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Укрупненным колхозам 
неослабное внимание

(кшрзясь на велиЕув жшнениую силу 
!воиовного строя, на огромвую шшощь го
сударства, волхоавое крестьянство доби
лось в послевоенный период быстрого 
шгьвма социшшстинеского оельското хо
зяйства. Труженявн деревни в невидан
но пгнракях масштз'бах внедряют лучпше 
достнтеяия передовой советской апроно- 
мниеской иаужи, выдвигая все новые и 
новые отряды новаторов колхозного про- 
шводства, KjOTOPESB <aieio отбрасьЕвают 
все с т з р ^  отжившее, ориентиргуясь на 
оюое, пёз№ховое, прогрессивное.

ШярошЕЬ, перспективы ражитня «твры- 
гают пlelpeĴ  сельским ховяйством меро- 
прнжнЕя партш  и правительства по борь
бе с засухой, строительство грандитоных 
оросшпелгиых систем и гадроалектростан- 
ций, значение которых выходит далеко 
за пределы тех областей, в которых эти 
всенародны© стройки ведутся.

В борьбе за дальнейший подъем сель
ского хозяйства огроашое значение имеет 
укрушненве мелких колхозов. В нашей 
области в результате объединения 828 
мелданх колхозов создано 268 крупных 
сельскохозяйственных артелей. Укрупне
ние мелких колхозов открывает широкие 
просторы для новышения производитель
ности труда, для дальнейшего роста про
дуктивности колхозного производства.

Укрупненный колхоз, особенно на пер
вых норах, требует к себе большого вни
мания. Было бы непростительной ошиб
кой считать, что раз слияние мелких кол
хозов состоялось, то задача укрупнения 
уже полностью решена. После объедиае- 
нин артелей требуется большая и кро
потливая работа по онтаиизационно-хо- 
зяйственному уквеплению каждой сель- 
своховяйственвой артели. Надо помочь 
руководигелаи укрупненных колхозов ре- 
шиИ| неотложны© дела по улучшению 
органязации тфуда, укретлению производ- 
•ствеваных бригад, планированию разви
тия хозяйства, упорядочению умета и 
Фшанюовего хо^зяйства и по другим во-' 
просам. От паргийньгх и советских работ
ников требуется более умелое, квалифици
рованное руководство сельскт хозяйством. 
Они освобождены теперь от необходимости 
распылять свое внимание по большому ко
личеству мелких колхозов, могут и должны 
глубоко вникать в экономику каждой сель- 
козартелв, ;яага;в-бывать в колхозах и на
ходиться в Них столько времени, сколько 
требуется для организации дела и помо
щи руководителям колхозов.

Многие правления укрупленных кш - 
хозов Томского, Асиновского, Туганского 
и ряда других районов из-за недостатка 
ввалнфшщрованной помощи оказались не 
в. состоянии правильно и своеврем!енно 
провести инвентаризацию имущества и 
других цшностей объединенных колхозов, 
своевременно составить сводный баланс, 
приходо-расходные сметы, производ
ственны© и рабочие планы, спланировать 
хозяйственное благоустройство центров 
колхозов и провести другие 1работы. В не- 
гюторых укрупненных колхозах области 
до сих пор средства производства распы
лены. не исправлены ошибки в комплек
товании и укреплении производственных 
бригад. Есть колхозы, где правления не 
обеспечили еще планомерного и. система- 
тниесвого руководства бригадами.

Все это отрипательно сказывается на 
организационно - хозяйственном укрепле
нии артелей, на ходе сельскохозяйствен
ных работ. Некоторые укрупненные - кол
хозы отстают с уборкой урожая и с хле
бозаготовками.

Большую помощь укрупненным колхо
зам обязаны оказать областные и город
ские организации. Однако часто 
поиошь оказывается с большим запозда
нием и в незначительных размерах. На
пример. Томский ГОРИСПОЛКОМ имел вш- 
можность послать в по-мощь укрупнен
ным колхозам не менее ,150 бухгалтер
ско-счетных работши»в. ЭКОНОМИСТОВ и 
плановиков, а направил только половину 
ЭТОГО числа.

Некоторые областные организации до 
сих пор медлят с отбором и на
правлением в колхозы зооветработни- 
ков и строительных кадров. В обла
стных и городских хозяйственных 
организациях много работает специали
стов сельского хозяйства, землеустроите
лей, но отдельные руководители учрежде

нии за!держивагот их в своих ведомствах 
и мешают им работать по их спе
циальности.

Оказать помощь ужруашшньаг юолхезам 
в подборе руководящих кадров —  пер- 
веищая обязанность партийных, совет
ских и земельных организаций.

Перед каждым укрупненным колхозом 
во весь рост встали задачи правильного 
планирования обществешюго хозяйства: 
нужно разумно спланировать постройку 
новых колхозньгх сел, умело разместить 
животноводческие помещения, оп|рвделить 
развитие всех отраслей хозянства^ ввести 
правильные севообороты и т. д. Однако 
облсельхозуправленне. областной отдел 
сельского и колхозного строительства до 
сих ПОР не оказы'вают необходимой по
мощи колхозам в быстрейшем планирова
нии колхозных неитров для сселения 
разбросанных населенных пунктов в 
крупные колхозные села. Облплая в  об
ластные организации местной и коопера
тивной промышленности не помога,гот кол
хозам в составлении планов развития 
подсобных отраслей их хозяйств.

В связи с укрупнением колхозов бокь- 
шие задачи возлагаются на машинно-трак
торные станции, намного поднимается их 
роль в развитии сельского хозяйства. Но 
многие руководители МТС, специалисты 
сельского хозяйства все еще мало оказы
вают влияния на организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов, плохо помо
гают в правильной организации хозяйства 
и внедрении в производство передового 
опыта и достижений сельскохжяйствеяной 
науки.

Укрупнение колхюзов —  деаю болыпой 
государственной важности. И поэтому оио 
требует к себе неослабгого внимания. 
В укрупненных колхозах надо под- 
иять_ культуру ведения всех -отраслей 
хозяйства, культуру труда и руководства. 
Необходимо, прежде всего, улучшить орга
низацию труда, укрепить производствен
ные бригады, повысить, трудовую , дисци- 
пливу и одновременно широко внедрять в 
колхозное производство достижения науки, 
быстрее осваивать и внедрять механиза
цию и электрификацию полеводства и жи
вотноводства, развертывать строительство, 
расширять нодсобные отрасли хозяйства.

Большие, ответственнью задачи стоят 
перед сельскими партийными ортализа- 
цкямя. Партийные органявацпи укруп
ненных колхозов —  большая сила в де
ревне. Укрупнегше колхозов повышает 
РОЛЬ и ответственность сельских комму
нистов за дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, подъем культуры земледелия 
и животноводства, за широкое нспользова- 
ннй огромных преимуществ крупных хо
зяйств.

Парторганизапин должны учить кокму- 
нистов, учить руководителей заглядывать 
•вперед, ^ориентировать их на еще более 
быстрый расцвет хозяйства, культуры се
ла.  ̂ культуры колхозников. Колхозные пар
тийные организации должны расширять 
связи с массами, добиваться повышения 
активности всех колховников и колхоз- 
к щ , укреплять демократические основы 
■управления артелью, развертывать боль
шевистскую критику и самокритику. 
Необходимо н е у с т ^ о  поднимать комму
нистическую сознательность колхозни1Ков, 
воспитывать всех тружеников деревни в 
духе строгого соблюдения интересов го
сударства, выполнения Устжа сельскохо
зяйственной артели.

Районным комитетам партии необхо^дя- 
мо решительно улучшить руководство 
партийной работой в укрупненньгх 
колхозах и, прежде всего, оказать прак
тическую помощь секретарям первичных 
партийных органи13аций. научить их 
правильно строить р^оту в большом хо
зяйстве. Нужно помочь веем укрупненным 
колхозам быстро завершить уборку урожая 
и досрочно вьшолнить план хлебозагото
вок.

Быстрейшее организационно - хозяй
ственное укрепление объеданенных кол
хозов —  важнейшее условие дальнейше
го _̂ роета социалистического сельского хо
зяйства. Долг партиЙЕгых, советских и 
земельных организаций —  оказывать 
укрупненным колхозам постоянную по
мощь, систематически и квалифициро
ванно руководить ими.У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О присвоении почетного звания Заслуженного учителя 

школы РСФСР учителям школ Томской области
За выдающиеся заслуги в области народного образования присвоить поченше 

звание
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР

1. Бурцевой Августе Дмитриевне —• учительнице средней п т к г а  № 2 города 
Томска.

2. Вогралик Александре Петровне ■— учительнице средней школы М» 43 горо
да Томска.

3. Пчеловой Зое Петровне —  учительнице среией ш вош  >6 1 города Еол- 
пашеро.

4. Толстых Аше Георгиевне —  учительнице семилетней школы № 4 города 
Колпашево.

5. Уланову Илье Афанасьевичу —  учителю Асино'вской средней школы Аси- 
новского района.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.:

Москва, 4 октября 1950 года.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем В ^  дщюп^ Иосиф ВиссариавоБвч, чю  кел-

хозниЕи и колхозницы, работники МТС и совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства Авнолшской области Казах
ской ССР, благодаря повседневной помощи Советского пра
вительства, Центрального Комитета большешстсжой партии 
и лично Вашей, товарищ Сталин, досрочно выполнпли госу
дарственный план хлебозаготовок. Из урожая 1950 года в 
текущем году сдано государству ржи и шпеницы на один 
миллион 46 тысяч пудов больше устанотленного плана. Сда
ча хлеба государству по вручеяным счетам колхозам за ра
боты МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области более оргзошзованво, чем в 
прошлые годы, провели уборку урожая, в лучшие агротех- 
ничеоки© сроки завершили сев озимых культур, вьшолнили 
годовой план тракторных работ, обеспечили ( ^ я  семенами 
яровых культур на весенний сет 1951 года, засыпают се
менные страховые фонды, создают фуражные фонды для о ^  
щественного колхозного и совхозного животноводства. В этом 
году колхозники получают хлеба на трудо'дни значителюо 
больше, чем в прошлые годы. Труженики колхозной деревни 
ведут упорную работу по пояготовке к ^сытой и теплой зи
мовке скота и принимают все меры к выполнению трехлет
него плана развития общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства.!

Дорогой Иосиф Виссарионович! Колхозники, колхозяицв^ 
работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства, 
партийные, советскне и сельскохозяйствепные органы Акмо
линской области приложат все силы в тому, чтобы успепшо 
завершить план поставов государству картофеля, овощей и 
продуктов животноводства, а также успешно провести 
вспашку зяби под весь план ярового сева 1951 года, что 
явится прочной основой получения высокого урожая в 1951 
году.

Труженики сельского хозяйства АкмолипскоЗ области по^ 
руководством партии Ленина —  Сталина и впредь будут 
самоотверженно бороться за дальиейшее укрепление могу
щества нашей Родины, за подъем экономического благосо
стояния колхозной деревни, (ртаяизационно-хозяйственное 
укрепление колхозов.

Сетретарь Акмоштского обнта КП(б) Казахстана
Е. ТАЙБЕНОВ.

, ПреяседатШ) исполкома Акмолинского областного 
Совета депутатов. трудящихся М. ХАСЕНОВ. 
Уполжточенный Министерства заготовок по 

Акмолинской области Д. ГРУШИН. 
Начальник Акмолинского областного 

управления сельского хозяйства X. ХЕГАЙ. 
i^ipeKTop Акмолинского треста совхозов Ф. ОГИНИЧ^
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Председателю Сове-т Мш!истров Саюза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозники н колхетницы, работника МТС и совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства Кокчетавской области Казах
ской ССР, благодаря огромной помощи партии, правитель
ства и лично Вашей, товарищ Сталин, вырастили в теку
щем году обильный урожай. Большинство колхозов и совхо
зов области собирают по 100 и более пудов хлеба с гектара. 
План хлебосдачи вьшолнен досрочно, сдано хлеба государ
ству больше, чем в прошлом году, на 5 миллионов 950 ты
сяч щ^дов, а цеинейш'бй продовольствашой культуры —  
яровой пшеницы —  сдано больше на 5 миллионов 350 ты
сяч пудов. Сдача хлеба государству по врученным счетам 
за работы МТС продолжается. Колхозы и совхозы области 
полностью обеспечили себя семенами под урожай 1951 года 
и повсеместно создают страховые и фуражные фонды. Кол
хозники в этом году получают на трудодни в несколько раз 
больш'8 хлеба, чем в прошлые годы.

Усилия областной партийной организации, колхозников, 
работников^ МТС, совхозов, специалистов сельского хозяйства 
области сейчас направлены на успешно© завершение всех 
сельскохозяйственных работ: на вспашку зяби, подготовку
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теплой, сытой зимовки скота, на вьшолнеяие государствен
ного плана развития животноводства. Выполненнем и пере- 
вьшолнением плана зяблевой вспашки, своевременным ре
монтом машишо-тракторного парка создадим все условия 
для получения в 1951 году еще более высокето урожая всех 
сельскохозяйствеиных культур.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что трудя
щиеся нашей области, вместе со всем советским народом, 
под руководством партии Ленина —  Сталина и впредь бу
дут самоотверженно бороться за дальнейшее организационно- 
хозяйственное згЕрепление колхозов, за дальнейшее укрепле
ние могущества нашей великой социалистической Родины, 
за победу коммунизма в нашей стране.

Секретарь Кокчетавского обкома КП(б) Казахстана
А. УРАШЕВ.

Заместитель председателя исполкома Кокчетавского 
областного Совета депутатов трудящихся А. МАНАТОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Кокчетавской области А. ГРУШЕВСКИЙ.

Начальник Кокчетавского областного управления 
сельского хозяйства В. ЕРОФЕЕВ.
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Обмолот и хлебосдачу вести круглосуточно
С В О Д К А

о ходе выполнения плана 
хлебосдачи и уборки урожая 

на 5 октября 1950 г.
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Районы, обслуживаемьш МТС
1 Колпашевежий 37.1 42,6
2 Шегарокий 31,0 28,1'
3 Кожевниковский 40,3 39,7
4 Томский 38,0 35,7
5 Асиновский 21,2 32,9
6 Зыряиский 43,7 29,1
7 Туганский 25,8 34,0
8 Парбигский 34,2 52,3
9 Бажчарокий 52,7 79,5

10 Парабельский 19,6 39,3
И Чаинекий 44,9 64,6
12 Кривошеинский 64,3 28,2
13 Пышкино-Троицкяй 47,1 30,5
14 Молчановский ' 24,5 44,2

Районы, не обслуживаемые МТС
1 Каргасокский 59,0 38,3
2 Васютанекий 48,0 35,7
3 Пудинекий 59,0 21,6
4 Верхне-Кетекий 34,7 15,2
5 Тегульдетекий 36,8 8,5

Наша помош,ь 
колхозникам

Хлеб —  наша сила, хлеб —  наяне бо
гатство. Зная об этом и помня мудрые 
слова товарища Сталина о том, что убор
ка —  дело сезонное и она не любит 
ждать, трудящиеся Томска решили ока
зать колхозникам пшошь ва убщже уро
жая.

В горячие дни страды иесколько бригад 
молодых рабочих и служащих, выделен
ных коллективами рззлагчных городских 
оргаиизаций, выехали в колхозы Молча- 
новского района.

Наша бригада бьиа напрввлена в кол
хоз имени МоьДотова. Здесь мы горячо 
взялись за работу, стремясь не только 
выполнять, но и перевыполнять установ
ленные нормы. Правление колхоза хорошо 
позаботилось об устройстве нашего быта, 
наладило общественное ииганне, продума
ло, как правильно организовать ваш труд. 
Из нашей бригады были организованы 
две группы для работы на сложной моло
тилке МЕ-1100. Мы стали прилежно тру
диться. При норме обмолота 120 центав
ров мы намолачошали по 130— 140 цешг- 
неров зерна за смену. Работу ве приоста
навливали и в ненастную погоду. Только 
знай. —  подвози снопы.

Грушга молодежи. возгла1вллемая (комсо
мольцем Иваном Батовым, довела сменную 
выработку до 186 центнеров.

Хоропго потрудились наши товарищи 
Ганеева Роза. Шамииа Аниа. Пьшаева Ин
на, Петров Жвал и М1ноги© дру1гне.

За время нашей работы в колхозе име
ни Молотова было намолочено более 3.000 
центнеров зерна, что дало возможность 
сельхозартели ежедневно поставлять хлеб 
государству.

