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Да здравствует великая партия большеви
ков, партия Ленина— Сталина, закаленный 
в боях авангард советского народа, вдохно
витель и организатор наших побед!
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(Из Призывов ЦК ВКП(6) к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП (б)
к 33~й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
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Т. Да здравствует 33-я годовщина Великой Октябрьской 
!Социалистической революции!

2. Братский привет всем народам, борющимся за мир, 
За демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народной демо
кратии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, за
воевавшему свободу и независимость своей страны и успешно 
укрепляющему народно-демократический строй!

5. Братский привет корейскому народу, героически защи- 
' Дающему независимость своей страны!
j 6. Да здравствует Германская Демократическая Респуб- 
;пика! Привет демократическим силам Германии, борющимся 
за единую, независимую, демократическую, миролюбивую 
Германию!

7. Привет народам Югославии, ведущим освободительную 
борьбу против фашистского режима клики Тито, против ла
кеев империализма!

8. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте и срывайте пре
ступные планы поджигателей новой войны! Расширяйте и 
укрепляйте могучий фронт сторонников мира! Отстоим дело 
мира во всем мире!

9. Да здравствует дружба народов АнгЛии, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за прочный 
мир; против поджигателей войны!

10. Братский привет народам колониальных и зависимых 
Легран, борющимся за свою свободу и национальную независи
мость!

11. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, стоя
щим на страже мира и безопасности нашей Родины!

12. Да здравствуют советские пограничники — зоркие ча-
^совые священных рубежей нашей Родины!

13. Слава Героям Советского Союза и Героям Социали
стического Труда — лучшим сынам и дочерям нашей Родины!

14. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Шире развертывайте социалистическое соревнование! Бори
тесь за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 
1950 года! Новыми трудовыми подвигами крепите могущество 
Советского социалистического государства!

15. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуще
ствлением великих строек — Куйбышевской, Сталинградской 
и Каховской гидроэлектростанций. Главного Туркменского, 
Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов — внесем 
новый вклад в дело строительства коммунизма!

16. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в 
'производство достижения науки, техники и передового опыта!
Неустанно повышайте производительность труда — основу 
дальнейшего роста и процветания нашей социалистической 
державы!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Боритесь 
за строжайшую экономию сырья, материалов, топлива и элек
троэнергии! Добивайтесь лучшего использования оборудова
ния! Снижайте себестоимость, улучшайте качество продукции!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! Боритесь за полную механизацию всех про
цессов добычи угля! Быстрее стройте новые шахты! Дадим 
больше угля для народного хозяйства страны!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Выше темпы добычи и переработки нефти! 
Быстрее бурите скважины и осваивайте новые нефтяные ме
сторождения! Больше нефти и нефтепродуктов для социали
стического хозяйства!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной 
и цветной металлургии! Боритесь за новый подъем производ
ства металла! Полностью используйте мощности агрегатов и 
механизмов! Шире применяйте опыт передовых металлургов! 
Дадим стране больше чугуна, стали, проката, цветных ме
таллов!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Увеличивайте выработку электроэнергии! Быстрее 
вводите в строй новые энергетические мощности! Обеспечи
вайте бесперебойное снабжение народного хозяйства электро
энергией!

I
22. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя

тий машиностроения! Оснащайте Народное хозяйство страны 
передовой техникой! Больше машин для промышленности, 
строек, транспорта и сельского хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Повышайте культуру 
производства! Всемерно увеличивайте выпуск автомобилей и 
тракторов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Боритесь за внедрение новой техники 
и передовой технологии! Увеличивайте производство мине
ральных удобрений! Больше химических продуктов для на
родного хозяйства страны!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Совершенствуйте технику судо
строения! Быстрее стройте новые корабли! Создадим могучий 
флот Советской Державы!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники строители! 
Овладевайте техникой скоростного строительства! Быстрее 
вводите в строй новые предприятия, жилища, культурно-быто
вые учреждения! Снижайте стоимость, улучшайте качество 
строительства!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Максимально используйте 
производственные мощности! Больше цемента, кирпича, стек
ла, кровельных, облицовочных и других материалов для 
строек нашей Родины!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной и 
бумажной промышленности! Улучшайте использование меха
низмов, повышайте производительность труда на лесозаготов
ках! Всемерно увеличивайте заготовку и вывозку древесины! 
Дадим стране больше лесных материалов и бумаги!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Больше тканей, обуви, одежды, трикотажа 
и других товаров для населения! Боритесь за экономию сырья, 
за высокое качество и широкий ассортимент товаров массово
го потребления!

30. Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной про
мышленности! Расширяйте производство продуктов питания, 
улучшайте их качество! Больше сахара, масла, мясо-молоч
ных, рыбных и других продуктов для населения!

31. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше изделий из местного сырья! 
Повышайте качество Товаров широкого потребления! Лучше 
обслуживайте бытовые нужды трудящихся!

32. Рабочие и работницы, архитекторы, инженеры и тех
ники городского хозяйства и жилищного строительства! По
вышайте темпы и улучшайте качество жилищного и культур
но-бытового строительства! Боритесь за благоустройство горо
дов и рабочих поселков!

33. Работники железнодорожного транспорта! Боритесь 
за перевыполнение плана перевозок, ускоряйте оборот ваго
нов! Улучшайте обслуживание пассажиров! Повышайте тем
пы и качество железнодорожного строительства, снижайте 
его стоимость! Обеспечим образцовую работу транспорта в 
зимних условиях!

34. Работники морского и речного флота! Увеличивайте 
объем перевозок, ускоряйте оборот судов! Быстрее доставляй
те грузы для народного хозяйства! Образцово готовьтесь к 
навигации 1951 года!

35. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь новых 
успехов в развитии социалистического земледелия и животно
водства! Создадим обилие продовольствия для населения и 
сырья для промышленности!

36. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Широко внед
ряйте в ̂ колхозное и совхозное производство достижения сель
скохозяйственной науки и передовой опыт колхозов, совхозов, 
МТС! Умножайте ряды передовиков земледелия и живот
новодства!

37. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное 
богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято 
соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели — основной 
закон колхозной жизни!

38. Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и работ
ницам МТС и совхозов, с честью выполнившим свои обяза
тельства перед государством!

39. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Всемерно раз
вивайте общественное животноводство, увеличивайте пого
ловье скота, повышайте его продуктивность! Организуйте 
успешное проведение зимовки скота!

40. Труженики сельского хозяйства, трактористы, комбай
неры, механики МТС и совхозов! Лучше используйте сельско
хозяйственную технику, повышайте производительность труда! 
Двигайте вперед электрификацию земледелия и животновод
ства!

41. Работники сельского и лесного хозяйства! Боритесь за 
досрочное выполнение планов полезащитных лесонасаждений!. 
Быстрее осваивайте правильные севообороты, внедряйте но
вую систему орошения, шире развертывайте строительство 
прудов и водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи!

42. Работники советской торговли, кооперации, обще
ственного питания! Всемерно развертывайте культурную со
ветскую торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслужива
ние советского потребителя!

43. Служащие государственных учреждений! Улучшайте
работу советского аппарата, укрепляйте государственную 
дисциплину, чутко относитесь к запросам и нуждам трудя-̂  
щихся! ^

44. Работники советской науки! Обогащайте науку и тех
нику нашей Родины новыми исследованиями, открытиями и 
изобретениями! Крепите связь науки с производством!

45. Работники литературы, искусства, кинематографии! 
Повышайте уровень своего мастерства, создавайте новые вы
сокоидейные художественные произведения, достойные вели
кого советского народа!

46. Учителя и учительницы, работники народного образо
вания! Вооружайте учащихся прочными знаниями основ нау
ки! Воспитывайте нашу молодежь в духе советского патрио
тизма! Готовьте культурных, образованных граждан социали
стического общества, активных борцов за коммунизм!

47. Медицинские работники! Улучшайте качество меди
цинского обслуживания населения! Внедряйте достижения со
ветской медицинской науки в практику! Боритесь за образцо
вую работу лечебных и санитарных учреждений!

48. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечествен
ной войны и семьи героических советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

49. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1950 года! Распространяйте опыт нова
торов производства! Проявляйте неустанную заботу о даль
нейшем повышении материального и культурного уровня жиз
ни рабочих и служащих! Да здравствуют советские профсою
зы — школа коммунизма!

50. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет 
народного хозяйства и культуры нашей Родины! Да здрав
ствуют советские женщины—активные строители коммунизма!

51. Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол — 
передовой отряд молодых строителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв большевистской партии!

52. Советские юноши и девушки! Неустанно овладевайте 
передовой наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими и 
смелыми, готовыми преодолевать любые трудности! Самоот
верженно трудитесь на благо нашей Родины!

53. Пионеры и школьники! Овладевайте знаниями, го
товьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина—Сталина!

54. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за новый мощный подъем хозяйства и культуры, за 
дальнейшее укрепление могущества Советского государства!

55. Да здравствует наша великая советская Родина —< 
твердыня дружбы и славы народов нашей страны!

56. Да здравствует великая партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

57. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина —< 
вперед, к победе коммунизма!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  В С Е С О Ю ЗН О Й  
К О М М У Н И С ТИ Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  (б о л ьш еви к о в).
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Глубоко изучать и 
партийной

обобщать опыт 
работы

Большешугская ттггая щнотет 6oiib- 
SDoe зпачэние иэ\т[еншо и яаучлояу обоб
щению опыта партийной работы, партий
ного рукошдства.

По меов того, кав выдвигаются вое 
новые и новые задачи воимунистического 
строительства, в партийному руководству 
иредъявляются и новые. повышенные 
требования. Чтобы быть на уровне но
вых задач, кадры должны непрерьгено со
вершенствовать и обогащать практику 
партийной работы.

Эти положения хорошо известны работ
никам Еаргасокского райкома ВЕП(б). 
Однако райком палтии мало занимается 
изучением и обобщением опыта работы 
партийных организаций. Райком мало учит 
секретарей первичных организаций 
«фактике партийного руководства, недо
статочно заботится о повышении их по
литического и делового уровня. До
статочно указать, что за 1950 год рай
ком провел только один семинар секрета
рей. Работники райкома партии, бывая в 
первичньп партийных организациях, 
часто прохо.дят мимо недостатков, не дают 
своих замечаний и предложений по 
улучшеетю деятельности партийных орга- 
пизадий.

Только этим можно объяснить тот факт, 
что во многих оргаиизацнях медленно 
исправляются недостатки, отмеченные IV 
рленумом обкома ВКПГб).

Партийные собрания —  школа больше- 
иистокого воспитания. Но вот в пар
тийной организации Усть-Тьшского рыбо
завода собрания проходят при низкой ак- 
тивиости ROMjrvHHCTOB. Например, на 
собрании, на повестке дня которого стоя
ло обсуждение решения III районной 
партийной конференции, в прениях ни 
один КОМ5ГУНИСТ не выступил, в по.дто- 
товив партийных собраний ком!гунисты 
не участвуют, своих предложений не вно
сят. Поотому собрания проходят иеактнв- 
Ео. яриштмаемые решения больше похожи 
на распоряжения руководителя предприя
тия.

Партийная работа в этой организации 
be планируется по нескольку месяцев. Ред
ко обсуждаются вопросы впутрипартийпой 
жизни. Вьшадают из поля зрения и та
кие вопросы, как работа агитаторов, вы
полнение партийных поручений, руко- 
оводство соцца.тистич1еским соревнованием. 
Партийная организация формально, без 
должной подготовки обсуждает решения 
райкома ВЕПСб). вынося зачастую на од-

ообраипе обсуждение нескольких рспге-

ПР090ДЯТСЯ открытые парт-Реишо
собоания.

Работники райкома несколько раз быва
ли в партийной организации, но на име
ющиеся недостатки не указывали. Секре
тарю партийной организации негде 
обменяться опытом партийной работы. Он 
только один раз приглашался па семинар 
секретарей парторганизаний. Об опыте 
других организаний ему ничего и® изве
стно.

