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Актив— опора меотного
/  ‘ Исторические постановления Совета Ми

нистров ССОР о строительстве Куйбышев
ской, Сталшаградской, Каховской гидро- 
влектростанций, Главного Туркменского,
Южно-Украинского и Северо-Крымского 
каналов вызвали новый прилив творческой 
энергии у всех советских людей.

Советикие люди, творцы новой жизни, 
сейчас работают с ице большим энтузиаз
мом, , стремясь своим “ самоотверженным 
трудом ускорить вьшолшшие гениальных 
сталинских планов построения коммуни
стического общества.

Рост политической ашяивности населения 
страны находит свое выражение и в зна
чительном оживлении деятельности мест
ных Советов депутатов трудящихся.

В советской стране иа̂ рои выбирает 
высшие и местные органы государствен
ной власти, повседневно участвует в упра
влении государством, в строительстве ком
мунизма. В этом —  величие социалисти
ческого демократизма, величие прав, пре- 
■доставленных трудящимся С™ шской 
Конституцией, самой деиократической кон
ституцией в мире.

Гениальный вождь коммунистической 
партии и Народа товарищ Сталин учит, 
что сила нашего государственного аппара
та состоит именно в том, что он связы
вает власть с миллионными мз'Сеами Т1)у- 
дящихся через Советы, что Советы есть 
школа управления для десятков и сотен 
тысяч рабочих и крестьян, что государст
венный аппарат не отгораживается от 
масс, а сливается с ними через бесчислен
ное множество массовых организаций, об
легающих Советы и подпирающих таким 
образом органы власти.

При помощи самих трудящихся мест- 
йые Советы под руководством партийных 
организаций проводят большую работу в 
области хозяйственного и культурного 
строительства. Они направляют деятель
ность промышлешЕости, колхозов и МТС, 
коммунального и жилищного хозяйства, 
социально-культурных учреждений, забо
тятся о дальнейшем развитии торговли, об 
улучшении быта трудящихся, организуют 
население на выполнение хозяйстввБШ1о- 
политических задач.

В Томской области, как и во всей на
шей стране, есть немало примеров образ
цовой работы местных Советов депутатов 
трудящихся.

Взять хотя бы Кожшниковскнй сель
ский Совет, Еожевниковекого района.
Оботечивая из года в год рост обществея- 

■вого хозяйства колхозов, перевьшолненио 
имя государствеиньи заданий, сельсовет 
проводит большую работу по улучшению 
дежгельности школ, культурно-просвеТи- 
тельных и бьиовых учреждений. Сельсо
вет строго выполняет наказы избирателей, 
касающиеся всех сторон жизни. Сельсове
ту помотают в этом постояяные комиссии, 
активисты и сами избиратели.

■ ЗначителЪных успехов при помощи ак
тива добились многие сельские Советы 
Зырянского, Бакчарского, Пудинского,
КривошеИ'Нского и других районов.

В области насчитываются тысячи акти
вистов, помогающих местным Советам в 
разрешении важнейших государственных 
задач. В одной только постоянной комис
сии по здравоохранению Еолпашевского 
городского Совета депутатов трудящихся 
работают сотни активистов.

Актив областного, городского, районных 
й оельских Советов, намного выросший за 
последние годы, укрепляет связи трудя
щихся с органщси государственной власти 
на местах. В этом одно из средств даль
нейшего улучшения всей советской рабо
ты, ушешного вьшолнения плана пос
левоенной сталинской пятилетки, еще 
лучшего удовлетворения всех запросов и 
нужд трудящихся.

Практика работы наших городских, рай
онных и оельских Советов, однако, пога- 
зывает, что у нас, еще имеются руководи
тели исполкомов местных Советов, недо
оценивающие актив, пренебрегаюпще его 
помощью.
' Недооценивают роли актива и не укре
пляют свои связи е ним руководители 
Томского сельского райисполкома. Ослабил 
внимание к организационню-массовой рабо
те Вокзальный райисполком, что привело 
К резкому ухудшению деятельности посто
янных комиссий Совета, уличных комите
тов, , комиссий содействия эксплоатации и 
В1>остановлению жилого фонда.

Совета
Имеются факты пренебрежительного от

ношения руководителей исполкомов к мне
нию депутатов и активистов, к их крити
ческим замечаниям.

В течение 1950 года в областной печа
ти были опубликованы критические ста
тьи, заметки, письма депутатов и активи
стов, направленные в адрес Томского гор
исполкома. В них, в частности, указш а- 
лось на неправильное использование ин
структоров горисполкома, на несоблюдение 
требований, вытекающих из генерального 
плана реконструкции города Томска, и 
т. д. Часть опубликованных писем содер
жала предложения, направленные на 
улучшение работы советского аппарата.

Но председатель Томского горисполкома 
тов. Ф. М. Булаев пренебрежительно отнес
ся к этам критическим замечаниям и 
предложениям, не пожелал принять по 
ним зависящие от него меры, не пожелал 
ответить депутатам и активистам, высту
пившим в печати, хотя это входит в его 
прямые служебные обязанности. Такое по
ведение недостойно руководителя любого 
советского учреждения и тем более пред
седателя горисполкома. ", i

Долг наших местных Советов —  путко 
прислушиваться ко всем критическим за
мечаниям и предложениям трудящихся, к 
наказам избирателей, растить актив и, 
опираясь на него, постоянно совершенство
вать свою работу, улучшать деятельность 
всего советского аппарата.

Пренебрежение к деловым замечаниям 
депутатов и активистов является выраже
нием зажима критики. И понятно, что та- 
'Кая практика нетерпима.

Необходимо строго соблюдать принципы 
советской демократии, всемерно улучшать 
орг^изационно-массовую работу. Надо 
своевременно созывать сессии местных Со
ветов, шире использовать помощь актива в 
подготовке к сессиям, в контроле за испел- 
нениеи директив партии, правительства, 
за 'выполнешиш решений, принятых сами
ми Советами.

Широкое привлечение актива в  работе 
постоянных комиссий, уличных комитетов, 
комиссий содействия экгалоатации и вос
становлению жилого фонда, к  проведению 
всякого рода хозяйственных и (^ществен- 
ных меоотгоиятий поможет напгия мест
ным Советам еще шире развить творче
скую энергию и инициативу трудящихся 
в разрешении важнейших rocyiaipcTBieH- 
ных задач, в вынолнении наказов изби
рателей, Б удовлетвореиин татеризльных 
и культурных запросов населения.

В практике работы постоянных комис
сий, депутатов и советского актива рож
дается опыт оргаганзаторской, хозяйствен
ной и культурно-воспитательной деятель
ности местных органов государственной 
власти. Изучать этот драгоценный опыт, 
обобщать и распространять его —  обязан
ность исполкомов городских, районных и 
сельских Советов. От этого во многом за
висят дальнейшие успехи всей советской 
работы, привлечение трудяпщхся к еще 
более активной государственной деятель
ности.

В Российской Федерации сейчас развер
тывается подготовка к выборам в краевые, 
областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся, назначенные на 17 де
кабря 1950 года. Необходимо принять 
все меры к тому, чтобы в период избира
тельной камлании умножить советский 
актив, привлечь к  непосредственной ра
боте Советов новых людей из числа р а ^  
чих, колхозников, интеллигенции.

Подготовка к выборам должна итти под 
знаком дальнейшего повышения активно
сти масс, широкого развертывания кри
тики и самокритики, под знаком даль
нейшего улучшения деятельности местных 
Советов, повышения их роли в хозяйст
венном и культурном строительстве.

Актив —  опора местного Совета. Кро
потливо выращивая и на практической 
работе воспитывая его, постоянно опи
раясь на его поддержку, наши местные 
Советы повысят свою роль в руководстве 
хозяйственньш и культурньш строительст
вом, в мобилизации трудящихся на успеш
ное выполнение гениальных сталинских 
планов построегая коммунистического об
щества.

Президенту Германской Демократической
Республики

г -н у  В И Л Ь Г Е Л Ь М У  П И К У
БЕРЛИН.

По случаю Первой годовщины образования Германской 
Демократической Республики прошу Вас, г-н Президент, и в 
Вашем лице весь германский народ принять от имени совет
ского народа, Президиума Верховного Совета СССР и от ме
ня лично дрзгжественные поздравления й наилучшие пожелания 
дальнейших успехов в государственном, хозяйственном и куль
турнее строительстве Республики.

Н. ШВЕРНИК,

Подготовка к выборам в местные Советы
Под знаком новою

КЕМЕРОВО. На предщштиях и шахтах 
Кеме-тюво. Сталинска, Прокопьевска и дру
гих городов сотни агитаторов проводят 
беседы о Сталинской Бонституции, о са- 
1МОЙ демоктитичесвой в ашре избиратель
ной системе.

Агитмассовая работа приаимает все 
больший размах. В Прокопьевске уже ра
ботает 18 агитпунктов, в Сталишске —  
15. в Еемерово —  12. В ближайшие дни 
число их увеличится во много раз.

Угольщики, металлурги, химики обла
сти (щамеиовали начало избирательной

трудового подъема
кампании новыми трудовыми успеосаагн. 
В эти дни особенно высокопроизводитель
но трудятся коллективы шахт Анжерско
го. Яешшского. Осинниковского и других 
руйгиков. Передовые шахты № 9— 15 и 
имени Кирова за четыре дня октября вы
дали сотни тонн топлива дохпшгительио к 
плану. Образцово выполняют новые по
вышенные обязательства горняки круп
нейшей в бассейне шахты имени Сталина. 
С каждым днем они увеличивают счет 

I сверхллановото топлива.

Премьер-Министру Германской 
Демократической Республики

г-ну О ТТО  Г Р О Т Е В О Л Ю
БЕГ>ЛИН.

По случаю национального праздника— дня Республики 
примите, г-н Премьер-Министр, мои искренние поздравления 
германскому народу, Правительству Республики и Вам лично 
и пожелания успехов в строительстве единой, независимой, 
демежратической, миролюбивой Гермашш.

______  Я. СТАЛИН^

Центральному комитету Социалистической 
Единой партии Германии

Центральный Комитет Котгунистичесвой партии Советского Союза пцшчо при
ветствует в день Первой годовпщны Гермаозской Демократитсской Республики Социа
листическую Единую партию Германии —  организатора я  вдохновителя борьбы нв- 
«еадкого рабочего класса и всех прогрессивных сил немецкого народа за единую, де
мократическую, миролюбивую Германию.

Шлем пожелания новых успехов в экономическом и вулигурном подъеме Гер- 
иашской Демократической Республики, в деле дальнейшего уврепленш дружбы меж
ду немецким народом ияарожиш Советского Союза, в б о р ^  за дело увра., дакяфаг 
таи и социализма, нротив инлериалистнч еских поджигателей войш .

Да здравствует Социалистическая Единая партия Германии—  nepessoBofi стряд 
немецкой демократии!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНМУНЙСТИЧЕСНОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Министру иностранных дел Германской 
Демократической Республики

г-н у  Г Е О Р Г У  Д Е Р Т И Н Г Е Р У
БЕРЛИН.

В день национального праздника гердганского народа прошу Вас, г-н Мниистр, 
принять мои сердечные поздравлешня.

Выражаю уверенность, что сотрудничество и дружба между германским и совет
ским народами будут и впредь развиваться я  укрепляться на благо наших стран, в 
интересах всеобщего мира.

А. ВЫШИНСКИЙ.

Для великих строек коммунизма
Ценное начинание фрезеровщ ика А нат олия Ергунова

П е р в ы е  беседы
ИЗМАЖД. В о^асти развертывается 

подготовка к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Агитаторы знако
мят избирателей с Положеииеи о выборах, 
проводят беседы о самой демократической 
в мире (Малинской Конституции, о вели
ких стройках коммунизма. Культурно-нро- 
светительные организации разрабатывают 
спениальные планы работы на время из
бирательной (кашанш^

По заявкам сельских клубов в Арцыз- 
ский. Еилийский, Суворовский и другие 
районы отправлояы кинофильмы «Доклад 
товарища Сталина о проекте Конституции 
Союза ССР» и «Выстуцление товарища 
Сталина на предвыборном собрании изби
рателей Сталинского избирательного окру
га гор. Москвы 11 декабря 1937. года»,

.6, рктября., {IA.GCXj

Президиум ЦК 'Профсоюза рабочих элек
тропромышленности 6 октября обсудил 
начинание молодого фрезеровщика Москов
ского завода «Динамо» имети С. М. Киро
ва Анатолия Ергунова —  инициатора со
ревнования за досрочное и вьюококаче- 
ственное выполиение заказов великих 
стали'нских строек.

Высгупивпшй на заседании тов. Ергу- 
лов сообщил, что в машинном цехе, где 
он ра'ботает, —- большой трудовой подъем. 
Став на стахановскую вахту в честь 33-й 
годовщины Великого Октября, коллектив 
добивается досрочного выполнения первых 
заказов для великих строек коммунизма. 
Анатолий Ергунов и его товарищи Юрий 
Сбойков, Дев Старншнов. Сергей Немти- 
рев,_̂  Иван Кальков и другие взяли под 
свой КОНТРОЛЬ изготовление экскаваторно
го оборудования и других Н'очетных зака
зов для этих строек.

Анатолий Ергунов достиг высокой про
изводительности труда. За смену на трех 
обслуживаемых им станках он вьшолвил

норму на 1.041 пропеят. От трех до пяти 
норм дают ежедневно и другие молодые 
стахановцы. Бригада обмотчиков якорного 
цеха, руководимая тов. Голошгчевым, обя
залась завершить головое задание к 7 но
ября. Средняя выработка этой бригады —  
две с половиной нормы в смену.

О широком распространении опыта тов. 
Ергунова в  цехах и на участках завода 
■рассказали начальник цеха тов. Комлев и 
председатель завкома тов. Тшшш. Они 
отметши, что на многостаночное обслужи
вание цереходят рабочие основных цехов 
завода.