Колхозники высоко оценили нашу по
мощь, поручив правлению артели поощ
рить особо отличившихся па полевых ра
ботах. 16 товарищей из надпей бригады 
получили премии.

Мы глубоко удовлетворены тем, что в 
дело ускорения хлебоуборотаых работ на 
полях колхоза имени Молотова мы внесли 
свой скромный трудовой вклад.

КУЛМАНАКОВ. МИЗЮХА, ВАСИЛЬЕ
ВА. ПУШКАРЕВА СТАРЫХ, ГУРЬЙ- 
НОВА.

Д О Щ а  п о ч е т а
ЗА УСПЕПШОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз «ЗЕМЛЕРОБь (председатель колхоза тов. Ананьев), Тонского 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий еда-' 
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ТРАКТОР» (председатель колхоза тов. Кузнецов), Шегарсного 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «КРАСНЫЙ ЛЬНОВОД» (председатель колхоза тов. Борило), 
Туганского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжа
ющий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «БОРЕЦ» (председатель колхоза тов. Свечкарев), Швгарского 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ЕДИНЫЙ ТРУД» (председатель колхоза тов. Тюменцев), Том
ского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «КРАСНАЯ ВОЛНА» (председатель колхоза тов. Акулов), Ту
ганского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжаю
щий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ТАЕЖНЫЙ БОРЕЦ» (председатель колхоза тов. Никнфоров), 
Шегарсного района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжа
ющий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «КРАСНОЕ УТРО» (председатель колхоза тов. Катковений), 
Туганского района, выполнивший план хлебосдачи и продолжающий 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Ликвидировать отставание 
на хлебозаготовках

в  иывепшем году значительно увели
чившийся машинный парк Оветлянской, 
Чаиновой и Коломенской МТС позволил 
колхозам Чаинсюого района вести убофку 
урожая более успепшо, нежели в прошлом 
году. Хлебоуборка на всхлхозных полях за
вершается.

Однако многие руководители сельхозар
телей не обеспечили правильную расста
новку сил на полевых работах, затянули 
скирдование, обмолот и подработку убран
ного хлеба. Это привело к глубокому от
ставанию района по хлебосдаче.

Плохо рассчитываются с государством 
по хлебопоетавкгш колхозы: имени Дзер
жинского, «Рассвет», имени Чапаева, 
«Красное знамя», не выпожившие и по
ловины годового плана. Совершенно 
неудовлетворительно сдают хлеб колхозы | 
ЛеботерскогО' сельсовета. Так, колхоз 1ше- ! 
ни Молотова годовое задание вьшолнил' 
всего лишь на 20 процентов. I
. . На волях этих колхозов стоит в сусло

нах убранный хлеб, а скирдовать и ofeto- 
лачивать его председатели артелей не 
спешат. Так получается потому, что рай
онные организации не руководят каждьш 
ко'Лхозом и сельсоветом в отделввюсти, не 
помогают им правильно организовать 
труд.

Автотранспорт организаций района за
нят на перевозке дров, тары, кирпича и 
прочих грузов, но только не на вывозке 
хлеба. А колхозы, ожидая, когда им при
шлют автомашины, не используют на вы
возке хлеба живое тягло.

Руководители Светлянсюой и Коломин- 
ской МТС не обеспечивают обмолот за
скирдованного хлеба, молотилки про
стаивают из-за различных технических 
Ееисиравносгей.

Чаин'скому райисполкому и райкому 
Б1Ш(б) необходимо принять решительные 
меры, чтобы немедленно покончить с от
ставанием колхозов на хлебозаготовках.

Ф. ИЛЬИЧЕВ.

Подготовка к выборам 
в местные Советы РСФСР 

в районах столицы
с  юакдыя дгаем в вайошх Москвы вое 

пнфе развертывается пощготовка к  выбо- 
теш я местные Советы. Десятки тысяч 
агитаторов ведут работу среди населения,- 
разъясняя трудящимся сущность совет-' 
свой избиштельной системы.

На автозаводе имени Сталина, на заво^ 
лах «Серп и молот». «Фрезер», «Ком
прессор». «Борец». «Стаиколнт», (комби-' 
нате имени Щербакош, Измайловской' 
■прядильной фабткв и других предприя
тиях проводятся беседы об избирательном 
законе. В Огажинском. Молотовском и дру-' 
них райкомах партии проведены совеща-i 
ння секретарей парторганизаций, посвя-' 
щевнью задачам агитационно-массовой ран 
боты среди избирателей.

Во всех дайонах пюоводятся ©рганиза-' 
•нионно-техническив мероприжгня по под
готовке к  выборам. Исполком Отайшинокого 
райшяото Совета ириступил к  утечненшо 
числетности населения.

Во всех районах исполкомы готовят niv 
мещення, где будут расположены аагит-' 
пунжгы и пентры избирательных округов 
я  участков. К 10. октабря эта работа бу* 
дет завершена.-

с ш х й ,

Сталинский план 
гюкорения пустыни

ЕУНЯ-УРГЕНЧ (Турвмевскал ОСТ),- 
5 октября. (ТАСС). На карте северных 
районов Ташаузской области нанесена; 
пунктиром изломанная линия. Она начи
нается от Аму-Дарьи, невдалеке от суще^ 
ствующето оросительного канала Совст-яб,- 
проходят по полям колхозов, расоюложен- 
ных вблизи районного центра, -и по тер-' 
ритцхии самого крупного в области колхо-'  ̂
за «Большевик», нересекается линией' 
старого Дарьялыка —  дальше пунктирная 
трасса уходит к СЗарыкамьипу.

Это —  предполагаемое нашравяший 
Главного Туркменского канала. После wh 
го, как по будущей трассе пройдут изы
скатели, она будет окончательно уточне-' 
на. Но уже сейчас колхозники района! 
оживленно обсуждают будущее своего х<н 
зяйства, выражают желание помочь бкн 
стрейшему осуществлению великого стаг' 
ливского плана покорения пустыни.

—  Капал должен пройти по нашим 
землям, —  говорит председатель колховз 
«Еизьм-юлдуз» тов. Хуббинияэов. —  Мы 
уже в ближайшие два— три года рассчи
тываем увеличить свой хлопковый маосяв 
более чем на сто гектаров в связи с пе(ре- 
ходом на новую систему орошения. А км“ 
да от Тахиа-Таша пойдут по новому вз-' 
налу воды Аму-Дарьи, откроются oipoM-' 
ныв возможности для освоения новых эе-' 
мель. По самым скромным подсчетам, уже 
в первые годы после окончания великой 
стройки мы расширим своя пахотные зем
ли на 500— 800 гектаров.

Широкая механизация и элеттрифив»-' 
ния хозяйства позволят возделать эти 
земли даже с меньшим количеством рабо
чих РУК, чем мы имеем. Чтобы прибли
зить это время, наши колхозники выра-' 
жагот единодушное желание принять ак
тивное участив в работах по сооружению 
Главного Туркменского канала.

О желании участвовать личным трудем 
в строительстве -канала говорят многи» 
•колхозники сельхозартелей имени Оадьл- 
кова, имени Микояна. «•Большевик» и 
других колхозов района.

В районные оргагошнш продолжают 
■поступать многочисленные заявления от 
колхозников, сельской интеллигенции и 
ироводнигобв. в которых они изъявляют 
желание принять участив в изыскании 
трассы и сооружении Главного Туркмен
ского канала.

Выборы делегатов на вторую 
Всесоюзную конференцию 

сторонников
(Сообщ ения корреспондеятов 

ТА С С )

(jo всех концов страны продолжают no-i 
ступать сообщения о собраниях трудя
щихся, на которых избираются делегаты 
на вторую Бсесрюзную конференцию сто
ронников мира. Участники собраний дают 
наказ делегатам заявить с трибуны кон
ференции о том, что советские люди npeJ 
исполнены твердой решшости отстаивать 
дело мира во всем мире.

Многолюдньш было собирание на Харь^ 
невском тракторном заводе. В клуб пред-' 
приятия пришли рабочие, инженеры, слу
жащие. Один за другам поднимаются на' 
трибуну представители коллектива. В 
своих речах они горячо одобряют мудрую 
внешнюю ПОЛИТИКУ большевистской пар
тии и советского правительства, возглав
ляемого великим бордо>м за мир товарищем 
И. В. Сталиным.

Стахажовец модельного цеха Лупандин 
сказал:

—  Советским людям чужда -война. Мы 
заняты мирным созидательным трудом. С 
чувством величайшей радости и гордости 
за свою социалистическую Родину мы 
встретили исторические постановления со
ветского правительства о новых грандиоз
ных стройках на Волге и Днешре, в Турк
мении, на Украине и в Крыму. (Зоветский 
народ единодушен в своем стремлении от
стоять дело мира.

Коллектив завода избрал своим делега
том на конференцию токаря-скоростника 
Диканя.

С большим патриотическим подъем'ом 
прошли выборы Делегатов в Киргизии. 
Ученые республики избрали делегатом на 
конференцию доктора исторических наук 
Джамгерчинова. колхозники оельхозартели 
имени Калинина —  мастера высоких уро-! 
жаев сахарной свеклы. Героя Социалисти- 
ческого Труда Еайназарову. В работе кон- 
ференцш примут участие учительница; 
сельской школы Бекназарова, бывший 
фронтовик Ашжрбаев.

Собрания. по1Священные выборам деле
гатов на конференцию, прошли в Баи у, 
Симферополе, Ворошиловене (Ворошилов- 
градская область), Тюмени, Полтаве, Фа- 
стове (Киевская область). Краснокамске 
(Мол-отовская область), Калуге, Сарансне, 
Велииих Луках, Николаеве.

г I
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Годовщинад е м о к р а т и ч е с Е О й  р е с п у б л и к и
7 октября цеиецкий «арод и вместе ?

Вд([ вое демоЕрат^есЕие силы мира, отиег 
яащт первую годовщину щ>ово,зг.дашеяии 
Гер;йавсвей демовратичесЕои ресиублиЕИ. 
Демеииии народ гнйониЕНут глубиной б.да- 
щзрноетыо нервозу в ^Р Р  седиадистиче- 
сджну государству —  великому Советсво- 
МУ Содозу, разгрожнвщеиу под вадидедр- 
сдром товарища Стадияд гермниевий фа- 
щйзм и цоеледорадельно поддерживающему 
ецраведливущ йорьбу немецкого народа за 
единую, демовратичеекук), миролюбивую 
Гермрииго. ' .........

Советский Сощз, вервый взятым нд. се- 
би обязртельствам ро Потсдамсвому саглаг 
верию, добивался и добивается сЕорейщег 
го объединения всей Германии на дрмокра- 
таиеС1̂ .ой основе, заыюрения мирного до- 
горора и цревращения воеррой оквурарри.

9та цолитива Советского Сощза, рбесре- 
чрващщан ралную демилитаризацию и де? 
мократизацию Германии й отвечающая 
Еоре(иньщ интересам ие только германс15Лт 
го, но й всех народов земного шара, на^ 
толкнулась на ожесточенное сонротивлет 
1ше реавциоярьтх правительств США, 
Англии й Франции. Ёынапгивая бредовые 
планы ро{К<Н>енря цадодов Евроцгд р похо
да проошв Советевого Союза и стран на- 
мдной демократии, англо-американский 
блок открыто встал на цуть превращения 
Западной Германии в фашистско-ролкцей- 
свое государство, в свой основной воёнво- 
стратегичеевий плацдарм в Еррэпе. При
нятые недавно в Нью-Йорке западными 
державами решения повазьгеают, что они, 
отбросив всякую маскировку, включают 
Западную Германию и Западный Берлин в 
агрессивный Атлантический пакт, возрож
дают фашистскую аомяю наемников, как 
ядро так называемой объединенной евро
пейской армии, снимают все ограничении 
врдаае-промышлбнного производства.

Однако англо-амерпкансЕие поджигатели 
мейиы строят свои авантюристические 
аданы волРвки интересам немецкого нарот 

{да, который не желает войны, а жаждет ми- 
■рз. Колониальная полптика США в Запад- 
^юй Германии вызывает все растущее воз-: 
етщение й ненависть всех прогрессивных 
слоев немецкого народа к империалистам.

Цодъеи демократических патриотических 
“ршг немецкого народа нащрл свое одраже- 
рре в созыве первого немецкого народного 
коргресед в декабре 1947 года.

Пемеивий народный еорет, опирающийся 
на поддержку демократических рартщй и 

. оргаризаций и возглавляемый Соцралисди- 
и^кой единой иаргией Германии, рровел 
Огромнущ работу по мобилизации всех про
грессивных сил народа на борьбу за един
ство Еодиры.

9. мря 4949 года вемецвий народрый 
.дщвет обратился к прмрикому народу с 
:-прйзывом создать Национальный форит 
.'демркратимеской Германии и усилить бррь- 
[ру пщ)™ раскольпической' политики арг- 
' ло-америкапсЕих империалистов.

Справедливая борьба немецких патрио- 
^тов ад восстановление национального един- 
•■ ^а  своей Родииьт ' неизменно' опирается 
; ва  поддержу Советского Союза, иоследова- 
[тель’но выступающего за свободу и рарнб-
■ иравие всех народов.

Всенародное движение ад единство 
Котраны открыло путь в созданию Герман- 
; свой демократической иеспублики. Молодая
■ демократическая республика стала могучим 
‘ форпостом прогтеесивных сил немецкого 
народа в борьбе против адгло.-америкзн- 
ских оккупантов, в борьбе за объедицееде 
своей Родины.

Трудно переоиенить всемирро-историне^ 
Ркиа значение обра-зоваиця Геомзцской де
мократической ресиуб,|ШКИ. Соз-'ание Гер
манской демократической республики со
рвало авантюристические замыслы англо- 
американских империалистов, рассчиты
вавших иревратцть рсдо Германию в ору
дие своей агрессивной политики в ВиР<'- 
пе, а верь шемецкий народ -г- в пушечное 
мясо.

«Образование Германской демократиче
ской миролюбивой республики, —г 
говорится в цриретствий товарища 
Сталина Вильгельму Пику н Отто 
Гротеволю, —  ЯВ.ЛЯ0ТСЯ повооотрым 
пунктом в иртории Европы. Не мо
жет бьр ь̂ сомнения, что существование 
миролюбивой дёмократичеекцй Германии 
наряду с" существоБачием миро.лт65ивого 
Советского Союза исключает возможность 
новых войн в Европе, кладет копец крово- 
прблигпям в Европе и делает вевозможньш 
закабаление европейских стран мировыми 
.импевиалистами».
' Образование Германской демократиче
ской миролюбивой республики произошло 
на базе сплочения сил пгмепвого рабочего 
класса, укрепления его союза с трудовьш 
крестьянством и прогрессивной интелли- 
генпиой, па б.азе великих демократических 
преобразований'.

Уже через год после разгрома фашизма, 
по требованию рядовых ч,пенов вотауни- 
СТПЧ8СКОЙ и социал-.демократичесЕой пар- 
дщй, в ягесто.кой борьбе ИР.ртив щумрхеров- 
нев и тропвистов в восточной части Грр- 
Мднии произошло рбъе.дпнрние обоих пар
тий. Тавшд обра-зом, з,десь был уничтожен 
раскол немецкого рабочего класса, рырвя- 
нр ир рук герррисЕой реакции ц ее прара- 
рОПИЯЛцегичесвих лакеев возможрость ид- 
троБДИвать ОДНУ часть немепкцх рабочих 
ПО другущ в пртересах империалистов.

'Кыре в Германской деморатацесвой де- 
сцублире рабочцй цларс и егоуарзигярд—  
Социалистическая единая рартия Геррарир 
занимают решающие позиции во всех об
ластях экономической, политичес1м>й и 
обшественной жизни.

Социалистическая единая цартця про®о*

дят прследриятедрую подирир ррерлвг 
ПИЯ союза ме:^ду городом ц деревней, мерсду 
рабочим клалром и ррудорым врестьявг 
стаом.

Едипение сил пемецкого рабочего клас
са и ущ),еп.деций pro с(ррад с тружениками 
деревни доли розможцреть ировестщ’глубо
кие демокрагицескцо' цреобразования, соз
дали рсцову деморрагцчесвого порядка ' р 
восточной цаетц Гермариц, явились щй 
фундаментом, на котором была построеиа 
Гермадсрая лемррратичес|Еяя республика.'

