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Политическое воспитание
студенчества

Советская высшая шкота —  кузница 
калюв советской интеллигенции. Бурный 
рост социалистической промышленности и 
сельского хозяйства, невиданное развитие 
науки и техники, грандиозный размах ве
ликих строек коммунизма требуют от на
ших вузов подготсюки специалистов, обла
дающих глубокими знаниями в избранной 
ими специальности, людей с большим 
культурным кругозором, беззаветно пре
данных великому делу Ленина —  
Сталина.

Обучение и идейно-политическое воспи
тание студентов и учащихся —  кадров 
будущей интеллишенции—  первостепенная 
задача директоров, профессорско-препода
вательского состава, партийных и комсо
мольских организаций высших учебных 
заведений и техникумов. Они обязаны по
вышать качество обучения и укреплять 
дисциплину, воспитывать студенческую 
молодежь в духе бодрости и непоколеби
мой веры в наше общее дело, воспитьшать 
кадры будущих советских специалистов 
стойкими и мужественными, не боящими
ся трудностей, смело идущими навстречу 
трудностям и умеющими их преодолевать.

1,,̂ . Наша молодежь, которая обучается сегод- 
ня в вузах и техникумах, а завтра оку
нется в жизнь, начнет работать на самых 
различных участках хозяйственного и 
культурного строительства, должна быть 
всесторонне образованной, е высокими 
культурными и моральными требованиями 
и вкусами. Ибо она, эта молодежь, нри- 
звана укреплять силу и могущество со
циалистического государства, поднимать 
благосостояние советского народа, быть в 
авангарде борцов за’ мир.

Для решения этой задачи вся система 
воспитания и обучения в высшей школе 
должна быть проникнута высокой идей
ностью. большевистской партийностью. 
Первостепенное значение имеет марксист
ско-ленинское образование студенчества. 
Наши высшие учебные заведения и их 
партийные организации должны настойчи
во добиваться всестороннего улучшения 
преподавания основ марксизма-ленинизма, 
политэкономии и философии. Между тем 
в некоторых томских вузах этому делу 
уделяется недостаточно внимания. В прош
лом году в отдельных вузах, в частности, 
в политехническом институте имени 
С. М. Кирова, занятия проводились на 
низком идейном уровне, важнейшие поло
жения марксистско-ленинской теории из
лагались сухо и неинтересно. В лекциях 
допускались ошибки, а семинарские заня
тия проходили примитивно, иногда своди
лись к формальному опросу студентов.

«Правда» в своей передовой статье за 
10 августа с. г. отмечала, что в некото
рых вузах Томска на текущих экзаменах 
студенты показали слабые знания по осно
вам марксизма-ленинизма. «Неудовлетво- 

'Рительная постановка преподавания обще
ственных наук в отдельных высших учеб
ных заведениях, —  пишет «Правда», —  
ослабляет живой интерес студентов к изу
чению марксизма-ленинизма. В результате 
нередко высшая школа выпускает моло
дых специалистов, не обладающих доста
точными знаниями марксистско-ленинской 
теории».

Воспитывать студентов в духе больше
вистской идейности —  обязанность не 
только преподавателей основ марксизма- 
ленинизма, но и преподавателей других 
дисциплин. К сожалению, иногда препода- 

.ватели, преподнося студентам лишь фак- 
■'ические сведения из изучаемого курса, 
не заботятся об идейном содержании лек
ций. Речь идет о том, что вся система 
обучения в высшей школе должна быть 
проникнута духом большевистской партий
ности. Преподавание всех дисдгаплин дол
жно быть основано на марксистско-ленин
ской методологии, пронизано большевист
ской воинственностью, непримиримостью 
к антинаучньвц буржуазным концепциям.