В партийной организации Еаргасокско- 
го рыбозавода (секретарь тов. Дудинов) 
партийные собрания не прово.дились свы
ше двух месяцев. Почти все кандидаты в 
ч.тены ВЕП(б) имеют просроченный стаж. 
У многих КОММУНИСТОВ нет партийных по- 
руч1ений.

Плохо работает партийная ортзтпацил 
райконторы связи (секретарь тов. Ганчу
ков). Около 70 процентов коммунистов не 
имеют партийных иоручешй. Тов. Мар- 
гемьяпов утвержден редактором стенной 
газеты, но это поручение не вьшолняет. 
Стенгазета ие выходит е мая. Пеудовлет- 
йорителыю работают коммунисты-агитато
ры тт. Головечев, Голещихин, а партий
ная организация не спрашивает с них от- 
В1етственности.

Райком партии яе принял достаточных 
мер к укреплению партийных организа
ций объединенных колхозов. В партийной 
организации колхоза имени Сталина, 
Тымского сельсовета, партийно-организа- 
пионная и политико-массовая работа на
ходится на низком уровне. Соцналисти'че- 
ское соревнование среди колхозников не 
оргаиизоваио.

Этих крупных недостатков в партийной 
работе могло бы и не быть, если бы 
райком нагтии более тщательно и глубо
ко занимался анализом практнческото 
опыта. Ведь в районе есть партийные 
оргаиизании, опыт которых можно и нуж
но широко распространить. Ишщиативно 
работает, например, территориальная пар- 
тниная организация села Тым (секретарь 
тов. Моисеев). Все планируемые органи
зацией мероприятия здесь аккуратно 
выполняются. Партийные собрания про
ходят регулярно. Еоммуниегы принимают 
активное участие в подготовке и обсуж
дении ВОПРОСОВ. Все они имеют партий
ные поручения. Лучше стала работать 
территориальная партийная организация 
Еалгуякекого сельсовета.

Райком партии на примере этих и дру
гих партийных организаций мог бы пока
зать, как надо составить план партийной 
работы, как подготовить партийное реше
ние, как вовлечь коммунистов в активную

I тжаавтттвгт и  йимцичмь&уд
жизнь.

Но беда в том, что райком не занимает
ся глубоким изучением опыта дея
тельности партийных организаций ж ае 
распространяет его.

Одним из важных сведста руководства 
первичными партийными организациями 
является обсуждение отчетов секретарей в 
райкоме. Отчет иовволяет всесторонне по
дойти К оценке деятельности парторгани
зации, глубоко вскрыть недостатки, отме
тить положительные стороны. Заслушивая 
отчеты первичных организаций, райком 
должен заботиться о том, чтобы обобщать 
их опыт, вскрывать недостатки и постоян
но проверять, анализпровать уровень свое
го собственного руководства.

Е сожа.ле(нию. райком из отчетов не 
делает выводов для себя, и это большое 
упущение. Приняв то или иное решение, 
он забывает об организаторской работе по 
его выполнению. Бюро райкома в апреле 
1950 года слушало отчет парторганиза
ции райпромкомбината о руковод
стве социалистическим соревнованием. 
Улучшилось ли положение в организации 
после этого? Нет, пе улучшилось. РаЙКом 
ВЕП(б) даже не позаботился о том, 
что'бы его решение было обсуждено пер
вичной парторганизацией.

Слушался также отчет партийной ор- 
гаиизации шлавконторы. Отмечено было, 
что там слабо поставлена внутрипартий
ная работа, коммунисты недостаточно бо
рются за выполнение государственных 
планов Однако улучшения в работе парт
организации и по сей день не произошло.

Райком партии и его отделы должны 
глубоко анализировать работу перв-ичных 
партийных организаций, шире расиро- 
странять передовой опыт. Следует позабо
титься о повышении подготовки секрета
рей партийных организаций, регулярно 
созывать семинары, совещания по обмену 
опытом, проводить индивидуальные бесе
ды.

Большевистская партия в  товарищ 
Сталин учат нас тому, чтобы, занимаясь 
повседневной работой, мы не застывали 
на месте, не жили только старыми фор-1 
мулами и методами работы, а изучали 
повсегаевнын опыт, смело исправ.1яли 
ошибки, чтобы руководство строитель
ством новой жизни осуществлялось t b o i>- 
чески.

Изучени» и научное обобщение ошята 
паютийной работы является 0 !дш>й из 
важвейнтх задач партийных оргаяива- 
ций.

И. ТУРЛАКОВ.

У Л У Ч Ш А Т Ь  Р А Б О Т У  А Г И Т П У Н К Т О В
Как мы организуем работу 

агитпункта
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Больше заботы о боепитании студентов
>е ВГедаино закончилась IV отчечно-выбор- 
'  Ьая комсомольская конфереииия Томского 

государственного унотерситета имени 
В. В, Еуйбышева. С докладом о работе ко- 

' митета ВЛКСМ выступил секретарь коми- 
*■ тета ВЛЕСМ тов. Куваев.

В докладе и выступлениях было уделе
но много внимагшя учебно-воспитательной 
и культурно-массовой работе.

Еонференция отмстила, что ' большин
ство комсомольце® глубоко и вдумчиво 
изучает маркопстско-ленпнекую теорию. 
Отдельные группы в весеннюю экзамена- 
цпсшшую сессию с,дз.та 9кза.чены по
социально-экономическим дисциплинам 
только на «отлично».

В нынешнем учебном году комитет
ВЛКСМ совместно с факультетскими бюро 
под руководством партийной организации 
правел теоретическую конференцию на те
му «Молодежь мира в борьбе за м’ир и де
мократию». В этом году по инициативе 
комитета ВЛЕСМ ведется подготовка тео-ре- 
тической конференции по работам
товариша Сталина в области языкознания. 
Еомсомольпы глубо1ко' изучают работы 
товарища Сталина. В группах исторнко- 
1шттттттташттвяшятттвштятттттштщшт

филологического факультета начались со
беседования по отдельньш вопросам гени
ального сталинского труда.

Около 150 комсомольцев ведут полити
ческую агитацию среди населоиия горо.дз.

Важнейшей составной частью коммуни
стического воспитания является культур
но-массовая рабета. В университете рабо
тает драматический кружок, соз.тан ан
самбль песни и пляски, организованы ду
ховой и струнный оркестры. Па областном 
смотре художественной самодеятелглости 
коллектив универеигета занял первое 
место.

В университете имеется низовой кол
лектив добровольного спортивного общест
ва «Наука». В своих рядах он насчиты
вает 700 человек.

Несомненно, комитет BIECM несколько 
улучшил воспитательную и культурно- 
массовую ваботу. Но в деятельности ко
митета ВЛЕСМ имеются серьезные недо
статки. о них со всей резкостью говорили 
выступавшие в прениях. Члены бюро 
ВЛЕСМ историко-филологического фа
культета Н. Блинов и Ю. Е^тхерт резко 
критиковали комитет комсомола за недо

статочное внимание физкульргуршй ро̂ боте.
Боштет ВЛЕСМ еще очень мало делает 

для развертывания массовой спортивной и 
физкультурной работы. Были «м^ваны 
межфакультетекая спартакиада и 1во- 
дейбольные соревнования.

Член комитета комсомола В. Сврябии 
критиковал недостатки в культурно-мас
совой наботе. в которых повинны я  коми
тет ВЛЕСМ и бюро ВЛЕСМ факультетов. 
Вое еще слабо работает ансамбль песни н 
пляски. Слабо идет подготовка в общесо
юзному смотру художественной самодея
тельности.

В своем выступлении член партийного 
бюро университета тов. Данилов указал, 
что комитет ВЛЕСМ не уделяет еще долж
ного внимания вопросам учебной работа.

Еомеомольцы Е. Исакова, Е. Пон(Н1арев 
и В. Филимонов в своих выступлениях 
критиковали комитет ВЛЕСМ за слабое ру
ководство научно-исследовательской р в о 
той студентов. На конфарендни вьютупида 
секретарь обкома ВЛЕСМ т. EoenoBai.

Работа комитета ВЛЕСМ признаша удов- 
леоворительяой. Избран новый состав ко
митета.

Наш агитпункт открыт ежедневно е 10 
часов утра до 10 часов вечера. Еаждый 
день увеличшается число гобирателей, 
посещаюпднх его. Сюда идут молодежь, 
докзшнив хозяйки, рабочие, служащие —- 
избиратели 5-го избирательного участка. 
И каждого мы иршинаем как дорогого го
стя.

Еще издали бросается в гааза фасад
здания, на котором несколько лозунгов и 
иллюминированная надпись: «Агитпункт». 
У входа в помещение большой лозунг —  
«Добро пожаловать!» От входной двери до 
агичпунета, расположешного на второй 
этаже, по стенам развешаны лозунги. На 
самом видном месте лозунг: «17-го декаб
ря —  все на выборы в местные Советы!».

Обслуживают избирателей в агитпункте 
наиболее опытные агитаторы. Это почетпое 
дело возложено на коммунистов, наиболее 
подготовлешных преподавателей ремеслен
ного у ч и вд а  3sTs 6 и врачей поликлини
ки 3.

Наяршер, к дежурству в агатпувкте 
привлечен тов. Шальнов. Он не новичек в 
агитационной работе, его опыт перенима
ют другие. Тов. Шальнов провел несколько 
индшидуальных и две групповых беседы 
с избирателями.

Умело ведет дежурство член ВКП(б) 
инженер тов. Еарцев. Другие агитаторы 
также ответственно относятся в делу. 
Зная заранее о дне своего дежурства, они 
готовятся к нему, узнают, чем больше все
го интересуются избиратели, каковы их 
пожелания, замечания. Это делается для 
того, чтобы полисе удовлетворить запросы 
населения.

Каждый избиратель может позяако- 
миться с планом пашей работы, —  он вы
вешен на видном месте. Агитаункт должен 
быть центром политической агитации сре
ди трудящихся по месту жительства. Исхо
дя из этих требований и составлен план 
работы.

Однв из основных привпипов, которого 
мы придерживаемся, —  диференцироваи- 
ный подход к различным грунпаи ^ и р а -  
тмей. Мы решили проводить собрания от
дельно для молодых избирателей, для жев- 
щип.

В прошлые избирательные кампании 
больщш ушехом пользовались вечера во
просов и отеетов. Наши агитаторы пред- 
варитеяьво оновешали об этом трудящих
ся, узнавали наиболее интересующие их 
вопросы. Е участию в таких вечерах мы 
привлекали наш актив, приглашали пар
тийно-советских работников Вокзального 
района. Сейчас мы также готовим вечер 
вопросов и отеетов.

Намечено провести весколько лекций на 
общественно-политические, медицинские, 
естественно-научные темы.

Коллектив художественней самодеятель
ности ремесленного училища 6 готовит 
специалиную программу для выступления 
в агитпункте. Парторганизация позаботи
лась о том, чтобы перед избирателями вы
ступили коллективы самодеятельности и 
других предприятий, учреждений района. 
На днях будет дан концерт художествен
ной самодеятельности коллектива госмель- 
ниц. В свою очередь коллектив училища 
покажет свое искусство в агитпункте при 
парторганизаини госмельниц.

На!меч©нный нами план точно претво
ряется в жизнь. В агитпункте проведены 
беседы по Положению о выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся, беседа 
на тв(му: «Сталинская Конституция —  са
мая демократическая конституция в ми
ре».

Больше 200 человек прослушали лек
цию «Ленин и Сталин —  вдохновители и 
организаторы Великой Октябрьской социа
листической революции». Для избирателей 
демонстрировался кинофильм ■ «Русский 
вопрос». По предложению любителей шах
матной игры состоялся шахматный тур
нир.

Лекции, доклады, демоястранин» кино
фильмов мы проводим в клубе училища. 
Обычно такие массовые мероприятия быва
ют по субботам и воскресеньям.