Президиум ЦК 'Профсоюза одобрил ини
циативу Анатолия Ергунова и предложил 
профорганизациям возглавить соревнова
ние за досрочное и высококачественное 
■вынолнеиве заказов для всенародных 
строек. В октябре намечено созвать на 
предприятиях злектрапрамышленностн об
щезаводские собрания, посвященные шпу-

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
До(клздываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники, колхозницы, 

работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства Хзкасско'й автоно(шой 
области Красноярского края благодаря огромной помощи партии, советского прави
тельства и лично Вашей, Иосиф Виссарионович, досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок зерном хорошего качества. План заготовок продовольствен
ных культур перевыполнен. В текущем году сдано хлеба больше, чем в прошлом 
году, на 600 тысяч пудов, в том числе основной продовольственной культуры —  
пшеницы на 470 тысяч пудов. Выполнен также план заготовок семян масличных 
культур на 142 процента и семян многолетних трав на 131 пропрят. Сдача хлеба 
государству колхозаш! по предъявленньш счетам за работы МТС продолжается. 
К0 ЛХ103Ы и совхозы области полностью обеспечены собственными семенами на весен
ний сев 1951 года. Колхозники в этом году получат хлеба на трудодень больше, 
чем в прошлом году.

До1югой товарищ Сталин, трудящиеся области приносят глубокую благодарность’ 
партш я правительству и лично Вам за повседневную заботу о колхозах и совхозах 
нашей страны, чему прежде всего они обязаны своими успехами, ^ а  забота и по
мощь воодушевляют всех тружеников области на новые трудовые подвиги во имя 
любимой Родины.

Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники и колхозницы, ра- 
ботшки MIC, совх'озов и специалисты сельского хозяйства Хакасской автономной 
области приложат все ошы для У'спешного завершения всех сельскохозяЙ1Ствеиных 
работ, обеспечения хоропюго проведения зимовки скота и дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов.

Секретарь Хакасского обкома ВКП(б) Т. НЕМЕЖИКОВ.
Председатель исполкома Хакасского областного Совета депутатов трудящихся

„  .  С. ГОНЧАРЕНКО.
Упопномоченныи Министерства заготовок по Хакасской автономной области 

„  „  ,  А. СЕРПУХОВИТИН.
Нача)я>ник Хакасского областного управления сельского хозяйства 

____________  А. АНАНЬЕВ.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Биссариюнович. что колх'озы Дешшабадской 

(шасти Т а д ж ^ ш й  СХЗР Д'осрочн'о выполнили государственный план хлебозагогов(® 
(без д а а )  на 103 процента и план заготовок 1семян льйа-кудряша на 125 процен
тов. (.дача зерна государству ш  врученным счетам за работы МТС продолжается, 
тшлхозы области также выполнили план засылки семян зерновых и зернобобовых 
культур на посев под урожай 1951 года. Выполнены также государствешые планы 
заготовок шелкококонов на 111 процентов, свежих фруктов ца 108 процентов, су
хих фруктов на 109 тгроцентов и каракульских шкурок на 102 процента. Вшол- 
няя трехлетн'ий план развития общественного продуктивного животноводства, тру
женики сельского хозяйства области ведут большую работу ш  накюцлениго кормов, 
строительству и ремонту животноводческих помещений и принимают все необходи
мы» меры в выполнению в текущем году государственного плана развития обще
ственного животноводства.

В настоящее время в колхозах области успешно проводятся уборка и сдача 
хлопка-сырца государству. Заверяем Бас, дорогой Иосиф Виссарионович, что хлопко
робы области в ближайшие дни завершат выполнение установленного плана загото
вок хлопка-сырца я  сдадут государству значительное количество хлопка сверх плана.

Секретарь Ленинабадского обкома КП(б) Таджикистана П. ОБНОСОВ.
Председатель исполкома Ленинабадского областного Совета 

^ депутатов трудящихся Р. РАИМДЖАНОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок по Ленинабадской области 

,  С. МИРИН.
Заместитель начальника Ленинабадского областного управления 

сельского хозяйства Н. САРЫМСАКОВ.
- nilllllllU '

П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  
С О Р Е В Н О В А Н И ЕДаем продукцию сверх годового плана

Большой радостью наполнены наши 
сердца в дни предоктябрьского соревнова
ния. Наше правительство, партия,- родной 
товарищ Сталин приняли решение о нача
ле грандиозных строек, которые принесут 
но'вое счастье трудящимся. С думой о 
товарище Сталине трудимся мы сейчас. 
Оттого на душе светло и работа спорится.

Включаясь в соревшювание, мы дали сло
во вьтолнять нормы на 150 процентов, 
добиваться отличного качества продукции, 
экономить материалы. И.теперь каждый 
из нас стремится перевыполнить обяза
тельства.

Преступные дела творят американские 
империалистй. Только мощь нашей стра
ны, оплота мира во всем мире, является 
надеждой трудящих'ся всего мира. Поэто
му любой из нас не пожалеет труда, 
чтобы усилить могущество нашей 
великой Отчизны.

Сознание, что трудишься для ____
цели, удесятеряет силы. Скажем, шью я 
брезентовые плащи. Норма —  плащ в 
день. А я стараюсь ускорить каждую гае- 
рацяю. Глядишь— к̂ концу дня два пла
ща готовы и третий начат.

Весь коллектш цеха работает по-стаха
новски. В августе мы выполнили план на 
143 процента, план первых двух декад 
сентября— на 135 процентов. 28 сентября 
у нас была большая радость —  цех вы
полнил годовую программу. В этот день 
мы дали слово встретить праздник Велико
го Октября Е'ОБым трудовьш подарком —  
дать стране сверх плана на 300 тысяч 
рублей продукции.

Тшерь соревнование разгорелось е 
новой силой. Каждый рабочий старается 
улучшить процесс работы, найти новые 
резервы, выполнить обязательства.

М. СЕДОВА, 
стахановка швейного цеха артели 

«8-е марта».

ляризации опыта тов. Ергунова.
(ТАСО.

В честь 33-й годовщины Октября
На стахановской вахте—нефтепереработчики

БАКУ, 6 октября. (ТА(ХЗ). Нефтепере
работчики Баку с честью несут предок
тябрьскую стахановскую вахту.

На заводе нм'ени Сталина в цехе, где 
начальником тов. Бузилов, на всех уста
новках намного перевыполняются задания. 
Ежедневный итог труда стахановцев —  
многие СОФИИ тонн горючего, переработан
ного в дополвени» в программе. Тысячи 
тонн сверхплановой продукции на стаха
новском счету оператора Мамеда Шихиева, 
который недавно пришел на завод из шко
лы ФЗО. Им разработана оригинальная 
система уменьшения. давдвЕия в яшлоой-

мешных аппаратах. В результате качество 
продукции значительно улучшилось.

На завод© имени Вано Стуруа все рабо
чие берут пример с коллектива устаиюв- 
кя, где начальником депутат Верховного 
Совета (Х)СР Саоа Велиханова. Здесь ста
ло законом точно© соблюдение технологи
ческого режима.

Бакинские нефтепереработчики лосроч- 
но реализовали годовое социалистическое 
обязательство и уже дали Родине сверх 
него много светлых нефтвцрсщгктов и ма- 
сел4

Досрочно рассчитываются с государством
со-
Ве-

Бвлючнвшясь в социалистическое 
ревнование в честь 33-й годовщины 
ЛИКОЙ Октябрьской сопиалистнческой ре- 
волюцю, колхозниш Бакчарского района 
досрочно рассчитываются с государством 
йо поставкам продуктов общественното 
животноводства.

Колхозники сельхозартелей Вакчарско- 
го сельсовета план поставки мяса вьшол- 
нили на 102 пропента. Колхоз имени 
Ленина (предазедатель тов. Бондаренко)

выполнил годовой план мясопоставок m  
124 процента.

Рассчитались с государством по мясо
поставкам также колхозы имени Микоя
на, имени Воро'шилова, имени Жданова.

Хорошо сдают государству молоко юол- 
xoisbi имени Кирова, имени Молото1ва.

Колхозники Бакчарского paioiHa реши
ли к 33-й годовщине Великого Октября 
полностью рассчитаться е государством 
по поставкам продуктов общественного 
животноводства.

Г. КУРИЛОВИЧ.

Партийные организации начали подготовку 
к выборам

ТегульдетсЕий райком ВК11(б) провел 
совещаншю секретарей первичных партор
ганизаций о задачах парторганизаций в 
подготовке к выборам.

Сейчас партийно-советский актив вы
ехал в колхозы для оказания помощи 
сельским Еом'мунистам в развертывании 
массов(М1 0 литичесжой работы среди взбя-

/рателей. Руководящие работники района 
помогают правильно расставить агитато- 
тов, участвуют в составлении планов ра
боты агитколлективов, агитпунктов.

В партийном кабинете райкома подобра
на литература, отражающая передовой 
опыт агитационной работы.

Л. войтЕнка
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2. Работать с активомП и с ь м а  
а з  северного  

р а й о н а

Ответственна роль работвиха pafixoita 
партии. От по.татячши)й подготовки пар
тийного работника, его кругобора, делови
тости Б значительной степени зависит весь 
стиль работы райкома. Но какими бы 
опытными и способными ни были товари
щи ив райкома, они не могут в ^ е  ус
петь.

Напряжавие в работе райкома —  это не 
только полное использование сил работни
ков аппарата, по и умение каждодневно 
опираться на актив, умение правильно 
подбирать и постоянно воспитывать кадры. 
С этим делом в Васюганском районе далеко 
не благополучно.

Бюро райкома и его секретари мало 
игртчекают других членов райкома к ру
ководству райоиом. Отчетно-выборное рай
онное партсобрание состоялось в феврале. 
С тех пор, если не считать первого, орга
низационного пленума, члены райкома со
бирались только два раза.

Почти все первичные организации в 
районе малочисленны. Большинство ком- 
мушистов, состоящих в них на учете, мо
лодые. Десомненно, что первичные партор
ганизации могут быть активной опорой 
райкома,^£сли во главе их стоят хорошие 
ррганиз^ры . А вот продуманного плана 
работы ^^секретарями парторганизаций в 
райкоме нет. лучших из секретарей 
распространяется' плохо. В ньшешвем году, 
например, ни один из них не выступал на 
страницах районной газеты с рассказом о 
ооем опыте.

Одной из действенных мер учебы секре
тарей являются семянвры. Но, ссылаясь 
па дальние расстояния, работники райкома 
совершенно необоснованно считают эту 
форму учебы секретарей мало приемле
мой. И поэтому в нынешнем году прове
ден всего один семинар секретарей партор
ганизаций. Да и семинар этот был скорее 
похож на илетруктивноэ совещание.

Работники райкома имеют очень смут
ное представление о партийной учебе мно
гих секретарей парторганизаций, о том, 
что они читают. Правда, с формальной 
стороны все обстоит как будто благополуч
но. Вам покажут списки, в которых зна
чится, кто и где учится. На этом сведения 
об учебе многих секретарей парторганиза
ций у товарищей из райкома и ограничи
ваются. Они ничего не могут сказать, ка
кие трудности возникают у коммунистов, 
какая помощь км требуется.

И совеем вьтали из поля зрения рай
кома секретари паоторганнзаций учрежде
ний. Их нккто не собирает, не инструкти
рует, не нацеливает на решение стояпщх 
перед ними задач.

Мало делается для воспитания руководи
телей хозяйственных и советских органов, 
для повьппешия их личной ответственности 
за поручшную та  работу. Райком нередко 
«прощает» та  ошибки, не замечает этих 
ошибок, вместо того, чтобы учить кадры 
на строив принципиальной оценке их не
достатков и промахов.

— ^Как вы направляете деятельность 
райисполкома? —  обратились мы S сек
ретарю райкома ТОБ. Насонову.

и »  дела, —

Сады-

—  Вместе вникаем во
последовал отает.

Председат;ель райисполкома тов. 
рев заявляет:

—€  райкомом мы не делимся, вонросы 
решаем сообща.

Пролив этого возражать нельзя, если бы 
ие одно обстоятельство. Оказывается, заве
дующие отделами райисполкома нередко 
идут в райком для разрешения самых не
значительных хозяйственных вопросов, 
которые они должны разрешать сами или 
в исполкоме районного Совета.

На совместных заседаних бюро райко
ма и исполкома райсовета также при
нимается немало решений по вопросам, ко
торые с успехом мог бы решить и один ис
полком.

В постановлениях же, принимаемых 
чрезмерно часто на совместных заседаниях, 
тюль первичных паргорганшаця® сни
жается. В то же время это снижает ответ
ственность райисполкома, советских и хо
зяйственных руководителей.

Поэтому многие отделы райисполкома 
работают без инициативы, их руководите
ли, чтобы снять с себя отаетственноеть, 
ждут и требуют указаний, «спущенных 
сверху», да каждому поводу, да каждому 
даже ясному вопросу, который они обяза
ны разрешать. Некоторые из этих руко- 
водитьтей давно перестали пользоваться 
авторитетом. К чис.тгу их, например, от
носится заместитель председателя райис
полкома тов. Глазырин. Кто только на 
него ИИ жаловался! Обюрократился он, 
пьянствует.

— ^Есть у нас такие руководители —  
хоть сегодня, хоть завтра убирай, от это
го ничего не изменится. Вакантных долж
ностей тоже много. Выдвигать некого, лю
дей нет, —  говорят в райкоме.

Район ощущает острую нужду в гагециа- 
листах сельского хозяйства, лесной про- 
мъппленности. Областные организации 
должны оказать помощь району в кадрах.

Но это нисколько не оправдывает сла
бую работу райкома по выращиванию, вос
питанию кадров. В райкоме, например, мо
гут назвать лишь несколько фамилий то
варищей, которые выдвинуты на руководя
щую работу за последние годы.

И кто поверит, что в районе некого вы
двигать, что некем заменить скомпрометн- 
ровавшнх себя и неспособных работников! 
Просто-напросто в рагаоме плохо еще зна
ют актив, лучших людей деревни. Больше 
того, в райкоме не знают как следует да
же некоторых номюклатурпых работников 
райкома.

И стоит ли после этого удивляться, что 
некоторые товарищи до сих пор не утвер
ждены на заседании бюро, хотя рабо
тают давно. Заведующим дорожньш отде
лом исполкома райсовета работает с 
1948 года тов. Могутаев. Видимо, работ
ники райкома два года «проверяли» това
рища, пока, наконец, совеем недавно 
представили его к утверждению. Такие 
примеры не единичны.

М. СТЕПАЧЕВ.

Обеспечить высокий идейный 
уровень занятий

Коммунисты гор. Болнашево органнзо^ 
ванно дрисгушш! к занятиям в сети пар
тийного шросвещ1елия.