Однако, как отметила III областная пар
тийная конференпия. партийные органы, 
первичные партийные организации и ди
ректоры вузов и техникумов мало уделя
ют внимания контролю за идейным содер
жанием лекций, семинарских и лаборатор
ных занятий, в результате чего имеют 
место крупные недостатки в преподавании 
ряда дисциплин.
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Большую роль в улучшении учебного 
процесса и усиления политической работы 
среди студенчества обязаны сыграть ком
сомольские организации вузов и технику
мов. Больше половины студенчества со
стоит в рядах ВЛЕСМ —  передового отря
да советской молодежи. Комсомол активно 
помогает большевистской партии и совет
скому правительству в укреплении выс
шей школы.

Однако в работе комсомольских студен
ческих организаций имеются серьезные 
недостатки. Областная партийная конфе
ренция указала, что комсомольские орга
низации вузов и техникумов слабо еще 
борются за высокую успеваемость и дис
циплину студентов.

В идейно-политической и организатор
ской деятельности комсомольских органи
заций вузов и техникумов еще много фор
мализма и казенщины, им недостает бое
витости и самодеятельности. Бывает, что 
комсомольцы стоят в стороне от общест
венной жизни, не показывают примера в 
учебе, комитеты комсомола остаются рав
нодушными к фактам нарушения дисцип
лины отдельными студентами. Еомсомоль- 
ские собрания не стали еще подлинной 
школой воспитания комсомольцев, на их 
обсуждение выносятся второстепенные во
просы, комсомольские организации не про
водят таких собеседований, которые по
могли бы молодежи правильно, с позиций 
советской идеологии, рассматривать и по
знавать явления нашей действительности.

III областная партийная конференция 
обязала горкомы, райкомы ВЕП(б), пер
вичные партийные организации, руково
дителей вузоь и техникумов, секретарей 
первичных партийных организаций устра
нить недостатки в работе вузов и техни
кумов, принять необходимые меры к улуч
шению подбора и воспитания кадров пре
подавателей кафедр основ марксизма-лени
низма, философии и политэкономии, уси
лению влияния этих кафедр на всю науч
ную и воспитательную работу в вузах. 
Партийные комитеты обязаны усилить ру
ководство комсомольскими организациями 
вузов и техникумов и оказывать им по
мощь в улучшении воспитательной работы 
среди студентов и учащихся. Необходимо 
также создать хорошие материально-быто
вые условия и улучшить культурное об
служивание обучающейся молодежи.

Важное значение в идейном воспита
нии студенчества имеют лекции и докла
ды. Многие из них являются своевремен
ным откликом на важнейшие события в 
политической и научной жизни нашей 
страны, пропагандируют новые научные 
открытия и усовершенствования. За про
шедший учебный год были прочитаны 
лекции о мичуринской биологии, учении 
Павлова. Лысенко, о преобразовании при
роды, о великих стройках коммунизма. 
Во всех вузах области сделаны доклады о 
работах товарища Сталина по вопросам 
языкознания. Но лекционная пропаганда 
в вузах и техникумах не находится еще 
на должном уровне.

Особое внимание следует обратить на 
культурно-массовую работу среди студен
тов. Надо воспитывать хорошие вкусы у 
нашей молодежи, широко пропагандиро
вать лучшие произведения литературы и 
искусства, содействова’̂ ь расцвету студен
ческой художественной самодеятельности, 
всемерно развивать физическую культуру 
и спорт. Необходимо также активизиро
вать работу научных студенческих об
ществ, направлять их деятельность на 
изучение актуальных вопросов современ
ности.

Серьезным средством идейного воспита
ния студенчества является привлечение 
его к активной общественно-политической 
жизни. Студенты высшей школы стоят 
на пороге самостоятельной трудовой Дея
тельности. Работая агитаторами, общаясь 
е молодежью заводов и фабрик, колхозов 
и МТС, школ и ремесленных училищ, сту
денческая молодежь глубже познает мно
гообразную советскую действительность и 
приобретает жизненный опыт.

Наша страна ждет от высших учебных 
заведений подготовки культурных, гра
мотных специалистов, проникнутых ду
хом большевистской партийности, духом 
советского натвиптизма. преданных Ро
дине, способных преодолевать любые труд
ности на пути в коммунизму.

От Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)

Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВЕП(б) с прискорбием изве
щают, что 6 сентября после продолжительной тяжелой болезни скончался в̂  Москве 
старый член большевистской партии, один из видных строителей Советской Армии, 
кандидат в члены ЦЕ ВЕП(б), генерал-полковник Щаденко Ефим Афанасьевич.

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЬИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ЩАДЕНКО ЕФИМА АФАНАСЬЕВИЧА

Совет Министров СССР постановил:
1. Присвоить имя генерал-полковника 

Шаденко Е. А. 5-й отдельной Гвардейской 
казачьей кавалерийской Донской Красно
знаменной дивизии.

2. Установить памятник на могиле 
генерал-полковника Щаденко Е. А.

3. Выдать единовременное пособие жене 
Щаденко Е. А. Черниковой Вере Ильи
ничне в размере 50 тысяч рублей.

4. Назначить персональную ценсию 
семье Щаденко Ё. А^

☆

В м осковском  ОБЛАСТНОМ 
КОМИТЕТЕ ЗАЩИТЫ МИРА

б сентября состоялось заседание Мос
ковского областного комитета защиты ми
ра. Председателем комитета избран народ
ный артист СССР, кинорежиссер В. И. Пу
довкин, заместителем председателя —  за
служенная учительница школы РСФСР 
М. В. Покровская, секретарем— С. А. Ва
сильев,

(ТАСС).

БЕЛОРУССКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТОРОННИКОВ МИРА

МИНСК, б сентября. (ТАСС). Закончи
лась Белорусская республиканская конфе
ренция сторонников мира.

На конференции избраны Белорусский 
республиканский комитет защиты мира и 
делегаты на третью Всесоюзную конфе
ренцию сторонников мира.

С огромным воодушевлением, в обста
новке патриотического подъема, участни
ки конференции приняли приветствие 
великому вождю трудящихся знаменосцу 
мира товарищу И. В. Сталину.

По окончании заседания делегаты Бело
русской республиканской конференции 
сторонников мира поставили свои подписи 
под Обращением Всемирного Совета Ми|)а.

Единодушие красноярских хлеборобов
КРАСНОЯРСК, б сентября. (ТАСС). Как 

документ большой исторической важности 
встретили хлеборобы решение пленума 
Советского комитета защиты мира. Труже
ники колхозов, совхозов и МТС края еди
нодушно заявляют о своей решимости от
дать все силы борьбе за мир.

Укрупненный колхоз имени Сталина, 
Ермаковского района, получивший в сред
нем по П О  пудов зерна с гектара, а на 
двухстах гектарах —  по 190 пудов, пер
вым в крае выполнил план сдачи хлеба 
государству. Сельхозартель рассчиталась с 
МТС по натуроплате и в лучшие агротех
нические сроки завершила сев озимых. 
Доходы колхоза превышают 1.200 тысяч 
рублей. В полтора раза больше, чем в 
прошлом году, колхозники получают на

трудодень. Многим семьям начислено по 
150— 200 пудов зерна, по 7— 8 тысяч 
рублей деньгами i  много других продук
тов.

—  Вместе со всем советским народом, 
—  заявил председатель колхоза тов. 
Коваленко, —  мы заняты творческим 
трудом. Из года в год повышая п)Ожай- 
ность полей, мы улучшаем условия труда 
и быта колхозников. В текущем году с 
пуском двух колхозных гидроэлектростан
ций мощностью в 40 киловатт, с прове
дением высоковольтных электролиний, бу
дет закончена электрификация колхоза и 
всех его бригад.

Наш коллектив хорошо сознает, что 
борьба за мир— это, прежде всего, борьба 
за укрепление экономического могущества 
нашей Родины.

РАПОРТЫ ТОВАРИЩУ 
И. В. СТАЛИНУ О ДОСРОЧНОМ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Отстоим дело мира
в  Томском районе с большой политиче

ской активностью прошли собрания тру
дящихся, посвященные выдвижению деле
гатов на областную конференцию сторон
ников мира.