Большое внимание уделяем мы работе с 
агитаторами. В нашем агитколлективе 45 
человек. Бжеявдально проводим е ними 
совещания. Для них подбираем материалы, 
организуем доклады о текущем моменте.

В. БАРЧИНСКИЙ, 
зя т у п ч и А  апплунитом избирательного

участка № 5.

Агитколлектив Томского техникума общественного питания развернул аги
тационно-массовую работу среди избирателей по месту их жительства.

На снимке; заведующая агитпунктом, секретарь партийной организации тех
никума А. А. Алькова консультирует агитаторов-комсомольцев Нину Осини- 
ну, Марию Мухортову, Раису Ваниватову и Анатолия Кокина.

Фото Ф- Хитриневича.

Выдающийся полководец 
Советской Армии

(К 25-летию со дня смерти М. В. Фрунзе)
■ Двадцать пять лет назад умер Михаил 
Васильевич Фрунзе —  виднейший деятель 
большевистской партии и Советского госу
дарства, один из ближайших учеников и 
соратников Ленина и Сталина, выдающий
ся строитель и ■полко'ВО'Дец Советской Ар
мии.

Вся революционная, полководческая и 
государствееваа деятельность М. В. Фрун
зе неразрывно связана с историей великой 
■партии большевиков. Недолгую, но слав
шую и яркую свою жизнь он посвятил 
борьбе за освобождение трудящихся от 
гнета капиталистов и помещиков.

На похоронах М. В. Фрунзе, выражая 
скорбь партии и советского народа, 
товарищ Сталин сказал: «... В лице това
рища Фрунзе мы потеряли одного из самых 
нистых, самых честных и самых бесстраш
ных революционеров нашего вре.мени. 
Партия потеряла в лице товарища Фрунзе 
одаго из самых верных и самых дисципли
нированных своих руководителей. Совет
ская власть потеряла в лице товарища 
Фрувзе одного из самых смелых и самых 
разумных стро'Итслей пашей страны и на
шего государства. Армия потеряла в лице 
товарища Фрунзе одного из самых люби
мых и уважаемых руководителей и созда
телей».

•**
М. В. Фрунзе прошел суровый путь

профессионала-революционера, большевика 
ленинско-сталинской закалки. Со студен
ческих лет связал он свою судьбу с боль
шевистской партией, в которую вступил в 
1904 году. Работая по заданию партии в 
Иваново-Вознесенском промышленном рай
оне, М. В. Ф>рунзе показал себя неутоми
мым и бесстрашным борном.

Он принимал активное участие в рево- 
щодии 1905 года, руководил анаменитой

' стачкой иваново-вознесеиских рабочих. 
Созданный во время этой стачки Совет 
уполномоченных бастующих текстильщи
ков явился одшш из первых Советов рабо
чих депутатов в России.

Когда в Москве началось декабрьское 
вооруженное восстание, М. В. Фрунзе с 
группой шуйских дружинников прибыл на 
помощь московским рабочим и вместе е 
ними дрался на баррикадах. В 1906 го
ду Иваново-Вознесенский ко.митет больше
виков избрал тов. Фрунзе своим делега
том на IV съезд РСДРП в Стокгольме. На 
съезде он впервые встретился с воокдями 
партии Дениньш и Сталиньш.

Царское правительство жестоко пресле
довало М. В Фрунзе. Семь лет он томился 
в тюрьмах, на каторге и в ссылке, дваж
ды был приговореа к смертной казни. 
Везде, где бы он ни был, тов. Фрунзе 
упорно и настойчиво продолжает вести 
революционную работу. В ссы.лке он roix)- 
вит себя и своих товарищей к новым 
революционным боям: создает нелегальную 
большевистскую организацию, ' руководит 
изучением военного дела, издает с группой 
большевиков в Забайкальской области еже- 
неделышй орган «Восточное обозрение».

В 1916 году партия послала М. В. 
Фрунзе на Западный фронт для орга.низа- 
цпи рев1ол1оционной работы в действующей 
армии.

В дни Великой Октябрьской социали
стической революпии М. В. Фрунзе —  
активный участиик разгрома сил контрре
волюции в Москве. Особенно блестящие 
страницы его жизни —  полководческая 
деятельность на фронтах борьбы с иност
ранной военной интервенцией п внутрен
ней контрреволюцией в 1918 — 1920 го
дах. Именно в эти трудные для Ск>ветской 

.республика годы партия, Денин и Сталии

яаправляли М. В. Фрунзе на самые отаегр-
ственные участки, и всегда он с честью 
выполнял порученпое дело. М. В. Фрун
зе стал одним из крупнейших по.тк<№од- 
цев Советской Армии, армии (нового, со
циалистического государства.

Весяа 1919 года. Почти три четаерта на
шей страны занято иноеггранньши интер
вентами. Четырнадцать государств вы
ступили тогда против молодой Советской 
республики. Международная контрреволю
ция, возглавляемая и финансируемая им
периалистами США, Англии и Франции, 
подготовила комбинированный военный 
поход против нашей страны.

Решающую ставку делали в это время 
империалисты Антанты па адмирала Кол
чака, который собрал в Сибири огромную 
apiraio и дошел почти до Волги. «Главный 
удар, —  указывает товарищ Сталин, —  
должен был нанести Еолчак, с которьш 
Деникин надеялся соединиться в Саратове 
для совместного наступления на Москву с 
востока. Юденичу был предоставлен вспо
могательный удар по Петрограду» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, сто. 
282).

Титанические усилия прилагали вожди 
революции В. И. Ленин и И. В. Сталин 
для того, чтобы спасти воемирно-историче- 
ские завоевания Октября. «Все на Колча
ка», —  бросила клич большевистская 
партия. На фронт шли лучшие сыны на
шей Родины. Фрунзе, командовавший в 
то время армиями южной группы Восточ
ного фронта, организовал и уепешво про
вел контрнаступление во фланг наступав
шим войскам Екычака.

План этой операции, предложенный 
Фрунзе и одобренный В. И. Лениным н 
И. В. Сталиным, представляет со(^й яркий 
образец советского военного искусства. 
Контрнаступление армий южной группы 
явилось началом общего наступления со
ветских войск на Восточном фронте и по
следовавшего затем полного разгрома ар
мии Колчака. Это настуиленне было прове
дено вопреки проискам троцкистов и дру
гих врагов со(ве1ч:кого народа.

19 июля 1919 г. М. В. Фрунзе вззва-
чается командующим Восточным фронтом, 
а в начале августа южная группа Восточ
ного фронта была выделена в самостоя
тельный Туркестанский (ĵ porar во главе с 
М. В. Фрунзе.

Именно благодаря искусным действиям 
руководимых тов. Фрунзе соедине1НИЙ Со
ветской Армии в короткий срок удалось 
восстановить связь между Советской Рос
сией и Туркестаном, подать руку помощи 
братским народам Средней Азии в их борь
бе за (ЯВОЮ свободу и независимость. Со
ветские войска во главе с М. В. Фрунзе и 
В. В. Куйбыше'БЬШ совершили героический 
■переход от южных отрогов Урала к горам 
Памира, громя банды белогвардейцев, т -  
тервентов и басмачей. Народы советских 
республик Средней Азии (явято чтут этот 
подвиг советсвого полководца, по-больше
вистски осуществлявшего леншеко-ста- 
линекую национальную политику, и ни
когда не забудут его заслуг в деле своего 
освобождения от гнета английских интер
вентов.

В конце гражда(кокой войны М. В. 
Фрунзе, по предложению товарища 
Сталина, был назначен командующим Юж- 
ньш фронтом. Здесь он блестяще осущест
вил операцию по разгрому Врангеля •— 
последнего ставленника Антаоты.

Китгучая энергия, огромный военный 
талант и организаторские способности 
М. В. Фрунзе блестяще проявились в усло
виях мирного строительства Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота. До 1924 го
да он работает комавдующим войсками Ук
раины и Ерыма и заместителем председа
теля Совнаркома УССР, а с 1924 года —  
заместителем председателя Реввоенсовета и 
Народного комиссара по военным и мор
ским делам, начальником штаба РККА и 
начальником Военной академии, носящей 
ньше его славяюе имя. 26 января 1925 
года ЦИК СССР, по предложению товарища 
Сталина, возложил на М В. Фрунзе руко
водство всеми Вооруженными Силами стра
ны, назначив его председателем Реввоен
совета Республики и Народным комисса
ром' по в№нным и морским делам.

yneiBMa и софатн'ИК Иосифа

Виссарионовича Сталина, тов. Фрунзе 
много сделал для осуществления сталин
ской программы строительства Вооружен
ных Сил советской страны. Под руковод
ством М В. Фрунзе была проделана огром
ная работа, заложившая основы создания 
могучей, самой лучшей в мире Со'ветокой 
Армии, которая во время Ве.такой Отечест
венной войны одержала блестящие победы 
над фашистежой Германией и империали
стической Японией.

М. В. Фрунзе вел большую военно-тео
ретическую работу. Его статьи и речи, 
посвященные характеру современных войн, 
роли экономики в войне, созданию и раз
витию новьа видов оружия, пртае(нению 
его на поле боя, проблемам высшего воен
ного образования и другим вопросам, раз
работаны на основе марксистско-ленинской 
методологии и играют большую роль в де
ло подготовки и воспитания командных 
кадров Советской Армии, советских воинов.

Пламенный большевик, страстный борец 
против капиталистического рабства, то®. 
Фрунзе гневно бичевал империалистиче
ских захватчиков. Характеризуя нацио
нально-освободительную борьбу колониаль
ных народов Б Марокко, ои писал: «Там 
мы шеем столкновение двух сил, из кото
рых ша одной стороне —  все преимущест
ва технические и даже численное преобла
дание, а на другой стороне имеется знание 
местности, большая выносливость, большая 
выдержанность и, главным образом, креп
кая мораль, способно'сть и готовность итти 
на величайшие лишения и героические 
жертвы. Е вот мы видим, что в этих усло
виях не всегда перевес оказывается ^за 
технически более мощн'ОЙ стороной». 
(«Избранные произведения», стр. 61),

События в Корее, героическая борьба 
иародо1в Вьетнама, Бирмы, Малайи против 
американских и иных империали'стиче- 
ских поработителей —  яркое (шидетель- 
ство справедливости этого высказывания 
М. В. ^у н зе .

Советский народ свято чтргт память 
М. В. Фруизе —  своего выдающегося 

I сьша. Его жизнь и деятельность являются 
i ярким примером беззаветного служения 
! народу, великому делу партии Ленина —  

Сталша.
Полковник П, СИДОРОВ..

Руководство партбюро агитколлективом
На протяжении ряда лет парторганизз-^ 

иия и весь коллектив электромеханическо
го института инженеров железнодорожного 
трансшорта ведут масоово-политичеевую 
работу среди населения, проживающего на 
улицах имени М. Горького, Неточной, Та
тарской.

В сентябре и особенно после оиублико- 
вания Указа Президиума Верховного Сове
та РСФСР о проведении выборов в мест
ные Советы массово-политическая работа 
среди населения значительно оживилась. 
За последние два месяца агитаторы прове
ли на десяти.дворках свыше тысячи бесед 
и докладов. Тт. Афонин, Глотов, Маслов, 
Веседиш, Баранов, Ефремов ировели по 
8— 10 бесед.

Соетоялочь три собрания избирателей в 
агитпунктах. Избиратели прослушали лек
ция на темы: «Внутреннее и международ
ное положение СССР», «Великие стройки 
кодшунизма», «Борьба корейского народа 
за свою независимость». После собраний 
коллектив художественной самодеятельно
сти ставил концерты или демонстрирова
лись кинокартины.

В начале октября вопрос о массово-по
литической работе обсуждался на партий- 
IH0M собрании института.

Выполняя решение партийного собран- 
ПИЯ, партбюро пополнило агитколлектив 
научными работниками и студентами 4— 5 
курсов. Теперь в агитколлективе 180 че
ловек. За два месяца с ними проведено 
8 семинаров. На них агитаторы получали 
не только инструктаж по темам предстоя- 
ших бесед, но и методическую помощь.'

