеграфни- 
хам- Днем и ночью не прпостанавлнвае'г- 
ея работа. С начала навигация по 1 сен
тября коллектчр рейда, руководимый на
чальником Михаилом Романовичем Зубно- 

1,'ВЫм и мастером комсомольцем Иваном 
■Дфанасьевнчем Грачевьш, погрузил 57 
барж, иеревьтолипв четырехмесячный 
план.

В первое время веоашшй разлив сдер
живал сплав древесины, баржи подолгу 
простаивали. По вскоре повоюгинцы су
мели организовать дело так, что не только 
восполнили долг государству, но и стали 
зшчительно псреньгаолнять месячные 
планы. Так, в июле ен^ отгрузили 4.000 

-кубометров леса сверх плана, в августе —  
р.ООО кубометров и к 1 сентября поре- 
вьшолвдли четцрехиесячяый план,

В этом большая заслуга бригад по- 
грз^чнков, которыми руководят опытные 
сплавщики тт. Ботюков и Еурчиц. Они 
первыми заключили между' собой социалн- 
стический договор па еоревновдпие за ус
пешное выполве1гие плана отгрузки леса. 
А затем по их примеру на рейде разверну-

«>сь jBKcoBoe соревнование за досрочное 
вьшодиешш пдаш сплавных работ. Чтобы 
обесцечигь усяе* этого деда, сплавщики 
аетуинди в соревнование е речниками; 
домаядами теплоходов «Илья Муромец», 
сДобрыня Никитич», «Алеша Попович» и 
парохода «П. Щетннкнн».

Бригады тт. Котювова и Еурчнна бра
ли на себя обязательство добиться нере- 
Бьшолнения сменных норм догрузки и 
остались вергвы своему слову. Они грузят 
по 700 кубометров леса при норме 500 
кубометров. Этого они достигли за счет 
ряда подготовительныз иеронриятий. Еог- 
да порожних барж на рейде пет, погруз
чики используют это время для сездаиия 
необходимого запаса древесины. Поетому 
в запанях и сортировочнъп сетках всегда 
имеется столько леса, сколько требуется 
для погрузки на баржу.

Труд погрузчиков хорошо организован. 
Каждый член бригады имеет свое онреде- 
лепное место. Бригадиры обеспечивают 
своевременную подготовку механизмов, а 
во время погрузки следят за работо-й ле
бедки, регулируют положение тросов.

Добросовестную работу сплавщиков, их 
стремление дать больше леса стройкам 
пятЕлеажи можно иллюстрировать многими 
примерами. Вот один из них.

Недавно сообщили, что барж на подхо
де нет. Руководители рейда переключили 
всех людей на скатку леса. День был 
дождливый, но сплавщики работали, не 
жалея сил. К вечеру вдалеке показался 
дымок парохода. Совершенно неожиданно 
буксир' привел баржу. Рабочие были на
столько утомлены, что, казалось, даже 
ночь отдыха пе восполнит их силы. Одна
ко одной из бригад надо было приступать 
к погрузке. За это взялась бригада тов. 
Котюкова. Она работала до утра. Затем на 
смену пришла бригада тов. Курчина, Бар
жа была загружена своевременно.

Сейчас отгрузка леса на рейде ггрибли- 
жается к  концу. Сплавщшш зачищают 
древесину с берегов.

Р а с с к а з  к а п и т а н а  б ук с и р н о го  т е п л о х о д а  „ А л е ш л  П о п о в и ч ^
А. С. Верзакова

Пов;фавляя коллектив участников Арк- | Социалистическое соревнование откры- 
тйческой экспедиции с успешным вьшол- вает широкое поле для ироявлеяшя ипи- 
ненном вадания ио проводке речных^удов циатнвы и новаторства. Так и в ооревно- 
через Северный морской путь, товарищ вапни нашего коллектива родилось новое, 
Сталин призвал речников Сибири бы- ценное начинание, которое принесло зз-

Село Каргаеок.
Б. НЕИИРОВСКИЙ.

прибывают со сплав-На Томский лесоперевалочный комбинат ежедневно ______ __ __ _
I ных рейдов области баржи, груженные лесом. Отсюда по железнодорожным 
'■ магистралям страны древесину отправля ют шахтам, стройкам, заводам Совет- 
' екого Союза. Каждые сутки со станции Чоремошники у.ходнт не менее двух 
эшелонов с лесом. Многие бригады грузчиков в соревновании за быстр^- 
шую отправку древесины народному хозяйству вышли В ряды передовиков 
Среди них бригада, которой руководит комсомолец Василий Афанасьевич Ма
наров. Члены бригады хорошо используют вверенные им механизмы Погру-

н .  « р а д . »

Фото Н. Борисова.

стрсе освоить новую технику, которая 
была им передана. Вьшо-днешв этой за
дачи, поставленной великим вождем, и 
было положено в осцову нашей ра
боты с тех нор, как нашей команде пере
дали для освоения теплоход «Алеша Попо- 
эич».

Всю прошедшую зиму мы настойчиво 
изучали иехашймы судна, систему управ
ления, осваивали правила технического 
ухода за двигател-ями я  к началу навига
ции были готовы итги в рейс.

В-есь коллектив нашего судна стремится 
к  единой цели —  перевезти побольше ле
са для шахт и строек страны, не только 
вьшоАнить, но и перевыполнить план пе
ревозки древесины. Это стремление встре
тило горя^ю  поддержку со стороны ком
сомольской организации, возглавляемой 
тов. Аасточкнпьш, и судового комитета, 
преАседателем которого является тов. Кра- 
ооткпи.

Мы оргаьогзовалп соревнование за до
срочное вьшолнеиие иавигационного пла
на к 10 октября. Все, от матроса до капи
тана, включились в борьбу за экономию 
времени, горючего, смазочных, подчияя 
это достижению главного— ^ускорению обо
рачиваемости судна и сокращению расхо
дов государственных средств на перевоз
ку грузов.

Прошло более четырех месяцев навига
ции. Уже определились предварительные 
ркгультаты этого соревнования. По нормам 
нужно затратить на один оборот судна с 
грузом от Томска до Каргаска 220 часов, 
а мы затрачиваем по 150 часов. Техни
ческую скорость увеличили на полкило
метра в час.

В июле коллектив теплохода выполнил 
месячный план на 113 процентов, сэко
номил 19.700 рублей государстасяных 
средств, снизил себестоимость одной ты 
сячи условных тонно-километров па два 
руб.тя, сберег 11 торн топ.дива. Этот 
успех вдохновил весь коллектив теплохо
да на достижепле еще лучших показате
лей в эксплоатации судна. Мы дали обе
щание выполнить августовский план па 
150 нроцептов. Свое слово мы сдержали 
еще 27 августа, а к 31 августа —  в 
15-летию стахановского движения— пере
везли дополнительно, в подарок стране, 
сотни тонн леса. В августе мы сделали 
1.900 тонно-километров сверх месячного 
плана.

Эти покаватеоги достигоуты, главным 
образом, за счет сокращения технических 
операций, увеличения технической скоро
сти путем использования тиховодов и. не
ходовых проток и безотказной работы мв- 
хаишзмов. Мы добились возможности отка
заться от nnaH îBbix стоянок в Каргаско и 
Черемошникзх и обычно, закончив один 
рейс, берем на буксир подготовленный об
ратный воз.