ПУСТЬ ЦВЕТЕТ И КРЕПНЕТ 
НАША ЛЮБИМАЯ РОДИНА

На Московском 1-м государственном 
подшипниковом заводе по инициативе 
комиссии содействия (Советскому комитету 
защиты мира состоялось многотысячное 
собрание.

С большим подъемом в почетный прези
диум избирается Политбюро ЦК ВЕП(б) во 
главе с товарищем И. В. Сталиным.

После доклада, посвященного борьбе 
советского народа за мир, выступил де
легат Московской областной конференции 
сторонников мира, инженер, лауреат Ста
линской премии Соколов. Он сказал: 

— Наша любимая Родина под мудрым 
руководством большевистской партии, со
ветского правительства, великого вождя 
всех трудящихся товарища Сталина доби
вается все новых и новых успехов в 
борьбе за коммунизм

Как и все советские люди, я  поста
раюсь внести свой вклад в дело мира. 
Сейчас я работаю над созданием новых 
машин и различных приспособлений, об
легчающих труд рабочих, повышающих 
производительность труда и улучшающих 
технологию производства. Ставя свою под
пись под Обращением Всемирного Совета 
Мира, призываю коллектив единодушно 
подписаться под ним и подкрепить свою 
подпись стахановским трудом.

На собрании выступили также знатная 
стахановка Турбина начальник отделения 
отличного качества Кузин и другие.

Участники собрания с бо.тьшим подъе
мом приняли приветствие вождю совет
ского народа и трудящихся всего мира 
великому Сталину.

Многолюдным было собрание в колхозе 
«Новый путь», Протоноповского сельсове
та. Колхозники избрали делегатом на об
ластную конференцию сторонников мира 
лучшего бригадира полеводческой бригады 
В. И. Баяндина.

Его кандидатуру выдвинул колхозник 
т. Аркашев. Выступая на собрании, он 
заявил:

—  Американские империалисты снова 
хотят нас заставить воевать. Но этому не 
бывать. Мы отстоим дело мира и не позво
лим сумасшедшим уолл-стритовским запра
вилам безнаказанно убивать мирных лю
дей. Залог мира —  наш стахановский 
труд на полях. Василий Баяндин проявля
ет себя как патриот Родины. Его брига
да все время держит первенство в со
ревновании. Я предлагаю послать его на

шим представителем на областную конфе
ренцию сторонников мира.

Это предложение тов. Аркашева дружно 
поддержали все колхозники.

В сельхозартели «Новая заря» на соб
рании выступил колхозник тов. Сорокин. 
Он предложил выдвинуть делегатом на об
ластную конференцию сторонников мирз 
лучпгую доярку колхоза М. С. Лебедеву. С 
ним все согласились. Колхозники знают 
тов. Лебедеву, как горячо преданную со
ветскому строю женщину, которая не жа
леет своих сил на благо укрепления кол- 
хозно'го строя и могущества социалистиче
ской Отчизны.

Делегатами на Томскую областную кон- 
ферендию сторонников дгира от коллекти
вов промышленных предприятий Том
ского района избраны знатные люди
области; электролебедчик Н. Потекин, ма
шинист парового крана И. Чебаков, глав
ный инженер Тимирязевского леспромхоза 
лауреат Сталинской премии тов. Цеханов- 
скжй, электропильщик тов. Шмаков.

Укреплять мир самоотверженным трудом

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
НА БЛАГО РОДИНЫ

ЛЕНИНГРАД, б сентября. (ТАСС). Кол
лективы многих предприятий города вста
ли на стахановскую вахту мира.

Трудовую вахту несут металлурги ста
лепрокатного и проволочно-канатного за
вода имени Молотова. Выражая мысли и 
чувства всех работников предприятия, 
сменный мастер горячепрокатного цеха 
Ф. П. Еульбачный заявил:

—  Мы, металлурги, единодушно поста
вим наши подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира и будем своими тру
довыми успехами крепить экономическую 
мощь любимой Родины.

Смена, руководимая этим мастером, 
только за последние пять дней проката
ла более 80 тонн сверхпланового металла.