В 1950— 1951 учебном году в городе 
работает 9 политшкол, 7 кружков по изу
чению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Б 10 кружках по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)» 
(основного т|ша) учатся 160 человек. 
Работают два кружка по изучению исто- 
р ш  ВЕП/б) повьшенного типа. Присту
пила к занятиям городская партийная 
школа, в которую зачислен 41 коммунист 
из числа партийного, советского и хозяй
ственного актива.

Значительная часть коммунистов при
ступила к изучению марксистско-ленин
ской теории самостоятельно. В помощь 
самостоятельно изучающим создан лекто
рий при городском партийном кабинете, 
где будут читаться лекции по протаведе- 
иням классиков марксизма-ленинизма. 
Начал работать лекторий для интеллиген
ции гооола.

В этом году увеличилось .количество 
коммунистов, которые изгявили желание 
новышать свою обшеобраэовательную под
готовку и ПОСТУПИЛИ в вечерние общеоб
разовательные школы ИЛИ обучаются заоч
но в высших и средних учебных заведе
ниях.

В городском парткабинете оформлена 
выставка лит^туры , вывешены списки 
рекомендуемой литературы для пропаган
дистов и изучающих маркснстско-денип- 
скую теорию.

В да.титшколах при первичных партий
ных организациях городской конторы свя
зи (рувоБодите.ль тов. Шутова), мясоком- 
бшата (тов. Ожерельев), в кружке по 
изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина при первичной парторга
низации горбольницы (руководитель тов. 
Майкова), в кружке по изучению истории 
ВЕП(б) при первичной партийной органи- 
заним горисполкома (руководитель тов. 
Рухин), рыбоконсервного завода (тов. 
Алексаидрович) и другах 2 октября заня
тия ПРОШЛИ организованно и при полной 
явке слушателей.

Однако некоторые пропагандисты, сек
ретари первичных парторганизаций не 
сумели обеспечить явку слушателей на 
занятия. Так. в политшколе артели 
«Цветущий север» на занятия явились 
ТРИ слушателя, а политшкола в агентстве 
госпароходства еще не приступила к за
нятиям.

Эти недостатки необходимо устрагоиъ в 
ближайшие дни. Надо обеспечить органи
зованное проведение и высокий идейно- 
теоретический уровень занятий во всех 
звеньях партийного просвещения.

А. ЛИПОВКА.

Семинар пропагандистов
Состоялся районный семинар пропа

гандистов КРУЖКОВ и политшкол Куйбы
шевского района гор. Томска. С докладом 
о задачах пропагандистов в новом учеб
ном году выступил секретарь Куйбышев
ского райкома ВЕП(6) тов. Алтайцев.

За-тем прошли семинарские занятия, 
бьш1 даны методические указания по 
изучению первых тем программы.

Организованно прошло семинарское 
занятие пропагандистов политшкол. Уча

стники семинара обсудили методическую 
разработку темы «Как жили и боролись 
за свое освобождение рабочие и крестьяне 
в царской России», получили методиче
ские указания по проведеагаю трех пер
вых занятий.

Чтобы облегчить подготовку пропаган
дистов к занятиям, райком партии разра
ботал примерный учебный план полит
школ на гол, разбив отдельные темы по 
календарным срокам.

Вечер комсомольского актива
в  Доме офицеров состоялся вечер ком

сомольского актива города, посвященный 
речи В И. Ленина на Ш съезде РКСМ.

G докладом о значении исторической ре
чи В. И. Ленина выступил подполковник 
тов. Досекш.

Затем выступил с воспоминаниями быв
ший секретарь первой комсомольской орга- 
низапии гор. Томска, ныне секретарь уз
лового парткома станции Томск-П тов. 
Патрушев. Он рассказал о работе, жизни 
и учебе комсомольцев в период граждан
ской войны. То®. Патрушев призвал со-

Быстрее завершить подготовку 
к осенне-зимним лесозаготовкам

Смотр ГОТОВНОСТИ 
механизмов

Радостные известта о вовых стройках 
коммунизма, о новом проявлении сталин
ской заботы о благе народа пришли и па 
да'ление лесозаготовительные участки на
шей области. Оля вндааля новый подъем 
предоктябрьского социалистического со
ревнования лесорубов, новый подъем их 
творческой инициативы.

В Пышкино-Тронцком леспромхозе —-  
у инициаторов областного соревноваиия за 
досрочное завершение годового плана .песо- 
заготовок и своевремеяную по'Дготовку к 
зиме —  прО’ведено новое важное меро
приятие. Коллектив леспромхоза закончил 
общественный смотр готовности механиз
мов к работе в зимних условиях. Были 
ош аны  смотровые номиосии. В смотре 
участвовала вся общественность дрея- 
приятия.

Рабочие, инжеверно-тешическив работ
ники и служащие внесли в дни смотра 
много рационализаторских предложений о 
лучшем использовании механизмов. Все 
эти предложения внедрены в производство. 
Наиболее пенные из них были внесены 
пилоправом Копыловского лесозаготови
тельного участка тов. Бужиловым и ме
ханиками тт. Огоякйньш и Вобанченко.

Тов. Бужилов заменял ведомую звез
дочку электропилы Е-5 подшипником 
скольжения. Теперь пилы К-5 не выходят 
из строя, произЕовгтедьность их увеличи
лась в полтора раза. Механик участка тов. 
СтояЕин и брнгадаяр слесарной бригады' 
тов. Кобанчшко смонтировали на тракто
ре КТ-12 стрелу для погрузки леса на 
железнодорожные платформы. Это вамного 
повысило прошводительность труда на по
грузке древесины.

Денное преялоя9еш1в вгаесли глав
ный механик деспромховз тов. Тнхо- 
гласов и механик Копыловского лесоуча
стка тов. Стоявян.

Учасшикя смотра отиеяжш, что с пе
реходом леспромхоза на почасовой график 
механизмы на лесоучастках используются 
с высокой нагрузкой, прошводительность 
их возросла.

Наряду с проверкой еостоянш в  всполь- 
эования оборудовашаи, члены смотровых 
комиссий проверили готовшхггь к зиме по
мещений для машин. Они выявили, что на 
отдельных участках медленно строятся 
гаражи, сушилки для газогенераторной 
чурки, не начато утеплегаю гаэоуставоюов 
на механизмах.

Итоги смотра горячо обсуждались на 
общих собраниях механизаторов лесоуча
стков. Разработаны конкретные меры по 
устранению недостатков в подготовке ме
ханизмов к ЗШЙ. ^  НИКИШИН, _

В Калтайском леспромхозе 
затягивают подготовку к зиме
В прошлом году КалтайсзсЕЙ леспромхоз 

не выполнил план лесозаготовок. Лес
промхоз во-время не был подготовлен к 
работе в зимних условиях. Однако этот 
горький опыт ничему не научил руководи
телей предприятия. Начинается осенне- 
зимний сезон, а они все еще вагатааются 
лишь разговорами о подготовке к зиме, не 
организуя этого дела.

Принятый лесосечный фонд ие разбит 
на деляны и пасеки, не обеспечивает 
получения деловой древесины по сорта
ментам. В отведенных массивах да про
рублены трелевочные волока, но убраны 
сухостойные деревья.

Ушепшая транспортировка леса во мно
гом зависит от состояния складов и эста
кад. В Калтае не подготввлены верхние 
склады, хтакады: иижни© склады забиты 
лесом. По вине дивектора Томской сшав- 
ной конторы тов. Еськинз на Калтайском 
сплавучастке до сих пор не скатано в во
ду свыше 20 тысяч кубометров леса. 
Т<ж. Еськин и главный инженер сплавкон- 
торы тов. Журавлев намереваются сплав
лять этот лес только в будущем году. Это 
создает дополнительные трудно(^ для ра
ботников леспромхоза. Оставшийся лес за
нимает около 4 километров берега Томи —  
вею площадь нижнего склада. Руководите
ли конторы обязаны немедленно сплавить 
весь оставшийся на берегу лес, освободить 
склады для укладки древесины, которая 
будет заготовлеиа зимой.

Лес ЗЯМОЙ вывозится ва автомашинах 
по ледяной дороге на расстоянии 32— 35 
километров. Однако сгроятельству дорог 
и дорожному хозяйству не уделяется долж
ного внимания. Начальник механического 
транспорта тов. Филинов не принимает 
мер к тому, чтобы быстрее срезать крутые 
подъемы, насыпать землю между бонами, 
подготовить мосты до ваступлеяия моро
зов.

Ш  ледяной дороге будут ходить сцепы 
одноположых саней, ■— шифебуготся уте
пленные водоемы, снабжешыв автомото- 
поашами. Вопрос о подготовке этой дороги 
ни рукоБОДитеяи леспромхоза, ни руково
дители треста «Томлес» не репигот. В 
леспромхозе не подготов:мно также дорож
ное хозяйство, не оостроевы Батей, нет

пистерн, сшгоочистителя, вояеереза. Ма
стер дороги тов. Еоредов не организует 
труд, рабочие да знают норм выработки и 
расценок.

Заготовка, трелевка, погрузка и вывозка 
леса мехаяизируютея, на участках будет 
работать много машин. Но главный меха
ник тов. Евстигнеев затянул ремонт авто
машин, тракторов, кранов и других меха
низмов. У ремонтников укоренилась вред
ная практика —  комплектовать одну ма
шину за счет другой. В результате три 
трактора С-80 полностью раскомплектова
ны. Коллектив механической мастерской 
должен в ближайшее время восстановить 
все механизмы, обеспечить планово-преду- 
прелительный вемонт их. Условия ра
ботникам мастерской не созданы: помеще
ние не утеплено, окна не застеклены, не 
налажено электросиловое хозяйство.

Плохо обстоит дело с заготовкой топли
ва. Гаэочурки вместо 5.700 кубометров 
заготовлено лишь 250 кубометров. 
На участке Ларино есть специальные ме
ханизмы, но чурку режут вручную. Не за
везено горючее и смазочные.

На лесоучастки скоро приедут сезонни
ки. Однако руководители леспромхоза не 
готовы к приему их. Производственные и 
жилые помещения не достроены, общежи
тия, главным образом барачного типа, не 
имеют печей и окон. Не завершен ремоег 
бани, сушилок, не отремонтированы столо
вая, магазин,' пекарня.

Недостатки в подготовке к осеине-зии- 
нему сезону —  результат неправиль- 
вого руководства директора тов. Шабали
на. Он никому ничего не доверяет, все 
пытается сделать сам и этим снимает от- 
ветствеиность с других руководящих ра
ботников леспромхоза.

Партийная организация должна мобили
зовать коммунистов, комсомольцев и всех 
рабочих на быстрейшее завершение подго
товительных работ. Надо организовать со
циалистическое соревнование ша всех уча
стках, добиться резкого повьшения про
изводительности труда на каждом объекте 
с тем. чтобы в кратчайший срок полно
стью завершить подготовку предприятия 
S осенне-зимнему сезону.

И. МИХАЙЛОВ.

Сверхплановые рейсы
С!верхахгстовш(и р астай  да вывозке 

древесины отмечают дни предоктябрьского 
социалистического сореетования шоферы 
плотбища Песочное Кодпашевского лес
промхоза тт. Малахов и Яфименко. Каждый 
из них доноднительда делает за скену два

рейса, вывозит сверх плана да 15 кубо- 
иетров леса. За последние две декады сен
тября ими доставлено на склады свьше 
200 кубометров деловой дрдаеснны сверх 
нормы. -

о с С с с ь с /п ш ,

Великой Октябрьской социалистической 
революции новыми успехами в труде и 
учебе.

Выступили также делегат XI съезда 
ВЛКСМ тов. Фирюдина, стахановец токарь- 
скоростник тов. Кузеванов, ученик 5-то 
класса 8-й школы г. Томска Юра Олей
ник.

Собравпшеся с огромным подъемом при-
ПЯ.ЛИ текст письма отцу и другу совет
ской молодежи великому Сталину.

В заключение вечера состоялся спек
такль «Два лагеря», поставленный драм-

„Н е д е л я  са д а "
ШЕГАРКА. (По телефо

ну). Здесь заканчиваются 
все подготовительные рабо
ты к посадке декоратив
ных деревьев. Подготовлено 
1.500 саженцев. Деревья на
мечено рассадить около зда
ния райисполкома, вновь от
страивающегося здання ки
нотеатра.

\

Ч
Подсобное хозяйство Том

ского горпищеторга имеет 
сад и ягодник общей площа
дью 10 гектахюв.

Работники хозяйства про
изводят сейчас вспашку 
междурядий, удобряют поч
ву, а погибшие деревья за
меняют новыми.

Подсобное хозяйство гор
пищеторга подготовило 800 
саженцев яблонь мичурин
ских сортов, 10.0QO сажен
цев смородины и 3.000 са
женцев малины для детских 
лечебных учреждений, под
собных хо-зяйств, школ горо
да и колхозов Томского 
сельского района.

Восстановительные рабо
ты и обработка посадочных 
площадей ведутся также в 
подсобных хозяйствах го
родских больниц и лесо
перевалочного комбината.

Агитаторы железнодорожного узла Томск-П приступили 
к проведению бесед с избира телями о предстоящих выбо
рах в местные Советы. Агитатор Г. А. Мамаев провел 
уже три беседы среди работников паровозных бригад. 
А. Г. Сургутский проводит беседы среди избирателей по 
месту их жительства.

На снимке (слева направо): А. Г. Сургутский и Г. А. 
Мамаев в партийном кабинете узла Томск-П за подпхгов- 
1юй к беседам.:

Фото Ф. Хитриневича.

Лекции ДЛЯ трудящихся 
северных районов

бра1вп1ихса встретить 33-ю гпзовщину Боллективом Дома ученых.

Спортивные занятия 
в институте

Во всех спортивных сек
циях Томского электромеха
нического института инже
неров железнодорожного 
транспорта проведены орга
низационные собрания, на 
которых ссобенно много 
присутствовало студентов 
первого курса. Регулярно 
проводятся тренировки в 
легкоатлетической, волей
больной. гимнастической 
секциях. Недавно на всех 
факультетах были проведе
ны волейбольные соревнова
ния по курсам, по академи
ческим группам.

В институте проходит 
шахматный турнир. Большое 
количество очков набрали 
студенты Вутько н Бонда
ренко.