Прсле всеиародрого референдума были 
лишены властц хозяева воаперров и моцс̂ - 
полцй, а их среде^з ’цдо-рзводства реДедаг 
ны в рурц парода. Водые гоИУДайотвериьхе 
кредитные учреждерия заряли место 
крупных иасгных баррор- 

Под руковрдстщщ рабочегр класса и егр 
партии в Германряой дековратрчесрой ре
спублике осуществлена вековая'мечта тру
дового крестьянства —  земельная рефор
ма. Одновремеино похоронен фашистский 
миф, что немецкий народ —  «народ без 
жизненного просгрзнства_». В результате, 
земельной реформы свыше 500 тысяч без
земельных и малоземельных крестьян, а 
также переселенцы получрли эемлы. Ши
рокий слой рёльсвогб населения получил 
от нового демократического режима сред
ства, к сущертвовадаю. Ликвцдиррварр ррг 
мещичье ’землерла,тенце.

Вперрые в историй Германии ее звоир- 
.иима строится но, иа принципе иаидечения 
марсимальцых. прибыдьй Для каритлдц- 
етов. Она имеет 'целью удовлетворерие по
требностей и б.даго РС'бГО парода.'

Глубокий 'даракгер Hqepr реформа рро- 
еврдазния. Из. 'щвэл хгагиаич все фащиг 
стрпио преетупшкй, отравлявшие сосна- 
нце детей, изъяты учебииви, прароредую- 
щ'ие расистские, 'иелрвеконераЕЙстпиче- 
ские теории. Изменилась ’ и crpyKTyipa 
школы. Цовоячепо с цозарным яплейиед, 
когда етерерь образования человека опре
делялась размерами егр пащельра.

Таким рбразом, Б Боеточййй части Герма
нии осуществлены реформы, нарравир,- 
шие Гермаискую демократаческую респуб
лику на ПУТЬ' мирного .демократического 
разв'ития, роста всех рройзводитсл[ьяых 
сил общества, дальнейшего подъёма' мате
риального благосостояния населения, рас
цвета науки, культуры и искусства.

За год существования Германской демо
кратической ррспуб-лики неизмеримо воз
росла политическая активность' наседенпя, 
значительно укрепился антифашистский 
демократический порядок в стране. Объе- 
дхгаение всех прогрессирных сил на базе 
блока демовратпчееких партий и Нацио
нального фронта демократической Герма
нии усилило борьбу широких народных 
масс за .мир, наииональнор объединение и 
миппое строительстро.

Велик вмад немрикого народа в дело 
борьбы за мир, поотив англо-аме'РИкансцих 
поджигателей войпы. Овьппе двадцати е 
половиной миллионов немцев ■— цз них 
18 млн. в Германской дечопра.тической ре
спублике —  поставили свои Иа,тписи под 
требованием о запрешсици атомного ору
жия. В республике ширится подготовка' ко 
второ.му Всемирному вонгрерсу сторо.нни- 
вов мира.

Грандиозной демонстрацией единения 
сил борцов за мир, за етиную, демократп- 
черкую,. миролюбивую Германию явился 
обшегермапс.ррй рдрт цемепиохд демократи
ческой мо.лодежи п Е.ерпце в конце мая.

Единение всех прогрессивных сил Герг 
майской демократической республивй про
исходит. в тяжелой, иепримиримий борьбе 
против реакицонных сил —  'пр^ы х со- 
пизл-.демовратов — этих агентов англо- 
американского империализма, пытающих
ся стодруть немецкий ПОРОД <? ПУТИ 
ного развития.

С укреплением внутретаего положеяия 
укрепилась дружба некедЕого народа с ве- 
ливщг Советским Срюзом и рграпами на
родной демократии, васширились к окрап- 
лй связи Германской демократической ре
спублики с лагерем мира, демократии ц 
ерриализма.

Между Гермаиской демократичеввой ре
спубликой и По.дьшей зак-дючеп договор об 
утеерждёиии границы по Одеру и Цейсе, 
как грацицы мирд и дружбы'. Заключены 
также согла'шеиия об экономическом, куль
турном и научно-техническом сотрудниче
стве с Чехословакией и Венгрией- Тдеим 
образом, основой пне^пней политики пеави- 
тельства Германской демократической ре
спублики является дружба с Советским 
Союзом и .странами народной демократии.

Подтверждаетс.я МУДРОР ичедвпдепир 
товаоища Сталина, чтп Еемепкцй народ в 
борьбе 'за мир. за единую, демократическую 
Германию найдет «великое сочувствие и 
активную поддержку всех народов мира, в 
том чис.де американского, апглпйсюгц, 
французскогр, пй.дь(!Когр, чехословацтого, 
итальянского народов, не говоря У®® ®
миоолхобивох! советском народе».

За исключительно короткий историче
ский период Германская демократическая 
республика сумела восстановить и развить 
свое народное хозяйство, повысить мате
риальный и культурный уровень трудя
щихся, обеспечить самострярельпое, мирное 
развитие экономики 'страны.

Принятый в 1949 году по инициативе 
Сопиалистичеекой едийой партии двухлет
ний план открыл немепкому народу выход 
из хозяйствэвноГх разрухи послежоенпого 
времени. Благодаря небывалому трудово
му подъему и творческой инициативе 
трудящихся этот план был претворен в 
жизнь досрочно, за полтора года.

Огромную роль в деле пазвихшя здо
ровой экономики Германской демократиче-

РТИИНЯЯ ж и 3 н ь=
Письма 

из северного 
района 1, До конца преодолеть недоотаткн

ской рекяхубликц играет торговля с Охшет- 
екпм ерхозом, основанная иа равиоправив 
П взац1|1Но,й выгоде

РещецЕй есфетскцго хгирвительетша, при
нятое по согла.соваиию с правительством 
Вольской рериублики, о сокращении ос
тающихся репарационных ялателгей Гер- 
мапихх ПС ЙЙ иРСИ- и рассрочке уплатах на 
15 лет явилось ноцым мощньхм фактором, 
еодвцетпующищ восстановлению и разви- 
тх̂ Ш народпото хозяйства Германской демо- 
вратцирркой республики.

' Грудящиеся Германской демократииеской 
республики, опираясь на прочные друже
ственные экономические связи с СЗовет- 
СК™ Союзом и странами народной демо
кратии, смогли уже в севедиие 1950 года 
не только достичь, но и превзойти дово- 
ецный. уровень промьхщленнога нроизвод- 
СТва.

Быстрое воостанох5ление и - развитие 
промыш'леиноети йозволилЬ "значххтельно 
расширить производственно-техническую 
базу сельского хозяйства, улучшить снаб- 
женпр его мицеральными у^обрепиямп- 
Таким образом созданы реальные предпо- 
СХ>|ЛКИ ддя повышения продухстивнастп 
сельсвофо хозяйства уже в этой году до 
среднехр уровня 1934— 38 годов.

Успехи промышленного производства да-,. 
ПИ во.зможцость значительно увз.тачить ка- 
пптажовложшия в црлях дальнейшего рас- 
щирепия хозяйства, развития внешней 
торговли, улучшения снабжения населе- 
ххця. Значительно снижены пены на про
дуктах питания и товары широкого по
требления. Б результата чего население 
Гсрмапской лемовратичервой республики 
сакопомилй миллиарды марок.

Доеро'чивд вхчцолнение двухлетнего пла
на создало необходимые предпосылки для 
осуществления пятилотцего плава разви
тия народиогр! хозяйства Германской демо
кратической республики. Зтет план на 
1951—-1955 гг. предусматривает увеличе
ние вдвое выпуска мирной продукции по 
сраБцеппю с 1936 годом. Он намечает пре
одоление диспропорции в развитии отдель- 
ньхх отраслей промыщленнесги, возникшей 
в результате раскола Германии. Резко воз
растет продуктивность сельского хозяйст
в у  ПШЫИ?ИСИИ®<̂ ть даст для деревня до 
’37.500 тракторов вместо. имеющихся сей
час 11.950 тракторов. Количество мащххн- 
1Ш-прокатиых' стащхий увеличится ад 
пять дет с 524 до 750. Значительно воз
растет роль народных имений.

Все это приведет в дальнейшему повы- 
щеяихо материального благосостояния тру
дящихся. Общий фонд заработной платы в 
1955 году составит 137 проц. по сравие- 
хшхо с 1950 годом! Кроме трдр, путем 
дальнейшего снижения цер удсе в 1951—■ 
1952 вг. будет вре.дена свабодцая торговля 
всеми продаво.льственщыми и прдаышлен- 
ньгми товарами.

Вравительство Германской демократиче
ской республххки и Соццалисгйческая еди
ная наития проявляют реббую заботу а 
дальноищем развитии народного просвеще-, 
хгия, подъеме науки и культуры. В 
1955, году для этих ис-лей будет вы,делено 
средств на 40 проц. больше, чем в 1950 
гаду.

«Пятилетний план, —- пишет Вальтер 
Ульбрихт! —  ста'вит своей целью оконча- 
тельцо прердолеть кульщшиую. отста.дость 
и деградацию культуры— наследство гос
подства немецво-фашйстских монополистов 
И ЮИКерор —- и развить перрдрую не- 
мрих̂ уш В.улцтуру ДЛЯ рсего иащрго отече
ства».

Характерной оррбеиирстр.ю иятилетнего 
ИЛаиа, которая орреде-длется всей вну
тренней и внешней политикой правитель- 
сдйа й  демократического блока партий, 
рЛЯ®Т®я то. что З'рот плац рлужпт одие- 
временно программой ’ борьбы за преодоле
ние раскола Германии, за создание едицой, 
демократической, миролюбивой Германии.

Отвечая жизнрнцрхм интересам всего не- 
мехгкого народа пятйлетний план имеет 
внолне реальнухо основу. Возможности его 
выполнения определяется все возрастаю
щим тр,удош>хз} цодфемом и творческой 
инициативой хиирохшх слоев населения. 
Укрепление сектора народных предпрххцтпй 
в иродащлеиности роздало твердую базу 
ххланиррв.аьшя. Ужц в 1948 году доля на
родной промьхшленчости в о̂ бщей стоимости 
продукции составляла 60 ипоц., а в этом 
году возросла до. 70 цроц. При этом доля 
цародххого сектора в тяжелоЦ ппомыпхлен- 
цоети составляла в 1949 году 8Э|,4 проц.

Успехи восстаневления и'развития на
родного хозяйства Германсквй демократи- 
чреххоц ресИУб.аики оцределцш'''®я также 
дальнейшим укрехх.дением зкон((.мич1ес-Еих 
связей и друкостаенных' отпопхё'нии с Со
ветским Союзом и странами нарэ.дной де
мократии. Советское правительство, верное 
своей политике бескорхястной поддержки 
всех миролюбивых стран мира, оказ^ьхвает 
большую помощь молодой Германской де- 
мовратическрй республике, твердо и,душей 
по пути демократии и мирного сотрудни
чества с другими народахди.

«В то время как западные тшериали- 
етическце дрржавЫ- —щхазал Вильгельм 
Пик на третьем съезде СЕПГ, —  толкают 
Германию па цуть войны, которая ведет в 
дальнейшему ослаблению и разрушению 
жизненных основ немецкой нации, Оцвет- 
ский Союз открыл немепкому наро.ду путь 
мира и мирного строительства, кото|рый 
ведет к создаризд ридь.иой и не.завиРимо8 
дсиокр'атцчеррой Германии, рменцо поэто
му вечная дружба с великим Советским 
Союзом является священным заветрм для 
всего нашего народа. Эту дружбу мы бу
дем оберегать и укреплять всеци сиЛ'З’хи».

В. М41ХА(4ЛРВ.

Komktbhcth Васюгалекюро раЙ'ОНа, рас
сказывая о жизни партийных оргашхза- 
дий, чаще всего делают сраннения —  кахх 
шли дела до «боуждепия решений IV плет 
HjTia обкома ВЕП(б) й как они идут рейг 
час. Это делается не без ордованйя: об- 
сулсдение итогов IV пленума обво'ма пар
тии было начал'ом значительного удуцше- 
юш работы мпогхгх первичных партийных 
организаций, способствовало уироцценихр 
их связи с трудящимися. ' И это рждует 
Еоххдушгетов,' рождает у нцх рще больше 
элертии.

Райком ххартиц . вициафелцио ырщелут 
щался к' гр,дрсу ириздатетов, цоторыр 
рхпщковащх ого работу, вхд|вс.ди много 
предложений, кахх ^ч щ а  реалиадрцть ре- 
щещтя' IV'цжхдуда обцоад ВЕП(б)-

Еомцуццеты говорили, что, в районе 
крахщй ззцущенд. Царггийио-ррганизацион- 
пая и партиййО-ЦО.ТИТИиериая рдбота,' что 
райком действовал в огрьхве от первичных 
парторганизаций, не оказывал им практиг 
ческой прирщи ци исо'гл.х- Ц устраненищ 
этого KP'STXHoro недостатка хх своей работе, 
прежде всего, и рржтунил райком.

Слов нет, де.™ это нелегкое. Надо прео
долеть силу привычки: ведь работники 
райххома раньше х^оходили больше на ад- 
Иицистраторов, чей на црлитических ру
ководителей.

Есть и друхрго ррдц трудности, кото
рые таиж® нельзя це учйтьхвцть. Десятки 
ц сотци иилрметров отдедяхот населецнхле 
пуцБтьх района одиц от другого. Члибы 
попасть из раххцентрд в отдадеиные колхо
зы, приходится па несрольио суток са- 
ЛИТРСц из хгдтер или р л'рдку и плытц по 
Ваехогацу’ й  другим цетлщащим брлетным 
речцаи. П только, в зтднпе крутые моро
зы, цргдз по 'непрохрдщьпх болетирхм то
пям прокладывается ранная дорога, рас
стояние цредо,лько совращается по срзцне- 
пищ С. летним водиьдм путем. В, весеннюю 
и осбниюхо распутицу нриорредстверная 
связь райххентра с бсыьхииИРтРОМ хцщхозов 
преиырзетси.

Райком цзицл с укрепления живой свя
зи ра своими оххорньщи пунктами на селе 
—  церв.ичцьхми пзртарганизадиями. Лрнь- 
ше стало всякого рода заседаний, совеща- 
цкд. Ёолых^ю чдеть, Ppoero време- 
йй они ста.та хцхсводить иа местах, 
где решается судьба хозяйственного 
и культурного строительства.

Работники райкома и раньщо бхдвали в 
ко,тхозах, но сбивались на нехгравильный 
путь: они, как правило, имели дело 
лишь с хозяйственниками, а партийные 
организации оставались в стороне. Сейчас 
же все чаще члёххъх бюро и другие работ
ники райкома, црибыв в деревдю, прежде 
всего ингут секретаря пзртортанизации, 
бесе.^ют с рядовыми коммунистами, ххрав- 
тпчески помогают псрвичньхм парторгани- 
адпицм.

Д результаты налщо. Теперь, как пра

вило, посещение колхоза представителем 
райкома оставляет цоеле себя заметный 
след —  дело улучшается.

Заведующий отделом сельского хозяйст
ва тов. Слинкин недавно вернулся из Тай- 
гинсх^ого сельерветд ?1?ил оа там бСЛЬШ® 
месяца. Его послали оказать иомрщр тер- 
рИТРРИалицви иортрйганизаций по 'объеди- 
ненпхо кодхдаов. Колхозов в сельсовете 
было три.

Тов. блипкин, ххоежде всего, помог-ком
мунистам разъяснить колхозникам всю 
выгоду, которую они получат при объедн- 
цеции, и ОТ атрго будет прльза го
сударству. Вооружившись цифрами и 
фактами из местной жизни, он собрал 
агхггаторо,!}, актив и раоеказал им

На следующий день агитаторы и тов. 
Слиявин провели беседы с колхозниками. 
Колхозники дружно одобрили предложение 
«6 объединении арвзлей.

Члены сельх-ззартелей единогласно per 
щидц pepoĤ iHiXTbCM. Ерлхоз стрл бщсче, 
хозяйство, цампого выросло. Однахм и ру- 
Квво,|ить таким хозяйснрои куда ТРУДнер. 
"Но теперь, рррдетавилось, возмоЯ̂ ИЫЫ 

создать в колхозе первичнухо парторгани
зацию. В организации-—восемь юоммуни- 
стов. Тов. Слинкин помог секретарю’ три. 
Лаптеву правильно расставить партийные' 
силы, составить план работы. Представн- 
тель райкома участвовал в по1дто'говкв и 
хьроведении двух цартийных собраний, нр 
одно-м из которых был обсужден вопрос р 
перспектхрвно'м’ развитшх артз.льЕого хог 
зяйства. Личное участие в 'жизни парт- 
организапшх более опытного товарища 
благотворно сказалось на «э деятельности. 
ПарТ'Оргаиизация и каждьхй крммухпхст ц 
отдельности сразу же нашли свое 'места р 

; арте-ли. Ерммунжты выстуцагот инициатр- 
' рами ■ ценных начипаций. прд,держивают 
хороший прчихх, оказьщахет товарихцескухо 
ххокрщь новаторам колхозного, ххроирводстг 
■ва!