При парторганизации создана группа 
докладчиков из 15 человек —  работников 
кафедры марксизма-ленинизма, членов 
партийного бюро и руководящего состава 
института. Все докладчики получили темь j, 
для выступлений. Доцент то®. Абрамовь ‘ 
тов. Кулешов, доцент тов. Брилинг,' 
кандидат технических наук тов. Филимо-* 
нов уже выступали с докладами.

В агитпунктах наряду с докладами на 
политические и естественно-научные темы 
организуются встречи избирателей с уче- 
ньпга города, стахановцами предприятий и 
депутатами местных Скгветов.

Но в .руководстве парторганизации мас
сово-политической работой имеется еще 
много упущений. Мы, например, не доби
лись, чтобы все агитаторы до^оеишестно 
ОТ»ОСИЛИ(Ш к СВОЕМ поручениям, чтобы 
массовые ме(рощ)иятия, организуемые длЬ 
избирателей, не сбывались.

Устранить орган изационныв неполадоси  ̂
усилить коенггроль за идейным содерзка- 
ннем агитации —  таковы ваши ближай-  ̂
шив задачи.

И. ЗАНАРЛКЖ, 
аамбвтитаям еаиретаря партбюро 

Томского электромеханического 
|Ц1ея 1тута инженеров жетзнодорожного

транспорта.

Агитация в цехе
Cefinaie, когда идет педготовка в выбен 

рам в местные Советы депутатов трудя^ 
вдихся, усиливается агитапноиная работа 
среди на(5елення по месту жительства. Но/ 
партнйиые организации обязаны nosaeoj 
тнться о том, чтобы и на производстве, 
непосредственно в цехах, политическая 
агитация велась регулярно, мобилизовала 
трудящихся на новые трудовые успехи.

Всего у нас 14 агитаторов, из них де-; 
сять членов и вандшатсю ВЕП(б) н два 
комсомольца.

Агитаторы снстематвчесши посещают 
общезаводские семинары. Кроме этого, 
ежемесячно проводятся (юбрания а т з т о - ' 
ров цеха. На этих собраниях мы подво- 
дщ* итоги прошлого месяца, намечаем’ 
■воовретный план работы на следующий. 
Агитаторы обмениваются опытом работы.

Очень важно, чтобы агитаторы не огра
ничивались только разъяснением ироиз-  ̂
водственно-технических задач, а всесто- 
роине освещали жизнь нашей страны,; 
события за рубежом, больше проводили бе-̂  
сед на общеполитические темы. Мы по-̂  
стоянно следим за идейным уровнем агита
ции, стремимхаг разн'ообразить формы и 
тематику бесед. Вот, например, на какие 
темы проведены беседы в последнее время: 
о великих стройках коммунизма: междупа-' 
годный обзор за неделю; значение 
метода инженера Ф. Есвалева: о достойной 
встрече 33-й годовщины Великого Ок
тября; об избирательном законе Советске^ 
го государства; об иргах работы Второй 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра. С молодьгош вабочи'ыи провеясна также 
беседа о стахановских методах труда.

Лучшими агитаторами у нас являются 
тг. Бояршинов, Балабушевич, Гурин, 
Керш, Кулигина, Мартынюк, Конева, Го-̂  
рецкий.

Большое значение мы придаем нагляд-' 
ной агитации. В цехе имеются лозунги й 
■плакаты, мобилизующие рабочих на до
срочное выполнение планов. У станка 
каждого рабочего вывешено задание н 
ежедневно отмечается ход его выполнения.' 
Каждый день вывешиваются также пока-̂  
затели работы участков и бригад. Учреж
ден переходящий вымпел, который уста
навливается у станка рабочего, давшего 
наивысшие показатели по цеху за прошед
шие сутки.

Центром arHTaHHOHHO-Ma(5(»Bofl работы в 
цехе являе-гся красный уголок. В обеден
ный перерыв здесь ежедневно проводятся 
беседы, лекции. В красном уголке было 
организовало чтение книги Попова «Сталь 
ц шлак». Часто с концертами выступает 
колл(жтив художествеиной самодеятельно- 
сга.

Сейчас своей основной задачей мы стал 
вим иобилизозать весь коллектив цеха 
на достойную встречу 33-й годовщины 
Великой Октябрьской социадисашческой 
революции и образцовую подготовку к вы
борам в мо(мг!ые Советы.

А. ЦВЕТКОВ, 
секретарь партийной организации 

цеха Hi 1. элентромеханическогй захода,;

Ч
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Письма избирателей
День выборов-— всенародный праздник

в  девавро Еспотаавкя три года со вре- 
||ени шюлвдвнх вы(к>ров в мвешыв 
ты депутатов трудящихся. За ато время в 
йашем городе произошли большие измене- 
йия. Лучше стала работать ваша про- 
иышленность, повьгсихаеь произво'дите.ть- 
вость труда. Широкий размах получило 
внедрение скоростных методов р^оты, 
борьба за зватае бригад отличного каче
н а ,  за распростраиенио метода инженера 
Бовалева и другие новые формы социали
стического соревнования.

Использование саоростеого метода дало 
мне возможность в послевоевные годы вы
полнить дав пятилетних нормы. Сейчас я 
даю продукцию в счет третьей пятилетки. 
Скоростному методу работы на товарном 
станке обучаю нолодого1 рабочего тов. 
Брагина.

Многое измеишюсь в  в быту трудящих- 
Ья. В Томске развернулось большое жи
лищное строительство. На бывших овраи- 
вах города выросли новые рабочие посел
ки. Много рабочих-стахановцев, ииженер- 
ио-техничес*их работоивов и служащих 
получило новые благоустроенные жилища. 
В новых домах живут многие рабочие на
шего и соседних с нага заводов.

Немало сделано исполтанимя городского 
П райояньп Советов депутатов трудящих
ся по благоустройству города, по дальней
шему развитию культуры и исвусствз.

^ о г и е  депутаты местных Советов по

стоянно держали крепкую связь со своими 
избирателями, прислушивались в их голо
су, оказывали правтнчеовую помощь. 
Именно так поступал депутат городского 
Совета тов. Н. Н. Ушаков.

Подготовка к выборам в местные Сдаеты 
депутатов трудящихся началась в горячие 
дни предоктябрьского социалистпчесвого 
соревнования. Воодушевленные граядиоз- 
ньгая планами величайших строев комму
низма, трудящиеся показывают новые об
разцы трудового героизма. Каждый совет
ский человек горит желалием внести свой 
вклад в строительство Куйбышевской, Ста
линградской, Каховской гидроэлектростаа- 
ций. Главного Туркменского, Южно-Укра
инского и Северо-Крымского каналов.

День выборов в местные Соведы депу
татов трудящихся •— радостный всенарод
ный праздник. Наш народ встретит его 
невьши трудовыми успехами, еще большим 
сплочением своих рядю в(жрут партии 
Ленина —  Сталина.

Трудящиеся потребуют от своих избран
ников, чтобы в в дальнейшем была креп
ка и нерушима их связь со своими изби
рателями, чтобы первой нх заботой всегда 
бьиа забота о процветании нашей любимой 
Родины, забота о ее людях —  строите
лях нового, комкуиистичеокого общества.

Г. ПИРОГОВ, 
токарь-стахановец Томского 

инструментального завода.

Неустанно улучшать работу 
местных Советов

в  то время, когда в капиталисгических 
Странах идет бешеная гонка вооружений, 
растет обнищанне масс, в нашем государ
стве кипит созидательный, творческий 
ТРУД, развертываются гигантские стройки, 
дшрерьгано повышается благосостояние 
советского народа.

Вместе со всей отравой растет и наша 
область, население которой добивается но
вых успехов в труде на благо любимой 
Родины. Еолхозиики, рабочие, интеллиген
ция в дни избирательной кампални рабо
тают с оообьш подъемом, берут на се
бя поБьппепные обязательства и выпол
няют их.

В пашем Кировском районе . ведется 
большое жилищное строительство. По Ео- 
даровскому тракту еще недавно лежали 
пустыри. Сейчас здесь вырос новый посе
лок. В строгом порядке выстроились одпо- 
втажяые и даухэтажные дома. В них зеи- 
вут рабочие и служащие заводов. Поселок 
образовался за последние три года. Про
сторные красивые двухэтажные дома вы
строены и на площади имени Дэержил- 
свого.

Уже прочно вошли в быт томичей трам
вай, телефоны-автоматы. Заасфальтитюва- 
вы тротуары по проспектам имели Тими

рязева, имени Кирова, Советской и 
другим улицам. Открыто много промтовар
ных и продовольственных магазинов. С 
каждьш годом вое более у-лучшается в 
благоустройство города.

Но предстоит еще многое сделать для 
дальнейшего благоустройства Томска. Жи
лищное строительство следует развернуть 
еще шире и вести более быстрыми темпа
ми. Следует расширять и сеть торговых 
предтщиятий. Есть необходимость открыть 
в районе инструментального и электрше- 
хапического заводов дежурный продоволь
ственный магазин. Необходимо больше уде
лять внимания благоустройству улиц ва 
окраинах города.

Местиые Советы должны чутко прислу
шиваться к запросам трудящихся, видеть 
и поддерживать все новое, передовое, широ
ко привлекать общественность к решению 
важнейших государствешиых задач.

В перпод подютовки в выборам местные 
Советы обязаны работать еще лучше, 
исправлять недостатга в своей деятель
ности, неуклонно добиваться повышения 
культурного уровни жизни трудящихся. 
Вся общественность окажет Советам в этом 
важном деле широкую помощь.

Я. ШЕВЧУК.

Письмо землякам
Вся наша великая етоааа готовится 

Ьейчас К большому ообытнго —  в выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Трудяпшеся Томской власти —  
колхозники, рабочие, советская иптел.та- 
гешшя также' готовят во дню выборов 
свои трудовые нодарви. Самоотверженным 
трудом крепят мощь нашей Родины, 
вносят вЙ1ё;>! в дело мира.

Мы. войны Советской Армии, до призы
ва в ее РЯДЫ работали на речном тран

спорте в Т ж х о й  области. Оебчае вы  на
ходимся далеко за предшамв нашей об
ласти, но непрестанно следим за успехами
земляков.

Мы. ооветские воины, призываем своих 
земляков-томичей трудиться, не жалея 
сил, на благо Родины, ежечасно крепить 
дело мтгра 'во врем мире.

Г. ГРУДИНКО. с. БУГРЕЕВ,
А. ЕРЕМКИН. Н. ПАНИН.Сделаем наш город еще более красивым

Несколько лет щияшю с тех пор, как я 
видел в последаий раз наш областной 
центр —  город Томск. &пи годы я нахо
дился в рядах Советской Армии.

За этот промежуток времени Ттнгск 
очень изменился.

Многие улицы обсажены деревьями и 
летом утопают в зелени, по городу ходят 
трамваи новейшего вьшуска. Усилилось 
автобусное движение. Мостовые и тротуа
ры покрываются асфальтом.

На месте старых деревяшых донов 
воздвигаются новые (^ьш ие корпуса. С 
каждьш днем/благоустраивается Томе®, 

Огромную помощь в благоустройстве го
рода, в развитии хозяйстаа и культуры 
всей нашей области оказывают нам совет
ское правительство и большевистская пар
тия. Воодушевленные этой заботой, томи
чи не пожалеют своих сил, чтобы сделать 
свой родной город еще более благоустроеп- 
ньш, еще более красивым.

С. ГРИГОРЬЕВ,
- l l in i l l l l l l -

Р а д и о  в М Т С
В начале 1950 года наша МТС полу

чила радиоаппаратуру для организации 
диспетчерской службы. Восемнадцать ра
диостанций отечественного производства 
типа «Урожай> были установлены в трак
торных бригадах, одна —  в конторе МТС 
и одна —  на кате(Рв. на котором мы за
возим горючее.