Лыжники под руковод
ством студента Пимоненко 
регулярно проводят трени
ровки, чтобы зимой добить
ся отличных результатов на 
лыжной дорожке.

А. ГРУЗДЕВА, 
секретарь комитета 

'  ВЛКСМ РГЭМИИТ'а.

15 лекторов возвратились 
в Томск из северных райо
нов области. В течение лета 
они прочитали для колхоз
ников, рабочих МТС, лесной 
и рыбной промышленности 
более 200 лекций на лите
ратурные. общественно-поли
тические, научно-естествен
ные и другие темы.

На далеких стойбищах 
эвенков-охотников и в селе 
Максимкин Яр, Верхне-Кет- 
ского района, доцент Том
ского государственного уни
верситета кандидат биологи
ческих наук тов. Розов про
читал лекции на тему «Нау
ка и религия о происхожде
нии человека».

Хлеборобы Парабельского 
и Бакчарского районов про
слушали лекции о междуна
родном и внутреннем поло
жении Советского Союза, о 
борьбе корейского народа за 
национальную независи
мость, о великой историче
ской победе китайского на
рода, прочитанные лектором 
тов. А(^нькиным.

На стрежпесках, в' рыбо
ловецких колхозах и брига
дах Каргасокского и Алек
сандровского районов побы
вали с лекциями «О теку
щем моменте», «О положе
нии в Корее», «Маяковский 
об Америке», «О советском 
патриотизме» лекторы тт. 
Каземов, Свидерский и Кол- 
бышев.

Лекции на темы «Учение 
академика Павлова о выс
шей нервной деятельности», 
«Рак желудка», прочитан
ные кандидатом медицин
ских наук тов. Клыковым, 
прослушали трудящиеся 
Кодпашевского района.

В лекториях при район
ных Домах культуры и в ра
бочих клубах Молчановско- 
го, Кодпашевского, Пара
бельского, Каргасокского, 
Александровского районов с 
лекция.ми на тему «Совет
ский театр — самый пере
довой театр мира» высту
пил директор Томского 
областного драматического 
театра тов. Иванов.

Рост книжных фондов
Томская областная библи

отека имени А, С. ■ Пушкина 
существует 50 лет. В ней 
насчитывается 186 тысяч 
книг. Фонды библиотеки ра
стут, из года в лод. В тече

ние девяти месяцев этого го
да библиотека подучила 13 
тысяч книг общественно-по
литической, художественной, 
научно-популярной и детской 
литературы.

Успехи передовых 
пчеловодов

Пчеловоды колхоза имени 
Сталина, Зырянского райо
на, тт. Сливкин и Бочарни
ков в этом году добились 
хороших показателей. План 
роста пчелосемей они вы
полнили на 105 процентов, 
валовой выход меда на катк- 
дую пчелосемью составил 
54 килограмма вместо 31-го 
по плану.

Пчеловод тов. Ерохов из 
колхоза «Красный доброво
лец». этого же района, по
лучил на каждую пчело
семью по 56 килограммов 
меда.

За перевьшолненне плана 
прироста и продуктивности 
пчелосемей колхозники
Сливкин и Бочарников полу
чают в качестве дополни
тельной оплаты по 1,6 цент
нера меда, тов. Ерохов — 
1,5 центнера.'

В. ЕРМАКОВ.

Литературное 
объединение 

молодых авторов
в  Томском государствен

ном университете имени 
Куйбышева создано литера
турное объединение моло
дых авторов с секциями по
эзии, прозы и литературной 
критики.

Очеркисты приступили к 
работе над очерками о пере
довых людях томских пред
приятий.

Обязательства
заготовителей
Кожевниковская раЦрн- 

ная контора «Заготживсы- 
рье» выполнила годовой 
план по заготовке щтпнины 
на 223,4 процента и заго
товке шерсти — на 96,4 
процента.

Включившись в предок
тябрьское соревнование, кол
лектив конторы обязался 
выпаднить к 7 ноября по за
готовке пушнины три годо
вых плана.

Кружок штангистов
в  горном техникуме ор

ганизован кружок штанги
стов.

Кружковцы готовятся к 
городским соревнованиям 
штангистов..
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Орс Батуринского леспромхоза 
работает плохо

Магазины и ларьки Батуринсвоп) срез' 
обслуживают ра^чжх Батуршового и 
Дайского леспромхозов, Лайского стройуча
стка и Батуршскэго хталесхоза. Однаво 
рувоводнтеаш Батуринского орез не кон
тролируют работу магазинов, ларьков, 
столовых, не прислушиваются в  требова
ниям рабочих.

РаботниЕИ орса не организуют загото- 
воЕ продувтоБ на месте. При обильном 
урожае Б Фтом году ягод и, грибов их мож
но было заготовить тонны, одааво не за
готовлено ни вилограмма.

Во многих рабочих поселках нет ларь
ков. Так, в поселке Анга Лайского строй- 
управлеаия, где живет 60 рабочих, тор
говля не организована. Давно подготовле
ны помещения для ларька, склада продук
тов и для квартиры продавца. Но руко
водители орса все еще подыскивают про
давца, и рабочие вьшуждеяы ходить за 
продуктами в пойелок Батурине —  за 20 
километров.

Многие продавцы не соблюдают часет 
торговли. На участке Верх-Лай продавец 
тов. Климова по нескольку дней не от
крывает ларька.

Плохо работают столовые. В посеже Ба
турине, где живут 200 рабочих, столовая 
закрыта больше месяца. Во многих столо
вых лесоучастков меню однообразное, блю
да готовят невкусно.

___________ И. БРАГИН.

Навести порядок 
в автомастерской

Ремонтная мастерская Томской авторо
ты «Союззаготграиса» совершеняо не о ^  
рудована: мало инструментов, нехватает 
материалов и запасных частей для ремон
та автомашин. Рабочие тратят много вре-! 
меии на поиски запасньи частей.

Командир автороты тов. Степанов дало-' 
жедшем дел в мастерской не интересует
ся.

Руководители «Союззатогграяса» дол
жны навести порядок в автомастерской.

' __________^  ЩЕРБЕНКО.

Невнимательная дирекция
Почти два месяца жители домов Кли

нического переулка г. Томска не слушают 
радио да-за неисправнооти линии. На неод
нократные заявления об этом дирекции par 
диотраиелянионнык сетей мы получаем 
одни и те же ответы: «Завтра исшра.в«»,

___________  Я. ПЕТРОВ.

ПО СЛЕДАМ. НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Вопрос
тов. Барабанщикову"

В № 178 нашей газеты бьиа опу1бли  ̂
кована заметка под заголовком «Вопрос 
тов. Барабаипщкову», в которой оосйща- 
лось о плохой работе радиоузла на стан
ции Томсх-П.

Председатель местного комитета сташцш 
тов. Одинцев сообщает в редакцию, что 
заметка обсуждалась на заседании местно
го комитета. Был заслушан отчет началь
ника радиоузла тов. Барабаищикова.

Но положение с радиоузлом мало улуч
шилось.

М'естйом станции Томск-П регистрирует 
факты, но во пршимает действенных мер 
для улучшения положения. А он должен 
помочь работникам радиоузла добиться от 
руководства третьей дисталщин связи 
етатгии Тайга, в ведение которой передан 
радиоузел, срочных мер по ремонту радио
линий, ___________

„Еще раз о кинообслуживании 
сельского населения"

В гаиете был опуб.ди!Кован обзор пи
сем трудящихся под заголовком «Еще раз 
о кидаобслуживанип сельского населе
ния».

Областное управление кинофижации 
соо1бщило о мерах, пршятых по опубли- 
коваино-чу материалу. Начальникам рай
онных отделов каиюфи'капии дано укава- 
пие обедуждшать все сельекда Со'веты 
района киносеансами не реже одного- 
двух раз в месяц.

В сентябрз в районы области направ
лены 24 комп.д1акта звуковых передвижек 
с электросганциямя. Парбягскому', Васю- 
ганскому, КаргасоЕскощ' и еще четыдюм 
районным отделам кшгофикадзш выделе
ны средства на постройку моторных ло
док для обслулвивания отдаленных сель
ских Совето'В.

За иеудо'БлетворитсльнуЕ) организацию 
кинообслуживания иаселення Зырянского 
района снята с работы начальник район
ного отде-ла кивофикапии тов. Соловьева.

„Небрежная работа"
в  !Мг 166 газеты «Красное Знамя» 

была опубликована корреспонденция, 
в которой указывалось на плохое 
качество работ по укладке поддорожных 
труб на стыке улиц имени М. Горького и 
Московского тракта и у Томского пиво- 
вареишого заво-да.

Дорожно-мостовая контора сообщила, 
что факты, указанные в корреепонденпии, 
подтвердились. Приняты меры к ликвп- 
дации брака при установке поддорожных 
труб. На прораба Парфенова, допустивше
го брак в работе, наложено администра
тивное взыскание.

По следам неопубликованных 
писем

в  редакцию поступило письмо о пло
хом обслуживании посетителей в столовой 
№ 1 (г. Томск). Наши читатели еоо'б- 
щаля, что обеды приходится ожи
дать по _̂ 20— 30 минут, в меню включают
ся порой такие блюда, которых фактиче
ски не приготовили, официантки допуска
ют грубости в обращенип с посетителями.

За слабое рувоведство работой столовой 
на директора тов. Гриб наложено админи- 
.стратквное взыскание.
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ ХЛЕБОСДАЧИ!
эй

Первая заповедь выполнена!
На первом же собрании членов укруп

ненной сельхозартели «Единый труд» бы
ло принято решение —  убрать урожай в 
сжатые сроки и досрочно рассчитаться с 
государством по хлебопоставкам.

На поля вышли все трудоспособные чле
ны артели. Люди работали с большим на
пряжением. Днем убирали хлеб, ночью —  
молотили и просушивали его, а утром от
правляли зерно на заготовительные пунк
ты. В социалистическое соревнование 
включились все члены артели. Многие 
дггали ежедневно перевыполнять нормы.

Хлеб убирали в любую погоду. Когда 
Стояли погожие дни, усиленно возили г 
полей снопы к крытым токам и скирдова
ли. На подвозке снопов использовали и 
крупный рогатый скот. В день заскирдо
вывали до 25 гектаров пшеницы. В нена
стную погоду снопы вязали небольшие, 
просушивали на вешалах, на кольях, 
скирдовали так, чтобы внутри скирд были 
«гдушины для циркуляции воздуха.

В нынешнем году, благодаря слажеияой 
-работе, мы сумели к 15 сентября закон
чить полностью уборку зерновых, досроч
но рассчитаться с государством по хлебо
поставкам; мы аккуратно рассчитываемся 
по натуроплате за работы МТС. Осталь
ной хлеб заскирдован и обмолачивается 
Хвумя молотилками.

Зерно вывозилось на лошадях, быках и 
автомайпине, купленной нами во время 
уборки. Транспортная бригада состояла из 
молодежи. Григорий Ровдов, Дмитрий Ва
сильев, комсомольцы Виктор Шешлюк, 
Владимир Рябинин отлично справлялись 
со своей задачей.

На уборке особенно отличились маши
нисты жаток-самосбросок Владимир Голу
бев, Николай Еа.тинин, вязальщицы сно
пов Капитолина Корнеева, Антонина Ров- 
дова, Елена Болбоиенко, возчики снопов 
Гавриил Корнеев, Петр Качинский, маши
нист молотилки Михаил Ровдов, скирдо

прав Петр Федорович Пупков, зерносу- 
шильщица Авша Кузьминична Голубева и 
многие другие. Нтим стахановцам колхоз 
обязан своими успехами. Все они выпол
няли задания на 150— 200 процептов.

Наш колхоз полностью засыпал семена 
гороха, гречихи, заканчивает засыпку се
мян пшеницы и уборку картофе.1Ш. Рас
считываемся с государством по поставкам 
сена и картофеля.

Мы усилили уборку овощей, картофеля, 
вспашку зяби. Пополнили людьми строи
тельную бригаду, которая сейчас готовит 
животноводческие помещения к зиме: ре
монтирует старые, строит новые.

Мы выдали авансом хлеб на тру
додни. Колхозник Детягш получил 18 ду- 
дов ржи, Рябинина —  27 пудов и т. д. 
При окончательном распределении доходов 
колхозники получат хлеба по 2,5— 3 ки
лограмма на трудодень.

Выполняя первую заповедь, мы не за
бывали и о других своих обязательствах 
перед государством. Так, мы уже сдали 
35 тысяч литров молока, что составляет 
98 процентов к годовому плану, заканчи
ваем сдачу государству мяса и яиц.

Общее собрание нашего колхоза вьгаесло 
постановление —  досрочно рассчитаться с 
государством по всем видам поставок к 
7 ноября —  33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Мы поставили своей задачей в б.лижай- 
шее время построить помещешпе для круп
ного рогатого скота на 75 голов, капи
тально отремонтировать теплицы, чтобы 
иметь возможность получать ранние ово
щи. Мы наметили также отремонтировать 
в этом году несколько жилых домов кол
хозников, вьгамнить большой объем работ 
по элеюгрификации и дальнейшему внед
рению механизации в жш5отноводетво.

М. ТЮМЕНЦЕВ, 
председатель колхоза «Единый труд».

В  б о р ь б е  з а  х л е б
В первичной партийной организации 

артели «Единый труд» —  10 коммуни
стов. Вся работа парторганизации бы.ла на
правлена на выпо\1 нени0  постановления 
Совета Министров ССОР и ЦК ВЕП(б) о 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 
году.

В августе и ceinrH6p6 проведено три 
партийных собрания, на которых стави
лись вопросы о подготовке и быстрейшем 
проведении уборки урожая, о досрочном 
Бынолнеиип плана хлебозаготовок.

Руководитель первой полеводческой 
бригады, член партии М. А. Шешлюк все 
время следил за тем, чтобы своевременно 
были отремонтированы лобогрейки, жатки- 
самосброски, наточены серпы, смазаны 
телеги. Тов. Шешлюк контролировал ход 
ремонта инвентаря до тех пор, пока 
пе была готова последняя деталь.

■ Счетовод артели ко|Ммуниет Н. Г. Бог- 
)(анов выпускал колхозную стенгазету, где 
показывались достижения стахановцев по
лей и критико'БЗ.тшсь недостатки. Он ре- 
тулярпо вел учет, и каждый колхозник 
ежедневно зиал свою выработку, знал, 
сколько ему начислено трудодней.