мечательные результаты.
По правилам эксплоатации теплохода 

положено через определонпое время про
изводить профилактический рещошт всех 
механизмов. Для этого требуется поста
вить судно в затон Самусьского судоре
монтного завода и затратить на профилак
тику 72 часа. Мы же репгпли проводить 
все эти работы, не вьгеодя судно из 
эксплоатации. И вот в июле, впервые в 
Обском бассейне, мы осуществили очеред
ной профшактнческий ремонт главных 
машин на ходу.

Мы шли вниз по реке на одной мото
ре. Машинная комаида црризводилз в 
это время разборку, осмотр и чистку дру
гого мотора. Когда работа была окончена, 
машину запустили, а .затем такую же опе- 
рацию проделали с первым мотором.

Паш небольшой коллектив —  комсо
мольско-молодежный. За исключением ме
ня и старшего ш'гурмаад Николая Луки
ча Кульмеиева, самому старшому члену 
команды —  24 года. Единодупщве стрем
ление дать Родине больше леса сплотило 
Еомап.ту в дружный, дисциплинпровашый 
и хорошо спаягеный коллектив. Мы хоро
шо освоили переданную в налги руки 
первоклассную отечественную техшику и в 
каждодневном труде вносим свой вклад в 
общее дело борьбы за мир, за досрочное 
вьтолпепие послевоенной пятилетки.

В этом соревновании коллектив вырастил 
замочательпых людей, энтузиастов освое
ния новой техники. Таковы старший пггур- 
мал Кульмепев, второй штурман Ласточ
кин, 11улевые Тресков и НемощенО'К, ради
стка Изотова, помощиики механика Кра- 
соткига, Еапшуков, Кощеев. Это —  наши 
пэродовикп, которые своим примером увле
кают всех членов команды на борьбу за 
успшнноо выполнение нашего обязатель
ства.

Мы имеем возможности значительно 
перевьтемшить плав и недавно взяли на 
себя новые, повышенные обязательства. 
Весь коллектив включился в предоктябрь
ское социалистическое соревцовзние и ре
шил в 33-й годовщине Великого Октября 
подготовить Родине достойный подарок. 
Мы будем бороться за вьтолнение навига- 
ниоиного плана не к  10 октября, как 
обязывались ранее, а к 80 сентября, по
стараемся сэкономить хозрасчегных 
средств не 30.000 рублей, а 100.000, 
топлива це 10 тонн, а 18.

Чтобы сдержать свое слово, «иыанда 
единодушно поддержала предложение ком
сомольской и профсоюзной организаций о 
том, чтобы сентябрь и октябрь объявить 
стзхапрвскими месяцами, до конца нави- 
гзпии перевезти, тысячи топи леса сверх 
плана.

Коллектив теплохода встал на пред
октябрьскую трудовую вахту.

„Пустыни должны стать плодородными^
Датская газета о великих стройках 

сталинской апохи
КОПЕНГАГЕН. 18 сентября. (ТАСС). 

Касаясь решений Совета Министров 
СССР о строительстве Куйбышевской 
и Сталинградской гидроэлектростанций 
на Волге и Главного Туркменского ка
нала, газета «Ланд ог фольк» пишет: 

«Историческое постановление совет
ского правительства от 12 сентября о 
строительстве большого канала в пусты
не Кара-Кум является началом мирно
го генерального наступления с тем.

И не изменение границ с соседними го- 
сударютвами. Путем полезной для об
щества работы с нарты азиатшюй части 
Советского Союза будут стерты боль- 
щио пустыни, В настоящее время это 
является одной из гларцых целей поли
тики Советского Союза. Пустыни долж
ны стать плодородными*>.

Подробно останавливаясь на реше
ниях советского правительства о строи
тельстве новых гидродлектростэнций Ш

чтобы отвоевать новые земли и новые i Волге, газета указывает, что Советский 
гротадные богатства в Азии. | Союз «имеет средства, силу

Главное направление социалистиче-' 
ского наступления, которого так боятся
на Западе, точно определено. Его целью 
является не завоевание соседних стран

и волю
решать огромные мирные проблемы с 
тем, чтобы способствовать интересам 
народа и его культуры».Великие стройки коммунизма

БУДАПЕШТ, 18 сентября. (ТАСС). 
Венгерюкие газеты прюдолжают публи
ковать отклики венгерской обществен
ности на постановления Совета Мини
стров (iCCP о строительстве мощных 
гидроэлектрюстаНций на Волге И Глав
ного Туркменского канала.

Генеральный секретарь венгерсного 
унравлеиич ИР делам изобрютений Дью- 
ла Хевеши пишет в газете «Сабад 
нец»:

Работы, начатые по великому сталин
скому плану преобразования природы.

с правом могз т̂ быть названы великими 
стройками коммунизма. Стрюитеяьство 
в таких масштабах свидетельствует об 
огромном превосходстве социалистиче
ской экономики и советской науки и о 
неисчерпаемых творческих силах совеч  ̂
ского нарюда, который под водитель
ством гениального Сталина и больше
вистской партии не знает неяреодолн- 
мых трудностей в достижении своей 
целя пострюения коммунистического 
общества.

Решение Совета мияиетров Венгрии о строительстае 
метрооолитена в Будапеште

БУДАПЕШТ, 18 сентября. (ТАСС). 
Совей министров Венгрии принял реше
ние о начале строительства Будапешт
ского метрополитена. В ходе осуще
ствления пятчлетнего плана будет 
сооружена первая линия столичного 
метрю, которая свяжет строящийся На
родный стадион с Южным вокзалом.
тоойдет под Дунаем из Пешта в Буду.
(JT1троительство этой линии начнется в те
кущем году и первая ее очередь (На
родный стадион — площадь имени 
Сталина) будет сдана в эксплоатацию в 
1954 г., а вся линия — в 1955 г.

Согласно постановлению’ Совета *№ 
нистров строительство Будапештского 
метро будет проводиться с применением 
новейшей техники, использующейся на 
стрюительстве Московского метро,

В постановлении говорится, что ка- 
Ниталовложеняя на строительство мету 
рополитена составят 2.000 млн. форин
тов) причем 1.550 мли. форинтов пре
дусмотрено использовать на глубинное 
строительство и 450 млн. на транспорт
ные средства и машинное оборудование.

Ирригационные работы в СеверО" 
Восточном Китае

ПЕКИН, 18 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, в текущем 
году в Северо-Восточном Китае восста
новлены орюсительные системы на пло
щади свыше 500 тыс. му (1 му равен 
1/16 гектара). Восстановление и исполь
зование ирригационных сооружений 
способствовало значительному повыше
нию урожайности рисовых полей.

За время японской оккупации и го
миндановского господства оросительная 
система в Северо-Восточном Китае 
сильно разрушена, что привело к запу
щенности свьпде 2 млн. му земли. Пос

ле освобождения Северо-Восточного Ки
тая народное правительство ассигновало 
на восстановление и строительство ир
ригационных сооружений значительные 
с.уммы. В этом году крупные работы по 
строительству и восстановлению иррига
ционных сооружений были проведены в 
четьфех районах провинции Ляоси, где 
было ороШено 287 тыс. му земли,

При выполнении общего плана вос
становления и строительства ирригаци
онных сооружений в Северо-Восточном 
Китае будет орошено свьппе 1.460 тыс. 
му земли.