Радиофикация диспетчерской службы 
помогла значительно улучшить работу 
тракторных бригад. Оперативная связь с 
бригадами, точная, исчерпывающая ин- 
Формзния о ходе работ облегчили руковод
ство бригадами.

Как же мы используем радио для свя
зи с бррадами? Радиостанции работают 
на одной волне три раза в день: утрой с
8 до 10 часов, днем —  с 1 часа 30 ми
нут до 2 часов 30 минут, вечером —  с
9 до 10 часов. В эти часы у централь
ной ранни дежурит диспетчер тов. Асеев, 
у раций тракторных бригад —  учетчики- 
радисты. Звание радистов они получили 
после того, как прошли при МТС курс 
обучения по специальной 64-часовой про
грамме.

Утром учетчики обычно передают итоги 
работы бригад и каждого тракториста за 
прошедшие сутки, вечером —  за истек
ший день. Диспетчер на основе этих дан
ных составляет сводку. Таким образом 
дирекция МТС в любое время знает, где и 
как работают трактористы, как вьшол- 
няется график работ, каковы причины 
простоев. А это, естественно, облегчает 
руководство бригадами и улучшает техни
ческую помощь нм.

В прошлые годы МТС обслуживала 26 
колхозов в радиусе до 60 кило.мстров 
20-ю тракторными бригадами. Отсутствие 
оперативной регулярной связи с бригада
ми. _ несмотря на то. что весь руководя
щий состав МТС постоянно находился в 
разъездах, приводило в тому, что о ре- 
вультагах работы мы узнавали толы»

одни раз в декаду, когда бригадиры при-
еагкали в МТС с отчстом.

Много трудодней раньше затрачивалось 
колхозами для поездок в МТС по различ
ным маловажным делам. Теперь, поль
зуясь радио, мы быстро решаем многие
ВОПРОСЫ.

Радио дает на® возможность быстрее 
делать опыт работы лучших достоянием 
всех бригад.

Радиосвязь помогла нам организо'вать 
I работу комбайнеров по часовому графику, 
благодаря чему комбайнеры И. Г. Понома- 

I рев, С. И, Першин, Г. И. Килин, А, Р. 
Юдин. И. П. Жиляков досрочно выполни
ли сезонные задания. Машинисты трак
торных молотилок также работали по ча
совому графику.

Радио дало нам возможность не отры
вать от работы бригадиров тракторных 
бригад и участковых работников. С отче
тами приезжают теперь в МТС учетчики, 
они получают докумецтапию, инструктаж. 
А каждую декаду мы устраиваем радио
перекличку. Б репродуктору, который 
имеется в каждой бригаде, собираются 
бригадиры тракторных бригад, участковые 
работники, председатели колхозов, сельсо
ветов. секретари первичных парторганиза
ций, бригадиры полеводческих бригад, 
свободпью от работы трактористы, комбай
неры. машинисты, политруки. Во время 
этой радиопереклички я сообщаю подроб
но^ об итогах работы тракторных и ком
байновых агрегатов, о ходе соревнования, 
об очередных задачах. Затем выступают 
отдельные бригадиры и комбайнеры.

Рарюстаншш «Урожай» оказывают 
нам большую помощь в организации ра
бот. Радио в МТС принадлежи большое 
будущее.

И. АНДРИЯНОВ, 
оиоектор Галкинсиой МТС 

Бакчаоского района.

Настойчиво и последовательно внедрять 
почасовой графин на лесозаготовках

В борьбе за каждую минуту
Вкиочншпясь в предоктябрьское ооциалистичеокое ссрев- 

нопавие, коллектив Еопщавското лесозаготовителшого уча
стка Пышкино-Троицкаго леспромхоза взял обязательство 
вьшолпигь годою(^ шлаи s  5 декабря —  Дню Сталивской 
Еевститупни —  в дать сверх плаща 3.000 кубометров Jtpe- 
восины. Четкая, цравильиая организация груда обеспечила 
успех коллектива в предоктябрьском ооревповапии. Более 
месяца участок работает по часовому графику. Производи
тельность труда рабочих за последнее время увеличилась ва 
15 пропеатов. Механизмы вспользуются с подпой нагруз
кой. 20 сентября коллектив закончил выташение плана ле
созаготовок 3-го квартала.

Часовой график заставляет дорожить каждай швугой, 
добиваться строгого выпояяенил всех операций в срок.

Вот один рабочий день участка.
8 часов утра. Гудок станции ППЭС-40 извещает о нача

ло рабочего дня. Тайга наполняется шумом электргашл, гу- 
дешем моторов электросташигй я  мотовозов. Отсчитывают
ся первые минуты емшы, •— появляются первые партия 
леса. ■■

Люда лесоучастаа вдохновенно трудятся. Лучший влвк- 
громеханик станции ПЭС-12 коммуннст тов. Избьппев 
строго следит за л)аботой механизмов. Он знает, что от оего 
зависит вьпюдвеиие заданий элевтронилыциками. (На верх
нем снимке справа: А. Избьппев у станции ПЭС-12).

От электростанщий ток бежит к электропилам. Элевч»- 
1шльш1ики начинают валку леса. Вот работает стахавшец

тов. Иванов (нижшй сшшпк спра
ва). Изучив иетоды лучших элек- 
трошпмыпикоо страны, тов. Иванов 
ежедневно вьшолняет норму на 
200— 250 процентов. Прошло толь
ко 30 МИНУТ, а он уже выполнил 
часовую норму.

Далеко по окрестностям разно
сится эхо гудка. Каждый рабочий 
знает: кончился час работы, и 
каждый проверяет, что же и» 
сделано. Бракеры принимают сде
ланное за 60 минут и сразу же пе
релают сведения на верхний склад 
днепетчеру. который через пять 
МИНУТ отправляет их в контору 
участка и заносит на доску показа

телей. (На верхнем сяимже слева: 
бракер тов. Прикак принимает лес, 
сваленный тов. Ивановым).

А на верхнем складе продолжает
ся иеханивированная погрузка леса 
па желеэиодарожвыо платформы.
Вновь сконструированная на трак
торе КТ-12 установка для погрузки 
ламвого п<юысяла производитель
ность труда.

Но вот состав готов. На это ушло вместо 180 только 130 
минут. (На нЕжнеи снимке слева: диспетчер вручает 
пуговку водителю leoroBoea тов. Павликевячу). Состав от
правляется в путь.

5 часов вечера. Цропш 480 минут рабочего времени. 
Дроизвкшггельно используя каждую м и н т ,  большинство 
лесозаготовителе перевьшоепгило нораш. Элежтропиль- 
щик тов. Иванов дал 215 процентов смепиото задания, 
раскряж^пшк тов. Румянцев —  180, водители тракторов 
КТ-12 тг. Самойлов, Цояиткин, Жечев вынолнили норму на 
трелевке леса на 170— 190 процентов. Бригада таборовщи- 
ков, которой руководит комсомолец тов. Мзханкевич, вы
полнила свое задание па 140 процентов. Коныловский уча
сток перевыполняет задание.

Приближается праздняв ВелшЕото Октября. С мыслью о 
благо родной страны трудятся лесорубы. Они полны горя
чего стремления встретить торяоествеиный день 33-летил 
Великого Октября перевьшодщешгем своих обязательств.

Обязательство
выполнено

Коллектив Чаинкжого леспромхоза треста 
«Тоидестоп», готовя достойную встречу 
33-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, взял на себя 
обязательство —  досрочно, к 1 ноября 
1950 года, выполнить пятилетний план 
заготовки и вывозки леса, В леспромхозе 
пгарово развернулось социз.тнстичеекоо со- 
ревновапие за выполнепие взятого обяза
тельства.

Встав JHB стахановскую вахту в честь' 
33-й годовщины Великого Октября, кол
лектив леспромхоза с честью вьшолнил 
свое обязательство. 24 октября, досрочно, 
леспромхоз вьшолнил пятилетний план по 
заготовке древесины на 101 процент н по 
вывозке древесины —  на 100 процентов.

Коллектив леспромхоза обязался до кон
ца года вывезти сверх пятилетнего плана 
6 тысяч кубометров древесины. И это свое 
обязательство коллектив подкрепляет бое
выми делами.

Рабочие-лесозаготовители тт. Плехаште, 
Шадрин, Го.ловин выполдяют дневные 
нормы до 150 ироцеитов. Лесоруб тов. 
Филимонов выработал ПО дневных но'рм 
в счет 1951 года, лесоруб тов. Синяввин 
—  280 норм в счет 1952 года.

Леспромхоз успешно завершил сплав » •  
са и отгрузку древесины потребителям.

Текст и Фото М. НИКИШИНА.

В честь выборов
Твактотгасты Молчановского леспромхозе 

тт. Шулюкин и Был1ш взяли обязатель
ство выполнить годовой пропаводег- 
венный план во дню выборов в местные 
С-овегы и до конца года дать сверл 
плана по 500 кубометров древесины. Сло
во свое трактористы держат крепко: каж
дый из них подвозит в день по 45 кубо
метров леса нри задашш 36 кубометров;

Почин передовиков по,дхвачен коллекти
вом. Бульдоеерист тов. Шестаков ежедаев- 
но готовит 4 километра трассы для но- 
стройкн дороги. Он дал слово досрочно, к 
1 ноября, закончить подготовку полотна 
узкоколейной железной дороги. Перевыпол
няет задания на трелевке леса тракто№ст 
вомсшол:еп тов. Максимов.Перевыполняют нормы

Включившись в предоктябрьское содя»^ 
листпческоэ соревпование. коллектив цеха 
газочурки Красноярского леспромхоза еже
дневно  ̂ перевыполняет зада!шя. На склая 
готовой продукции каждый день поступает 
до 23 кубометров чурки вместо устаяов- 
леидых по графику 19 кубометров.

Рабочие стремятся встретить 33-ю го
довщину Великого Октября высокими по
казателями в труде. Стахановцы балан
сирной пилы тт. Лодягипа и Варфодо- 
меева выполняют ноомы на 115 процен
тов, работницы тт. Еопьсва и Васильева 
—  на 120 процентов. Перевыполняют за
дания и тт. Был1ша, Панарина.

На выжиге угля первенство держит 
бригада тов. Епифанова. При задании 1.7 
кубометра угля в день, бригада выжигает 
до 2.5 кубометра.

В конце сентября в Браеномрскон лес- 
пррмхозе состоялось совещание акггагва, на 
котором были цодведеиы итога работы и 
намечены меры, обеспечивающие вьшолэе- 
ние производственного плана. Участники 
совещания отметили еерьезиые недостатки 
в оргаиизации труда ва заготовке и вы
возке леса, критиковали адагинисграпию за 
неумение по-настоящему организовать де
ло.

Совещание приняло решение перевести 
всю работу предагриятия на почасовой гра
фик. Здесь же были утверждены организа
ционно-технические и массовые мероприя
тия в связи с этим.

Затем на мастерских участках были 
проведены необходимые подготовительные 
работы: по-новому расставлены механиз
мы, рабочая сила, пересмотрен и укреп
лен состав бригад. Всюду прошли собра
ния, на которьп ишисенеры, техники, ру
ководители предприятия разъяснили кол
лективу рабочих и служащих значение 
перевода леспромхоза на работу по часо
вому графику.

Вся эта организационная и массовая ра- 
бота привлекла внимание всего коллекти
ва. С больппга’ интересом отнеслись лесо
заготовители К хорошему начитнию. Го
рячее желание работать по-новому, чтобы I 
дать стране больше леса, выполнить свой ; 
долг перед Родиной, охватило всех трудя
щихся леспромхоза.

26 сентября, после предварительной 
подготовки, леспромхоз перешел на работу 
по часовому графику, и это сразу же да
ло весьма ощутительный результат. Вот 
несколько цифр. 25 сентября леспромхоз 
заготовил 266 кубометров леса, 26-го 
—  407, 27-го —  565 кубометров и т. д. 
Тракторами С-80 25 сентября было под
везено 204 кубометра, 26-го —  292, 
27-го —  394 кубометра. Еще убеди
тельнее выглядят цифры стрелевапного 
тракторами КТ-12 леса: 25 сентября эти 
тракторы подвезли 30 кубометров, 26-го—  
99, 27-го •— 119, 28-го - -  145, 29-го—- 
153 кубометра, 26 сентября шоферы вы-

Плоды кампанейщины и неорганизованности
везли 397 кубометров древесины —  поч
ти в два раза больше, чем накануне.