Коммунист Г. П. Неженцев руководил 
иывозкой хлеба с молотильного тока вто
рой полеводческой бригады на зерносу
шилку и на заготовительные пункты. 
Член партии А. М. Андреева, работая на 
ферм®, находила время участвовать в обмо
лоте хлеба.

Секретаря комсомольской организации 
'Александра Тюменнева можно было видеть 
всюду —  на вывозке зерна, у молотилки, 
на подвозке снопов — . там, где решался 
успех борьбы за досрочное выполнение 
плана хлебосдачи.

По примеру коммунистов и кшсомо.ль- 
цев, колхозники работали днем и ночью, 
не жалея своих сил.

Для ведения згитациопной работы, кро
ме коммунистов, привлечены комсо
мольцы и сельская интеллигенция. Агита
торы проводили свои беседы на полях, где 
шла косовица, на токах, в транспортной 
бригаде. Они несли живое большевистское 
слово в колхозную массу, подкрепляя его 
личньш трудовьш примером.

Учителя тт. Синяева, Воронина прово
дили массово-политческую работу во вто
рой полеводческой бригаде и принимали 
трудовое участие в молотьбе и подработке 
зерна. Учителя А. Я. Яворская, И. Т. Са- 
вотее», О. Д. Мальцева организовали уча
щихся на сбор колосьев, а сейчас старше
классники под их руководством в выход
ные дни помогают колхозу убирать карто
фель.

Повседн№ная партийно-организационная 
и масоово-политическая работа дала свои 
пбложшельныв результаты. Артель «Еди
ный труд» в ееведине сентября полностью 
закончила уборку хлебов и досрочно рас
считалась с государством по хлебопостав- 
калг.

Перед нами стоят теперь новы© задачи: 
быстрее обмолотить хлеб, полтгостью обес- 
печпрь колх<га семенами на посев будущего 
года, поднять зябь под весь яровой клип 
и, усиливая массово-политическую рабо
ту среди членов сельхозартели, продолжать 
развивать социалистическое соревнование 
среди хлеборобов за успешное окончание 
всех работ сельскохозяйственного года.

П. ГОЛИКОВ, 
секретарь партийной организации

колхоза.

Укрупненный колхоз «Единый 
труд». Томского района, одним из 
первых в области досрочно рассчи
тался с государством по хлебопо
ставкам. Ниже мы публикуем вы
ступления членов колхоза, в кото
рых рассказывается, как была до
стигнута эта трудовая победа.

С помощью 
электричества

я  работаю машинистом на молотилке 
БР-23 вот уже четьпю года и хорошо 
изучил ее. Как известно, эта молотил
ка— иесложная, но мастерстеа тоже тре
бует.

Два года мы приводили молотилку в 
движение тпактаиом. В прошлом году 
электрифицировали молотьбу и зерно
очистку. Труд стал производительнее.

Молотилка установлена на крытом то
ку. Тут же находятся веялка и каейтон. 
Скирды расположены рядом с током, по 
одной стороне, что дает возможность пе
реставлять молотилку так, как нужно, и 
одновсеменно отвозить зерно, солому и 
полову.

Ток, молотилка оборудованы электроос
вещением для ночной молотьбы и обра
ботки зб'Рна.

Мой агрегат работает круглые сутки. 
Я проверяю молотилку ̂ тогда, когда люди 
еще отдыхают.

Колхозница Пуикова без задержки и 
правильно подает снопы, молодой колхоз
ник Сгвбнев быстро отвозит солому, 
тт. Кирсанов и Голубев мечут ее в скир
ды.

Зерио вначале пропускав через веял
ку и клейтои. Если хлеб сухой —  до- 
по.днит8льио провеиваем, а если сырой—  
отправляем на зерносушилку.

В этом году у нас комбайн мало убрал 
и обмолотил хлеба. Поэтому мы стараем
ся высокопроизводительно использовать 
молотилку.

М. РОВДОВ, 
машинист молотилки.

На учете каждое 
зерно

Перед началом уборки уроежзя иеяя
вызва.ди в правление колхоза. Михаил 
Алексеевич Тюменцев, наш председа
тель, спросил;

—  Все ли у тебя. то®. Еветегнеет, го
тово к приемке зерна?

Я ответил:
—  Плицы. 120 новых мепищв, зерно-

храотлище в полном порядке. Весы раз
везены по бригадам и зерносушилкам с 
полным набором гирь.

Веялки и другие очистительные маши
ны, своевременпо отремонтированные, так
же были доставлены на свои места.

Как и в прошлом году, мне пришлось 
подготовить несколько весовщиков для 
приемки зерна на токах.

Началась молотьба. Бы.до реягено; су
хое зерно сразу направлять на государ- 
'Ствеиные заготовительные пункты.

Па токах был налажен строгий учет 
зерна. Мне приходилось в день перевеши
вать от 50 до 100 центнеров хлеба.

Сейчас зерно, поступающее на склад, 
мы сортируем и засыпаем в семенной 
фонд для посева будущего года, опять же 
строго по вест.

Часть ржи размололи я  выдали аван
сом ко.тхозникам с учетом заработанных 
трудодней.

А. ЕВСТИГНЕЕВ, 
кладовщик колхоза.

Н а  т о к у
Рано начинается рабочий день в колхо

зе «Единый труд».
Еще только загорается утреетяя зорь

ка, а в деревне уже слышен визг циркуль
ной пилы, шум мельницы, приглу
шенный стук кузнечного молота.

Большинство колхозников находится 
в поле и на току. Тем, кто работает на то
ку, приходится вставать раньше всех, —  
здесь сейчас ведутся главные работы.

—  Давай, давай, ребята! —  покрики
вает со скирды Петр Федорович Пупков на 
Виктора Сгибвева и Степана Андреева, 
подъезжающих со снопами. —  Потора
пливайтесь!

—  Да, ведь ты, дядя Петр, еще с Во
лодькиными снопами не управился, —  
говорит Степан.

— Все только торопишь нас!— говорит е 
шутливой обидой в голосе Виктор. —  
И все тебе мало: по сто снопов 
возили —  нехватало, стали возить 
по сто пятьдесят и двести —  опять 
скорей, да скорей...

На фронте Отечественной войны Петр 
Федорович был тяжело раиен. В колхозе 
erojne посылали на трудные работы. Но 
разве он, опытный скирдоправ, мог утер
петь, чтобы не взяться за привычное де
ло, когда началась страда!

—  Пусть молодые поучатся вначале,
—  говорит Пупков, —  заменить меня 
всегда успеют.

Поучиться у него есть чему —  настой
чивости, сноровке, неутомимости. Петр 
Федорович не спустится со скирды, 
пока не уложит снопы с 42 бричек. Это
—  дневная норма. А после обеда и неболь
шого отдыха он выполняет вторую норму.

Не успели Виктор Сгибнев и Степан 
Андреев отъехать с опустевшими бричка
ми, как подвезла новые снопы Капитоли
на Корнеева, румяная девушка- лет 
двадцати.

Во вреяй 'восовицы Корнеева’ вя
зала снопы. Вязала до 800— 1.000 штук 
в день.

•— Капа, отдохии, —  говорили еЙ под
руги.

—  Отдохнем посте уборки! —  отвечала 
она.

Глядя на нее, яввтйпви работали еще 
проворнее.

На подвоеке снопов Корнеева таиже ра
ботает с огоньком, не уступая парням.

Шумно на току. С одной стороны под
возят СН001Ы и скирдуют их, е другой, —  
гудит молоуилка, постукивают веялка и 
Клейтон. И молотилка и зерноочиститель
ные машины здесь, н первой полеводче
ской бригаде, приводятся в движение 
электроэнергией.

Заведует током кладовщик Евстигнеев. 
Ему уже идет седьмой десяток, но Алек
сей Андреевич проворио орудует плицей, 
насыпая зерно в вея.лку, и поторапливает 
женщин;

—  Поднажмем, поднажмем! Смотрите, 
из молотилки как бьет зерно, —  завали
вает нас хлебом.

—  Это —  сортовая ншвницА на семе
на, осторожнее с ней обращайся! —  забот

ливо предупреждает Голубева' работающую 
с ней на Клейтоне Татьяну Корнееву.

Анна Кузьминична Голубева на про
сушивании зерна работала одна, без сме
ны. Такая же она неутомимая и здесь, на 
току.

Неожиданно из-за полевого стана появ
ляется бригадир Шешлюк.

—  Отстаете, —  подзадоривает он жен
щин, подмигивая Евстигнееву.

—  Берите пример е ребят-пгкольииков: 
они с учительницей Яворской за полтора 
часа четыреста ведер картофеля выбрали.

—  Сравнил зерню е картофелем! —  на
смешливо крикнула бригадиру Пангина.

—  Да он же нарочно подтрунивает, —  
улыбается Татьяна Корнеева. —  Разве ты 
не видишь, как он радуется успехам на
шей бригады.

„.Начинает темнеть. Веет осенней 
прохладой. На току и в полевом стане 
вспыхивают электрические лампочки. По
степенно к стану собираются члены бвига- 
ды. Бригадир подводит итоги дневной ра
боты. Задание перевыполнено.

Парни и девчата перебрасываются шут
ками, балагурят, забывая об усталости. Да
леко разносится звонкая песня молодежи. 

•••
...Поздно вечером председатель’ колхоза 

Михаил Алексеевич возвращается из горо
да.

— Все, что наметил, сделал, —  сооб
щил председатель членам правления, ожи
давшим его с новостями. —  Договорился с 
начальником областной конторы «Сель- 
электро». На днях будет электрифициро
ван ток во второй бригаде. Был в банке, 
кое-что купил для хозяйства. Как дела у 
вас?

Счетовод Богданов рассказал Тюменце- 
ву, что сегодЕя закончили скирдование в 
обеих полеводческих бригадах и подогнали 
подработку зерна. Семенного картофе.ля за
сыпали 200 центнеров и несколько тонн 
отправили в счет государственных поста
вок.

, —  Все это неплохо, —  говорит Михаил 
Алексеевич. —  То, что мы досрочно рас
считались с государством по хлебопостав
кам, во-ввемя убрали колосовые —  тоже 
хорошо. Но вот семена засыпали непол
ностью, подъем зяби затягиваем. Надо в 
три дня закончить засыпку семян, скорее 
электрифицировать вторую молотилку, ос
вободить трактор от молотьбы и перебро
сить его на пахоту.

Члены правления одобряют план пред
седателя.

—  Вот что, Николай Григорьевич, —  
обращаясь к счетоводу, говорит председа
тель. —  Ты сейчас же подсчитай зара
ботанные сегодня колхозниками трудодни и 
завтра утром направь результаты по 
бригадам. А мы с секретарем пар
тийной организации подумаем, как нам 
еще шире развернуть соревнование. 
К 7 ноября ваш колхоз может вполне 
занять первое место в соревновании кол
хозов района.

К. ВИКТОРОВ.
Колхоз «Единый труд» ц
Томский район.;

Н а з е р н о с у ш и л к е
Правлеание колхоза шручяте эше су

шить зерно.
Первое зерно поступало сильно влаж

ным, и мне приходилась сушить- только 
по 10— 12 центнеров в сутки. Да и опы
та не было. А потом начала постепенно 
привыкать к  делу. Вскоре стала просу
шивать в сутки по 20 с липшим центве- 
ров.

Меня МОГУТ СПРОСИТЬ' как я "' доби
лась двойной выработки? Это достигнуто 
добросовестным трудом. Приходилось по 
двое суток не отлучаться от сушилки, 
чтобы обеспечить загрузку транспортной 
бригады.- 1

А. ГОЛУБЕВА,
терносушильщица.

Не повторять ошибок 
прошлого года

Некоторые выводы 
из первых занятий 

в школе
Чисто и уютно в здании 5-й женской 

школы. Учительский коллектив провел 
большую работу по подготовке школы к 
новому учебному году. Здания хорошо от
ремонтированы, завезен родовой запас топ
лива, пополнены учебно-наглядными посо
биями кабинеты, почииена и покрашена 
школьная мебель.

Учебный год начался оргаиизованно. 
Составлен ' годовой план учебно-воспита
тельной работы, утверждены учебные пла
ны учителей, спланирована методическая 
работа. Проведены первые открытые уро
ки лучших учителей. Директор и два зав
уча школы посетили за две декады сен
тября 118 уроков. На высоком уровне про
ходя^ уроки Л. М Тихменевой, А. Г. Опе- 
Еышева. 3. И. Кусковой и других учите
лей. Серьезно и вдумчиво относится в ра
боте молодая учительница истории 
Н. Ф. Бубнова, только что закончившая 
Томский пединститут.

Организованное начало учебного года 
казалось бы дает право ожидать улучше
ния ушхеваемости и качества знаний уче
ников. Однако, несмотря на проделан
ную работу, имеются серьезные сигна
лы о плохой успеваемости учащихся. 
Прошлый учебный год школа закончила 
с невысокими показателями. Из 1.102 
учащихся оставлено на второй год 75. Из 
числа оставленных —  33 рщницы пя
тых классов, 24 —  шестых.

Как же учатся дети пятых (переход
ных) классов в этом году? В 5 «Д» классе 
10 учениц получили неудовлетворитель- 
яые оценки за изложение. Такое же коли
чество двоек выставлено за первую конт
рольную работу не арифметике. Не луч
ше обстоит дело в 5 «Г» и в других пятых 
классах. Успеваемость по русскшгу языку 
в 5— 7 классах попрежнему вызывает 
опасения. Работа над исправлением 
ошибок проводится не всегда. Изучение 
правил пе сопровождается нужным количе
ством упражнений. Письменные работы 
МЗ.ЛЫ по объему и шаблонны.

Контроль за преподаванием со стороны 
директора школы и завучей не достигает 
желаемой цели, не является действенньш, 
так 1сак недостатки в преподавании рус
ского языка остаются неисправленными.

Нельзя считать достаточньш и методи
ческое руководство учителями русского 
языка со стороны городского педкабине- 
та. В процессе работы ряд вопросов 
остается неразрешеиным.