Комсомольцы теплохода
в  начале навигации ммсомольская ор-1 брали комсомольца Крзсотккиа прежюда- 

теплохода «Алеша Попович» {тслем стдового комитета. Однако тов.
Ераеоткин плохо справлялся со своимиработала плохо.

Комтргегт ВЛКСМ плавсостава помог 
с-екртрго тов. Ласточкину составить 
план, нодготовичъ я  провести комсомоль
ское собрание. На собрании комсомольцы 
внесли много ценных предложений, на- 
прав.тепцых на улучшение работы комсо
мольской оргапиза1пш. В решении были 
четко определены задачи каждого комсо
мольца, за вьтолпепием поручений уста
новлен строгий контроль.

Комсомольская оргаш ш ция стала сле
дить и за работой тех комсомольцев, ко
торые ммеют задапия от профсоюзной ор
ганизации. Н апряер . члены союза из-

обязанностями. Комсомольцы подвергли 
критике его работу в помогли ему органи
зовать социалистическое соревнование на 
тендоюде.

Оеобонно много внимания уделяют ком- 
сомольиы развертыванию социалистиче
ского соревнования. На теплоходе нет 
парторгаппзацнн, поэтому роль комсомоль
ской организации в этом деле особеино 
велика.

Но инициативе комсомольской орга- 
шгзапии каждый член команды вздл на 
социалистическую сохранность закреп
ленное за ним имущество теплохода.

А. ЛОГАЧЕВ.

Постоянно улучшать 
советскую торговлю

У спешное вьтолнеиие плана посл®овн- 
ной сталинской пятилетки обеспечило не
прерывное улучшение материального бла- 
г^ с то я н и я  трудящихся наше1\  страны. 
Это нашло свое яркое отражение в росте 
тоиарроборога, объем которого увеличи
вается каждый год.

•Розничный товарооборот государствеи- 
ной и кооперзтнвпои торговли в об
ласти в нервом полугодии 1950 го-

потребпости трудящихся. Неудовлетвори
тельно спр^авлнются с планом товарооборо
та Томский горпцвдвторг, трест столовых, 
потребительская кооперация области.

В торговых организациях не изжиты 
еще случаи растрат и хищений, увеличи
лась дебиторская задолжепноеть. Ее вы- 
по.шен план иакшлений.

Работники торговли Томской области 
обязаны улучшить планирование завоза

да увеличился да 25 процентов по ' '^ '̂^аров в районы, учитывать при закупке
сравнению с этим же периодом прошло
го года. Продажа таких товаров, 
как масло, сахар, рыба, виноградные ви- 
яа, колбасные изделия, увеличилась более 
чем на 30 процентов, патефонов, часов, 
велосипедов, мотоциклов, охотничьих ру
жей —  на 45 процентов и т. д.

В розничной торговой сети все больше 
станО'Вится ко.тлективов, хорошо обслужи
вающих покупателей, все шире развортр!- 
вается социалистическое соревпование 
между торгзми, млгязипами, столовыми и 
отдельными работишками торговли.

Усиешпо вьшолпяют свои соцвалнети- 
ческие обязательства коллектгоы магази
на М  29 Томского горпромторга (дирек
тор магазина тов. Крутовеккх) и произ
водственного комбината этой же торговой 
системы (директор комбшшта тов. Арал- 
кина). Министр торговли РСФСР объявил 
им благодарность. Хорошо работают и 
многие другие иагазш ы, а также отдель
ные столовые.

Наряду с этим зпачительнов количе
ство наших горговглх организаций и 
предприятий общесгвсщшго витания еще 
не перестроц.лп свою работу в соответст
вии с новыми задачами, не сумели в пол
ной мере удовлетворить все возрастающие

товара спрос покупателя. Между тем, на
ши торгующие организадни, особенно по
требительская коотторапия, спстематиче- 
С1Ш засылают в районы ненужные това
ры, где они пролеживают годами, теряют 
цеггаосгь и вывозятся обратно в Томск. 
А такие факты были, например, в Пьгщ- 
кино-Троицком, Зырянском и других рай
потребсоюзах. Облпотребсоюзу надо реши
тельно покончить с механическим раС'» 
предалением товаров между райпотребсою
зами и сельпо.

Систематически задерживает товары на 
складах и насвоевремекпо продвигает их к 
потребителю Томский горпромторт.

Томский горнищеторг не ведет борьбы 
за внедрение в торговлю новых видов то
варов, выпускаемых промышленностью, не 
содействует росту спроса на них. Пище
вая нрпышленпость сейчас расширяет ас
сортимент своой продукции, выпуская все
возможные консервы, томатные и фрукто
вые соки и т. п. Е наших же магазинах 
не всегда их найдешь.

Горнищеторг, трест столовых, облпо
требсоюз и облпищопрси до сих пор не 
приступили к заготовке грибов и дикора
стущих ягод. Очень плохо проводится ва- 
солка и заготовка овощей для зимнего 
хранения. Томский горпшцеторг и трест

столовых даже не подготовили для этого 
надлежащих помещений, не обеспечили в 
достаточном количестве себя тарой.

Навигация на исходе, но речное па
роходство не выполнило еще своего 
долга перед трудящимися Тегуль- 
детского, Вакчарского и других северных 
райоиов по завозу товаров для населения. 
Речному пароходству .(тов. Фрейдпну), 
облпотребсоюзу (тов. Зайцеву), облзагот- 
зерно (тов. Жукову) и управлению малых 
рек (тов. Элдеру) необходимо принять все 
меры к тому, чтобы в ближайшие дии 
полностью вьгоолпить план завоза товаров 
в севвфные районы. Райисполкомы также 
должны п о ^ б о в зть  от районных торговых 
оргзнцззний немедленной доставки това
ров на места.

В большом долгу перед торгующими ор
ганизациями и населением наша местная 
и кооперативная промышлеиность, недо
давшая значительное количество изделий. 
Облпромсовет, обллесхимсоюз совершеппо 
прекратили выработку м^ели, печного 
литья, в которых опд5'щается крайняя 
нужда. Облпромсовет должен был вырабо
тать печного литья на 924.000 рублей, а 
выработал лишь на 120.000 рублей. Ме
стной и кооперативной промышленности 
нужно расширить производство товаров 
широкого потребления, особенно мебели, 
чтобы избежать излишних перевозок из 
центральной части страны в налгу область 
и лучше удовлетаорить потребности трудя
щихся.

Неудовлетворительно выпо-тняют свои 
обязагельства и базы поставщиков. Базы 
Главконсервебыта, рыбебыта и мясоком
бинат очень плохо обеспечивают торговую 
сеть высококачественш11;,ш продуктами в 
усгановлепном аееертимопте.

Приб.тижается зима. Задача торгующих 
организаций состоит в том, чтобы хо
рошо подготовиться к  торговле в зимних 
условиях, отремонтировать и утеплить все 
торговые помещения. Надо по.тве,тти к 
каждому магазину необходимое количество

топлива, обеспечить торговую сеть сезон
ными товарами.

Обллесурс и его орсы обязаны своевре
менно, в широком а-осортименте и доста
точном количестве доставить товары на 
лесоучастки. Необходимо также обеспе
чить хорошев общественное питание не 
только для кадровых рабочих, но и для 
колхозников, приехавших на лесозаготов
ки^ Сле,1гует организовать подвозку горя
чей пищи в термосах на место работы в 
лесу, создать вео необходимые 7Словия для 
успешного вьшолнения плана лесозагото
вок.