(Роздана строительная бригада. Намечет 
но установить локомобиль, механшзирог 
вать работу на животноводческих фермах, 
приобрести автомашину, электрифициро
вать поселок. Все это —- дела ближайшего 
врем1ени. Е осуществлению своих первых 
неотложных планов колхозххики уже при
ступили под руководствш первичной 
пэрторгаяизашхи.

Можно проследить на многих примерах, 
как руководите.ли райкома овладевают 
большевистским искусством политическо
го руководства. Работники райкома пре-, 
одолевают «узкохозяйртяенньхй» подход при 
ххроведеции текущих кадшапий. Цри хход- 
ГОТОВЕ0  к убаркр урожая и в ходе хлебо- 
УЙрркй райком стал 5®лер оперативно ру
ководить ' первичн|^и парторгаихщзщхями, 
осупщртвлягь более действ1е1щый__ крнтщщк 
деятелввости советских и хозяйстведвых 
«ргащ>в.

В иачале вода на пленуме райкома об
суждался Bonkw об улучшеинп работьх 
первичных парторганизаций. В ' июле 
райком вновь вовБрати.тся к этому вопро
су: на пленуме ртоял отчет секретаря 
Айийловскон террй-уощхальпой парторгани
зации о выполнении погтанов.тсния ран- 
оипого партсобрания. Чаше ста.ли отчиты
ваться секретари парчю'рганизадххй ' и на 
заседанххях бюро райкояд.

Но ведостатков в работе райкома еще 
много. И крупнейший хгэ них тот. что 
райирм, взяв правильный куще па кореп- 
цое у'зучщецЙ1е овганх|зациош1 0-партий- 
ной, паргийно-политичесЕой рабсты, не 
щщводит его пэс.ч1а1-овательн10, до конца. 
Убедиться в атом можцо иа ряде фактов. 
Достаточно прочитать постаповления рай- 
ИРма и станет видно, что хшогов из занн- 
сацйогр в дих вьщодняется очень меддрн- 
ИО или, овазааирь забытым. Райком lie ДО- 
биасц, чтобы ировериа нсполххенхщ хщрво- 
дилась ирвс-еднерио. постоянно.

Цадитичесвая работа в массах, воехга- 
таиир людей определяют успехи любого 
начинания. Одиако в районе еще мало 
удадяется внимания политической работе. 
В райкоме до сзхх пор не изжито свое
образное «разделение труда». Часта чле
нов бюро во главе с секретарем тов. На
соновым занимается преимущественно хо
зяйственными делами, а пад-тийпе-поли- 
тачреххая работа переложеиащхочта пол
ностью да ш еи  дроиагаиды и агитации. 
Посадствил та.вого «ххазделения труда» 
вес.ьма ощутимы. Политическая аачттаиия 
часто ведется в отвьше от хозяйственных 
задач, хсахрщнсйски.

Вот и сейчас беседы проводятся 
редко. Лекции и доклады не читаются. 
Дажр трудящиеся райдепгра вот уже два 
месяца ии разу не слушали лекцию или
ДОКЛЗДа

Еодхоз «Путь социализма» расположен 
в восьми километрах от райцентра. Сюда 
не один раз наведывались работники 
райкома. Но вивто из них не ххбинтерем)- 
вался —  проводятся ли с во.лхрзнпками 
беседы, выпускается ли стенная газета, 
работает ли взба-чигальпя.

Если бы они СПРОСИЛИ об этом кршо»^ 
ииков, то усльхшали бы такой otbto

—  Летом бесед, цджехея, не проводм- 
лось. Еогда вьхщел цоследщхй номер стео- 
ной газеты —г  не помним. Изба-чйтальдя 
занят^ цод BOHTpipy цравледюх артели.

Такая же, нримерно. .картина и во жшн 
хтсх других колхозах. Партийные органи- 
аащги плохо руководят агитаторами.

А у ххайкома «не доходят руки», чтобы 
довернуть внимание всех парторганиза
ций К важнейшему участку их работы—  
подщщческой агитапии.

IL  СТЕПАЧЕВ.

Урони первого дня занятий
Партийные организации г. Томска в

этом году значительно лучше, чем в про
шлые годы, подготовились к началу заня
тий в сети партийного просвещения. Учеб
ный год во многих парторганизациях на
чался организованно, х̂ ри высокой актив
ности хьоммуаистов.

Вместо е тем, первый день занятий по
казал, что не все руководители партий- 
пы-х оргаиизапих”! отнеслись с полньхм со
знанием ответственности в важнейшему 
участку партийной работьх. В первый 
день занятий допущено много ошибок и 
недостатков.

Анализу этих недостатков было посвя
щено 4 октября совещание секретарей 
партийных организаций гор. ToMCita. С до
кладом выступил седретарь горкома 
ВЕИ(б) тов. Н. В Луххьянеийд.

Еак отмечено па оовещаиии, секретари 
партийных организаций инструментально 
го, электромеханического заводов, ГЗС-1, 
фабрихщ «Ерасная звезда» и других 
предприятий "не ёаеспечжлй организованно

го начала занятий во всех кружках й по- 
литнхколах. Нз-за неявки слупхателей не 
состоя.лись занятия в отдельных кружках 
и дрлитшкйлах дя инструментальдом, 
электромрханйчесхход заводах, ГЭС-1. Еое- 
где заххцтия де срртоялиеь дз-за неявки 
пропагандистов. Так. иаииддер, Дв явился 
на, занятия пропагандист парторганизации 
эяоктром-еханххческого зрода тов. Терский.

Некоторые проиагандцеты и® иодготови- 
лдрь IJ занятиям. Вея конспектов и планов 
ирищяи на заиятия дрохтагандиеты 
тт. Шишков (хлебокомбинат), Нрревков, 
Березин (щв,едд,:|я фабридя).

Мнргир паргцццые оргрнизании с пер
вого дня учебы не установили контрсыь да 
тем, где й как занидахотся коммунисты, 
иЗ'ьявивщне жела.цде, садосгрятельт изу
чать марксистск’о.-депияскун! теорйщ. В 
парторганизации хрбрравода крмдунистьх, 
занймахо'щйес'я сядортоятельио, еще не 
имеют индив.йдуаяьдых планов.
’ ’Не везде 'были .срвДЯИЧ ЦРРДИЛЬдьхр ус
ловия для работах 'ру!^Гур,в и ирлитшЕшх.
..... ' —......... Щ||(Щ1И11Щ11!«11

Начальник Томской пристапй тов. ФреЙдш
ртрывал коммунцстри от занятий, вызывал 
ИД для разрейхения равличных текущих 
БрПр’ОСОВ.

Все эти крупные недостатки, если р  
во-время не устранить, могут ххрмещать 
успепхному ходу учебь!' в сети парпхйнрго 
просвещения. Важно с ххерхзьхх дней уч^ 
бы повысить организованность, дисципли
ну.

Секретарям партийных организаций ре-' 
комендовано на совещании обсудить на 
заседаниях бюро, партийных собраниях 
итоги’ первого дня учёбы, детально разо
браться в причинах педоётатков, предъя
вить строгие требоваиия к тем, кто с 
иервых дней занятий беззаботно относится 
IS учебе.

Усилия партийных оиганпзайий 
должны быть направлены на то, чтобы в 
нынешнем учебном го,ду обеспечить даль
нейший подъем ^хартййной пропагандх>х, 
повысить идеххный уровень занятий в 
кружках и нолитшколах.

И н ст р ^ м ен т а л ь щ и н и ^ к о л х о зн о й  дёрР вне
БолЬшуы партию деталей к сельскохо

зяйственным машинам изготовили томские 
инструментальщики.

На высохеих скоростях производили об
точку валов лучшие то.кари внетрумён- 
тального цеха тт. Пирогов,' Восврёсёнский, 
Вшивцев и Праздников. Они добились 
выполнения норм па 300 прогхентов. По 
две с половиной нормы выполняли фре- 
зе'роЕшины тт Еорчугявова и Тдиофеева.

'Цех закончил сырую обработку, валр.в 
. да 1 день раньше срока.

Ра рбрабрТЕв дуфт. токари ремонтного 
веха тт. Баян-ов. Бзгорркий и фрезеров
щики тт. Аржадик. Сирртид выполняли 
от 1,5 до 2-х сменных норм в дшь.

Хорошо поработал коллектив экспери- 
мвдтального цеха. Тр^дрь этого цеха тов. 
Вогачёр путем цр,имри'ецйя резьбовых рез
цов с пластинками твердого сплава и вы
соких скоростей резания достиг выработ
ки 250 пропентов нормы.

из лучших фрезеровщиков завода

—  стахановец эксперрхентальнр|гр цеха 
тов. Булатов-—при фрезеровке шлицрвых 
пазов применил своеобразную заточку фа- 
соидого фреза и электроопыление его под 
зубом твердьах сплавом, ртим од добился 
повы'щеция eTftteop™ фреза ц 45 ^ з  и 
такой чцетоты ооработвя ц точности дяда, 
что последующая одерацххз ' —  слесад'ц'яя 
обраб'отка —  цё‘.пр.оизводи.дясь. PaporV, на 
которухр полагадось ххр норме 2?5 часов, 
тов. Булатов выдоднд'д зр 92 чара..Б.ЬС|ГАифВ.

САДД*"

У щкодьнико,в
Шхо.одьдики грр. Темем црщдщают рк- 

ТИВН01Э участие в озеленении школдных
Д-ВОИОВ и УЛИН.

Учахцпеоя мужской средней дхкрлы 
Л® 3 иа прщкрльЕрм'уч»^^^ прсадц.лц 
50 салоенце'й клена,' вяза, сйщюдйиы, маг 
ЛИНЫ и яблони. Учащиеся ?-й тенской 
щвр.ды приолиили Ещцпкрльнъщ участод 
кустами сирени, малины и смородины. 
Ёомсомольиы 'этой щвольх рассаживали де
ревья на участке карандащцои фабрикхх.

На схюем црищкрльцом участке цреа-. 
ДД.1 И 65 куртав и деревхюв (клен, вяз, 
акащно! nionePH ^-й щхвдаы,

30 саженцрв довых деРевх#в хщеалиди 
на прищхсольном участке пионеры Д ЕР.М- 
Сймрльиы ШДО.ЧЫ 7. 85 саженцев гг- 
учащххеся 12-й щкельк 259 саженцев :—■ 
учащхреся 43-й школы.

Активно участвуют в «Неделе сада:  ̂
учащиеся школы Л1 16. На хвришкюль- 
ном участке работалй 1QQ цпоольдиЕОД. 
Одп порадгда 20 isycTOB рирени, 59 —  ̂
СМОРОДИНЫ. 60. —  малины, всего 300 ку
стов.

Но озеленению парка имени Нухпкида, 
работали учащиеся 4 3 -£  8 - t  и 10-й 
ШИРЛ-

Сад раршир.дется
В подсобном хозяйстве Томскорр треета 

ртоловых близ дередни Бргашевр врерта- 
давлнвается рад и ягрдяик. занимающие 
площадь 8 гектаров.

Вспахивается почва, подрезаются ку- 
стардиЕц н ррев.ца, готрвитея почва под 
довые дзсаждевия.

В. этом году рабетниБИ т р е т  столовых 
решили увеличить площадь сада еще на 
i  гектар и площадь, ягодника -г-, ва 2 
гектара^

Строителнт^к Онтя%ю
В,в.дюииЕштеь в пр81-ох5тябрьск00 социа

листическое соревнование, коллектив 
етррителей, работающий на отделке 
24гВцартит>ного дома но улица Краспето 
пожарпихха, решил сдать в экрилоатацию 
к БЗ'-̂ й годовщине ВзлиЕОГо Октября око
ло 1.500'и;вадаатцых метров жилой плог 
шапх.

С 'бр.ль1цим нрошводетренны-м нодъемом 
трудится бригада даляррв. Омедные Д0И- 
мы выработкй ода. ежедневно ныдолняет

на 150 процентов. Бригадир то,д, Блоивв 
й маляр тов. Витренко выполняют н® 
2 сменных нормы ежедневио.

В сохьевнованш строителей 48-квартир- 
ногв лома по улшхе имени Пушкина 
первенство завоевали звенья штукату1ров, 
где цтаИТОПИ рабочвдд тг. Бцжутина, 
фадядхдх, й^уков. Штукатуры ежедневно 
Бьихо-тияют сменные задания на 120 —  
130 процентов.Хронику культурной жизни

в  заводских клубах
Широко развертывается подготовка к 

празднованию 33-й тодовщиньх Великой 
Октябиьской омпгали-етинеокои революпид 
в глубах заводов и прадприятий г. Том-
■рр.

© 150 участников насчитывает сам-о- 
деятельный коллектив подшшникового 
завода. Бзллектив готовит музыкальнее 
хгредставлеюхе «На вахте мира». В завод
ском клубе занимаются хоровой, тацце- 
вальный и етзыкальный’’кружки, участг 
иики духового оркестра и ансамбля аккор- 
деоииртов.

© Пьесу Еороейчука «В степях Украи
ны» репетирует драмкружок карандашной

фабрики. Разнообразную концертную про
грамму готовят участники ху-дожеетвенной 
самодеятельности под руководством тт. 
Сультжеико и Еастьянова.

В клубо фабрики педавпо состоялся 
вечер молодежи. Мо.лодые рабочхле к ра- 
бот.ницы прослушали лекпшо «О комсо
мольском билете», которую прочел лектор 
тов. Молькин. Затем состоялся хштеросный 
концерт.

© Участникц самодеятельности клуба 
спхгчечной фабрики «Сибирь» готовят но
вый спектакль ?Овадьба с приданым» 
Дьяконова. KpaMKpyKMit манометрового за
вода •— спекравль «Свои люди —  сочтем
ся» А. Н. Островского.

КольцеЕ10Й цробер в р. КоАрашево
в  г. Еолпашево состоялся кольцевой 

пробег физкультурников. Участники бЫИД 
разделены на две группы. В ' первую 
группу врщлд члены ДрбрОВЗДЬДР.ГО. ЦЦОЦг 
тивного общества «Спартак», представите
ли физкультурных кол.дектидрв учите-Ч?у 
СЕОго института, "педучнл'пша и 'средней 
школы М 1. Во второй группе высТУЦййИ 
физкультурники сёмйлетчих школ ropoia.

Команда спедиРЙ щкельх № 1 заняла 
первое место, пробежав кольцо (3.550 
метров) за 10 минут 4 секунды. На вто
ром месте —  команда учительского инсти

тута (10 минут 24 секунды), на тр,етьеи 
—  педагргичеркого учххлихца (10 -ми
нут 25 сехьунд), на четвертом — «Опар- 
така» (11 минут 1 секунда).

Физкультурники семилетиих школ ср- 
ревдевались в эстафетном беге 4>^Б0 (де
вочки) и 4X100 (мальчики). ’ Эстафету 
4X1QQ выиграли комендц школы !№ 1, 
эстафету 4X60 — команда школы .Ifa 3,.

И; ЧЕРНЫШЕВ, 
преподаватель физического аеспяхнния 

Каапашевеной школы № 1.
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П О Д Г О Т О В К А  Д  В Ы Б О Р А М  
В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

Д Е П У Т А Т О В  т р у д я щ и х с я

Б е с е д а  в  б р и г а д е
Не первый год Дина Еренща ведет аги

тационную работу в бригаде, которой ру
ководит коюгунЕст Александр Михайлович 
Бакунчев.

Бригада тов. Бакунчева —  передовая 
в 4-й пекарне Томского хлебокомбината. 
Нденр! ее живо интересуются собьггиями, 
цроиеходящими в стране и за рубежом. 
Агитатор Еремина всегда тщательно гото- 
1ЦИТСЯ к беседазг с ними.

Сегодня у Дины особенно ответетвениая 
беседа. Она разъясняет первую гл ^ у  Цр- 
лояпенил о выборах в местные Срврш 
депутатов трудящихся.