Перед началом ^шебного года педкзби- 
нетом проведены с учителями секционные 
занятия, изучение новой объяснительной 
записки к  программе русского языка. 
Этим дело и ограничилось. Как методиче
ские объединения школ разрешают задачу 
коренного улучшения преподавания рус
ского языка, горпедкабинет не знает и ма
ло этим интересуется.

Учителям школы надо глубоко изучить' 
работы товарища Отзлвва о язьпюзнании 
и сделать из них для себя практические 
выводы, что надо сделать, чтобы поднять 
качество знаний учащихся по русскжу 
языку.

Ученицам пятых (переходных) классов 
учителя должны уделить особое внимание, 
окружить их заботой, помня, что переход 
Б средтою школу —  трудный шат в жиз
ни ребенка. Дело чести учителей и всего 
педагогического коллектива помочь им по
высить свою успеваемость.

Н. ПОПОВ,
инспектор школ Куйбышевского районе.

Т Е А Т Р

Яблоневая веткаа

Начало нынешнего театрального сезона 
в областном драматическом театре было от
мечено спектаклем из студенческой жизни. 
Пьеса лауреата Сталинской премии В. До
бровольского и Я. Смоляка написана по 
повести В. Добровольского «Трое в серых 
шинелях», вызвавшей в свое время жи
вые отклики в студенческой среде.

Спектакль в постановке Томского дра
матического театра в основном правильно 
выражает идею пьесы. Убедитель
но раскрывается обстановка послевоен
ного периода восстановления и развития 
народного хозяйства. Ярко показаны 
патриотизм, дшгучая созидательиая сила 
советского народа.

Театру пришлось столкнуться с трудно
стями в постановке пьесы, так как она 
страдает весьма существенными недостат
ками. В пей совершенно не видно общего 
руководства тниверситетом, не показана 
роль ректората, учебной части, партийно
го бюро. И, может быть, по столько по 
вино главного режиссера Л. А. Лувацкого, 
сколько по вине авторов пьесы, главный 
герой Виктор Перкашин единолично реша
ет общеуниверситетские дела, хотя он 
только секретарь парторганизации одного 
из факультетов.

По пьесе невозможно установить, как 
сп^®гнты учатся, занимаются научио-ис- 
следовательской работой.

Отличительной особенностью спектакля 
является то, что в нем играет в основном 
молодежь театра, которой были поручены 
бр.^ьптие II ответств1ечные волн.
' Главщ'го роль Виктора Черкашяна, 

студента 3-го курса физико-математиче
ского факультета, секретаря парторгани
зации факультета, исполняет молодой ар
тист театра В. Ф. Воронин.

Черкашин прошел через всю войну с 
твердой верой в победу, в то, что он оста
нется жив и вернется в родной универси
тет. Оптимизм Виктора, жажда деятель
ности, глубокая вера в прекрасное буду
щее сплачивают вокруг него студентов.

Как опытный партийный руководитель, 
юн умеет во-время указать товарищу на 
его недрстаткн, поддержать, вернуть на

правильный путь. Виктор Черкашин су
мел организовать ечудетчеекпй коллектив 
на то. чтобы выполнить большую часть 
работ по восстановлению университета и 
студенческого обшежития своими силами.

Резко и внушительно он делает заме
чание Семену Шевчуку, во-время помогает 
Майе Стрелковой войти в жизнь студен
ческого коллектива. А сколько времени, 
энергии затрачивает он, чтобы помочь 
больному Чемезову вернуться в ряды ак
тивных строителей коммунизма!

Образ молодого советского человека, ка
ким его создает В. Ф. Воротшл, является 
примером Д.ЛЯ студенческой молодежи. 
Артисту нужно, одиако, отказаться от 
некоторой суетливости, резкости движе
ний и С.ЛОВ. нарушающих правдивость об- 
раззи Желательно, чтобы артист более 
разнообразил приемы своей игры, освобо
дившись от искусственных «артистиче
ских» жестов, интонаций голоса н мими
ки.

Молодая актриса 3. А. Пзвольская соз
дает запоминающийся образ секретаря 
комсомольской организации того же фа
культета Нины Вороптвой. Пипа Ворон
цова —  энз^ргичная. волевая, целеустрем
ленная девушка. Со всем молодым 
задором отдается она учебе п обществеги- 
ной деятельности. Ее правило —  чем 
больпю работы, тем интереснее жизнь. 
Чувствуется, что 3. А. Извольская много 
потрудилась над ролью Нины.

Однако в целом птубокий, правдивый 
образ Нины Воронцовой несколько портит 
манера 3. А. й.зво.1 ьской говорить порою 
назидательно, резковато. Хороша Нина —  
Извольская и внешне, постоянная жизне
радостная улыбка освещарт ер юное лицо, 
что никак ш  гармонирует с нравоучи
тельным тоном ее речи.

Несколько иной тип советского молодо
го человека представляет собой студент 
того же факультета Борис Ивнев. Борис 
Ивнев —  в ПРОШЛОМ беспризорник, мно
го переживший хорошего и плохого в 
своей жизни, страстная, увлекающаяся 
натура. Он берется за многое, и это 
раш ш яет его силы. По в нем есть

главное —  глубокая любовь к  тауке, 
увевенпость в своих силах, —  в этом 
убеждает зрителя талантливая игра заслу
женного артиста РСФСР И. П. Кузнецова. 
Артист сумел подчеркнуть и вторую 
особенность характера Бориса: несмотря 
на несколько насмешливый тон в обраше- 
яии с другими студентами, он— ^преирас- 
ный товарищ, душой болеющий за честь 
своего коллектива. Артист применяет са
мые разнообразные приемы игры, чтобы 
раскрыть до конпа богатый образ этого 
юноши.

Своеобразен образ студента Димы Шме- 
гадьското, «вчерашнего десятиклассни
ка», прозванного «Союратом». Дима —  
самый молодой из студентов, но он быст
ро завоевы’гает авторитет среди товари
щей своей честностью, принципиаль
ностью и незаурядным умом. Роль Дшды 
Шмогальекого —  удача молодого актера 
В. И. Семенова.

Большое место в пьесе и в спектакле 
уделено формированию характера совет
ского молодого человека под плодотвор
ным влия)нпем коллектива советских па
триотов. Па глазах зрителя растут духовно 
Муся, Володя, Майя и Плицин,' студент 
института физкультуры.

Муся жила нее время как-то в стороне 
от больших событий страны. Ей казалось, 
что она посторонний наблюдатель, мимо 
которого проносктея жизнь. Такой ее и 
играет Бнача.лв артистка Т. П. Лебедева. 
И совсем другой мы видим Мусю в пос- 
лединх картинах. Она поняла, что 
счастье человека —  в служении народу, 
что ее долг шагать в ногу с жизнью, 
учиться, работать вместе со всем коллекти
вом. Недостает, на наш взгляд, артистке 
задушевности в обращении с Чемезовым, 
которому она отдает свои лучшие чувства.

Своеобразно дан авторами пьесы о*браз 
Майн Стрелковой. В суровые дни Отече
ственной войны Майя находит в себе до
статочно сил, чтобы, рискуя жизнью, спа
сти Чемезова от немцев, помочь ему 
потом перейти линию фронта. С другой 
стороны, это '— первая франтиха на фа
культете, она верит но всевозможные 
приметы, боится всяких «неожиданностей». 
Артистка И. А. Зуховицкая в основном 
правильно! _ разрешает «уюашый ебраз

Майи. Убедите.льно проводит она сцену, 
в которой Майя показывает Черкапишу 
свой комсомольский билет, бережно еохра- 
нен1П>1Й в годы войны.

Сильное впечатление оставляет и сце
на встречи Майи с Чемезовым. Но хочет
ся пожелать артистке меньше выделять 
у Майи ее вторую сторону. Страсть к на
рядам. (кокетство —  не основное в ха
рактере этой девушки и не стоит это 
так резко подчеркивать.

Володю, студента последнего курса, ис
торико-филологического факультета, иг
рает молодой артист Б. И. Мостовой. Ар
тист глубоко вник в сущность этого об
раза, полно раскрыв в первых действиях 
пьесы характер самовлюбленного юноши. 
Несколько бледнее дан образ Володи в 
последнем действии, когда, освободив- 
ш ж ь от ложного самолюбования, он на
ходит свое призвание в труде народного 
учителя.

Несколько замечаний об игре других 
артистов Б этом спектакле.

В игре Ю. I .  Яевяппша, исполняющего 
роль Семена Шевчука, недостает выдерж
ки, выправки бывшего советского воина. 
Нельзя поверить, чтобы irnepamnnii офи- 
пер был так невоспитан и так неопря- 
тен в быту.

Искренно волнует зрителя игра ар- 
тпетки Т. М. Крымая в роли Тамары 
Таганской, студентки консерватории. 
Тамара Таганская умее-т переносить труд
ности, умеет всем сердцем ощущать и 
радости жизни.

Хорошо раскрывает духовные богатства 
человека скромной про<Ьесст1 зас.тужеп- 
ный артист МАОСР М. М. Каплин-Дар- 
ский. Сторож университета Матвеич в его 
исполнении запоминается своей жизнера
достностью, сознанием, что и он вносит 
свой вклад в общенародное дело строитель
ства коммунизма.

Замечательно задуман в пьесе образ 
Анны Ивановны —  мастера деревообде
лочной Фабрики. Анна Ивановна —  тип 
советской женппшы. которая по-матерян- 
скн заботится о светлой, радостной жизни 
молодого советского поколения. Лишившись 
единственного сына, она находит в себе 
достаточно сил перенести это горе. К со
жалению, заслуженной артистке МАОСР

В. Е. Егоровой не удалось в полной мере 
раскрыть духовный мир этой жешщины- 
матери. Но совсем продумана ею первая 
сцена, когда Анна Ивановна узнает о 
смерти сына. Здесь артистке недостает вы
разительности в передаче глубоких душев
ных переживаний матеря.

Не совсем, на наш взгляд, удался и 
образ профессора Дсдавяико артисту 
Б. Н. Малышеву. Подкупает простота иг
ры артиста, его непосредственность, но 
крупного ученого за всея этим не видно.

Наиболее сложен для ‘актерского ис
полнения в этом сттектакле образ Михаи
ла Чемезова.

Чемгаов отдал всего себя Родине. Пять 
раз он горел в танке и после этого снова 
вступал в бой с немецкими захватчика
ми. И вот теперь, когда война кончилась 
и советсЕяй народ с особым подъемом 
принялся за восстановленяе и развитие 
народного хозяйства, Чем<^ов после ране
ния лежит прикованный тяжелым неду
гом к больничной кровати.

Артист С Б. ЗухоБИЦКий, исполняю
щий роль Михаила Чеагезова, правильно 
воспроизводит своей игрой замысел авто
ров. С большой внутре-нней силой он су
мел показать мучительные переживания 
советекого человека, лишенного возможно
сти трудиться на благо великой .Родины. 
На примере судьбы Михаила Чемезова мы 
видим, как советская общественность забо
тится о каждом человеке, о том, чтобы он 
был актпвиьш дёятеяем общества.

Заслуга артиста С. Б. Зуховицкого в 
том, что он сумел донести до зрителя ве 
только переживания своего героя, но и 
уверенности его, под действием коллекти
ва, в своих силах, в возм;ожиость полного 
выздоровления. В этом казне сцены 
в(ггречи студента с Чеагезовыи в госпи
тале могут быть названы лучшими в 
спектавле.

Чувство глубокого' удовлеггаюрения охва
тывает зрителя, когда в вонпе спектакля 
перед ним предстает Михаил Чемезо(в, пол- 
1НЫЙ сил духовных и физических.

Обращают на себя вниманве отдельные 
режиссерские погрешности в спектакле.

Пеудашто построена в первом действии 
сцепа встречи Виктора и  Нины е дрофес-

сороя Деревянко. Зачея потребовалось' 
режиссеру Л. А. Лукацкому вставлять 
слова: «Мы вас пе пустим», когда боль
ной Деревянко хочет пройти в лаборато
рию? Нелогично и наивно думать, что 
профессора, который поднялся с постели, 
чтобы посмотреть привезенное обощова- 
ние, можно было удержать, когда он был 
уже на пороге лаборатории. Здесь должно 
быть ярче выражено чувство уваже
ния, восхищения Пины и Виктора своим 
профессором.

Режиссерски слабо сделана и 5-я кар
тина 3-го действия (в комнате юношей). 
Картина смотрится легко, в ней много 
комических пололсений. необычных си
туаций, но чувство меры здесь покинуло 
актеров; слишком много шуму, бестол
ковой беготни.

В очень трогательную сцену встречи 
Виктора с Тамарой (картина 8-я) ре
жиссер почему-то нашел нужным вста
вить комический момент со стульями.

Несколько замечаний о декорациях. В 
прошлый сезон не раз отмеча.лась невы
разительность деклраций. Это следовз.до 
учесть художникам. Однако и в первом 
новом спектакле ныиешнего сезона деко
рации мало выразительны, не всегда про
думаны.

1-я картина —  комната в доме Анны 
Ивановны— ^напоминает приемную неболь
шого учреждения. Все здесь выглядит 
«официально», начиная от стола, покры
того куском белой материи, кончая дива
ном без чехла.

По крайней мере с десяти первых рядов 
партера видно, что в кабинете профессо
ра Деревянко на стеллажах стоят не кни
ги. а макеты. В комнате юношей в обще
житии живут 4 чело(века, а стоит 3 
кровати. Одни и те же грубо сделанные 
искусственные цветы появляются на ,еце- 
ие три раза.

Однако, несмотря на все отмеченные 
недостатки, часть которых зависит от 
недоработки авторов пьесы, спектакль 
смотрится с большим интересом. Спек
такль воспитывает чувство коллективизма, 
советского патриотизма. ,

„  ------------ д  ГОРИНА.
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Заседание Специального политического 
комитета 5 октября

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. (ТАСС). Се
годня Специальный политический кбми- 

j тет Генеральной Ассамблеи на своем 
I утреннем заседании продолжал прения 
: по выдвинутой в провокационных целях 
I против Болгарии, Румьшии и Венгрии 

жалобе, которая была инспирирована 
Соедшгенными Штатами под предлогом 
защиты «госновных прав человека».