Во имя мира, против угрозы войны!
Резолюция второго национального конгресса 

сторонников мира в Финляндии

В связи с укрухгаеинем колхозов в зна
чительной мере возросли требования сель
ского хозяйства на строительные материа
лы, промышленные, культурные тежары, 
на машины, моторы и различное о^руд(ь 
ваиие. Облпотребсоюз и многие райпо
требсоюзы еще не учитывают этого, мало 
проявляют инициативы в изыскании на 
месте необходимых материалов, надеясь 
только на централизованиые фонды.

Дальнейшее развитие ерзетской тортрв- 
ли всецело зависит от самих торговых рз- 
ботников. Необходимо, чтобы местщые Со
веты и их исполнительпые комитеты по
могли торговым организациям в устране
нии имеющихся цедоотвтков, в подбора 
и воспитании кадров.

Работники государственной торговли 
и потребительской кооперации Томской 
области должны помнить, что основной их 
задачей является культурное обслужива
ние покупателей, вьгаолненпе и неревы- 
полнопие плаиа товарооборота каждым 
магазином, отделом, каждым продавцом.

Торговые организации, сбытовые базы, 
предприятия мастной и кооперативной 
промышленпости доажшл постоянно совер- 
шецстповать свою работу, лучше удовлет
ворять растущие иотребности трудящихся,

С. ЛЕБЕДЬ,
заведующий торговым отделом 

Томского облисполкома.

ХЕЛЬСИНКИ, 18 сентября. (ТАСС). 
На своем заключительном заседании 
второй конгресс сторонников мира в 
Финляндии принял резолюцию, в кото
рой отмечает обострение международ
ной обстановки, характеризующееся пе
реходом поджигателей войны к прямым 
актам агрессии. В резолюции указы
вается. что агрессия в Корее, где аме- 
ри1:анские войска уничтожают города и 
села и массовыми бомбардировками 
варварски истребляют мирное населе
ние, колоссальный рост вооружений, 
производимых за счет снижения жиз- 
чегаого уровня народов, более откры
тая, чем раньше, пропаганда агрессив
ной войны — все это свидетельствует о 
дальнейшем обострении международного 
положения.

«Это международное положение, —- 
говорится в революции, — отражается 
и на Финляндии. И в нашей стране 
имеют место явления, связанные с под
стрекательством к войне.

Они проявляются в Финляндии в ви
де все усиливающейся пропаганды про
тив сторонников мира, разжигания ми
литаризма н яростного стремления по
мещать сотрудничеству граждан на 
пользу дела мира».

Конгресс сторонников мира отмечает, 
что определенные круги Финляндии 
проводят военную пропаганду и стара
ются претворить в н{изнь решения не
давней конферетщни комитета между
народных конферещТ'Ий социалистиче
ских партий (КОМИСКО), открыто при
зывающие к агрессивной войне против 
Советского Союза. Поджигатели войны, 
подчеркивается в резолюции, стремятся 
вновь использовать Финляндию в ОБОИХ 
агрессивных планах.'

«Каждый гражданин, желающий ми
ра и счастья нашеэду отечеству, — за
являет конгресс сторонников мира, — 
встревожен подобной деятельностью, 
угрожающей будущему нашей страны. 
Ясно, что финский народ не хочет вой
ны. Он не желает, чтобы его страна 
стала плацдармом чужих государств в 
их планах агрессии против Советского 
Союза, который продолжает проявлять 
чувство др.ужбы к нашеьту народу. 
Внешнеполитическое положение Фин
ляндии определено Мирным договором 
и договором о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи с Советским Сою
зом. Сохранение мира, соблюдение ду
ха и буквй этих договоров является 
задачей всех граждан, желающих блага 
нашей стране. Все миролюбивые граж
дане. незаннсимо от своих политических 
убеждений, должны объединиться для 
овазания сопротивленйи тем, кто под
рывает дело мира».

Сотрудничество всех миролюбивых 
гршкдан против поджигателей войны, 
указывается в резолюции, является 
наилучщей гарантией обеспечения мира. 
Поэтому особенно важно, что Сток
гольмское воззвание стало выражением 
стремлений нашего народа к миру, что 
под ним .уже подписалось около 800 
тысяч финляндских граждан,

«Движение за мир должно расши
ряться и угфепляться, — говорится в 
резолюции. —̂ Тот факт, что в нашей 
стране предоставлена свобода занимать
ся военной пропагандой и оказывать 
поддержку подготовке войны, вызывает 
необходимость оргавдзации всех миро
любивых сил для более сплоченной дея
тельности в защиту мира...

За исти{ший год сторонники мира 
создали самое обширное движение 
борьбы за likp, которое когда-либо име

ло место в нашей стране. Следует про
должать дальнейшее расширенна и укре
пление организационной основы это
го движения — комитетов сторонников 
мира, создавать их на всех предприя
тиях и во всех местностях, как органы 
сотрудничества сторонников мираТ Ме
сто всех людей доброй волн ^  в рядах 
сторонников мира.

Защита мира не является делом од
ного государства или одной партия, Она 
является общим делом всех народов, 
всех миролюбивых организаций Я от
дельных людей. Нападки на движение 
сторонников мира способствуют целям 
подншгателей войны. Однако все попыт
ки расколоть это движение разбиваются 
О непоколебимое сотрудничество всех 
сторонников мира, которые ставя? пе
ред собой следующие задачи:

1. Всеобщее сокращение вооружений 
и запрещение ор.ужия массового унич
тожения людей. Сопротивление полити
ке, представляемой так назьгваемьщ ко
митетом по вопросам реорганизации 
оборонных сил Финляндии и направлен
ной на милитаризацию нашей страны^ 
Селфащение обременительных военных 
расходов.

2. Борьба против пропаганды войны,- 
где бы и в какой форме она ни прояв
лялась: в печати, радио, литературе,- 
искусстве, в гпкольном образовании.

3. Разоблачение любой деятельности 
поджигателей войны и осуждение ино
странных вооруженных интервенций во' 
внутренние дела народов,

4. Соблюдение Мирного договора й 
заключенного с Советским Союзом до
говора о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи, борьба против любой 
деятельности, направленной на наруше
ние этих договоров и на ухудшение от
ношений между Финляндией и Совет
ским Сою.зом.

5. Воспитание людей в духе стремле
ния к миру. Борьба против проявлений 
гангстеризма и национал-шовинизма в 
литературе, искусстве и школьном обра
зовании. Содействие и поддержка вся
кой деятельности, целью которой яв
ляется установление взаимопонимания 
между народами, воспитание людей в 
соответствии с принципами свободы,- 
гуманизма и справедливости.

Мы зовем всех людей доброй воли, 
весь наш миролюбивый народ к выпол
нению этих задач. П.усть финский на
род в активной борьбе за доЯо мира 
докажет свое стремление вместе с дру
гими народами обеспечить победу сил 
мира. Пусть успех воззвания о запре
щении атомного оружия явится залогом 
победы движения народов за мир, за
логом, который облегчит международ-' 
ное сотрудничество и в других вопросах 
для устранения угрозы войны и обеспе
чения прочного мира во всем мирю. Бу
дем же со своей сторюны усиливать в 
нашей стране деятельность в поддержку, 
этого воззвания и таким образом укреп
лять сотрудничество всех граждан на' 
пользу мира».