Такой рост производительности труда 
ггродолжался несколько дней; леспромхоз 
уверенно шел в выпояленню суточного 
задания. Конечно, были неполадки, труд
ности, ошибки, но почасовой графив по
казал свои пренмущестаа, был подхвачен 
и принят коллективом леспромхоза.

Но вдруг протаводительпость труда рез
во упала, и леспромхоз стал давать столь
ко Ж0  леса, сколько давал и до внедре
ния почасового графика, т. ©. 50— 60 про
центов суточного задания.

Что же случилось?
Как всякое новое начинание, почасовой 

графив потребовал больших подготовитель
ных работ, правильной расстановки 
сил и средств, быстрого устранения 
неполадок. Поэтому в лесу безвыезд
но находились руководители предприятия, 
инженерно-технические работники. Они на 
месте помогали мастерам и механизаторам 
по-новому оргавшовать труд, ^лее эф
фективно использовать механизмы. На 
участках результаты работы каждого ле
соруба и механизатора каждый час за
носились на доску показателей и немед
ленно сообщались всему коллективу. Раз
вернулось социалистическое соревнование 
за нанвысшую выработку.

Когда же перелом в работе предприятия 
был достагяут. руководатели леспромхоза, 
инженеры успокоились и посчитали на 
этом свою задачу вьшолнениой. Они за- 
ня.дись другими дедами, предоставив про
должать начатое мастерам и бригадирам. 
Мастера участков, не имея опыта в орга- 
иизации технологического процесса при 
работе по часовому графику, наделали 
ошибок, не смогли их устранить, занялись 
ненужной перестановвой сил. Одним сло
вам, все то, чего в большим трудом уда
лось достичь, было сведеоо на-нет.

В октябре работа леспромхоза формаль
но ведется по часовому графику, но она 
ничем не отличается от обычной работы. 
Об этом с горечью говорят сами лесозаго
товители. На мастедшм учасп» тов. Ва
сильева нет даже часов, поетому резуль
таты работы сообщаются два раза в день

’ —  в обеденный перерыв и после очеонча- 
ния смеош. Доска показателей заполняет
ся один рая в день. Ясно, что часового 
графика здесь фактически нет. Участок 
систематически не вьшолняет плана.

Между тем. здесь есть немало стаханов
цев, знающих свое дело, умеюгцих работать 
высокопронзводатвдьпо. Это— трактористы 
тг. Потанин, Ерасков, моторист электропи
лы тов. Зырянов и многие другие. Беда в 
том, что из-за неправильной организации 
работ стахановцам не созданы условия для 
высоконроиэводительного труда. Например, 
тракторист тов. Потанин трелевал лес без 
особой на то необходимости "Ha расстояиие 
900 мет»св и более, когда нузшо было 
лишь оборудовать новый склад, и этим 
в несколько раз был бы сокращен путь 
вывозки древесины. Моторист электропилы 
тов. Зырянов часто сам берется за топор, 
потому что обрубщики сучьев но справля
ются со своими обязанностями, и хлысты 
подолгу не вывозят с лесосеки.

На участке склада № 119 каж
дый час подастся звуково'й сигнал и 
выработка рабочих заносится на доску 
показатыей. Но редкий час выполняется 
заданно на подвозке, раскряжевке и табо- 
ровке леса. На участке просто регистри
руют результаты работы, а не организуют 
борьбу за вьшолнение задания, за устра- 
яешве простоев и долное использование 
механизмов. Участок дает в день 180 ку
бометров леса вместо 250-ти по плану.

Так же получилась и с работой тран
спорта. Зачастую на линию выходят 
8— 10 машин вместо 15-ти. Мэговозы ра
ботают неритмично, простаивают в ожи
дании погрузки или разгрузки. Плохо на
лажена диспетчерская служба —  ведущее 
звено в организации проиэво|Дства до часо
вому графику.

Итак, начатое в леспромхозе хорошее 
дело остановилось Это потому, что здесь ко 
всему Н(шму, передовому подходят по- 
кам,чанейски ^Повседневную настойчивую 
работу, деловой подход к В1недрвнию про
грессивных начинаний в предприятии 
превращают в шуми.ху и, вначале горячо 
взявшись за дело, це доводят его до вон- 
да.

Пошш новатора Тимирязенсвого jee»̂  
промхоза Николая Потекина, освоившего 
трелевку леса спаренными лебедками, на
шел живой отклик среди красноярцев. На 
совещании передовиков было решено при
менить этот метод на одном из участков; 
Были установлены две лебедки, но до сих 
пор они используются порознь, т. е. цо- 
етарому. На совещании инженерно-техни
ческих работников и стахановцев, при об
суждении мероприятий по внедрению поча
сового графика, было решено организовать 
подвозку хлыстов с лесосеки на эстакаду, 
что уже давно применяется в передовых 
леапромхозах. По до сих пор это оста,д(>сь 
только^ решением. Директор леспромхоза 
тов. Обл'инов, проголосовав за это реше
ние, теперь почему-то нашел это деле 
«е.тяшком хлопотньш».

Когда-то здесь решили для лучшего 
обслуживания механизмов оборудовать 
мехатгическую мастерскую ва участке 
«Юг», т. е. приблизить ее к месту рабо
ты. По решение осталось невьшолненным; 
А иаст^сзсая на этом участке крайне нуж
на, ибо при малейшей непсправноста 
трактористы вьшуж.доны обращаться к  ре- 
монтнтсам, находящимся за 30 и более 
километров от места лесозаготовок.

Красноярский леспромхоз располагает 
хорошей матерпально-технпческой базой 
для ежедневного выполнения суточяого 
графика. . В коллективе много стахановцев, 
накопивших богатый опыт, готовых пере
дать его другим рабочим: только за третий 
квартал па доску почета леспромхоза за
несено 30 передовиков производства. Это 
—  прекрасная почва для широкого виед- 
реогия почина инженера Ф. Ковалева, но 
этот почин не нашел распространения на 
щюдприятии.

Приказом Министра Красноярский леей 
промхоз утвержден, как опытно-показз- 
тедшое предприятие. Эго возлагает на' 
администрацию и весь коллектив леспром
хоза особую ответственность за вьтолне-' 
пие плана, за широкое внедрение передо-' 
вых методов труда и высокой культуры 
производства. Условия к этому есть, дело 
за умелым руководством.

В. ПОМИНОВ,
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Юные мичуринцы

юны® ми- 
Рублева, 
хсрепода- 

Ле^девой

. ®рошвжшее лето показало, что ттура- 
Йистическая оабота школьников области 
агрнииигает 'всо бол1ее разнообразны® фюр- 
кы. Летние походы и экскурсии, уход за 
1 >астеш£ЯШ1, длительны® наблюдения 
вад низш на учебночопытных участках и 
из домашних грядках, наблюдения над 
акнвюгными в школьных уголках живой 
ш р ^д ы , дома, в колхозе, сбор коллек- 
Вий, гербариев —  все эти формы работы 
Получили значительно® расирострапенив 
в  школах и детских домах нашей обла
сти. Наиболее массо-вый характер носит 
работа юных мичуринцев на учебно- 
Шытных пришкольных участках.

Учащиеся Еолнашевской школы iNl 1 
разбили на пустыне цветник, заложили 
опытные грядки. Работы проводились под 
руководством преподавателей биологии 
Н. Д. Поповой и М. А. Зориной. Летом 
юннаты работали на пршпкольном учасг- 
IR®.

В школе iNl 2 г. Еолпашево 
чуринцы Нина Еаунова, Юля 
Ащрей ■ Юсов под руководством 
вательниды биология Е. К. 
удачио провели опыты, выясняющие зна- 
ЧВИИ0  прищипки огурцов, яровизации 
озтгой ржи и пшеницы. Удались здесь 
опыты и по гибряетзанин кабачги и 
тыквы. В 1949 году было произведено 
опыление «греческих кабачков» пыльцой 
срейневолжской тыквы. В нынешнем году 
гоны® мичуринцы произвели опыление 
ТБШы кабачками. Из нескольких опы
ленных цветков один развился в плод, 
сохранивший внешние признаки мате
ринского растения. Цель этих опытов— по
лучить новые формы растений, обладаю
щие, лучшими, чем у исходных форм, ка
чествами.

Ноля овощного и полевого сенооборотов 
в Еолнашевской школе 2 были хорошо 
подготовлены к посеву, летом регулярно 
пропалывались. Хорош в этой школе 
цвечник. Юные мнчуриины умело ухажи
вают за стелгощиэгися яблонями, гюдкарм- 
ливают их. обрабатьгоают приствольные 
круги. Междурядил плодкшого сада весной 
1949 года бы.1 И засеяны много.11етнйми 
травами (клевером и тимофеевкой). Сна
чала в междурядилх было очень много 
сорняков, но уже в 1950 году они были 
побеждены, и сад находится в прекрас
ном состоянии.

Хорошо организов'ана работа юных ми
чуринцев в школю № 3 г. Болпашево.
Цренодавательница биологии П. Е. Собо
лева с ранней весны очень четко сплзни- 
ipoeaia работу на пришкольном участке 
и на домашних грядках учагцихся. Еаж- 
дое звено получило определенное задание 
и расписание работ на весь весенне-лет
ний период. Это расписание твердо вьг- 
держивалось с самого начала работ на 
участке.

Юные МИЧУРИНЦЫ этой школы вели 
самостоятельные записи наблюдений, со
брали и оформили гербарии, показываю
щие развитие выращиваемых на участке 
растений. Налричгер, в дневнике ученика 
6-гч) класса Анатолия Шинкюва можно 
прочитать, как он на своей домашней 
'№ядке ПРИВИЛ томат «бизон» на кзрто- 
Ф&гь «нарымчанку» и получил растения 
с клубнями карго'феля и плодами томата, 
обладающими уже иными свойствами, 
чем сорта «бизон». Юные натура.тист- 
ки Маланина, Морозова и Еислииьша 
вписали свои наблюдения над развитием 
гороха, МОРКОВИ и свеклы, сделали зари
совки, оформили гербарии этих растений. 
ПГкшьнииа Еороткова зангигалась выра
щиванием дынь, что в условиях Еояпа- 
шево является большим достижением.

Об улучшении югчуринской работы в 
школах г. Томска свидетельствует уча
стие трех школ (Л'5№ 1. 9 и 12) в вы
ставке, организуемой ежегодно ботаниче
ским садом университета. В прошлом го
лу в выставке притгмала участие только 
сташшя юных опытников и натурали
стов, школы представлены не были.

В школе М 12 г. Томска учебно-опыт- 
яый участок существует первый год, 
но школа уже завоевала право умастил в 
выставке ботанического сада. В числе эк
спонатов этой школы —  озимая рожь 
«вятка», давшая урожай свыше 20 цен
тнеров с гектара, высокоурожайная пше
ница, баклажаны, помидоры десяти сортов 
н другие растения. Преподаватель биоло
гии И. А. Скосырев провел большую орга- 
гогааггионную работу по созданию при
школьного участка.

Юннаты школы 9 г. Томска полу
чили высокий урожай картофеля, благо
даря яровизации семян в условиях укоро
ченного дня.

Большое внимание начинают уделять 
опытнической работе и некоторые дет
ские дома. В Тогурском детском доме Еол- 
пашевского района (директор Н. М. Илья
сова) , юные мичуринцы обтединеньг в 
4 с'екции: цветоводов, садоводов, овоще
водов, картофелеводов. Е каждой секции 
прикреплен восггитатель. Цветоводы вы
растили в парниках и в теплиц© 37 сор
тов цветочной рассады и высадили их на 
усадьбе детдома. Овощеводы (звеньевая 
Зина Еолотовкина) вырастили хорошую 
морковь, получив высокий урожай. Очень 
большой урожай дали помидоры.