/ После представителя Австралии Оф- 
I фисера, произнесшего речь, направлен

ную против Болгарии, Венгрии и Румы- 
й и ,  выступил представитель Советского 
Союза Я. А. Малик. Малик указал, что 
товетская делегация уже давно разоб
лачила клеветнические заявления, кото
рые Ассамблея ныне снова обсуждает,

; как попытку англичан и американцев 
оталечь внимание от провала их загово- 

, ров, имевпшх целью свержение демо- 
‘ -кратнческих режимов в Болгарии, Вен

грии и Румынии.
Указав, что даже само обсуждение 

Подобных обвинений представляет собой 
иарушение положения Устава, которое 
<Яе. допускает рассмотрение вопросов, 
возникающих в связи с урегулирова- 
■ннем после второй мировой войны, Ма
лик разоблачил полную беспочвенность 
■обвинений, проанализировав для этого 
^-конституционные гарантии основных 
crpaiB'B трех указанных странах и их 
!Претворение в жизнь. Малик подчерк- 
,нул, что свобода выборов в Болгарии, 
Венгрии и Румьгаии гарантируется тай
ным голосованием, гарантируется свобо
да печати и союзов, расовая дискрими
нация запрещается законом. В резуль
тате претворения в жизнь одного из 

: важнейпшх прав —  права на труд — 
ликвидирована хроническая безработи
ца, существовавшая в этих странах при 

' прежних режимах, и теперь отмечается 
полное обеспечение работой, причем да
же испытывается нехватка рабочей си
лы.

Далее Малик подчеркнул широко про
веденное в жизнь путем земельной ре
формы распределение земли между 
крестьянами, предоставление женщинам 
равных прав с мужчинами, распростра
нение просвещения и полную свободу 

' вероисповеданий.
i Б ыстрое развитие' народной демокра- 
' %№ в этих странах привело к изоляции 
j o t народа тех политических лидеров,
; «угорые делали ставку на свержение 
: Народных режимов, восстановление пра

вительств наподобие режима Хорти в 
Венгрии и царской власти в 'Болгарии. 
Политика этих реакционеров привела 
их к  изоляции от народа я превраще- 

! НИТО их в орудие американской экспан- 
' сионистской политики. Однако неуклон- 
: ная бдятельность народа сорвала все 

планы заговорщиков, последние были 
разоблачены и наказаны по всей стро
гости закона. США и Англия решили 
защищать этих врагов народа и в каче
стве предлога для вмешательства выдви
нули необоснованные обвинения в том, 
что Болгария, Венгрия и Р^пяыния на
рушили мирные договоры. Действитель
ным мотивом этой клеветы является 
то, что строительство социализма и пол
ная демократия в Болгарии, Венгрии и 

■ Зйумьгнии — а не демократия, являю- 
щгщся демократией только для богатых, 
г-г ве соответствовали планам англо- 
американской группировки, ставящей 
целью достижение мировой гегемонии. 
Процессы предателей в Болгарии, Вен
грии и Б^умынии подтвердили это поло
жение, разоблачив масштабы вмеша
тельства американского империализма, 
осуществлявшегося при помощи шпио
нажа и саботажа, имевшего целью свер
жение этих режимов.

Так, например, процесс американско
го и английского агентов Фоглера и 
Сандлера разоблачил участие в загово
ре 40 американских граждан, в то вре- 

; мя как процесс Райка в Будапеште по
казал, что с этим ssiroBopoM были свя
заны 15 американцев и 10 англичан.
■ Малик подчеркнул, что процессы так
же показали, что инициатива заговоров 
исходила от официальных представите- 
л,ей США и Англии. Далее Малик за- 

; явил, что эти процессы не только не 
представляли собой нарушение прав че- 

! ловека, но и доказали, что правитель
ства Болгарии. Румынии и Венгрии 
проявляют глубокую заботу о благоден
ствии своих народов и также скрупулез
но вьшолняют условия мирных догово

ров, которые обязывают их не допу
скать наличия на их территории фа
шистских организаций и организаций, 
враждебных Объединенным Нациям.

Малик высмеял выступление предста
вителя США Оэна, который «проливает 
слезы» о кардинале Миндсенти и Айке.

— Их прюцёссы показали, — сказал 
Малик, — что в Венгрии, а также в 
Болгарии и Румынии весь народ поль
зуется равенством, и разоблаченный 
шпион встречает одинаковое к себе от
ношение, независимо от того, носит. ли 
он мантию кардинала или смокинг дип
ломата. Малик заявил, что через все 
клеветнические выпады прютив стран 
народной демократии красной нитью 
проходит одна идея, а именно желание 
вмешаться во внутренние дела.

Он указал, что в США хорошо изве
стны случаи нарушения прав человека 
— проверка лойяльности, которая на
правлена против сторонников мира, 
дискриминация негров, закон Т аф та- 
Хартли, который был назван коисерва- 
THBiaiM председателем АФТ Грином за
коном, ведущим к рабству, — и тем не 
менее, эти вопросы не обсуждаются Ас
самблеей, потому что Устав запрещает 
вмешательство во внутренние дела лю
бой страны. Это также должно отно
ситься и к странам народной демсжра- 
тии.

В заключение Малик заявил, что со
ветская делегация будет голосовать про
тив любой резолюции, которая преду
сматривает дальнейшее рассмотрение 
этих клеветнических обвинений.

Выступившие после Малика предста
вители Доминиканской республики, Ка
нады и Южно-Африканского Союза при
зывали к дальнейшему рассмотрению 
провокационной жалобы ' против трех 
стран народной демократии.

Последним выступил представитель 
Украины Демченко, который подчеркнул 
лицемерие протестующих заявледшй, 
сделанных якобы в защиту прав чело
века и исходящих от представителей 
стран, где так варварски нарушают пра
ва человека. Отметив, что США и Анг
лия послали в Венгрию, Болгарию и 
Румынию большое число разведчиков, 
замастгироваН'Ных под «дипломатов», 
для того, чтобы вербовать шпионов и 
диверсантов, Демченко указал, что ли
цемерные ссылки на права человека 
представляют собой просто-напросто по
пытку выручить птионов.

Касаясь клеветничеасих заявлений о 
том, что турецкое меньшинство лишено 
прав в Болгарш!, Демченко заявил, что 
процент неграмотных среди турецкого 
меньшинства в Болгарии меньше, чем 
процент неграмотных в самой Турции. 
Более того, турок в Болгарии нельзя 
продавать, как их продают в Турции. 
Неудивительно, добавил Демченко, что 
мало кто из турок хочет возвратиться в 
Турцию из Болгарии, несмотря на при
зывы турецкого правительства.

Далее Демченко коснулся вопроса о 
нарушении прав человека в '<ЙПА. Он 
сослался на доклад национальной ассо
циации содействия прогрессу цветного 
населения, в котором указывается, что 
в 20 штатах США существуют дискри
минационные законы, направленные 
против негров, в то время как в 10 
других штатах дискриминация проводит
ся по усмотрению отдельных лиц. Он 
таюке указал на законы 30 штатов, за
прещающие брак между неграми и бе
лыми. и на закон штата Мэриленд, ко
торый предусматривает тюремное за
ключение от 18 месяцев до 5 лет Для 
белой женщины, если она забеременеет 
от негра или мулата.

После этого Демченко перешел к 
вопросу о варварском обращении с ту
земцами в Австралии, представитель ко
торой тем не менее лицемерно претен
дует на то, чтобы защищать права че
ловека перед данным комитетом.

Заявив, что нет необходимости гово
рить о колониальных народах Британ
ской империи, которые в течение сто
летий не пользовались никакими права
ми. Демченко осудил кровавый террор 
в Греции и в заключение потребовал, 
чтобы комитет прекратил рассмотрение 
данной провокационной жалобы, инспи
рированной, и поддерживаемой страна
ми, нарушающими права человека.

На этом утреннее заседание комитета 
окончилось.

Заседание Генерального комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСС). 
Днем 5 октября состоялось заседание 
Генерального комитета, собравшегося 
для рассмотрения просьб о включении 
дополнительных пунктов в повестку дня 
Генеральной Ассамблеи.

Комитет рассмотрел просьбу США о 
включении «вопроса о Формозе». Ранее 
Генеральный комитет отложил рассмот
рение этого вопроса по просьбе предста
вителя гоминдана, который заявил, что 
он желает дождаться инструкций.
■ Но когда началось сегодняшнее засе

дание комитета, то даже гоминдановец 
Цзян Тин-фу выступил против включе
ния «вопроса» о Тайване в повестку 
дня, зпсазав, что в истории ООН не бы
ло .прецедента, чтобы одно правительст
во — член ООН—поставило вопрос о 
территориальных владениях другой стра
ны.

Советский делегат Я. А. Малик вы
ступил с решительным возражением 
против включения этого вопроса на том 
основании, что это было бы наруше
нием Устава ООН и представляло бы 
собой оскорбление великого китайского 
народа, который завоевал независи
мость после ожесточенной борьбы. Он 
сказал, что Тайван (Формоза) принадле
жит Китаю и что это бьшо признано в 
международных соглашениях, включая 
Каирскую декларацию. В Каирской 
декларации бьш признан тот неопровер
жимый факт, что Тайван принадлежит 
Китаю. Эта декларация была подтвер
ждена Ялтинским и Потсдамским согла
шениями. Таким образом, международ
ные соглашения явно восстановили суве
ренитет Китая нал Тайванем. Никому, 
даже США, раньше не приходило в голо
ву поставить под сомнение террито
риальный статус Тайвана. Еще 5 янва
ря тщсущего года США признали, что

Тайван принадлежит Китаю. Сейчас для 
США территориальный статус Тайвана 
стал не ясен, и они просят Генераль
ную Ассамблею заняться рассмотре
нием «вопроса о Формозе». Малик 
заявил, что причиной для действия 
США, предпринятого 25 июня, и для 
того, чтобы поднять вопрос о Формозе, 
явилась победа китайского народа над 
гоминдановской кликой.

Малик указал, что послание генерала 
Макартура «ветеранам иностранных 
войн» свидетельствует о намехзении аме
риканцев превратить Тайван в амери
канскую стратегическую базу. Включе
ние так называемого «формозского воп
роса» в повестку дня означало бы, что 
ООН имеет право рассматривать статус 
любого острова, в том числе и островов, 
принадлежащих США. Он добавил, что 
предложение США рассчитано на то, 
чтобы отвлечь внимание от агрессии 
США против Китая. Тайван принадле
жит Китаю, и Генеральная Ассамблея не 
должна рассматривать этот вопрос. Зада
ча Генеральной Ассамблеи заключается 
в том, чтобы рассматривать вопрос 
об агрессии США против Китая, кото
рый уже включен в повестку дня. Рас
смотрение «вопроса о Формозе» означа
ло бы В1кешательство во внутренние де
ла Китая и представляло бы собой нару- 
memie положений Устава.'

Представитель США Остин до
казывал необходимость включения 
этого пункта. Он утверждал, что 
действия США на Формозе будто вы
званы военным конфликтом в Ко
рее и сказал, что включение этого пунк
та якобы отвечает интересам мира.

Спендер (Австралия) поддержал Ости
на и заявил, что Каирская декларация 
не является обязывающей для стран, не 
подписавших ее.

"Малик, отвечая' Спендеру, указал, 
что нет никакого основания включать 
этот пункт в повестку дня и что он не 
представляет собой вопроса, подпадаю
щего под юрисдикцию ООН.

Затем комитет 10 голосами против 3 
решил включить внесенный американца
ми пункт в повестку дня.

Тремя, голосовавшими против вклю
чения этого вопроса, были Малик, 
Оутрата (Чехословакия) и гоминдановец 
Цзян Тин-фу.

Затем Генеральный комитет решил 
включить в повестку дня два пункта, 
внесенных Югославией, — «Обязашю- 
сти государств в случае начала воен
ных действий» и «Создание постоянно
го комитета по оказанию добрых услуг». 
Решено было передать оба эти пункта 
на рассмотрение Политического комите
та.

Затем комитет перешел к рассмотре
нию просьбы Советского Союза, пред
ставленной 29 сентября, о том, чтобы 
Генеральная Ассамблея включила в 
свою повестку дня протест Китайской 
народной республики в связи с наруше
нием китайского воздушного пространст
ва воздушными силами США и обстре
лом из пулеметов и бомбардировкой ки
тайской территории этими силами.

Начиная обсуждение этого вопроса, 
представитель США Остин спросил, 
предлагает ли сам Советский Союз 
включить этот пункт или же он только 
поддерживает просьбу «китайского ком
мунистического режима».

Выступивший затем Малик процити
ровал послания Чжоу Энь-лая, в кото
рых подробно описывались нарушения 
американцами китайского воздушного 
пространства, заявил, что Советский 
Союз поддерживает просьбу китайского 
народного правительства рассмотреть 
этот вопрос и предлагает включить его 
в повестку дня. Малик сказал, что со
ветская делегация, поддерживая прось
бу Китая, не ограничивается поддерж
кой действий Китая, но и со своей сто
роны настаивает на включении этого 
пункта в повестку дня и на приглаше
нии представителя Китайской народной 
республшш участвовать в обсуждении 
этого вопроса.

Председатель комитета Энтезам ука
зал, что пункт должен быть представ
лен страной — членом для того, чтобы 
быть включенным в повестку дня, и вы
сказал мнение, что формулировка жало
бы Китая должна быть изменена так,, 
чтобы она стала жалобой советской де
легации.

Затем был объявлен непродолжитель
ный перерыв, пока менялась формули
ровка проектируемого пункта повестки 
дня так, чтобы он представлял собой 
жалобу СССР на нарушение американ
цами китайского воздушного пространст
ва и на обстрел из пулеметов и бомбар
дировку китайской территории, а Также 
на нападение на китайское судно.

После перерыва гоминдановец Цзян 
Тин-фу заявил, что он — против вклю
чения этого пункта и допустил обычные 
клеветнические выпады по адресу Ки
тайской народной республики, пытаясь 
оправдать бомбардировку американцами 
китайской территории.

Генеральный комитет одобрил вклю
чение пункта в повестку дня, причем 
только гоминдановец голосовал против. 
Остин предложил передать этот пункт 
на рассмотрение Специального политиче
ского комитета, в то время как Малик 
предложил передать его на рассмотре
ние первого Политического коми
тета. Без проведения прений председа
тель предложил провести голосование, 
и было принято решение передать воп
рос на рассмотрение Специального коми
тета. 8 делегатов голосовали за это 
предложение, а двое — Малик и Оутра
та — голосовали за то, чтобы передать 
этот вопрос на рассмотрение Политиче
ского комитета.