В резолюции содержится призыв к  
борцам за мир в Финляндии раввернуть' 
деятельную подготовку к предстоящему 
Второму Всемирному конгрессу сторкщ- 
ииков мира.

Защита мира — самая прочная база! 
для благосостояния нашего народа и 
нашей страны, .указывается в резолю
ции, мы должны высоко поднять наше 
общее знамя борьбы под лозунгом: «Во 
имя нашей Родины и человечества, во 
имя мира и жизни, против войны н 
уничтожения»
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З асед ам е Совета Безопасеости 18 севи бря
НЪЮ-ИОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

Совет Безопасности собрался сегодня 
дай рассмотрения вопроса об американ
ском вторжении на Тайван, (Формозу). [ 
В  этой связи на рассмотрении Совета 
стоит резолюция Советского Союза, 
осуждающая агрессию и шиешательство 
Соединенных Штатов во внутренние 
дела Китая. Эта резолюция призывает 
Соединенные Штаты немедленно отве
чая все свои вооруженные силы с Тай
ване (Формозы) и других территорий, 
4ц»инадлежащих Китаю.

Стремясь, однако, отсрочить рассмот- 
^ренив вопроса о вторжении на Тайван 
(Формозу), председатель Совета англий
ский представитель Джебб предложил 
щшнять Еремеш1ую повестку дня, со- 
laracBo которой первым пунктом была 
'бы так наз. «жалоба на агрессию про- 
тав корейасой республики». Это пред- 
Зюжение имело целью дать возможность 
делеггщии США зачитать доклад гене
рала Макартура, содержащий утвержде- 
«та о том, что будто . бы Советский 
Союз .снабжал оружием корейскую На- 
^дную  армию.

Отвечая на вопрос, заданный Щ>ед- 
йяавителем СССР Я. А. Маликом, 
'Даюбб был вынужден признать, что до
кумент, присланный Макартуром, был 
1>оздан членам Совета сегодня Л1ш п> в 
тот момент, когда они вошли в зал за
седания. Малик подчеращул, что он не 
может обсуждать документ, только что 
полученный им. Отметив, что доклад 
Макартура является весьма простран- 
'ным, Малик сказал, что делегаты долж
ны получить возможность ознакомиться 
с  документом прежде, чем Совет рас
смотрит а обсудит его.

Представитель Соединенных Штатов 
Остин заявил, что если Совет одобрит 
предложенную повестку дня, то делега
ция Соединенных Штатов ограничится 
тем, что зачитает доклад и не будет на
стаивать на его обсуждении.

Джебб поддержал это предложение, 
которое явно имело целью отсрочить 
рассмотрение вопроса о вторжении на 
Тайван (Формозу) и' дать Соединенным 
Штатам возможность создать дымовую 
завесу с целью отвлечь внимание от 
агрессии США.

Однако Малик вновь выступил ре
шительно против этого маневра. Он сно
ва подчеркнул, что текст доклада Мак
артура был получен делегатами тольдо 
сегодня. Когда представляется какой- 
либо документ, сказал Малик, Совет 
должен изучить его прежде, чем перей
ти к его рассмотрению. Касаясь заяв
лений Остина и Д.жебба о том, что они 
лишь хотят, чтобы Совет «принял к 
сведению» доклад 'Макартура, Малин 
заявил, что Советский Союз не может 
принять к сведению документ, с кото
рым он незнаком.

Далее Малик указал, что доклад Мак- 
артура еще не переведен на русский 
язык и другие официальные языки Ор
ганизации Объединенных Наций. Вы
движение этого вопроса является по 
меньшей Mfepe несвоевременным. В за
ключение Малик указал, что он возра
жает против включения этого вопроса 
в повестку дня.

Французский представитель, Шовель 
я гоминдановец Цзян Тин-фу высказа
лись за оглашение доклада Макартура.

Джебб предложил Совету согласить
ся с тем, чтобы представителем США 
был оглашен доклад Макартура.

Малик, отвечая Шовелю, повторил, 
что он не может принять к сведению 
документ, который он не читал. Малик 
отметил, что, согласно первоначальному 
заявлению Джебба, цель включения в 
повестку дня первого вопроса заклю
чалась в том, чтобы дать Совету воз
можность принять к сведению доклад 
Макартура. Но в настоящее время 
Джебб утверждает, что цель заключает
ся лишь в том, чтобы доклад был зачи
тан. Малик спросил, почему доклад 
должен быть зачитан — для того, что
бы произвести колебание воздуха? Или 
же доклад представлен для того, чтобы 
Совет мог принять его к сведению?

Но каким образом члены Совета мо
гут сделать это, даже на прочитав док
лада!

Подчеркнув, что он просил председа
теля дать указание перевести доклад 
на русский язьж, Малик са'.азал, что 
французский представитель, возможно, 
не хочет, чтобы этот доклад был пере
веден на французский, но, с другой сто
роны, некоторые делегаты от стран, го
ворящих на испанском языке, возмож
но, хотят, чтобы этот документ был пе
реведен на их язык.

Если, указал в заключение Малик, 
установленная в Совете процедура пе
ревода докумеятов и раоиространения 
их для ознакомления будет ликвидиро
вана ради «01’лашения галопом» только 
потому, что этого хочет представитель 
Соединешых Штатов, может создаться 
впечатление, что доклад был представ
лен с целью отвлечь внимание Совета 
от стоящей на его рассмотрении пробле- 
.мы и, таким образом, помешать обсуж- 
декшю вопроса о вооруженном вторже
нии на Тайвая (Формозу).

Представитель Эквадора Кевеио под
держал маневр американской делега
ции.

Остна я  Шовель попытались выдви
нуть новые доводы в прльзу включения 
доклада Макартура в повестку дня се
годняшнего заседания Совета. Малик 
выступил против этого маневра, направ
ленного к отсрочке рассмотрения вопро
са об американской агрессии яа Тайва
не (Формозе).

Затем Джебб предложил поставить яа
голосование вопрос о принятии времен
ной повестки дня. Делегат Егш1та Фав- 
зи внес предложение отсрочить рассмот
рение вопроса об агрессии против Тай- 
вана (Формозы). Фавзи предложил, 
чтобы Совет, прежде, чем перейти к 
обсуждению вопроса о Тайване (Формо
зе), обсудил египетскую жалобу по по
воду выселения тысячи палестинских 
арабов на египетскую т^риториго и на
рушения Израилем египетско-израЕЛЬ- 
ского соглашения о перемирии.

Малик возражал против отсрочки об
суждения вопроса об агрессии против 
Тайвана. Советская делегация считает, 
что было бы справедливым и соответ
ствующим правилам процедуры, если 
бы Совет приступил к обсуждению воп
роса о Тайване. Отметив, что советская 
делегация уже предложила пригласить 
представителей Китайской народной 
республики в связи с обсуждением во
проса о Тайване, Малик заявил,- что 
Совет должен перейти к этому вопросу.