—  Прошло ОЕ0 .1О трех лет со дня пр-. 
следних выборов в местные Советы, -ггг го
ворит она.— 9то —: неболвдоЭ срок, а 
трудящиеся нашей страны добились за это 
время замечательных успехов в борьбе за 
вьшолнение цлана цослешеяной рталип-. 
ркой пятилетки.

Агитатор рассказывает о в е л ш т  строй
ках ЯРЭДгунизма, о предоктябрьском 
диетическом сор,е!вновании, отмечает те. 
успехи, которых добился коллевпив прщ)- 
ВИ.

Агитатор говорит о преимуществах со
ветской демократии, о то ^  что советрвдя 
■избирательная сцетеца -— сздщя демокра
тическим в мира, показывает, что лживая 
буржуазная демократия является лишь 
ширмой власти капитала.

-тг-В нашей стране выборы —  всенарод
ные, и иы готрримся к ниц, как к ирлико- 
агу праздщгку, —  говорит то?- Ёредржа,

Дунщим потавкои к выборам в мест
ные Орв.етщ явятся рдазулртатр; изр1®го, 
<ам'Оотвер®анного трудд.

После, ^ е д щ  ятитатош члены брщгрды 
тор. Бакунчева едишрдушно решили подц^ь 
производительность трУДЯ. дориться нрхвых 

'Успехов в содиалиртическощ соревновании.

К Р А П Н ^  1  ^  W П i t  %

Трелевка леса спаренными лебедками
Опыт стахановца Н. Е, Потекина

и. СЕМЕНОВ..Агитаторы на десятидворках '
ПЫШКПНО-ТРОПРОЕ. (По телефону).

'Агитаторы проводят беседнг, посвявдейные 
пре.1^стоищр[ Bbi6,oppt я местные Советы.

Агитколлективы пополнены ирвыми 
кадрящд я^татоюрв.

Агитаторы павФорганнзаний Ежинскрто,
Вовнесеиского, Ново-Мариинского, Серреев- 

: сгеого сельсоветов вьщ.дц на десятидворкр.
■ Они рм ’ьясцяя)т тоудяшимся принципы
■ нелщой Сталинской Еонститудии и самрхй 
демократич1еский в мире избирательный 
вакоц страны социализма.

безопасность работы'
НИЛ о выборах. ' ‘ лесоруоов.

До прошлого года трелевка леса лебед
ками производилась таким образом: две ле
бедки, работающие от одной передвижной 
электростанцщ, распо.тага.диеь у лесовоз
ной дороги на расстоянии 500 метров 
друг от друтя- Каждоя цодтяР^иезла лес в 
р щ у се  не более 250 метров. В 1949 году 
адектролебедчик Тинирязевского леспром
хоза Николай Ефимович Потешщ впервые 
освоил тР,елевку леса лебедками на 500 
метров. В этом случав лебедки были одна 
от другой на расстоянии 1.000 метров, и 
каждая трелевала лес в радиусе 500 мет
ров,' ' ..........................

Организация работ по этому способу 
вызвала необходимость создания отдадьной 
бригады ддя заготовки древесинь! но каж
дую дебедку н большую потребность в ка
беле для передачи электроэнергии от 
электростанции к лебедкам.

Недавно тов. Потекив предложил произ
водить трелевку леса сларепньпга лебедка
ми; Его предложение бцло, обсугкдецо на, 
нраивв.одсрвенпрм оовешопии и принято. '

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Успадпоя работа лебедок дфобует тща

тельной подготовки лесосеки и склада. В 
кдаце августа текущего года специальная 
бригада под руководством мастера потока 
тов. Елецко приступила к подготовптель- 
ньщ работам для трЗ'̂ 'З'ВКИ спаренньпш ле
бедками. Лесосека, где бьйа памёчряа 
■усуонрика механизмов, иичем особенно не 
отлнналаср от других лесосек; рта имеет 
рмещаань^ насаждения со средним запасом 
i2 0  КУ^метвов доззееашы на гектаре.

Бригада подгот(®и.да площадку для 
верхнего склада разетром 130 метров в 
длину и 50 метров в ширину. Все деревья 
на складе были' спплепь! запр,д.дипо, кррМ'е 
тех, которце отрброны для крепления 
рартя^РЯ и подвесил блоков ррзваротнцх 
тросов (оши спиливаются на высоте \  мрт- 
PaV сватом бри'гада П0страи-да эстакады для 
хлцстоврй погрузки леса лебедками TI-1, 
разбила лесосеку н» секторы, подготовила 
волока и мачтовое дерево высотой 22 мет
ра для подвески направ-дяющпх блоков. 
После этах подготовительньд работ брига
да десорубов' из' 6,-ти человек приступида 
'М деревьев.

ЗАГОТОВКА ЛЕСА

Бригада лесорубов про.изво.дит заготовку 
леса для обеих лебедок в определенном по
рядке. Звено вальщиков ведет валку де
ревьев, начиная с крайних секторов первой 
ПО.ТОВИНЦ полукруга, захватьтная по 
щжрине дв.а сектора’. Деревья сваливаются 
рпа.чада р одиой цодовпне лесосеки верши
нами по направлению хрда грузового тро
са, т. ё. но направлению К мачте. Повалив 
40— 50 ддевьев, звено вальщиков пере
ходит в другую половину лесосеки, где 
производит' валку деревьев в том же по- 
рятке.

Звено обрубщиков приступает к обруб
ке сучцев деревьев, сваленцых в первой 
подовине лесосеки. Цосдедовательщле пере
ходы" звеньев вальщиков и Ьб’рубпщков

сосеки. Здесь они проходят через углшые 
блоки, возвращаются к мачте и соединяют
ся с конпаш грузовых тросов. Тросы раз- 
воротнцх 6apa6aBfOB проходят через два 
трвхтонпых блока ца мачте. Далее их про
пускают через блоки, подаешеиные на 
пнях в концах погрузочных площадок, и 
еоедивяют между собой кольцом, Е 'Этому

ванных левой л^едкой, разворачивается 
на цравур эстакаду, а часть, стрелеван- 
ных правой лебедкой, разворачивается на 
левую эстакаду.

Таким образом, порядок работы на спа
ренных лебедках в основном остается та
ким же, как и на одной лебедке. Изме
няется только порядок подачи сигналов,’а

С Х Е М А
т р е л е в к и  л е с а  сп ар ен н ы м и  л е б е д к а м и  ТЛ -3 п о  м е т о д у  Н . Е . П отеки н а

У связистов
б октября йа производственцом совещд- 

йии j)a6o'rHHKH Томской городской пбч- 
то®ой крнторц оасудшта' вапрос об уча
стим связистов в подготовке' к выборам в 
■краерые, облзстаьге, окружные, районнце, 
городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов ТР.УДЯЩИХСЯ.

С^Д'Окладом ВЫСТ5Т1ИЛ начальник поч
товой конторы тов. Халтурин.

Намечены меры по улучш^ению работы 
учреждений связи.

Почтальон тов. Амижгва в своем вы- 
йтупленяи заявил^:

— Подготовка к выборам в Сово’рь! —  
кровроа дело всех трудящихся, в ti'M чр- 
<цщ ц пас, связистов. 'Я беру ца себя обя
зательство—нтаично обслуживать населе
ние.

Сортировщица тов. Еолмако-ва призвала 
работиикО'В почты включиться в ебциали- 
стпческоо соревнование в честь пыбрров в 
местные Советы ....................

Связисть! едипадтппо поддержали ее 
предлогдеппе. " '

Работники Томгжой почтовой конторы 
чарзли изучеппв 'По.ложбния о. выборах в 
местные Советы В достзвочном отделе 
перпущ беседу провал агитатов тов. Еоро- 
лев. На ней присутствовало 33 человека. 
26 связистов поисутствовзли на беседе 
агитатора тов. Дмитриепа в сортиррп,очном 
отделе.

Бригада лесорубов имеет две электропи
лы: по одной в каждой половине лесосеки. 
В этом случае есть возможность, ощднчрв 
валку гдащпц деревьев, в одной оекторе. 
отк-лщчпть электвопплу п ■остазить нр ме
ста для охлап^дения, а ва.льщикам перейти 
к другущ nojTOBiiHy лесосаки •— во второй 
элевтдюпиле. При таком чередовании рабо
ты двумя электропилами не приходится 
переносить пилы из одного сектора в дру
гой и обеспечивается охлаждение моторёв 
эле^рлин.

ТРЕДЕВНА ЛЕСА
Боме то.то, как бригаду лесорубов вы- 

р,убр.Д0 ИО три сектора на каждой но.човИ' 
0 0 . яодосёви, т. Потовш! пиг^пшает в тре
левке яеса. Организация рабочего места и 
метод трелевки спаренными лебедками за
ключаются в следующем.

В 30-ти метрах, от марте уетаров-дены 
рядом р е  лебедки ТЛ-3, ■укрерленцые на 
заранее, подго,тов.1 еппон для них площадкз. 
Над лебедками устроеи ' дрсчатьдй навес. 
На мачтоври дереве ниже крепления ра
стяжек подвешены четыре б.юка: два 
пятитонных для грузового троса 
в  два ТР8ХТОШЫХ для' ходостого трс- 
са. На высоге в один 'модр от сенрва- 
ния мр'чты порещепы дра трехторнцх 
блока для разворотных трасов. Мачтовое 
дереве крепится за пни, оставленные при 
прдготовве склада., ррстяжками из троса 
диаметром 15j—18 миллиметров по 40 
метров дрнрй каЗДЯЯ- Тросц груздвых и 
холостых барабано'В обеих лебе.дов • цаде- 
раются ра направляющие блоки мачты, а 
холостые тросы отгаскшаюгея в вовзп ле-

дитщйшс

склад.
развороте

■КорпТ дтхицепляготся чвкерз, 
рщжрррйивают. хлысты.

Обе лебедки трелщют на 
Сейчас нрт. необходимости при 
хлцетов возвращать разворотный трос 
вручную обратно к мачте, ибо этот тро,с 
возвращается к мачте вспомогательпьм 
барабаном второй лебедки. Ото дзет воз
можность значительно, 'сократить' бригаду, 
ободуживрщщущ механизмы.

Тецерь бригада тов. Нотекина сортоит 
из пяти челодек, т. е. из такого же коли
чества людей, как и при работе на одной 
лебедке: один лебедчик, два прицепщика 
—  по одному на каждый рабочий трос, 
один сигналист-отцепщик и один развород- 
чик.

Е 8 часам угод тов- Цотекин, расста- 
рИВ бригаду по своим местам и' прд-учив 
си|’нал, включает механизмь! в работу. Тя
гой холостых TO0CQB рабочие тросы с при- 
пепденными в ним со:бирающими тросами 
В чокарами нал-рзвляются в .leioocieKy. При
цепщики надевают на вершины хлыстов 
чокер и соединяют его с грутовым трссом.

‘ Полнив сигна.д о том, что хлцеты МРЧ- 
цеплены, тов. Потевия включает гр^мзьш 
барабаны и подтаскает длыеты к мач
те. Огцепптек о.рвооождает хлысты, и ра
бочие тросы яарзвляются обратно в ле
сосеку. Разворогчик чекером зацепляет по 
рдирму хяысту и рое.диняет его с кольцом 
разворртнргр тррса. Тягой вспомогательда- 
го барабана хлыст- разворачиваеочея парал
лельно лесовозной дороге и затаскивается 
на погрузочную площадку.

Затем тов. Потевин выключает вспомога
тельный барабан второй лебедки, и прицеп
ное кольцо разворотного тррса возвращает
ся в мачте.'Е концу ' прицерляется" сле
дующий хлыст.

Еав правило, на склад к началгу рабогта 
лсбедцрдй цадаются желебнодщю^ще плат- 
фовмы. Бригада' грузчиков при помощи 
лебедок ТЛ-1 производит погрузку хлыстов 
е погрузочной площадки на вагоны узко- 
колейпбй железной дороги.

Тимирязевский опытно.-п(жазате11Ь.ВДЙ 
леспромхоз производит ‘' ’выв,о,зку' ’.{ёса в 
хлыстах. Поэтому для того, чтобы обеспе
чить погрузку хлыстов комлями в разные 
сцарзны с одной погрузочцри эстакады, 
разворот хлыстав производится в пере
крестном порядке. Насть хлыстов, стреде-

именио: сигналист становится лицом к 
лебедчику и подает ему сигня.ты правой 
или левой рукой в зацисимостН от того, 
к какой лебедке относится сигцал.

До 17 сентября тов. Потекии произво
дил трелевку спаренными лебедками из 
расстоянии 250 метров, а теперь перешел 
на трелевку с 500 метров, для чего потре
бовалось добавить в бригаду двух рабочих 
на перецепку.

За первый М®сяп работы то<в. Потекина 
1Ю новому методу стоелевано кащдой ле- 
бедкей 1.142 'Кубометра леса вместо 
884 кубометров по И'орме щ.и средием 
расстоянии трелевки 375 метро®.

Выр.аботка ца иатгото10-смену составила 
44 кубометра, или 129 процентов в норме. 
Выработка же на одного рабочего состави
ла 256 процентов к норме. За месяц сде
лан 891 'Рейс, средняя ицгрузка па рейс 
составила 2,4 кубометра и средняя затра
та времецц —  14 минут.

Еакие вьгводы можно сделать по итогам 
первого месяца работы тов. Потекина ца 
спаренных лебедках?

Новый метод работы сокраща
ет потребность рабочих в два ра
за, при этом вьтаботка на иацга- 
но-смецу не сиилецвгея. Произво[Д0 тёль- 
нрзть рабочего новьшюется в ' два раза, 
мех.знизируетоя обратная подача вазворот- 
цых тросов. Сокращается потребность в 
кабеле, по которому подается электро
энергия к лебедкам. Сокращается потреб
ность троса, необходиигагр для крепления 
второй млчть! при работе на двух лебед
ках, расцолдеенцых в раяных местах. 
Улучшается руководство работами вслед
ствие концецтрации механизмов в од
ном месте.

Сейчас одна из основных задач внисе- 
иерЕО-техничесЕих работников лесозагото- 

помО'ЩИ вительных предприятий нашей области за
ключается в'том, чтобы быстр,ее внедрить 
тре-лявку леса лебедками по методу те®- 
Потекина.

3. ПАМИНСНИЙ,
заместитель начальница 

произщственнр-технинэсиагр отдела 
треста «Томлес».

В. ОФИЦЕРОВ,
технолуи 1-гр пееозаготрвитальнчго 

участка Тимирязевского леспромхоза.

Сдержать свое слово— 
долг рыбаков области

Да рыбных иррмьталах развернулось 
1грвдоктябрьско!0 сопиалцстцческоё еррецно- 
вание. С цаждьщ дцем растет число кол- 
ДРЗ.Р®. И рыбодовепких бригад, досрочно вы- 
полнив,Щнх грдоврй цщн .Това рыбы.

Рыбаки колхоза «Путь к KpLMMypHSMyy, 
Молчаповского района, закончиц 7' рец- 
тября годовое задание, продолжают’ сда
вать рыбу государству. О,ни уже отпр,ави- 
ли на прием1ные пункты 850 пудов рыбы 
сверх дчана.

Цов.ыв обязат^^ьстца привяли рыбзци 
К0.1Х030В «Охотник и рыбаку,' «Бриять 
Кирова», имени Еалинина ц «2-я пяти- 
леткау, Бэлчапекского района. Эти колхо
зы решили ознаменовать праздник Великог 
го Октября сверхплановььм уловом и сдать 
государству в этому сроку ' доцолните.дьно
1.000 пудов рыбы. ................. ' "  ‘

Хорошо организовали неводнюй лов ры
баки колхозов «15 лет Октября», Еожев- 
В'иК'Овсздта, йайона. имени Еалинина, Па- 
рабельского района, имени Буденного и 
имени Сталина. Александровского’ "райо
на. Рыболовецкая бригада колхоза 
имени Еалинина. Павабельского райо
на. 27 сентября' только за одно 'црд- 
то'нвниэ выловила озейновурвввым неводом 
более 500 пеудов пыбы.

В соииалнр.'ипескзм соревновании га до
срочное заве'нюгптс годового плана рыбо- 
добычи первое место занимает Молчашю-

екии район. Колхозы этого района вьшад- 
нили задание III квартала на 154 про
цента и досрочно. 25 сентября, завершили 
годовой план. Рыбаки и работники рыбной 
цромыщленностн района взяли новое обя- 
зацедьстео ^  ц подарок 33-й годовщине 
Бодцко.й Октябрьской еоищалиетической 
революции сдать госудтоству З.ОЦО пудов 
ценной рыбы сверх плана.