■ В Тогурском детском доме уже второй 
год проводятся областные слеты юных 
мичуринцев детских домов.

Большое участив в организагпш работы 
юггых мичуринцев области принимает на- 

, учный СОТРУДНИК ботаничесгсого сада 
университета А. Г. Гончаров. Е незгу за

В Батурино нужно создать 
библиотеку

Батурине, Еожевниковского района, —  
большое ое.1 0 . В нем имеется укрупнен
ный колхоз имени товарища Сталина, 
много организаций и учреждений, семи
летняя школа, но в селе нет даже неболь
шой библиотеки. В избе-читальне, кроме 
старых журналов, никакой литературы 
нет.
• Нужно создать библиотеку в Батурино. 
Этим вопросом должен заняться районный 
бтдел культпросветработьг и обшествен- 
ность села. И. МИХАЙЛОВ.

КОЛСУльтациями по вопросам организации 
работ на участках постоянно обращаются 
шредодаватели школ. Некоторые ггракти- 
ческий даботьг юннатов Тогурского дет
ского дома были проведены под непосред
ственным руководством тов. Гончарова.

Внедрение передового сельскохозяйст
венного опыта в практику колхозов яв
ляется почетной задачей школы. Юньде 
мичуринцы Больше-Нашенской начальной 
шкалы Парабельского района под руко
водством заведугошего гггколой тов. Зави- 
това уже не первый год занимаются ис
пытанием новых для Парабельского райо
на сортов злаков. Школа получает семена 
ют эксдериментальной базы Академии 
сельскохозяйственных наук, от Омского 
научно - исследовательского института 
сельского хозяйства, из Томского ботани
ческого сада.

Из посеянных на школьном участке 
весной 1949 года семи зерен высокоуро
жайной пшеницы гаы е мичуришгы этой 
школы получили 1,5 килограмма прекрас
ных семян. Урожай пшеницы 1950 года 
должен обеспечить семенами уже целый 
гектар.

Хорошие результатьг получены здесь по 
выращиванию пшеницы «флора» и других 
сортов. На осень 1950 года и весну 
1951 года были заплапированы посевы 
злаков этих сортов на полях местного 
колхоза.

В Еудишов'ской школ® Еожевниковского 
района мн’ото внимания уделено превра
щению яровых культур в озимые, (кенью 
1949 гола на пршпкольном участке был 
произведен подзимний посев яровой пшз- 
нвды. ячменя, гороха и подсолнечника. 
Получив положительные результаты, 
школа поставила своей целью в ближай
шем будущем добиться постановки опы
тов с подзимними посевами в своем . кол
хозе. Эта работа представляет большой 
интерес, Аак как открывает возможности 
по.гучения через 2— 3 гола местной ози
мой пшеницы и улучшения посевного ма
териала.

Но подавляюшее большинство школ об
ласти еш© не связывает свою мичурин
скую работу с нуждами местных колхо
зов.

Областная станция юных техников и 
натуралистов и ее Филиалы еще не име
ют хороших условий для творческой рабо
ты. Например, на участке Томской 
областной станции нет помещения, 
где бы можно было хранить инвентарь, 
посадочный материал. Нет места для вы
ращивания рассады. Из-за отсутствия по
мещения значительную часть опытниче
ской работы приходится проводить на 
квартирах юннатов.

Участок Еолпашевского филиала стан
ции очень плохо огорожен. Ставить но
вую изгородь горисполком не разрешает, 
так как участок предоставлен станции 
лишь во временное пользование.

Юными мичуринцами Томской станции 
проделана большая работа по освоению 
участка, отведенного И5г'в 1949 году на 
тершггорпи парка имени Пушкина. Они 
освоили агротехнику некоторых ягодных 
и овощных культур, научилжь выращи
вать однатетние и многолетние цветы, 
п р о и зв о д и т ь  ПРИВИВКИ.

Хорошо удался юннатке Нине Лав
ровой опыт по выкармливанию гусениц 
дубового шелкопряда на березе. Получены 
полнодениые коконы. Часть коконов бы
ла оставлена в обычных условиях и дала 
стонроцентпый выход бабочек. Другая 
часть помещена в условия низкой тем
пературы для того, чтобы задержать вы
ход бабочек то весны.

Разнообразна работа юных мичуринцев  ̂
Еолнашевской станции. Руководитель i 
станции Н. Н. Шлыкова об1еспечивает | 
правильное применение агротехники, ор- I 
ганизует проведение опытов и наблюде- \ 
ний. Третий год проводится работа по ‘ 
гибридизации тыквенных, испытываются 
посевы озимых в разные сроки, прово
дятся опыты по яроБИзашш. Юннаты 
имеют уголок живой природы.

Непосредственное изучение живых ра
стений и животных способствует формиро
ванию у учащихся диалектико-материа
листического миропонимания. Правильно 
организованный коллективный труд на 
пришкольном участке востгатывает у них 
любовь к труду, чувство ответственно
сти за порученную работу, привив1ает_ ш  
ценные практич'ескию навыки. Бесспорно 
велико значение юннатской работы и в 
повьппении знаний учащихся.

Но Б работе с юннатами есть еще 
много недостатков. Редко ведутся дневни
ки наблюдений учащихся, часто недоста
точно продуманы и неудовлетворителыю 
оформлены опыты, заложенные на уча
стках или домашготх грядках. Иногда не 
обеспечивается точный учет урожая с 
опытных и контрольных делянок, есть 
случаи применеиия севооборота без посе
ва многолетних трав. Итедует’ уделять 
больше внимания опытам по вегетативной 
гибридизации, составлению гербариев, от
ражающих влияние внешних условий на 
развитие растений (например, влияние 
яровизации, подкормки, воздушного обог
рева семян и т. п).

Юные мичуринцы должны активно по
могать в распространении передового 
опыта социалистического сельского хо
зяйства.

F, на.конец, юннаты ждут больше помо
щи как от,местных советских, сельскохо
зяйственных органов, так и от ученых.

Н. МАКСИМОВА,
заведующая кабинетом биологии ин> 

ститута усовершенствования учителей.

О проведении годового 
технического осмотра 

автомототранспорта
Решение № 908 исполнительного комитета 
Томского областного Совета депутатов 

трудящихся
гор. Томск 24 октября I960 р.
Исполнительный комитет решил:
1. Провести на территории области в 

период с 1 ноября 1950 г. по 15 де
кабря 1950 г. технический осмотр все
го автомототранспорта, принадлежащего 
государственным, кооперативным орга
низациям и Частным лицам.

2. Обязать руноводитеяей щюдприя- 
тий, кооперативных организаций и граж
дан, имеющих автомототранспорт, пред
ставить в областную госавтоинспекцию 
на технический осмотр весь списочный 
автомототранспорт в исправном состоя
нии в сроки, установленные госавтоин- 
спекцией.

Председатель облисполкома 
Д. ФИЛИМОНОВ. 

Секретарь облисполкома 
М. ПОСТНИКОВ.

Письмо в редакцию
Приносим глубокую благодарность об

щественным организациям и бывшим уче
никам за поздвавления в связи с присвое
нием нам Президиумом Верховного (Совета 
РСФСР звания заслуженно'го учителя 
школы РСФСР

С честью будем шюсить это почетное 
звание, отдадим все свои силы, /'знания, 
опыт делу воспита1вия советской молодежи.

. А, ТОЛСТЫХ, 
директор Колпашевской школы JT: 4.

3. ПЧЕЛОВА,
учительница Колпашевской школы № 1.

Ответы
на неопубликованные

письма
Автор одного из писем, поступивших в 

редакцию, сообпшл о самовольной нацен
ке на товары государственной и  коопера
тивной ятомышленности в ларьках арте
ли «Утильщик».

Государственная инспекция по торгов
ле проверила эти факты. Установлено, 
что продавец ларька на Центральном рын
ке Сехелин самовольно расфасовывал ве
совую краску в самодельные пакетики- и 
продавал ее по завышенной цене.

Горпромсоюзу предложено ■ привлечь 
продавца к  судебной ответственности.

Нам^ сообщили о нарушении правил со
ветской торговли работниками орса Зы?- 
рянского леспромхоза. Автор письма ука
зывал на грубое обращение с покупателя
ми продавца магазина № 6 Падаяевой, 
на несвоевременную доставку продоволь
ственных и промышленных товаров.'

Областное управление рабочего снаб
жения, проверив факты, установило,. их 
правильность. Продавец Паданева от ; ра
боты отстранена. За необеспечение това
рами MjjirasHHOB овса снят с работы заве
дующий кустовым объединением Матвиенг 
ко.

На базы и ларьки, обслуживающие 
Каштаковский куст Зырянского лес
промхоза, доставлены промышленные и 
продов-ольствешные товары.

Редакция получила ^нснмо о грубости 
продавца и нарушении правил советской 
торговли в магазине Еалтайского сельпо.

Заведующий Томским райторготделом 
тов. Стариков сообщил нам, что факты 
подтвердились. Продавец Смокотшна от за
нимаемой должности отстрашена.

Механизация - 
животноводческих ферм
В колхозах Бакчарского района широко 

внедряется механизация трудоемких про
цессов в животноводстве. Еолхозы «Север
ное сияние», имени Еирова, имени Хру
щева и «Победа Нарыма» механизировали 
подачу воды на фермы, установили авто
поилки.

Еолхозы «Северное сияние» и «Победа 
На рыма» ^Бвели электрострижку овец и 
электродойку коров, оборудовали кормоза- 
парникщ корнеклубнемойки и зернодро
билки. Животноводческие Фермы этих кол
хозов получают электроэнергию от соб
ственных колхозных электростанций.

Т. КУРИЛОВИЧ.

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И  Й Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

Отремонтировать дорогу
Перез Асиновский лесоперевалочный 

комбинат проходит торога, которая связы
вает комбинат с Асиновским и Пышкино- 
Троииким районами.

В дождливую погоду по этой дороге 
трудно проехать. Автомашины, перевозя
щие грузы комбината и горючее для трак
торов, часто буксуют.

Руководители лесоперевалочного комби
ната, обязанные содержать дорогу в про
езжем состоянии, не принимают никаких 
мер к ее благоустройству.

Д. МЕ/ЪНИКОВ.

31 октября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

I ноября
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»

Готовится к постановке 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта п[1едварительная продажа 

сезонных абонементов.

^ПОСЛАНИЕ МИРА 
И ДРУЖБЫ-

ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА 
НАРОДАМ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
ПРАГА, 28 октября. (ТАСС). Вче

ра в здании Национального собрагшя 
состоялся торжественный акт подписания 
«Послания мира и дружбы» чехословац
кого народа народам Советского Союза. 
6 ноября, накануне Великой Октябрь
ской социалистической революции, пред
ставители Союза чекословацко-советской 
дружбы передадут это послание пред
ставителям Советского Союза.

Сегодня утром в Праге на площади 
Мира, украшенной советскими и чехо
словацкими государственными флагами, 
портретами И. В. Сталина и Клемента 
Готвальда, был дан старт «эстафеты 
чехословацко-советской дружбы», уча
стники которой с текстом «Послания 
мира и дружбы» направятся к грани
цам Советского Союза.

Участники эстафеты пройдут через 
все областные центры Чехословацкой 
республики.

Окончательные результаты 
народных выборов 

в Германской
демократической республике

БЕРЛИН, 28 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, сегодня 
Центральная избиретельная комиссия 
Германской демократической республики 
подвела окончательные результаты на
родных выборов, состоявшихся 15 ок
тября. Из 12.325.168 избирателей 
в голосовании приняли участие 
1 2 .1 4 4 .5 9 7  человек, или 9 8 ,5 3  про
цента. Число недействительных бюл
летеней — 13.432.