Джебб предлогкил поставить на голо
сование вопрос о принятии предложен
ной новестни дня. Малик заметил, что 
нет шжакой нзобходимости в голосова
нии по поводу включения в повестку 
дня вопросов о Тайване (Формозе) н 
Палестш1е, тая как никто не возражал 
против их включения. Малик предло
жил, чтобы Совет проголосовал лишь 
воттрос о том, следует ли включать в 
повестку дня доклад Макартура. по
скольку против этого пункта были вы
двинуты возражения. После дальнейше
го обмена мнениями по этому процедур
ному моменту Джебб гфедложил гфове- 
сти голосование по поводу того, следует 
ли включить в повестку дня Совета 
доклад Макартура. Немедленно была 
приведена в действие американская ма
шина голосования и было принято ре
шение включить в повестку дня доклад 
Макартура. Представитель Советского 
Союза возражал против этого предло
жения, оттягивающего рассмотрение во
проса о Формозе. 10 остальных членов 
Совета проголосовали за включение до
клада Макартура в повестку дня.

После принятия повестки дня Джебб 
пригласил лисьпшановского представи
теля Чэна занять место за столом Со
вета.

Тогда Малик напомнил Джеббу, что 
за время предшествовавшего обсужде
ния советская делегация неоднократно 
предлагала, чтобы Совет обсудил спер
ва вопрос о Тайване (Формозе), имея в 
виду вопрос, поднятый советской деле
гацией в конце предыдущего заседания, 
а именно о приглашеяин представителя 
китайского народного правительства.

Джебб ответил, что, когда Совет 
одобрял включение в повестку дня ко
рейского вопроса, он тем самым одоб
рил формулировку Джебба, которая 
якобы предусматривала включение это
го вопроса в повестку №вя в качестве 
первого пункта.

Малик немедленно разоблачил ма
невр Джебба. Малик отметил, что со
ветская делегация предложила Совету 
прежде всего принять решение по по
воду 1ювесткн дня. а затем по поводу 
порядка обсуждения. Джебб, сказал Ма
лик, ставя повестку дня на голосова
ние, ве разъяснил, что при этом ре
шается также вопрос о порядке обсуж
дения. Поэтому, сказал в заключение 
Малик, советская делегация предлагает 
Совету начать обсуждение вопроса о 
Тайване.

Затем Джебб вынес ооста1повление о 
том, что, когда Совет одобрил повестку 
дня, он тем самым одобрил и порядок 
обсуждения пунктов повестки дня. Од
нако Малик указал, что пренсде, чем 
Джебб вынес это постгшовление, совет
ская делегация предложила, чтобы Со
вет сперва обсудил вопрос об агрессии 
прютив Тайвана.

Однако Джебб настаивал на приня
тии своего постановления и предлояшл 
представителю США Остину зачитать 
доклад Макартур^

Доклад Макартура посвящен событи
ям в Корее в период с 16 до 31 авгу
ста. В нем. в частности, содержатся по
пытки утверждения, что Советский 
Союз яю5бы сяабишет корейскую На
родную армию советскими военными 
материалами. Макартур в своем докла
де стремится отрицать, что его войска 
ведут варварскую кампанию, уничтожая 
города я население Кореи.

В докладе содержатся также обвине
ния по адресу правительства Китайской 
нарюдной республики в том, что оно 
якобы выделило из состава своих сил 
«значительное число опытных боевых 
войск корейского происхождения».

Доклад Макартура пытается далее 
оправдывать звершше, варварские на
леты американской авиации на безза
щитное гражданское население Кореи 
и приписывать жестсжостя северокорей
ским войскам.

Касаясь иродовольственпого положе
ния в районе, находящемся под конт
ролем командования Макартура, доклад 
утверждает, что имеющиеся запасы не 
смогут обеспечить после середины сен
тября даже вшнимальное хгропитание.

В докладе приводится затем обзор 
военных действий.

После того, как был зачитан фран- 
цуэигий перевод доклада, Джебб предо
ставил слово представителю Эквадора 
Кеведо, который заявил, что он хотел 
бы обсудтъ доклад, но, учитывая позд
ний час, предлагает закрыть заседание.

Председатель Совета Дл:ебб немед
ленно воспользовался предложением 
Кеведо и, стремясь как можно скорее 
закрыть заседание, попытался заставить 
Совет проголосовать предложение о за
крытии заседания.

Однако Малик расстроил его маневр, 
потре^вав слова по порядку дня. Ма
лик указал, что, поскольку документ, 
зачитанный Остином, содержит клевету 
на Советский Союз, советский делегат 
желает получить слово, чтобы дать 
оправку, несмотря на процедурные ма
невры американского блока, стремяще
гося лишить советского представителя 
возможности выступить.

Все еще пытаясь предотвратить даль
нейшее осуждение. Джебб указал, что 
если Малик выступит с заявлением, то 
другие также могут пожелать выска
заться. Совет, утверждал Джебб, дол
жен решить, выслушать ли Малика, 
или объявить заседание закрытым. 
При этом Джебб подчеркнул, что 
предложение о закрытия заседания бы
ло внесено раньше.

Кеведо выразил готовность отсро
чить голосование его предложения о 
закрытии заседания.

Малш< в пространной речи разобла
чил американскую агрессию в Корее и 
попытки американских империалистов 
отвлечь внимание от этой агрессии. 
Малик отметил, что делегат США. за
читав пространный доклад Макартура 
по поводу гаяерикансной агрессии в 
Корее, помешал рассмотрению вопроса 
о Тайване я вопроса о приглашении 
щзедставнтелей Китайской народной 
республики. Уже не первый раз делега
ция США прибегает к таким маневрам. 
При этом Малик напомнил о предыду
щих заседаниях Совета, когда делега
ция США вносила предложения с це-

С О Б Ы Т И Я  В' К О Р Е Е
лью помешать Совету рассмотреть со- 
веггскяе предложения о мирном урегу- 
лирювашш корейского вопроса. Манев
ры США направлены на то, чтобы по
мешать Совету рассмотреть некоторые 
вопросы и отвлечь внимание от амери
канской агрессии в Китае.

Доклад Макартура, продолжал Ма
лик, представляет собой документ, яв
но направленный на то, чтобы ввести в 
заблуждение общественное мнение. Со
ветская делегация уже давно разобла
чила характер агрессии США в Корее.

Малик привел выдержки из докумен
тов Корейской народш-демократиче- 
ской республики, в которых описыва
ются варварские бомбардировки амери
канцами Кореи, и указал, что Совет 
Безопасности еще не принял мер к то
му. чтобы положить конец этим бомбар
дировкам. Амершганский империализм, 
приведенный в ярость неудачами, поне
сенными на фронте, уничтожает мир
ное население н промьппленность Ко
реи. Малшг привел многочисленные до
казательства, свидетельствующие о 
том, что американские бомбардировщи
ки совершают налеты на мирные горо
да и села.

В ревультате американских бомбар
дировок, продолжал Малик, уничтоже
на значительная часть национальных 
богатств Кореи. Для того, чтобы увели
чить paapjnneHHfl, американцы исполь
зовали бомбы замедленного действия, 
рассчитанные на взрыв как раз в тот 
момент, когда люди выходят из убе- 
жищ для поисков раненых. Это пред
ставляет собой гру^е нарушение уста
новленных норм международного пра
ва. Преступления американской авиа- 

, цян в Корее показывают, что амери
канские империалисты не колеблются 
использовать самые жестокие и отвра- 
тительньге методы для достижения сво
их целей.