Второе место среди рыбодобывающих 
райо'НОв области занял Еожевниковский 
район, колхозы которого успешно закон
чили годовой план рыбодобычи.

В сациалистическом соревновании кол
хозов области Первое место занял колз^оз 
«17-я годО'Вщина Октября» (цре,доедатзль 
тов. Деиягов), Еарцасокского, района. Крл- 
ход вьцюлнил крартальцое заданце, на 
23.Б цродецтрв. Второе место занял колхоз 
«Красная Томь» (председатель тов. Зе
мин), Томского района Рыбаки этой арте
ли вьщолнилч план Щ кварта.да на "216 
процентов. Третье местр занял ко.дхоз 
«Путь ленинизма» (предредатодь тов. СьЩт 
кович), Еолцащевско.гр района, выполннв- 
щий квартальный п.дан на 215 процентов.

Среди рыболовецких брцгад гослова лучг 
ших результатов добилась брцтада Томрко- 
гр рьдбззавода (брцгаднц трв- Каиелщ), 
которая выполнила план третьего кварта
ла иа 696 процеятов. Второе место заняла

бригада Д-токсаилровското рыбркопрервирто 
завода (бригадир тов. Вьющков), выпол
нившая квартальный цлац на ?32 процея- 
та. Нр тригьем месте —  бригада Еолпа- 
шевекюго рыбоконсервного завода (брига
дир тов. Годиков). ■ ’ ......................

Однако при наличии больших возмож- 
ноетей руководители Еаргаеркекого, Еолпа- 
щевекоро, Ерпвр^нииского, и Васщганеко- 

ШПРнов, крайне неудовлетворительно 
организр'ва.ти выполиение принятых рыба
ками социалистических обязатолцета. В 
Р&зультзтв районщ 'из месяца в' месяц 
не выцодцящт уетацовкенцьщ им радания 
цр удцв'у рыбц, что GHHKfpieT п(>казатели 
вцполиеция цлана по области. Во многих 
колхозах этих районов труд ца рыбных 
промыслах организован плохо. Значитель
ная часть квалзгф'ппи'ровацных рыбаков 
снимается с промысла для выпо.тц1еция 
других p a to . Руководящие работни- 
кц рыбной цромышленности только 
цроездом бьшют в рыболовецких 
бригадах, не анализируют глубо
ко 'ПРИЧИН отставания отдельных ко.д- 
хозов и не ррццрщют цеобтодимых мер 
к устраиенищ имеющихся недостатков в 
оргашгзацш цыбното. промыс.да.

Октябрь —  ̂ последний'дгёсяп лова ры
бы цо ОТКРЫТО,й воде. Чтобы успешно вы- 
цол'нигь солизлисгичесвив обязательства 
й тосречно завершить годовой план к 
7 ноября, треблется рьрщЩ1ть рыбы в ок- 
тя'бро на 20 процентов болцще, том в сен
тябре. Есть ли ТОИ.ё водмощности? Да, 
^Тб.- Р.б сридетёльствуют успехи пе
редовых районов. Болховов в

них бригад, сйвтематическн перевыполня 
ющих пятидневные задания. Дело чести 
всех рыбаков; и Руботников рыбной про- 
мьппдетгцостяг—'Овнаиеновать ЗЗ-щ годов
щину Вёлнтого Октября цере'вьшо.днешгем 
годового плана.

Нужно ортаниэо:вать выпо.две,нив при
нятых  ̂ ссдиа.тистич1эгкпх обязательств 
по  ̂РЫбо.дрбыче в каждом ко.,дхозе, в каж
дой рыбо.товенкой бригаде. Нужно доб'шъ- 
ся. чтобы не было ни о.дного ■рыбака, не 
выполциццюто цзятре обязятельствр. Руко
водящие работники рь1б®!)й промьпплеп- 
поети и колхозов должны оказывать рыба
кам по'ВседнеццУЮ цракшдческую помощь 
нецесгедствеяно на местах jioipa 'Ц вщцол- 
иешги оддания по рыбодобьтче.

Сейчас хорощие улрцы дают мелкие це- 
водз. Многие рыболовенки'з бригадтд за 
одцр црцтоцецио вылццливцюд' взеколь' 
КУ десятков центнеров рыбы. Поэтому 
НУЖНО как мО'Жно болъщв использощатъ на 
нромысло оаеРНОкурьевыЬ невода с тем, 
чтобы обеспечить об,лов каждой курьи, всех 
затонов, старин, проток и нево^дных участ
ков- н а , реках и речках.

Мало времени осталось до начала П'од- 
ледного ло'ва. а многие колхозы и пред
приятия рыбной нромышлепности еще не 
готовы Б его, проведению. Задача рыбокон
сервных заводов. моторно-рыболовных 
станций —  длсилить темпы подготовки в 
ооенне-зцмней путице. В, б,1 цжайщи0  дни 
надо зокопцить подготовку всех орудии 
ло®а, инвентцвя, жйдищ для рыбаков и 
В'зтротить подледный лов в  полной тотов- 
1ВОСТИ.

П И С Ь М А  О К О Щ О Э О В

А тов. Шендель доволен...
с  каждым дней сташовится все больше 

радиофицированных сел и колхозов.
Идет радиофивация и в Тугацеком райо

не. Проведеца ноцая линия в поселок 
Маскали, в укрунненный Волхов вшенй 
Василевского.

Бачальнив Туган'свой контофЫ «вязи 
тов,.’НГецдедь ДОволец этим 9  цало думает 
о даяьнейщей радиофиваиии колхозов.

Два пода прокладывалась радиолиния ц 
поселок Малиновку, где расположены ма
шинно-тракторная станция и леспром
хоз. Наконец, совсем недавно линию до 
Малиновки дотяцули.'

Еазалооь бр!, тецерь жители Малиновки 
будут слушать радио. Е аджалешию, этого, 
не случилось. Установка радиоточек идет 
настолько медленно, что до сего времени 
репродукторы имеются лишь в небольшой 
части'домов поселка. '

Недалеко от Малицовки расцоложен посе
лок отделения ■управления «Заготстот?» 
куда также необходимо провести радиоли- 
ццн). Администрация отделения не рцз 
предлагала районной конторе связи заклю
чить договор на прокладку радиолинии в 
текущем году и установить 40 радиото- 
Ч1ек. Но тощ Щенхель нам ерз наяать

прокладку ЛИВИИ только в. 195,1 году. Та
кие факты с задержкой радиофикаций кол
хозов и поселков в районе не единичны.

Сеть радиофикации в Туганском районе 
не отвечает возросшим культурньш запро
сам колхозного села.

В районе имеемся 39 радиоприемников 
и лишь три небольших радиоузла, насчи
тывающих немногим более ЗОЙ радиотояек, 
что крайне недостаточно для района, 
имеющего 70 колхозов. Если учесть, что 
из имеющихся 39 радиоприемников 32 
находятся в Наумрвско’м и Ново-Рожде
ственском сельсоветах, то отацет соверщен- 
но очевцдпьщ, цта большинство колхозов 
не радиофицировано.

В районе нет радиомастерской, так как 
из области не поступают запасные части и 
необходимый инструмент. В магазинах Ту- 
ганского района нет самого цеобхрдщогр: 
репродукторов," ’радцолодси', радцодцт’йния. 
За ними приходится ездить в город.

Борьба за сплопшую радиофикацию рай
она —  BpoBiHOia дело пцртийньтх ц оцвёт- 
евпх организаций, и этому делу нужно 
уделить более серьезное внимание, чем 
это делалось до сих пор.

н. ПРОНИН.

Помочь колхозам в радиофикации
Почти цое, колтоэ?4 Еодаевникцвекого 

района решили в блтоийщев время радио- 
фир'1гоовать свои села. Е,олхоз «15 лет 
Овтяаря>?, Еиреецевдго сельсовета, уже 
imee/r евяй радиоуз.ел, во цсех домах кол
хозников устзцовлень! радиоточ'ВИ. Пол- 
цоетью радиофицирован колхоз имени Еа
линина. Члены колхозов «Третцй решаю
щий род пятилетки», «Щ^ть Ленина», 
имени Чапаева, имени Шевченко вынесли 
решение оборудовать в 1950 году свои 
колхозные радиоузлы.

Но Еожевниковевая кошгора связи (на-

чалвнвв тов. Зыкин) мало помогает в ра
диофикации колхозных сел. До сих пор ни 
с одним колхозом не завлючш договор на 
установку радиоузлов.

()о,орудованио длц ртроцтельстоа радио
узлов в район не завезецо, хотя навцга- 
циовшый пе1риод уже ведачаетря.

Ряд колхозов района имеет все воз- 
шжносги для того, чтобы в празднику 
33-й годовЕцины Октября провести радио.- 
Районная и об.Щстная конторы связи 
должны помочь им в этом важном деле.

А. НАЛИЧКИ НА.
- 111)1(1|1П|-

Формалнзн В1ПЗСТ0 живого дола
На ремонтно-подшипнцкоаом заводе зажцмаюш 

иниииащиву рабочих
Ба смуглой, блестящей от масла ладо

ни серебром сверкают детали собираемого 
подшиццика. Высокая темно-волосая де
вушка, мастер сборо!чиого цеха завода тов. 
Алифероца, закладывая бцюдщыии и точ
ными движениями ш-аоикн между коль
цами, не, спеща црододжаег разговор:

—  Соревечование у нас организовано 
формально, если можно вообще говорить 
о том, что оно есть. Еаждый месяц мы бе
рем обязательства, но проверкой вьтож е- 
Еия их никто не занимается. Условия для 
улучшения работы нам не создают. А, на 
сентябрь в нашем цехе даже социалисти
ческих обязательств не брали.

Тов. Алиферова ира'ра. В руководстве 
соревнованием на ремоштно-по'дшипнлково-м 
заводе имеются крупные недостатки. В на- 
цаде каждого месяца кодд^тцвы цехов 
берут обязательства в целом по цеху и 
ТОДькр в шлщ1)овальном цехе индцвц- 
дуальныр. Обязательства всех рабочих це- 
чатаются под копирку, потом в них про
ставляются только Фамилии. Каждый ме
сяц принимаются одни и те же пункты: 
но допускать простоев станков по своей 
вине и брака в работе, содержать рабочее 
место в чистоте и порядке, не нарушать 
трудовой дисциплины, т. е. то, что входит 
в число элемевтарньв обязанлостей рабо
чих.

В обязательствах не отражено стремле
ние вперед. В них нельзя найти отраже
ния борьбы рабочих за отличное качество 
продукции, за экономцю сырья и мате
риалов, за сохранность оборудования, в 
обязательствах мастеров —  борьбы за кол
лективную. стахановскую работу цеха. Бех 
с цехом не соревнуется, забыто соревнова
ние по проф-ессигм.

Учет cQpaKHOB.aHHa не налажен. Рабо
чие не знают зачастую, насколько они 
вьга-олнили норму, передовые люди цехов 
не отмечаются. Его идет лучше, ' кто от
стает —  неизврхгно. '/Еивое ' дело 
подменено формой, бумага заслонила 
жизнь. ................ . ' '■

На заводе есть замечательные люди, 
ВДЦРаясь на которых, руководители имеют 
возможность широка развернуть социали
стическое соревнование в коллективе. Нё- 
редовые рабочие стремятся выправить-де
ло, цом-рчь цзащтв крупные недостагци в 
работе. Стахановцы повышают мастерство. 
Многие из них значительно перевыполня
ют нормы.

Ко.щектив шлифовалчцоро цеха, руковр- 
лщый маёгерм т(ш. Хаодцовым, ежеме
сячно раньш-о сроед цакадчиваёт програм
му. Црессовщик тов. Сух’одё'дцн сменное 
задание вылолняет на 300 цроцентов. 
Сборщицы подшипников тт. Мурзина и 
Дарцова, щдцфощцицьд тт. Румянцева, Па- 
ццца, шлифовщик тор. Ша-банещ дают бо,- 
лер 2 норм в смену. Люди стремятся вне
сти ноцые предложения, улучшающие де
ло, помогающие двигаться вперед. Одпако 
новаторы производства здесь не находят 
поддерж'ки.

Директор завода тов. Иванов зажимает 
инициативу рабочих. Комсомолец тов. Ха
занов —  один из лучших мастеров завода. 
Шлифовальный цех, которым оц руково
дит, ёжемеелчцо вьщолияёц плац нц 3 ^ 4  
дня раньше срока. За 8 лет работы тор. 
Хазанов вырос от "станочника до" хорошо 
знающего дела мастера, рационализатора. 
Нынче он успешно заканчивает сред
нюю школу без отрыва от производстаа. 
Тов. Хазанов неоднократно’ вцодцл црсдло- 
жения о вцедрёвии н6ць;х форм соревнова
ния. бралец оцганизоцать действенную но- 
мопгь шлифов,альнргц црха сборочному.

—  Не лезьте не в свое дело, —  грубо 
обрьхвал его директор.

Цредседатель местного комитета тов. 
Провоторова пьггалась по-деловому органи
зовать соревнование. Она часто бывала в 
цехах^ присматривалась s  людям, ждляд

внести директору предложения по рз'сста- 
новке людей.

— Что цы вмешиваетесь в мои дела! -гг' 
прикрикнул на нее директор.

Нетерпимая обстановка зажима инициа-' 
тивы стахановцев привела к отррцву дирек
ции от масс. Тов. Иванов не помо'гает мас
терам правильно организовать ёорернова- 
ние. НапрцмоР, тод. Алиферова недавно 
ста.1 а руководить цехом. ' Она ходюпю 
зцзет прорводсо’во. так как до этого ра
ботала на сборке подшипников, но слаба' 
еще как организатор. Тов. Алиферова не 
всегда умеет правильно расставить людей, 
иди в сдучае рербходимости произвести пе
рестановку их. Точно такое же положение 
у тов. Чецурова —  мастера оборочното 
цеха. Однако администрация в это не 
вмешивается, не оказьЕвает молодым мас
терам-помощи.

Формальное очшющение б  соррвнрванию 
привело к  срывам в работе, в большим не
достаткам в организации дела. Как итог 
неправильной постановки соревнования и 
плохой организации труда, на заводе, уко
ренилась штурмовщина, брак' в работе. 
Большие резервы, которыми располагает 
црещриятие, не используются.

Как правило, здесь в первую" декаду" 
каждого месяца выходит продукции в 3— 4 
раза меньше, чем в третью декаду. Боль
шинство простоев оборудования происхо
дит в первую декаду, а 'в  конце месяца 
работа идет с бодцшрй ЦСРегруЭкой стан
ков, и цыполнение плана достигаеггся за 
счет ШТУРМОВЩИНЫ.

—  Мы к этому ЦРЦЦЫКЛИ, ---  ГОВОРИТ
мастер тов. А.тцферова. —  В пе!рвые 
дни месяца я вьшуждена отпус
кать. неко-торых рабочих домой, ибо делать 
нечего. Зато в конце месяца возникает 
необходимость в сверхурочных работах.

В ряда цехов цедцк брац в рабо
те. В сборочном цехе 10 процентов за- 
Вравованиых деталей т -  обычное дело, в 
отдельные дни брцца значитеогоно йодцше. 
2'4 сентября три четверти подщйцциков, 
сделанных за день, были забракованы.

На заводе не нашел отклика почин Ни- 
и >1 Назаровой. Ни один станок не взят на 
социалистическую сохранность. В людях 
НС1 восяцтечается бережнее, дюбовцое рг- 
нешгение в оборудованию. Отсюда чрезвы
чайно цизцая культура его иедо.дьзования: 
ОТ техники бррут только милую чцеть то-' 
го, что она может дать.

С.ецретарь цартиццой оргашзации тов.- 
Чену ров, ц председатель завкома, tqb. Прог 
вотороза на нретащиц воцросы соррв'пова- 
ция в центр своей работы, слабо цомога- 
ют стахановцам. За последние той месяца 
партийная и комсомольская организации, 
местный комитет, завода ни разу не об- 
суждаод? на своих заовданицх вопросов со- 
ревЕрБания, не, разработали четкого п.тана 
его организации. Партийная организация 
не цотребова,.щ от директо.ра в корне изце- 
нить отношение к рабочей ннициативе.