За кандидатов Национального фронта 
подано 1 2 .0 9 7 .1 0 5  голосов, или 
9 9 ,7 2  процента; Против кандидатов - 
Национального фронта голосовало 
3 4 .0 6 0 , или 0 ,28  процента общего 
числа поданных голосов.

Телеграмма министра 
иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу 

Энь-лая Трюгве Ли

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу рабочие на автомашину. Об
ращаться: Томский универмаг, отдел 
кадров. 2—2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ I
издательства газеты .Красное Знамя*

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

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

01 " "  ■....
ОКТЯбПЯ ФИЛАРМОНИЯ 1

----- В ПОМЕШЕНИИ П О М Я  O t b H l l F P O RВ ПОМЕЩЕНИИ ДОМЯ ОФИЦЕРОВ
I  ТОЛЬКО ДВА К О Н Ц Е Р Т А  сатиры, юмора и шутки 
I Лш Мирову Ма Н овицкий

в  концерте принимают участие артисты Московской 
государственной эстрады.

Начало в 9 ч. 30 м. Касса—с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. 30 м. веч.
________ Принимаются коллективные заявки по тел. 44 87 и 36-77.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Утреннее заседание Политической 
комитета 27 октября

/  ПЕКИН, 28 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, 7 и 14 
октября американские военные самоле
ты вторглись на территорию провинции 
Шаньдун, произведя с небольшой высо
ты разведку и обстреляв у побережья 
китайское рыболовное судно.

28 октября министр иностраяных 
дел Китайской народной республики 
Чжоу Энь-лай направил генеральному 
секретарю Организации Объединенных 
Наций Трюгве Ли для передачи предсе
дателю 5-й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН Энтезаму и председателю Со
вета Везопашюсти Остину телеграмму 
следующего содержания:

Согласно сообщениям военно-админи
стративного комитета Восточного Китая, 
7 октября в 13 часов 30 минут амери
канский военный самолет появился над 
северо-восточной частью Чэншаньтоу в 
100 милях к северу от Циндао, обстре
лял этот район, а затем с небольшой 
высоты производил разведку над Шидао 
в 13 часов 50 минут, над Чэншаньтоу, 
Вэйхайвэем в 14 часов 30 минут и 
Фушанем в 16 час. 00 минут.

14 октября в 10 часов 00  минут 
другой американский военный самолет 
обстрелял рыболовное судно Яньтайшсой 
компаиии продуктов морското промысла 
у побережья провинции Шаньдун.

Тот факт, что американские военные 
самолеты неоднократно нарушали воз
душные границы Китая с целью раз
ведки и обстрела, а также напали на 
китайское рыболовное судно, доказы
вает, - что американское правительство 
распространяет свои злодейские дейст
вия, выразившиеся в захвате китайской 
территории Тайвана и в нарушении 
воздушных границ Северо-Восточного 
Китая, на прибрежные районы Китая. 
Китайский народ ни в коем случае не 
потерпит этого. От имени Центрального 
Народного Правительства Китайской На
родной Республики я настоящим заяв
ляю решительный протест против подоб
ных злодейских актов агрессии, совер
шенных американскими военными са
молетами, и снова вношу обвинение в 
Организацию Объединенных Наций, тре
буя, чтобы Совет Безопасности ООН 
немедленно предпринял эффективные 
меры к прекращению этих агрессивных 
действий Соединенных Штатов и к вы
воду американских вооруженных сил, 
которые осуществляют агрессию на ки
тайской территории—Тайване ив  сосед
ней с Китаем стране — Корее. Крайне 
необходимо, чтобы эти меры были при-1 
няты немедленно.

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). На
сегодняшнем утреннем заседавяи Поли
тический комитет продолжал обсуждать 
«Декларацию об устранении угрозы 
войны и об укреплении мира и без
опасности народов», вопрос, который 
был внесен в повестку дня Ассамблеи 
по предложению делегации СССР.

Первым выступил глава делегации 
Чехословакии В. В. Широкий. Он дал 
ответ на клеветнические выпады в от
ношении СССР и стран народной демо
кратии, допущенные в выступлениях 
представителей США, Англии и других 
стран. Останавливаясь на выступлениях 
представителей англо-американского 
блока, В. В. Широкий разоблачил их 
попытку посредством извращения исто
рических фактов предст^ить в ложном 
свете мирную политику СССР. Он пока
зал, что именно США порвали с поли, 
тикой сотрудничества с Советским Со
юзом, которая проводилась во время 
войны. Так. касаясь утверждения пред
ставителя США Остина о том, что Со
ветский Союз в 1946 году будто бы от
казался от принципа международного 
сотрудничества с западными государст
вами, созданного в совместной борьбе 
против фашистских агрессоров в тече
ние второй мировой войны. В. В. Широ
кий показал всю вздорность и клеветни
ческий характер таких утверждений. 
«Общеизвестно, — заявил глава делега
ции Чехословакии, — что сигнал для 
отхода от принципа демократического 
сотрудничества великих держав был дан 
Черчиллем в его выступлении в Фул
тоне в марте 1946 года. Известно, что 
объявление доктрины Трумэна в марте 
1947 года было уже ясным политиче
ским и стратегическим выражением это
го курса, для которого президент Тру
мэн подготовлял почву в конгрессе 
США 3 января 1947 года, заявляя в 
своем обращении что «дух американ
ского народа в состоянии определять 
направление всемирной истории».

В. В. Широкий противопоставил аме
риканской политике борьбы за господ
ство над миром мирную политику Со
ветского Союза, основанную на принци
пе сотрудничества со всеми народами 
мира, принципе уважения других поли, 
тических систем.

Останавливаясь на клеветническом 
утверждении представителя Великобри
тании Янгера относительно того, что 
создание народного демократического 
строя в Чехословакии якобы произошло 
в результате вмешательства со стороны 
Советского Союза, В. В. Широкий на
помнил, что советские войска, освобо
дившие Чехословакшо, покинули терри
торию этой страны после окончания 
своей освободительной миссии. Он ука
зал, что коммунистическая партия Че
хословакии оказалась сильнейшей пар
тией страны в результате выборов в 
1946 году, в которых приняло участие 
8 политических партий и которые про
водились в то время, когда на террито
рии Чехословакии не было ни одного 
советской) солдата.

«Клевета распространяемая здесь о 
Чехословакии г-ном Янгером, —■ заявил 
В. В. Широкий — служит ему лишь 
для того, чтобы прикрыть нежелание 
сотрудничать в деле обеспечения мира, 
а также, чтобы прикрыть политику не
которых империалистических кругов, ко
торые, особенно с 1948 года, перешли к 
организованной подрывной деятельности

против Чехословацкой республики. Че* 
хословацкий народ, — продолжал Ши
рокий, — извлек урок из трагической 
политики Мюнхена, которая привела к 
потере Чехословакией государственной 
самостоятельности благодаря соглаше
нию трех западных держав с гитлеров
ской Германией».

Широкий далее подверг критике по  ̂
литику США, Англии и Франции, стре
мящуюся превратить Западную Герма
нию в политическую и стратегическую 
базу для своих агрессивных планов про
тив народов Европы. Чехословакия, — 
заявил он, —^принадлежит к числу тех 
европейских стран, которые с  напря
женной бдительностью следят за развит 
тием событий и особенно за результатом 
последнего совещания Совета министров 
иностранных дел США, Англии н 
Франции, происходившего в сентябре 
этого года в Нью-Йорке, на котором)! 
согласно официальному коммюнике, бы
ло решено усилить оккупационные вой
ска в Германии и обеспечить «участие 
Германии в создании объедивенньЁс 
вооруженных сил». i ■

В этой обстановке, которая беспоко
ит народы Европы, — заявил Широкий. 
— столица моей родины — Прага стала! 
местом конфере1щии великого значения, 
решения которой показывают путь для 
демократического решения германского 
вопроса.

Перейдя к вопросу о декларации, вне
сенной делегацией СССР, Широкий 
указал, что в ней поставлены те основ-' 
ные проблемы, от разрешения которых 
зависит odeoneMeiHHe мира. Представи
тель Чехословакии указал, что в странах! 
американского лагеря, особенно в США, 
идет бешеная гонка вооружений, кото
рая тяжелым бременем ложится на пле
чи народа. Принятие советского предло-! 
жения, предусматривающего сокращение 
вооружений и вооруженных сил великих 
держав, — указал Широкий, несом
ненно, вызвало бы значительное ослаб* 
ление международного напряжения Ц 
одновременно укрепило бы авторитет 
ООН. Он также поддержал и другие 
предложения, содержащиеся в проекте 
декларации, внесенном делегацией 
СССР.

Можно не сомневаться, — заявил в 
заключение Ширюкий, — что внесенные 
делегацией СССР предложения по обес
печению мира находятся в полном <хн 
гласии с волей преобладающего боль^ 
шинства народов мира. Растут и креп
нут ряды активных борцов, выступаю
щих против поджигателей войны и пол
ных решимости защищать дело мира,- 
Чехословацкая делегация, — продолжал 
Широкий, — горячо поддерживает со
ветские мирные предложения. Сна глу
боко уверена, что есть возможность 
спасти человечество от ужасов третьей 
мировой войны.

Выступивший затем представителй 
Чили Шоулсон поддержал проект резо
люции, предложенный делегациями Ли
вана, Мексики, Голландии, Великобри
тании, США и Франции, но внес к ней 
поправку.

После выступления представителя Па* 
кистана Зафруллы-хана, который за
явил, что он будет поддерживать все 
предложения, «направленные на укреп
ление мира», заседание было закрыто.

На дневном заседании будет продоле 
жено обсуждение этого вопроса.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 28 октября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что на всех 
фронтах части Народной армии продол
жали вести ожесточенные бон с амери
канскими н южнокорейскими войсками.

25 октября части Народной армии 
окружили пытавшийся предпринять ата
ку близ Бугдина (Хокутина) батальон

6-й дивизии лисьпшановских войск S 
разгромили его.

По предварительным данным, в этом 
бою противник потерял 381 человека, в 
том числе убитыми 121, ранеными—131 
и пленными — 129 человек, части На
родной армии захватили трсфеи, в том 
числе: автомашин — 80, 105-милли
метровых орудий — 2, автоматических 
орудий — 2, зенитных пулеметов — 3^ 
а также другие трофеи.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 1 ноября.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Г
НЯ РЫНКАХ ГОРОДЯ ТОМСКА

С 7 по 6 ноября 1950 года

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Участвуют с широким ассортиментом промышленных товаров: 
горпромторг, Главунивермаг, ,Роскультторг“, горпищеторг] 
„Главгастроном*, горпромсоюз, облместпром, военторг, а]ртё- 

ли системы облкоопинсоюэа и другие организации.

2 - 2

4 = ^

Для участия в предпраздничной торговле приглашаются колхо
зы, колхозники области с сельскохозяйственными продуктами.

Все на предпраздничные базары!
Управление рынками.j = _  ' L _

' J

т о м с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т ,
что ПРОДЛЕН до 1 декабря 1950 года ПРИЕМ в аспирантуру

по специальностям:
1. ФИЗИКА. 2. МАТЕМАТИКА.

Заявления направлять на имя директора по адресу: город Томск 
Киевская улица, № 60. ’

Адрес редакивн: гор Томск, нросп ям. Ленина. >й 13 Телефоны; для справок (круглые сутвв) — 42-42 ответ оелактооа — Ц7..Ч7 « й  ___— ----- :
ншзнв -  37 77. оропаганды -  4 7 -4 5 . вузов, школ в вультуры-37-33. сельского хозяйства -  ’з7-ЗЭ. аром.нравенSprBoro*^- 37-75 стветског? ™ ? w b S J a  2  ,ш ф ор м а1^ ^ -Г 42*4Г Д ^ ^

_________________________________________________________  стено1рафвсткв -  33-94. директора типографив--37-72. бухгалтерии—42-42. чо, огама овеем -  d 7 -3 8 , объявлевяв -  ЗТ-Зв.

/

К308834 А. Тонок. Твпографаа diKpacaoK Soaiuit.
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