Затем Малик утюмянул о вовом по
слания министра иностранных дел Ко
рейской народно-демократической ре
спублики Пак Хеи Ейта. датированном 
16 сентября, в котором содержится 
резкий прэтест против налета амери
канской авиации, во время которого 
были сброшены бомбы на здание госпи
таля, расположенного в Центральном 
районе Пхеньяна, Малик подчеркнул, 
что эти докуьтенты разоблачают вы
мыслы, содержащиеся в докладе Мак
артура Совету Безопасности.

Малик затем привел выдернски из 
опублшюванной в парижской газете 
«Монд» корреспоиленцин, описываю
щей невыразимые страдания, которые 
терпят 300 тысяч корейцев, аагнанных 
американцами в долину, оставленных 
там на произвол судьбы и умирающих 
без пищи и крова. Ссылаясь яа сооб
щение агентства Рейтер о том, что Эт
тли. отвечая на вопрос Черчилля, cica- 
зал, что кампания в Корее ведется Сое- 
диненш>1мя Штатами, Малик заявил, 
что амергжанцы несут ответственность 
за кампанию, которая проводится под 
командованием Макартура.

Касаясь содержащихся в доешадах 
Макартура утверждений о том. будто 
Советский Союз снабжает оружием се- 
верокорейцев, Малик указал, что необ
ходимо повторить сделанное им 11 ав
густа заявление о том, что Северная 
Корея располагает оружием, продан
ным Советским Союзом правительству 
Северной Кореи при отводе советских 
войск в декабре 1948 г.

Затем Джебб предложил немедлен
но закрыть заседание, сказав, что пе- 
Г>еводы заявления Малика на англий
ский и французский язьши будут отло
жены до следующего заседания.

Малик предложил, чтобы английский 
перевод был сделан сейчас же, но Со
вет отклоггал это требование, причем за 
него голосовал только Малик. Шесть 
голосов было подано против. 4 делега
та воздержалось от голосования.

Джебб попросил Совет предоставить 
ему право созвать следующее заседа
ние по собственному усмотрению. Засе
дание закрылось после того, как 
Джебб заверил Малика в том, что 
следующее заседание не будет нзлиш- 

' ним образом 01жладываться.

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ к о р е й с к о й  НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН. 18 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армий 
Корейской народно-демократичеаюй 
республики сообщило утром 18 сентяб
ря:

На всех фронтах частн Народной ар
мий продолжают вести ожесточенные 

с противником.
Части Народной армян, действующие 

севернее Тэгу (Тайкю), отбивая непре
рывные контратаки противника, ведут 
бои И наносят противнику большие по
тери. За последние песколько дней на 
этом направлекии противник потерял 
убитыми я ранеными овьппе 850 аме
риканских и лисынмановских солдат и 
офицеров. Захвачены следующие тро
феи: 81-миллиметровых -орудий — 5, 
60-миллиметровых минометов — 4, ра
кетных орудий — 3, тяжелых и легких 
пулеметов — свьппе 20 и другое ору
жие и военное снаряжение.

ПХЕНЬЯН, 18 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной 
мни Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 18 сен
тября:

На всех франтах, части Народной ai>- 
мии продолжают вести ожесточенные 
бои с американскими и лисыимановскя- 
ии войсками. Часта Народной армии от
бивают контратаки И продолжают нано
сить противнику потери.

17 сентября военно-морские части 
Народной армии открыли артиллерий
ский огонь по американским кораблям, 
вторгнувшимся в корейские воды вбли
зи Онгдина (Осина). В результате об
стрела один вражеский корабль, полу
чивший несколько прямых попаданий, 
загорелся и скрылся в южном направ
лении.

За 15 и 16 сентября отряды берет 
говой обороны Народной армии в рай
оне Инчона (Чемульпо) сбили два аяе“ 
риканбких истребителя.

ВОЕННЫЕ д е й с т в и я  В РАЙОНЕ 
ЧЕМУЛЬПО

ПХЕНЬЯН, 18 сентября. (ТАСС). По 
датщьш главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, в районе восто^ 
нее Инчона (Чемульпо) и аэродрома 
Кымпхо (Кимпо) войска корейской На
родной армия ведут упорные бои с аме
риканскими войсками. пытающимися 
прорваться к Сеулу. Противник несет 

1 потери.

Протеет председателя Ооеетской Контрольной Комиссия 
в Германии генерала армии Нуйкова французскому 

верховному комиссару
БЕРЛИН, 18 сентября. (ТАСС). 15

сентября председатель Советигой Конт
рольной Комиссии в Германии генерал 
армии Чуйков направил французскому 
верховному комиссару Франсуа Понсэ 
письмо следующего содержания:

«Мне стало известно, что 9, 10 и
13 сентября 1950 г. фрайцуэские воен
ные власти принудительньпя порядком 
перебросили к демаркационной линии 
между советской и американской зона
ми шжупации три большие группы 
иностранных граждан общей числен
ностью в 122 человехса, в числе кото
рых было 16 советских граждан. При 
этом французские власти даже не уве
домили советские власти о направлении 
упомянутых граждан в советскую зону.

По сообщению прибывших лщ , почти 
все они многие годы проживали во 
Франции, но в начале сентября 1950 г. 
были внезапно арестованы французской

жандармерией, насильствеето разлуче
ны со своими семьями и без предъяв- 
леиия каких-либо конкретных обвтеннй 
этапным порядком доставлены к демар
кационной линии между советской и 
американской зонами. В пути следова
ния из Франции в советскую зону ар^ 
стованные, большинство из которых 
люди престарелого возраста или же де
ти, подвергались грубому и о ск о р ^  
тельному обращению со стороны сопро» 
вождавших жандармов и были лишены 
пищи и воды

Я заявляю протест против указанно
го акта полицейского произвола со сто
роны французских властей, грубо попи
рающих элементарные нормы междуна
родного права и общепризнанной гуман
ности, и требую наказания виновных в 
бесчеловечном обращении с советскими 
гражданами».

Заявление Национального комитета 
прогрессивной партии С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
На совещании в Чикаго, состоявшемся 
17 сентября. Национальный колштет 
прогрессивной партаи подавляющим 
большинством голосов одобрил заявле
ние, в котором осуждает американских 
монополистов и руководящие военные 
круги, несутцие ответственность за вой
ну в Корее.

Обвиняя правительство в приняпга 
политики так наз. «превентивной вой
ны» против Советского Союза. Нацио
нальный комитет в своем заявлении 
приводит недавние высказывания гене
рала Макартура, морского министра 
Мэтьюса и генерал-майора военно-воз
душных сил Андерсона, излолшвших 
цели американских монополистов и во
енных руководителей. «Эти поджигате
ли, — говорится в заявлении, — стоят 
за развязывание агрессивной войны 
против Советского Союза и Китая, за 
подавление национально-освободитель
ных движений колониальных народов 
Азин и Африки и за <умиротворе1ше> 
всего мира под властью американского 
оруткия».

В заявления указывается далее, что 
американское правительство «отказа
лось от всяких попыток мирного урегу
лирования международного кризиса с 
помощью конференций, переговоров или 
посредничества. Оно ясно показало, что 
мир. установления которого оно доби
вается, это «римский мир» — мир. на
вязанный всему человечестау силой 
американского оружия». В ' заявлении 
1фитикуется резкое отклонение прави
тельством США предложений Неру о 
мирном урегулировании корейского 
конфликта; оккупация Соединенными 
Штатами Формозы; бомбардировки и 
обстрел американской авиацией китай
ской территории. Национальный колш
тет прогрессивной партии осуждает 
правительство США также за то, что

оно «лишило Китайскую республику 
возможности сидеть за столом Совета 
Безопасности» и «все более превра
щает Японию в американскую военную 
базу».