На заводе не проводятся лекции о hoi- 
вых формах еоревноБанцл, о скоростном 
резании. Не приншаюгея меры в повыше
нию технической грамотности рабочих,, 
курсы техминимума не организованы.

В воллевгиБв плохо поставлена воспита
тельная работа, Агитаторы це работают. 
Рабочим до ецх нор не рассказалц о гран
диозных стройках коммунизма, даже 
мастера и стахашвцы не знают о почине 
инженера Ковалева. Партийной и проф
союзной организациям ремонтно-подшипни- 
кового завода надо, опирать на ицидиа- 

йасс, организовать децотвеннов со
ревнование, новседневво им р’уководить, 
мобцлиз.овзхь цоллэцгив на исправление, 
существенных недостатков в работе.

Надо нолодчить с барсвц-прецвбрежп- 
тельным отношением к инициативе ра
бочих,

Л, ТИТОВА,
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Коммюнике Подготовительного комитета 
2-го Всемирного конгресса 

сторонников мира
ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). В Праге 

вакончилось заседание Подготовительно
го комитета 2-г6 Всемирного конгресса 
сторонников мира. Сетодня комитетом 
опубликовано коммюнике, в котором 
отмечается широкий отклик и эначи- 
•агальность размаха кашгании, развернув
шейся, во всех странах света вокруг об- 
^рищения о созыве конгресса мира.

•«В то время, когда раздаются при
зывы к войне, — говорится в коммюни- 
ice, —̂ свободный обмен мнениями меж- 

,щ  людьми различных идеологий, сто- 
?)Онникаот различных социальных си
стем, является необходимым условием 
дАя, установления подлинного мира, 
именно поэтому Подготовительный ко
митет признал своей первейшей задачей 
обеспечить представительство на кон
грессе всех людей доброй воли, каких 
бы пошггичеоких убеждений они не 
придерживались, поскольку сетт стоят 
.за сохранение мира».

В !ео*ппони!кё отвгечается
успеха сбора подписей под Стокгольм
ским воззванием.

Коммюнике закыгчивается:
«Запрет оружия массового уничто

жения, конец гонки вооружений и по
степенное контролируемое разоружение 
уста1ювление факта и осуждение агрес
сии, запрещение пропаганды за войну 
соблюдение хартии Объединенных На
ций, обеспечение прав народов распоря
жаться своей судьей, мирное урегули
рование происходящих военных кон
фликтов, возврат к нормальным эконо
мическим и культурным обменам—та
ковы вопросы, обсуждавшиеся в различ
ных странах света после п)шзыва о со
зыве 2-го Всемирного конгресса сторон
ников мира.

2-й Всемирный конгресс сгоронннков 
мира открыт для всех, кого волнуют 
перечисленные задачи. Оя будет вели
кой ассамблеей народов, защищающих 
свое высшее достояние — вшр».

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

SOjiM^TOBiEa во Франция ко второкгу Всеяярвряку конгрессу сторонннков мира
ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). По тсей 

Фравцш  продолжаются выборы делега
тов на предстоящие департаментские 
конференции сторсжников мира и созда
ются комитеты защиты мира.

. Как сообщает газета «Юмаяите», в 
Марселе общее собрание моряков 11-ти

■ экипажей кораблей, находящихся в этом 
..порту, выразило протест против пресле
дования и заключения в тюрьму воен
ного, моряка Анри Мартэна и едино
гласно избрало его своим делегатом на

■ хгредстоящую конференцию стороянинов 
мира департамента Буш-дю-Рон, а так
же, почетным председателем созданного 
моряками комитета защиты мира.

Докеры Марселя избрали своим деле- 
гатсм на конференцию сторонников ми

ра департад*еята Буш-дао-Рон героиче
скую защитницу мира Раймонду Дьен.

Несмотря на препятствия со стороны 
дирекции зёвода «Фото» в Лионе, ра
бочие этого завода прервали работу, 
провели собрание я играли  16 делега
тов на предстоящую департаментскую 
конференцию сторонников мира.

В департаменте Вогезы во время мно
гочисленных собраний сторонников миг 
ра в ряде населенных пунктов были 
созданы новые комитеты защиты мира.

В департаменте Коррез на предстоя
щую департаментскую конференцию 
сторонников мира избрано 100 делега
тов и создано восемь новых комитетов 
защиты мира.

Ушрежнее злсеЬиние Политического 
комитета 4 октября

Кретшет дружба народов СССР и Болгарии
СО'М Я, 5 сястября. (ТАСС). Болга^ь 

■екие тйгдящиеся проявляют большой 
интерес к советской культуре.

По официальным данным, со време
ни освобождения Болгарии от фашжгт- 
ского ига переведено с русского языка 
на болгарский 1.835 книг русских и со
ветских авторов, общий тираж которых 
превышает 15 миллионов экземпляров. 
Лишь за первые 8 месяцев этого года 
переведено и издано около •400 совет
ских книг тиражом в 3.357 тысяч эк
земпляров. Издат.ельство Болгарской 
йогммуннстической партии вьтустило 
сщяше 100 произведений классиков 
марксизма-ленинизма тиражом около 
;1;5 миллиона книг.

‘ Из года в год увеличивается книгооб- 
ягея между Советским Союзом и Болга
рией. За 7 месяцев текущего года в

Советский Союз было послано из Бол
гарии 2.174 тома художественной н на
учной литературы, а из Советского Сою
за в Болгарию —̂ 2.194.

В настоящее время болгарские трудя
щиеся принимают деятельное участие в 
проведении месячника болгаро-советской 
дружбы и советской культуры, который 
начался 16 сентября. По; всей стране 
проводятся митинги ’ и собрания,' посвя
щенные Советскому Союзу, устраивают
ся передвижные выставки.

Союз болгарских писателей ортяйизо- 
вал несколько груш писателей, которые 
совершают поездку’по стране. Писатели 
расскаЗывсйот населению об успехах со
ветской литературы и искусства. В на- 
родньгх читальнях организованы выстав
ки советской книги.

Начинается месячник румыно- 
советской дружбы

БУХАРЕСТ, 5 октября. (ТАСС). Че
рез два дня в Румынской народной рес- 
цуфтще начнется месячник румыно-со- 
ве̂ ТСКОй дружбы, к которому трудящие
ся готовятся с большим подъемом. Ру
мынское общество по укреплению связи 
с СССР (АРЛЮС) наметило широкую 
программу мероприятий. Будет прочи
тан цикл лекций на тему; «Советская 
культура на службе мира и прогресса»: 
«Строя социализм, Румьгаская народ
ная республика способствует укрепле
нию фронта мира, возглавляемого Со- 
вэтшшм Союзом» и т. д.

•В 'университетских центрах — в Яс- 
саА. Тимишоаре, Клуже и Тыргу-Муре- 
ще будет проведено обсуждение дости
жений советской науки. В Бухаресте и 
других крупных городах страны органи
зуют цикл докладов на тему: «СССР 
врщ-Лавляет борьбу за мир». В целях 
ещё более широкой популяризации со
ветской., книги и печати среди трудя- 
гцйхся ]Румынской народной республики 
в-'октябре будет проведена «неделя со

ветской книги и печати»'. На цредцряя-
тиях и в учреждениях различных горо
дов организуются выставки советских 
книг. На литературных вечерах будет 
обсуждаться роман Ажаева «Далеко от 
Москвы».

Филиалы общества А]РЛЮС на. строй
ке канала Дунай — Черное море и та
ких крупных производственных цент
рах, как Решица, Петрошаяь, Вайя Ма- 
рю и Тимишоара, устраивают выставки: 
«Советская графика», «Ленин в нашей 
живописи», «Советские профсоюзы».

АРЛЮС откроет по всей стране фо
товыставки, отражающие внутреннюю 
жизнь Советского Союза и ^рьбу  за 
мир. . ,

Будет демонстрироваться кинофильм 
«Советский oHbiT помогает нам строить 
социализм», который показывает работу 
смешанных советско-румынских обществ 
— «Совромтрактор», «Совромметалл», 
«Совромтранспорт» и др.

Месячник завершится всерумьшсшш 
съездом общества АРЛЮС.

„М ы ненавидим войну и требуем мира!“
Обращение японских рабочих к Генеральной 

Ассамблее ООН
ШАНХАЙ, 4 октября. (ТАСС). Как 

передают из Токио, газета «Минею 
НИППОН» сообщает, что отделение фе
дерации профсоюзов рабочих государ
ственных железных дорог 4-го участка 
станции Синагава (одна из крупнейших 
станций Токио) 22 сентября приняло ре
золюцию, в которой протестует против 
усиления эксплоатации рабочих в связи 
с ..военными перевозками в Корею. Ре
золюция направлена через секретариат 
Всемирной федерации профсоюзов Ге
неральной Ассамблее ООН.

В резолюции говорится; «Со време
ни массовых увольнений железнодо
рожников в 1949 году у нас была вве
дена интенсификация труда, которая 
особенно усилилась после начала войны 
в Корее. Положение такое же, как и во 
время войны. Мы ненавидим войну и 
требуем мира. Поэтому мы хотим немед
ленного заключения всестороннего 
мирного договора. Взаимоистребление 
людей должно быть приостановлено.

Мы поддерживаем Стокгольмское воз
звание, объявляющее военным преступ
ником правительство, которое первым 
применит атомную бомбу.

Вы должны прекратить истребление 
населения Кореи». ‘

18—20 сентября состоялся пленум 
ЦИК Бсеяпонского профсоюза рабочих 
судостроительной промышленности, на 
котором правое руководство профсоюза 
представило проект резолюции о сот
рудничестве с правительством и прове
дения антикоммунистической кампании. 
Однако представители от судостроитель
ных заводов в Нагасаки, Хиросима и 
Сакурадзима (Осака) решительно вы
ступили против этой резолюции, и она 
была отвергнута подавляющим боль
шинством голосов.

ЦИК всеяпонского профсоюза рабо 
чих судостроительной промышленности 
принял' резолюцию против войны, за 
всесторонний мирный договор и за уча
стие японских профсоюзов во Всемир
ной федерации профсоюзов. В резолю
ции выражается также протест против 
интенсификации труда, ми.литаризации 
и военного контроля- над' судостроитель- 
яьши предприятиями, вьшолняющими 
военные заказы.

Молодежные и женские секции проф
союза 9 сентября приняли резолюцию, 
в которой требуют, чтобы корейский 
вопрос был разрешен самим корейским 
народом.

НЬГО-ИОРК, 4 октября. (ТАСС). 
Прения в Политическом комитете Ге
неральной Ассамблеи ООН по корей
скому вопросу подходят к концу. Сегод
ня на утреннем заседании первьш вы
ступил делегат Израиля Шарет, кото
рый поддержал предложение Индии о 
создании подкомитета с целью изучить 
уже внесенные проекты резолюций й 
все новые предложения, которые могут 
быть сделаны с целью выработать 
текст, могущий получить поддержку 
наибольшего числа стран. Шарет при
зывал к «последней попытке» достиг
нуть подлинного понимания в корейском 
вопросе. Однако он высказался против 
немедленного отвода войск иностран
ных интервентов из Кореи.

После Шарета выступил глава сютет- 
сиой делегации Вьппинский, который 
мце раз убедительно изложил совет
скую позицию, направленную на мир- 
ш е урегулирование корейского кон
фликта, и ответил на необоснованные 
аргументы, выдвигавшиеся в послед
ние дни делегатами Соединеннвщ Шта
тов и Англии.

В начале своего выступления Вы
шинский заявил, что в ксщейском воп
росе советская делегация исходила из 
основного положения, заключающегося 
в том, что корейский конфликт должен 
быть урегулирован мирным путем. Со
ветский Союз считал это и продолжает 
считать главной задачей, — сказал Вы
шинский,—Советская делегация считает, 
что главная задача советской делега
ции, Так же как и делегаций других 
стран — членов ООН, состоит в том, 
чтобы найти мирное решение этого во
проса. Занимая такую позицию, совет
ская делегация исходит из того, что 
Генеральная Ассамблея должна руко
водствоваться принцшами Устава ООН.

Повторив, что советская делегация 
желает мирного урегулирования корей
ского конфликта, Вьппинский указал 
на То, что эта идея нашла свое вопло
щение в проекте резолюции, представ
ленном Советским Союзом, Украиной 
Белоруссией. ' Польшей и Чехослова
кией.

Отвечая на аргументы тех, кто под
держивал англо-американский проект 
pesonronKH, внесенный от имени 'Англии 
и семи других членов ООН, Вышин
ский заявил, что на принятии этой ре
золюции настаивают те страньг, кото
рые участвуют в американской агрес
сии п рот^  корейского народа.

— Естественно. — сказал Вьшиго- 
что страны, участвугогцие в аг

рессии против корейского народа, боль
ше всего заботятся о защите предло
женного делегациями 8 стран проекта 
'резолюции,, используя при этом все 
средства, как бы скверны они ни были. 
Защищая этот проект резолюции, эти 
делегации защищают, дело, которое они 
начали поддерживать с 25 нюня. Они 
пытаются прикрыть флагом Организа
ции Объединенных Наций действия, 
которые не соответствуют Уставу ООН.
В этой резолюции содержатся высоко
парные фразы относительно объедине
ния Кореи, но эти фразы имеют целью 
прикрыть незаконные действия. Эта 
резолюция направлена не на мирное 
урегулирование корейского конфликта, 
а на защиту интересов американских 
^нополистов.

Условия резолюции восьми держав и 
заявления ее сторонников совершенно 
ясно показывают, продолжал Вышин
ский, что она не рассчитана на мирное 
урегулирование в Корее. Так, напри
мер, канадский представитель Пирсон 
3 октября настаивал на том. что ника
кая - резолюция но должна мешать во- 
енным действиям. в Корее. Таким обра
зом, Пирсон, в сущности, заявил, что 
ко^гитет здесь может говорить все, что 
ему захочется, но дела в Корее, а 
именно война, будут продолжаться 
своим чередом. На то, что целью резо
люции восьми держав является продол
жение войны, указывают нарочито ту
манные ее положения.
. Остановившись на утверждении аме

риканского представителя. Остина о 
том, что американские войска будут оста
ваться. в Корее только до тех .пор, 
гщка это будет «абсолютно необходи
мо» , Вьппинский сказал, что об амери
канском ггрэдетавлении о том  ̂ что яв
ляется абсолютно необходимым, коми
тет должен судить в свете известных 
фактов упорного отклонения Соединен
ными Штатами предложений Советско
го Союза об одновременном отводе из 
Кореи как советских, так и американ
ских . оккупационных войск. Как только 
американские войска закрепятся во 
всей Корее, — добавил Вьппинский, —'

то весьма вероятно, что повторится пе 
чальная история прошлой американской 
оккупации Южной Кореи.

Несмотря на неудачные попьпни 
английского представителя Янгера под
держать резолюцию восьми держав, как 
якобы единственное средство обеспече
ния мирного урегулирования корейско
го конфликта, совершенно ясно, что 
рюзолюция, которая признает прави
тельство Ли Сын Мана единственным 
«законньш» правительством Кореи 
которая предусматривает создание 
«сильной» комиссии, — может быть 
лучше было бы ее назвать комиссией 
сильной руки, — будет лишь содейстао- 
вать распространению власти прави
тельства Ли Сьш Мана на всю Корею 
несмотря на ненависть, которую пи
тает к нему корейский народ.

Только отвод иностранных эсхЯа 
продолжал Вышинский, — может дать 
возможность корейскому народу осу
ществить его неотъемлемое право на 
самоопределение. Только те, кто не 
хочет считаться с правами корейского 
народа, могут возражать против этого.
Противники, резолюции, внесенной Со
ветским Союзом и его друзьями, спра
шивают, почему Советский Союз только 
сейчас поднял вопрос об отводе иност
ранных войск. — Этот вопрос основан 
на извращении фактов, — оказал Вы
шинский. — В самый первый день за
нятия места председателя в Совете Без
опасности советский делегат Малик 
внес предложение о мирном урегулиро
вании корейского вопроса и об отводе 
иностранных войск. Это было два ме
сяца тому назад. Хорошо известно, что 
эти советские предложения не были 
приняты, а были отклонены ввиду по
зиции правительства Соединенных 
Штатов и его сторонников. Оэветокий 
Союз добивался, добитается и будет 
добиваться мирного урегулирования 
корейского конфликта, — заявил Вы
шинский.