На этом заседание Генерального ко
митета закончилось.'

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

им. в. П. Чкалова

8 октября днем 
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКАМ i?

8 октября вечером 
И. Луковский

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 октября

Новей художественный фильм
[«т а й н о е  п о р у ч е н и е »!

Начало: 11 ч.. Т2 ч. 40 м.. 2 ч. 30 м.,
4 ч. 10 м., 5 ч. 50 м., 7 ч. 30 м., 9 ч. 10 м., 

10 ч. 50 и.
С 9 октября 

Художественный фильм 
[«к р е й с е р  «ВАРЯГ»'

Начало; И ч. ЗО м., 1 ч. 20 м., 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

Принимаются коллективные заявки.;

томский дом ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

8 октября
Художественный кинофильм 
«СЕКРЕТНАЯ м и с с и я » ' 

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

С О Б Ы Т И Я  В  К О Р Е Е
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
ПХЕНЬЯН, 6 октября. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес- 
публшш сообщило сегодня утром, что 
на всех фронтах части Народной армии 
ведут ожесточенные бои с наступаю- 
щн?л противником.

В района севернее Ыденпу (Гисей- 
фу) противник продо’лжает ожесточен
ные атаки против частей Народной ар
мии.

По имеющимся точным сведениям, 2 
октября вблизи Тяндииа подорвался на 
минах и потонул американский эсминец. 
4 октября вблизи Ян'яна (Яняна) подор
валось на минах американское тран
спортное судно.

4 октября зенитная артиллерия На
родной армии сбила в районе Пхеньяна 
2 самолета противника, в том числе 
один бомбардировщик «В-29».

ПХЕНЬЯН, 6 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 6 октября:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести упорные оборо
нительные бои с численно превосходя
щим противником.

Севернее Сеула в районе Муньсань 
(Ыбунсая) противник, пытавшийся пе
реправиться через реку Имчжиньган 
(Ринсин-ко), был отброшен на южный 
берег реки, понеся при этом большие 
потери.

Согласно полученным точньш дан
ным, с 30 сентября по 5 октября зе
нитная артиллерия Народной армии в 
районах Пхеньян, Ывонсан (Гензан), 
Ысуньань (Ыдзюн’ан), Аньчжу (Анею), 
Ыкончжу (Коею)' сбила 16 самолетов 
противника^

Наступательные операции вьетнамской 
Народной армии

ПЕКИН, 6 октября. (ТАСС). В нача
ле октября Народная армия Демократи
ческой республики Вьетнам предприня
ла ряд 1ф>шных • наступательных опера
ций.

Как сообщил 4 октября корреспон
дент агентства Рейтер из Сайгона, ар
мия Демонратичеисой республики Вьет
нам предприняла наступление на город 
Гуэ (главный город Центрального Вьет
нама) и крупный порт .Т5фан. завязав 
там уличные бои.

Народная армия активизировала так
же операции на севере Индо-Китая и в 
Кохинхине (Южный Вьетнам).

Особенно активно действуют части 
Народной армии на севере Вьетнама, в 
частности в районе Ланг-Сона.

Под давлением частей вьетнамской 
Народной армии французские войска 
были вынуждень! эвакуировать' город 
Као-Банг.

Б районе Шо Дока (Кохинхина) отря
ды Народной армии ведут ожесточен
ные наступательные бои с французски
ми войсками.

К всеобщей забастовке в Австрии
ВЕНА, 6 октября. (ТАСС). Вчера в 

Вене состоялось заседание президиума 
Всеавстрийокой конференции производ
ственных советов. На заседании была 
принята резолюция, в которой говорит
ся, что с 26 сентября в Австрии более 
или менее продолжительное время ба
стовали сотни тысяч рабочих, в том 
числе рабочие крупнейших предприятий 
страны.

Эти забастовки, указывается в резо
люции, явились самьпа мощным воле
изъявлением авструийского рабочего 
класса за весь послевоенный период. 
Рабочие дисциплинированно вели борь
бу за свои справедливые требования. 
Это движение и симпатии, которые оно 
завоевало у населения, подтвердили, что 
рабочие и огромное большинство наро
да отвергают решение о повьппении 
цен.

Правительство и президиум объеди
нения австрийских профсоюзов игнори
ровали волю рабочих и всего народа. 
Они клеветали на борьбу рабочего клас
са, распространяя лживые утверждения, 
будто это —■ политическая борьба с 
целью захвата власти. Они организова
ли специальные террористические отря
ды по образцу хеймвера (военизирован
ные фашистские отряды) для того, что
бы сорвать забастовку рабочих. В До- 
навице, Штейре, Винернейштадте и во 
многих других местах они использова
ли жандармерию и полицию для того, 
чтобы лишить рабочих права на заба
стовки и вооруженной силой принудить 
рабочих возобновить работу.

Президиум объединения австрийских 
профсоюзов и руководство социалисти
ческой партии Австрии всецело подчи
няются капнта,листам. Превратившись в 
штрейкбрехеров и подручных предпри

нимателей, они нанесли рабочим jmap 
в спину и создали единый фронт со 
старыми и новыми приверженцами фа
шизма — с Раабом, Графом и «Союзом 
независимых». Рабочие вели борьбу за 
свои справедливые требования при по
мощи забастовок и мирных демонстра
ций. Правительство пыталось спровоци
ровать кровавое столкновение вплоть до 
гражданской войны. В западных феде
ральных землях героически сопротив
лявшихся рабочих принудили возобно
вить работу вооруженной силой при по
кровительства оккупационных властей.

«В результате всего этого, — гово
рится далее в резолюции, — в настоя
щий момент не представляется больше 
возможным организовать единое движе
ние во всей Австрии. По этой причине 
президиум Всеавстрийской конференции 
производственных советов рекомендует 
рабочим прекратить забастовку и 6 ок
тября на заводских собраниях вьшести 
решение о возобновлении работы*»

Президиум Всеавстрийокой конферен
ции производственных советов выражает 
уверенность, что рабочие Австрии вновь 
подтвердят свое отрицательное отноше
ние к соглашению о ценах и заработной 
плате и осудят методы насилия и тер
рора, применявшиеся против участников 
забастовки. «Борьба против п<мшшения 
жизненного уровня рабочего класса, — 
говорится в заключительной части ре
золюции, — не окончилась. Она будет 
продолжаться на каждом предприятии 
до тех пор, пока австрийские рабочие и 
служащие не воспользуются еще более 
эффективно самыми острьпии средства
ми профсоюзной борьбы, чтобы добить
ся выполнения своих справедливых тре- 
боваяий»и

Милитаризация Греции
СОФИЯ, 6 октабря. (ТАСС). ЁЬлгар- 

ское телеграфное агентство, ссылаясь 
на сообщениа радиостанции «Свободная 
Греция», передает, что на состоявшем
ся на этих днях в Афинах заседании 
высшего военного совета, проходившем

под председательством посла США в 
Греции Пэрифуа, было принято реше
ние увеличить вдвое чнслеш&гй состав 
греческой арьши Й вооружить ее реак
тивными самолетами н оснастить тяже
лым вооружением.

Гамбургская полиция приводится в боевую 
готовность

БЕРЛИН, б октября. (ТАСС), Как
передает агентство АДН, в ближайшем 
времени гамбургская полиция будет во
оружена пулеметами и другим боевым

ТРЕБУЮТСЯ: техник-электрик, тех
нолог-кондитер, подкатчики, начальник 
планового отдела, опыттште снабженцы. 
Обращаться в отдел кадров Томской 
кондитерской фабрики «Красная звез
да».
_________________________________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Обращать
ся: пер. Нахановича, № 4, областной 
драмтеатр.
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ТРЕБУЕТСЯ врач. Обращаться по 
адресу: г. Томск, ул. Советская, 33, 
областной врачебно-физкультурный дис
пансер.

•_________________________2—1

ТРЕБУЮТСЯ: начальник планового 
отдела, начальник пожарясктюрожевой 
охраны, кузнец, молотобоец, слесари,' 
электросварщик, укладчицы, ученики и 
разные рабочие. Обращаться: Коммуни
стический проспект. 14, махорочная 
фабрика.

ТРЕБУЮТСЯ: главный й старший 
бухгалтеры в Томске и старший бухгал
тер в отъезд. Квартирами обеспечива
ются. Обращаться: пр. им. Ленина, 21, 
облаптекоуправление. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ; мастера производ
ственного обучения по специальностям 
токаря, фрезеровщика, формовщика-ли- 
тейщика, слесаря по ремонту оборудова
ния; воспитатели, кочегары, столяр, ин
женер производственных мастерских, 
шофер.

Обращаться в часы занятий по адре
су: ул. им. Крылова, 27, ремесленное 
училище № 1. 2—2

оружием новейшего типа. Закайаяо еще 
десять патрульных автомашин специаль
но для усиления борьбы против движе
ния за мир и единство Германии.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Итоги футбольного 
чемпионата Сибири
Закончились финальные игры на 

ние чемпиона Сибири но футболу.
По'бе дител ьница Западно-Сибирской 

группы —  команда Новосибирского ок
ружного Дома офицеров —  оказа.тась мало 
подготовленной к финальным сорешова- 
ниям. Это и решило судьбу встреч этой 
команды с футб'0 .шстами Читинского ок
ружного До'ма офицеров (победителя 
Прибайкальской щрунпы) и красноярско
го «Трактора» (победителя Йюточно-Си- 
бирской группы). Новосибирцы проиграли 
обеим командам с оцшаковым счетом 
1:2.

В результате звание чемпиона Сибири 
стали оспаривать команды Ерасноярска и 
Читы.

Первая встреча между ними пропгла в 
исключительно острой и сложной борьбе 
и во дала перевеса ни одной из стофон 
(счет 2:2).

Лишь при , nepenrpoBKie, проведеиной' 
25 сентября, физически более закаленная 
■команда Читинского Дс'Ма офицеров выиг
рала у футболистов красн'оирск'ото «Трак
тора» с 'Внушительным счетом 4:1 и За- 
■воевала почетное звание чемпиона Сиби
ри по ф'утболу.

Финальные сореинв-взния победителей 
восьми зон Российской Федерации будут 
проходить с 8 по 25 октября в городах 
Ростове-на-До.ну, Таганроге, Краснодаре й 
Грозном. Победитель этих соревнова<вий 
будет удостоен почетоото звания чшли«н 
на Российской Федерации та футболу за' 
1950 год.

Подводя итоги прошедших в Сибири со-' 
ревнований, необходимо отметить их ши
рокую популярность. Игры футболистов 
Сибирской' зоны посетило около семисот 
тысяч зрителей. Соревнования прошли 
оргаийэова'нно. Они ярко продемонстриро
вали возросшее мастерство футболистов,- 
sasieiHo улучшивших технические прие
мы и тактическое построение игры.

Однако в процессе розыгрыша выжн- 
лнсь и слабые места. Оснонно-й причиной, 
тормозящей РОСТ большинства футбольных 
команд, является недостаточно высокая 
подготовка тренерского состава, а тарой и 
отсутствие тренеров в командах. Не на 
должной высоте находится и 'Клакю су
действа, что привело в ряде случает ® 
неправильному проведжию соретноваавй.

Неустанная работа та повышению ква-' 
лификащги тренеров и судей, подготовка 
новых кадров, а также приведение в по
рядок футбольных полей —  вот что необ-' 
ходимо для резкого повышения класса 
игры.

л. НУЛИНЕЦ, 
главный судья Сибирской зоны 
первенства РСФСР по футболу.

В областной прокуратуре
Областной прокуратурой произведено 

расследование по поводу ■ газетной заметки, 
помещенной в колиашевской газете «Со
ветский север» 15 сентября 1950 года, о 
срыве уборки урожая и хлебозаготовок в 
колхозах Матюшкииского сельсо-вета, Еол- 
пашевското района.

Все факты, изложенные в этой заметке, 
полностью подтв'ердились.

Председатель Матюшкииского сельсове-’ 
та Королев в период хлебоуборки пьянст-' 
вовал. Он наносил оскорбления колхозни
кам. Расследованием установлено, что Ко
ролев систематически нарушал Устав 
сельхозартели. В колхозе «Путь лениниз
ма» он бесплатно брал различны© продук
ты, самоуправно накосил для себя сено на 
колхозных полях, использо'вал колхозных 
лошадей для работы в личном хозяйстве,; 
а также привлекал на строительство своей 
надворной постройки равную силу из' 
колхозов. После опубликования заметки в 
райетной газете Королев совершил хули
ганский выпад против 'автора заметки.

Областной прокуратурой В. Е. Еоролет' 
арестован и привлекается к уголовной oov 
ветствешости.

Извещение
в  понедельник, 9 октября, в 7 часл 

вечера, в Доме ученых состоится заня
тие лектория ДЛЯ научных работников.-

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ*;

т о м с к и й  Э Н Е Р ГО С Б Ы Т извещает предприятия и учреждения 
города, что для устройства иллюмина

ционных установок в дни празднования 33-й годовщины Великого Октября 
необходимо предварительно составить электрическую схему установки и утвер
дить ее в энергосбыте до 25 октября 1950 года.

Подключение иллюминационных установок будет производиться с I по 5 
ноября только после технической приемки их инспектором энергосбыта.

, Энергосбыт.

Завод „ХИМПРОДУЕТ"
ПРОДАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ СЛАНЦЕВУЮ ОЛИФУ

Сланцевая олифа применяется для состав
ления сланцевых красок, употребляемых для 

окраски железных кровель, металлокон
струкций и других металлических 

поверхностей.
Олифа может быть отгружена в адрес покупателя железнодо
рожным транспортом в цистернах емкостью от 20 до 50 тонн.

Оплата по безналичному расчету.
С заказами обращаться по адресу: Москва, Марьина роща, 

Анненская улица, дом 19, отдел сбыта.

ТРЕБ'УЮТСЯ на постоянную работу: 
экспедиторы по нродовольственньш и 
промышленным товарам, секретарь-ма
шинистка. Обращаться: ст. Томск-2, 
контора линорса, отдел кадров.

'4—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:’ 
сметчики (инженеры, техники), знако
мые с железнодорожным и гражданским 
строительством.

Обращаться: г. Томск, желдорпроект. 
проспект Кирова, № 20, отдел кадров.-
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