Национальный комитет настаивает на 
допуске Китайской народной республи
ки в Организацию Объединенных На
ций, чтобы таким образом Совет Без
опасности мог «принять меры к пре- 
гфащетшю военных действий в Корее», 
и требует «неме.членного отвода амери
канского флота из китайских вод».

Трумэн, говорится в заявлении, не 
желает потребовать отставки официаль
ных лиц, предлагающих «превентавную 
войну» против Советского Союза, хотя 
он лицемерно отмежевывается от их 
выступлений. «Это подтверждает тот 
факт, что правительство приняло поли
тику, которую оно надеется скрыть от 
своего собственного нарюда и всего ми
ра».

Председатель Национального ковыгге- 
та прогрессивной партии Бенсон обра
тился к Трумэну с посланием, в кото
ром настаивает на том. чтобы прези
дент наложил вето на фашистский за-, 
конопроект Маккарэна. Бенсон указы-' 
вает, что концентрационные лагери и 
другие репрессивные меры, предусмат
риваемые этим законопроектом, «унич
тожат билль о правах» и помогут соз
данию полицейского государства по гит
леровскому образцу.

Член Национального комитета Рогге 
в целях раскола внес резолюцию, пре
дусматривающую созыв в январе спе
циального съезда прогрессивной партии, 
для пересмотра позиции во всех внеш- 
неполитических вопросах, занятой проч' 
грессивной партией и ее Национальным 
комитетом после первого съезда в июле 
1948 года. Однако Национальный ко
митет 41 голосом против двух отклонил 
эту резолюцию.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
С 19 сентября 1950 года ежедневно

В Е Ч Е Р А -К О Н Ц Е Р Т Ы
М О Л О Д Е Ж И

Вход в сад свободный. Начало в 8 ч. веч. 
Касса с 7 часов вечера. '

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 20 сентября

Новый чехословацкий художественный
фильм

«ДВА ОГНЯ»’
Начало: 11 ч., l i  ч. 40 .м., 2, ч. 20 м>, 4 ч., 

5 ч. 40 м.. 7 ч. 20 м., 9 ч , 10 ч. 40 м.
Фильм дублирован на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.
Томский облкомбанк доводит до све

дения ссудозаемщиков на индивидуа.чь- 
ное жилстроительство, что срок плате
жа по ссудам за 3-й квартал 1950 г. 
истек 15 сентября.

Заемщикам, допустившим просрочку, 
надлежит немедленно погасить задол- 

■ женность ■ во избежание принудительно
го ее взыскания и уплаты пени.

2— 1

| 2 2  еевтября( ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ21 сентября ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
ТОЛЬКО Д В А КОНЦЕРТА А. П. ЧЕХОВ

Р А С С К А З Ы  В  Л И Ц А Х
Театрализованное представление в 2-х отделениях в исподаеняи а р т и с т  

Гастрольного бюро (Москва).
Подробности программы—в афишах.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня н с 5 до 9 ч. веч. 
Коллективные заявки принимаются по телефонам: 44-87 и 36-77.

Томский горпищекомбинат покупает 
от всех граждан и организаций- грибы 
по государственным закупочным ценам.

Пункты приемки: г. Томск, ул. Бе
линского, 58; село Жуковка, Томского 
района.

X

Томский областной драматический театр и м . В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 ш ™ «р.-.С Е М ЬЯ - 28

27 сентября—.ЗАКОН ЗВЕЗДЫ** 29 сентября~»ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА*
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предваритедьваа 
продажа сезонных абонементов.

«виив*

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шофер на 
легковую машину. Оплата по соглаше
нию Обращатьс-я в горпромсоюз. тел. 
31-22 и 30-42. 3—1

ннииииияним

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

При Томской психоневрологической больнице продолжает прием |  
на 1-й курс до 1 октября 1950 года. |

Срок обучения—2 года. Учащиеся обеспечиваются общежитием. |  
За справками обращаться по телефону № 35-83. |

о о, Дирекция. ^

О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ СЕНА, СОЛОМЫ И ДРУГИХ СУХИХ КОРМОВ
Решение № 407 исполнительного комитета Томского городского Совета 

депутатов трудящихся от 4 июля 1950 года.

На основании постановления ВЦИБ и СНК РСФСР от 30 карта 1931 го
да (С. У. 17 ст. 186), в целях пожарной безопасности на территории го
рода Томска, исполнительный вокитет репшл:

1. Хранение села, солоны и других сухих koihiob разрешаеггся:
а) в открытых пестах на расстоянии от хилых, производстееиных и 

складских помещений, от деревянных строений не меиео 50 иетров, от камен
ных строен1Й — не менее 20 метров в количестве не более одной тонны;

б) в закрытых местах (сеаовалах) на расстоянии не неозее 15 метров от 
хялых деревянных строений.

2. Воепрешаеггся:
а) хранить седо, солоиу и друтао сухие корма на чердаках, в подаииах и 

лестничных кленках вданий, а также на крышах сеновалов;
б) устраивать для хранения сеш сараи и навесы без разреше1ниа пожар

ной охраны.
3. Виновные в вевыполнепяи пунктов 1 я 2 настоящего ршения привле- 

кахггся к ответственноета в административном порядке: предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или к нсправительто-трудовым работам срокед до од
ного месяца.

4. Бонтроль за выпохценмем настоящего решения вослохить на органы 
пожарной охраны, милицию н домоуправления.

Председатель горисполкома Ф. БУЛАЕВ.
V  Секретарь горисполкома А. МАХНЕВ.

Г

I

О т к р ы т  п р и е м  д о п о л н и т е л ь н о й  п о д п и с к и  
Н А  Г А З Е Т У

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ"
Подписная плата с октября до конца года 15 рублей.
Подписка принимается отделениями связи н поч

тальонами.
3_2 Союзпечать Министерства связи. I

В связи с тем, что сроки уплаты в 
III квартале 1950 года по подоходному 
налогу и налогу на холостяков, адино- 
кшс и малосемейных граждан СССР 
истекли, облфикотдел предлагает всем 
налогоплательщикам немедленно пога
сить задолженность по этим платежам. 
К налогоплательщикам, имеющим не
доимку по налогам, финорганы будут 
применять меры взыскания, установлен
ные законом.

2—1 Облфивотдел.

Пристань Томск доводит до сведения 
клиентуры, пассажирюв области, что 
20 сентября 1950 года в 13 ч. 45 мин. 
мест, времени из Томска до Нижне
вартовска последним рейсом отправ
ляется пароход «Н. Тихонов».

Срочно требуются: шофер, монтер, 
зав. общежитием, кочегары, рабочий 
склада.

Обращаться в часы занятий в отдел 
кадров Томского протезного завода;

2—1

Дирекция, партийная и комсомоль
ская организации, местком, профком 
Томского медицинского института 
имени В. М. Молотова с прискор
бием изяешэют о смерти заведующе
го кафедрой биологии, члена ВКП(б)

Николая Михайловича 
ВАСИЛЬЕВА

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела—в четверг, 21 сентября, 
в 3 ч. 30 и. дня из актового зала 

института.
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