Вьппинский напомнил ответ 
И. В. Сталина Неру, приветствовавший 
мирную иншдиативу Неру и подчерки
вавший необходимость мирного урегу
лирования в Корее. Поэтому, — заявил 
Вышинский, — критика предложения 
Советского Союза не обоснована и со
стоит из клеветнических йнсинуаций 
против миролюбивых стремлений Со
ветского Союза.

-Вскрыв ■ незаконный характер воен
ной интервенции в Корее, Вышинский 
заявил, что Соединенные Штаты и их 
сторонники в Совете Безопасности ви
новны в дальнейших беззаконных дей
ствиях, совершенных ими 25 июня, ког
да они собрались и заявили, что пред
ставляют собой Совет Безопасности.
Заседание членов Совета Безопасности, 
состоявшееся 25 нюня, является явно 
незаконным.. ̂  отметил Вьппинский, — 
так как в нем не принимали - участия 
два постоянных члена Совета Безопас
ности — Советский Союз и Китай. Да
лее на этом незаконном заседании при 
рассмотрении корейского конфликта 
Устав ООН был нарушен также пото
му, что не были приглашены обе сто
роны, участвующие в спора «Большин
ство» применяло только те статьи 
Устава ООН, которые были выгодны 
для них, и игнорировало другие статьи 
Устава. «Большинство», — догнил 
Вьппинский, —• может делать что ему 
угодно, но оно не может превратить 
белое в черное или черное в белое, 
ложь в истину, дурные дейстеия в хо
рошие, незаконность в законность.
«Большинство» решило вступить на 
путь нарушения Устава ООН и основ
ных принципов международного права.

Эти нарушения & 1ли допущены, так 
как те, кто допускал их, желали осу
ществить планы, составленные некото
рыми безрассудными людьми,—  ска
зал Вьппинский..

Затем Вышин<жий остановился на 
заявлениях Ли Сын Мана и представи
телей его клики, а также американско
го генерала Робертса, разоблачающих 
агрессивные планы, направленные про
тив Северной Кореи.

Вышинский напомнил, что на преды
дущем заседании комитета он говорил 
о захваченной северокорейцами страте
гической карте южнокорейцев, которая 
подрооно вскрывает планы нападения 
на Северную' Корею.

Сторонники резолюции восьми д ^  
жав. — сказал Вышинский, — умалчи
вают об этом.

Вьппинский далее подчеркнул что 
поддерживаемое Советским Союзом 
предложение о том. чтобы совместная „и порее -
ж:самблея избрала временный общеко- цию'голосовало 5  пейский KOMiHTpT iTira нмгтптгиогатгп I олосовало о.

управления crpssKJQ др
общекорейсжснх) Национальвеяю собра
ния, является совершенно праютчным 
я соответствует целям, к яоторым, как 
утверждается, стремится Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных 
Наций.

Вьппшюкий призывал членов коми
тета отказаться от доктринерстой и 
сектантской позиции и согласиться вос
становить Корею, пользуясь теми кир
пичами, которые все еще существуют 
в Корее, прежде чем они будут стерты 
в порошок.

Вьппинский отметил, что резолюция, 
внесенная пятью делегациями, преду
сматривает, что ■ за выборами должна 
наблюдать комиссия ООН. «с обяза
тельным участием в представите
лей граничащих с Кореей государств».

Остановившись на возражениях, вы
двинутых против этого предложения, 
Вышинский указал на явную нелепость 
утверждения, будто Соединенным Шта
там, находящимся, прирблизительно, в 
10 тысячах миль от Кореи, подобает 
■проявлять заянтерессщанность в ко
рейском вопросе в то время, как 
■имеется якобы «зловещий» смысл в 
проявлении интереса к этому вопросу 
со стороны Советского Союза и Китая, 
которые граничат с Кореей.

Заканчивая рассмотрение резолюции, 
внесенной пятью делегациями, Вьпшга- 
ский сказал, что сбвещпенно ясно, что 
она дает прочное разрешение {корейско
го конфликта в инт^)есах коркского 
народа,.,

Затем выступил английский предста
витель Янгер, заявивший, иго вькка- 
зывания делегатов, поддерживающих 
резолюцию, внесенную пятью странами, 
особенно речь Вышинского, показыва
ют, что их точка зрения в корне 
непримирима с точкой зрения сторюнни-- 
•ков резолюции восьми держав и пото
му не имеет смысла создавать подкоми
тет с целью найти компромисс, как ра
нее было предложено индийским пред
ставителем Рау.

Янгер предпринял неубедительную и 
лишенную каких-либо серьезных аргу
ментов попытку опровергнуть заявле
ние Вышинского, разоблачившего аг
рессию клики Ли Сын Мана, являю
щейся американской марионеткой.

Янгер заявил о своем полном неве
рии в то, что корейский народ может 
сам урегулировать свои разногласяя, 
если он будет предоставлен самому се
бе. По существу, Янгер признал, что 
резолюция восьми держав стремится 
навязать решение северокорейцам вме
сто того, чтобы дать возможность ко
рейскому народу самому решить вопрос 
■' своем будущем.

Представитель С^гряи Эяь-Хури зая
вил, , что резолюция восьми держав 
недостаточно ясна В отношении некото
рых пушетов, и поддержал индийское 
предложение о. создании подкомитета с 
Пе.чью рассмотрения различных внесен
ных. предложений. ■

После выступления Эль-Хури заседа
ние Политического комитета было за
крыто.

В Полит ическом  
комит ет е Генеральной  

А ссам блеи
НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. (ТАСС). По

литический комитет Генеральной Ас
самблеи вчера на дневном своем засе- 
Явявп одобрил представленный 8 дер
жавами проект резолюции о Корее 47 
голосами против 5 при 7 воздержав
шихся. Против голосовали: Советский 
Союз, Белоруссия, Украина, Польша и 
Чехословакия. Воздержались: Индия, 
Египет. Ливан, Саудовская Аравия, Си
рия, Йемен и Югославия. Индонезий
ская республика не участвовала в го
лосовании.

Резолюция, внесенная Советским 
Союзом и четырьмя другими странами, 
голосовалась по отдельным абзацам.-

Ряд абзацев был при этом принят 
комитетом. Однако при голосовании ре
золюции в целом «машина голосова
ния» отклонила резолюцию пяти дер
жав; за резолюцию голосовало пять, 
против голосовало 46, воздержалось — 
8 делегаций.

«Машина голосования»’ продолжала 
действовать и дальше; Политический 
комитет также отклонил советскую ре
золюцию о прекращении варварских 
бомбардировок американскими воору
женными силами мирного населешя 
горрдов и населенных пунктов в Корее. 
8а эту резолюцию голосовало 5, про- 

51, воздержались 3 делегации.
Политический комитет также откло

нил советскую резолюцию о роспуске 
комиссии Организации Объединенных
Наций по Корее. За советскую резолю- 

рейский ком-игет для' выпошения ф уш -) ™^осовало 5, против-54 делега-

С о б ы т и я  
в К о р е е

Сообщеншг главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической республики

ПХЕНЬЯН, 5 жтября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес-̂  
публики сообщило' утром 5 октября;

Части Народной армии, обороняющие 
район Сеула, ведут ожесточенные бои 
с противником, пытающимся наступать 
к северу от Сеула.

На других фронтах частя Народной 
армии, сдерживая крупные силы про
тивника на промежуточных рубежах, 
отходят на заранее подготовленные по
зиции.

4 октября зенитная артиллерия На
родной армии сбила 4 американских са
молета.

ПХЕНЬЯН, 5 октября. (ТАСС). В пе
реданном сегодня вечером сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что в районе се
вернее Сеула американские войска при 
поддержке танков и авиации предпри
нимают ожесточенные атаки, пытаясь' 
прорвать оборону частей Народной ар
мия. Части Народной армии, действую
щие в этом районе, наносят противнику 
смелые удары и удерживают завимае- 
,мые позиции.

На других фуроятах отдельвые под
разделения Народной армии, прикрывая 
плановый отход на заранее подготовлен
ные оборонительные позиции основных 
сил Народной армии, успешно отбивают 
атаки . противника на промежутс«шых 
рубежах.Корейвкмй народ преиопошв ренмшости отстоять свободу и незавнеймость евоан Роднвьт

ПХЕНЬЯН, 5 октября. (ТАСС). 
рейский народ напрягает все силы, что
бы остановить американских агрессоров 
отстоять свободу и независимость своей 
Родины. Сотнями и тысячами отправля
ются на фронт рабочие, студенты, кре
стьяне. служащие и интеллигенты.

Уходя на фронт, рабочие и крестъянё 
заявляют о своей решимости сра
жаться до ожжчательной победы най 
врагом.

Рабочий завода, где директором Ли 
Чен Хва, заявил перед отправкой на 
фронт: «Корейский народ нельзя унич
тожить. Как бы враги ни стремились, 
им не удастся отнять у  нас власть и ли
шить нас /^б1Мбкратических завоеваний, 
добытых Ho;toM и • кровью корейского на
рода. Если понадобится, мы отдадим до 
последней капли всю свою кровь, но от  ̂
стоим честь, свободу и независимосп» 
Родины».

Вместо уходящих на фронт мужчин у! 
станков становятся женщины и подрост
ки, которые быстро овладевают профюо 
сией и успешно обеспечивают фронт бо©- 
припасами и снаряжением.

Машинист Энского паровозного депо 
Но Хи Дюн с начала войны водит свой 
паровоз, добиваясь рекордных пробегов.- 
В августе он превысил норму пробега 
на 87 процентов, а в сентябре — на 
189 процентов, сэкономив при этом 20 
процентов нормы угля.

Значительно перевьшолняют свош 
нормы рабочие шахты, где директором 
Юн Ен Чель. В сентябре забойщики Но 
Ду Ген и Ким Дин Сен дали втроё 
больше угля, чем намечалось по плану.- 
Рабочие трубного завода, руководимого 
Ван Дон Гуком, развернув патриотичен 
ское трудовое соревнование, дают в эти 
дни в шесть раз больше продукции, чем 
до войны. Успешно перевыполняют свои 
задания рабочие цементного завода, где 
директором Со Ван Сон, и рабочие мно
гих других предприятий.

Извещение
8 октября в планетарии ТЪмстого №  

деления Всесоюзного общества по рао 
пространению политических и научных 
знаний (проспект имени Ленина, 3 ^  
состоятся лекции; в 12 часов дня — 
«Было ли начало я будет ли конец ми
ра» (читает тов. Анжина); в 7 часов 
вечера — «Новейшие данные науки о 
жизни планет» (читает доцент Томского 
государственного университета тов, Лей
кин).

На посещение лекций в планетаряи 
поинимаются коллективные заявки (тел,' 
№ № 48-78, 43-85).

Ответственный редактор
в. А  КУЗЬМИЧЕВ.

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

- им. в. П. Чкалова

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в Африке

;.ЙАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Газета 
«Юманите» воспроизводит сообщение, 

опубликованное в газете «Ле демократ», 
издающейся в городе Абиджане (фран
цузская колония Берег Слоновой Ко
сти). в котором говорится, что на терри
тории Берега Слоговой Кости под 
Стокгольмским воззванием собрано 
100 тыс. подписей. Все рабочие камено
ломни в городе Бешкервилль подписали 
Стокгольмское воззвание.

в  течение нескольких дней в городе 
Аджаме было собрано 4.603 подписи

под Стокгольмским 'воззванием. Кампа
ния по сбору подписей развертывается 
также в сельских районах. 1.500 заклю
ченных африканских демократов подпиг 
Сали в тюрьме Стокгольмское воззвание 
и передали в местный комитет сторонни
ков мира листы с подписями. Несмотря 
на различные препятствия чинимые ко
лониальными властями, говорится в со
общении, сбор подписей успешно прохо
дит на всей территории Берега Сло
новой Кости.

7 октября
Лауреат Сталинской премии 
В. Добровольский и Я. Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»!
8 октября днём 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»] ?’
8 октября вечером '*'V* 

И. Луковский
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»’ . 

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
■Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

к и н о  имени М. ГОРЬКОГО 
__ 7 октября

Новый художественный фильм 
«ТАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»)

Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: 11 ч., 12 ч. 40 м„ 2 ч. 30 м 

4 ч. 10 м., 5 ч. 50 м„ 7 ч. 30 м„ 9 ч. Юм.. 
10 ч. 50 м.

Принймгнотся коллективные заявки.

ТОМСКИЙ д о м  ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

7, 8 октября
Художественный кинофильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»! 

Начало в 8 и 10 часов вечера.
Касса с 6 часов.

Артель «ЕДИНЕНИЕ» просит всех 
заказчиков выкупить выполненные зака
зы в мастерских артели не позднее 20 
октября с. г.

Заказы, не выкупленные к указанно
му сроку, будут реализованы без воз
мещения их стоимости заказчику.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу* 
сметчики (инженеры, техники), знако
мые с железнодотюжным и гражданским 
строительством.

Обращаться; г. Томск, желдорпроект, 
проспект Кирова, AJe 20, отдел кадров 
________________________________ ^ 1

ТРЕБУЮТСЯ: возчюш и кучер Об
ращаться: Набережная режи Ушайки, 

артель «Единение».

Тамский айластной комитет радиоинформации
Р асписание передач на суббот у, 7 окт яб ря

№  12 ,

ТРЕБУЮТСЯ: мастера производ
ственного обучения по специальностям 
токаря, фрезеровщика, формовщика-ли- 
тейщика, слесаря по ремонту оборудова
ния, воспитатели, кочегары, столяр, нн- 
жегшр производственных мастерских шофер. ^ ’

Обращаться в часы занятий по адре
су- ул-им.^ Крылова, 27, ремесленное
училище № 1. а - 1

ТРЕБУЕТСЯ начальник отдела кад
ров. Обращаться; пер. Батенькова, № 3, 
облпищепром. ■

5^^™ 1""37^77. T 47J 5: в ® к у 5 ^ ^ 7 Т з . ^ “™ о г « 'р я й ^ а ^ ’з 7 -3 9 .^ 4 о м .^ \^ ^  8 7 .7 1 ;® 1 о в« ^ о го ^ "?^ ^Ж ;;;^ ^2 -и н ф ;Г ^  секретариате -  42-40
--------- стенографвсткв ~  33-94 , директора типографнн-37-72. б ^ а л т в р и и - 4 ^ 4 2 Г ^  инфориашш -  42-48, отдела писем -  37-38, ой

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

‘-^ Объявления и информации: 
■If; 15 — .Обзор областной газеты
«Красное Знамя»: 18.0Q — Объявления 
и йнформшщи; 18.05 — Фантазии на 
темы музыки из оперетт; 18.15 — Пе
редача: «По нашей области»; 18.30 — 
Репортаж: «День в ремесленном учили
ще»; 18.45 — Увертюры к операм рус
ских композиторов; 19.05----Трибуна
участников предоктябрьского социали

стического соревнования; 19.20 — 
Эстрадный концерт; 19.35 — Литера
турная передача; глава из романа Пан
ферова «Бруски» «В Большом Крем
левском дворце». Читает заслуженный 
артист РСФСР М. П. Кузнецов: 20.00 
— Концерт солистов Всесоюзного ра
диокомитета заслуженного артиста 
РСФСР В. Бунчикова и В. Нечаева; 
21.00 — Передачи из Москвы.

0

'Ш.ш

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
Т о я т о го -о б А а с т т ,,  |г гд в т 1»га главного антечного управления

И Ш  д а я  Р Е Ш З А Щ И  СЛЕДУЮЩИЕ НЕДИЦЙНСКИЕ ТОВАРЫ1

Лекарственные травы: шиповник (плоды), смородину, чернику
инструментарий, гидропульты, весы роговые," серологиче- 

ОШе лаборатории, оборудование и материалы для зубопротезирования, рукава 
и наконечники для бормашин. ^

У^и’ ные. комнатные и медицинские: часы 
песочные, оптические; стекла различных диоптрий, чашки Петри, сумки сани
тарные, мочеприемники, калоприемники резиновые. ^ ^

Адрес складж г. Томск, просп. им. Ленина, 21. 3_3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:' 
экспедиторы по продовольственньш и 
промышленным товарам, секретарь-ма
шинистка. Обращаться: ст. Томск-2,
контора линорса, отдел кадров. 4_1 '

ТРЕБУЮТСЯ опытные медицинские 
сестры, санитарки и прачки.

Обращаться в часы занятий по адре
су: просп. им. Тимирязева, 1, клиники 
Томского мединститута. 2_2

кз(Ш 2а

отделов; партийяов 
объявление — 37-36,

1,1 З в аш а^
Заказ 1866

. ’■'■«.I U ,* I,;

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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