Коллектив завода вчера закончил изго
товление очередной партии тросов для 
«Волголонстроя».

На трудовую вахту мира становятся 
коллективы заводов «Красный выборжец», 
«Линотип» и других предприятий города.

Сегодня на всех заводах и фабриках 
Ленинграда проходили коллективные чит
ки Обращения Всесоюзного Центрального 
Совета профессиональных союзов —  ко 
всем членам прпфессионз.тьных союзов и 
Обращения Центрального Комитета Всесо
юзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи —  к комсомольцам а мо
лодежи Советского Союза. Эти документы 
находят дружную ноддержку у ленинград
цев.

Резолюция пленума Советского комите
та защиты мира, всколыхнувшая весь со
ветский народ, нашла горячий отклик 
среди томских' финансово-банковских ра
ботников.

Их отношение в этому важнейшему до
кументу, направленному на сохранение и 
укрепление мира во всем мире, было ярко 
выражено в выступлениях участников об
щего собрания коллективов областного уп
равления гострудсберкасс и Томской цент
ральной сберегательной кассы ,>Г! 131.

Выступая на собрании, секретарь ком
сомольской организации тов. Проскуряков 
сказал:

—  Трудящиеся (Х!С!Р заняты мирным 
(Созидательным трудом. Пол руководством 
своей родной партии большевиков они 
успешно воздвигают величественное зда
ние коммунизма. Вот почему они не жела
ют войны и горячо одобряют решение 
пленума Советского вюиитета защиты ми
ра о проведении в Советском Союзе сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Я прекрасно понимаю, что новая война 
подготовляется империалистическими хищ
никами в интересах обогащения кучки 
миллиардеров, стремящихся нажиться на 
крови миллионов простых людей. Вот по
чему я присоединяю свой голос к голосу 
всех трудящихся земного шара, одобряю
щих миролюбивую политику (Зоветского 
государства и выражающих ненависть к 
англо-американским поджигателям мировой 
войны.

Но советские люди не просто желают 
мира, а активно борются за него. Они ста
новятся на стахановские вахты мира и са
моотверженным трудом на своих постах 
укрепляют мощь своей страны, ибо они 
знают, что, чем могущественнее будет на
ша Родина, тем прочнее будет мир во всем 
мире.

Выражая готовность поставить свою 
подпись под Обращением Всемирного Сове
та Мира, я обязуюсь работать лучше, чем 
прежде, и призываю к этому всех осталь
ных.

о горячей поддержке решения пленума 
Советского комитета защиты мира также 
заявил в своем выступлении старший ин
спектор оперативного отдела областного 
управления гострудсберкасс тов. Вдовин.

—  Поставив подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира. —  сказал он,—  
мы еще раз продемонстрируем свое нелре- 
клонное решение бороться за мир, свое

стремление еще теснее сплотиться вокруг 
партии большевиков и знаменосца мира, 
гениального вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Мы будем тру
диться еще лучше во имя Родины, во имя 
счастья всех трудящихся.

Старший инспектор финансового секто
ра областного управления гострудсберкасс 
тов. Медведева сказала:

—  В то время, как американские и 
английские империалисты ведут бешеную 
подготовку к новой мировой войне, пере
лагая всю тяжесть этой подготовки на 
нлечи трудящихся, Советский (Зоюз, 
руководимый партией большевиков, воздви
гает великие сталинские стройки комму
низма, улучшает жизнь всех советских 
людей. ■ ■ <,

Выполняя мудрые сталинские указания, 
наше правительство, весь советский народ 
отстаивают дело мира, стремятся предот
вратить новую войну, так как мир нужен 
нам для созидательного труда, для счастья 
людей, для построения коммунистического 
общества.

Миллионы людей доброй воли, населя
ющих нашу планету, все прогрессивное 
человечество сейчас требуют заключения 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами —  США, СССР, Китаем, Англией, 
Францией.

Подписьшаясь под Обращением Всемир
ного Совета Мира, мы еще раз продемон
стрируем свою готовность до конца отстаи
вать дело мира и дружбы между народами.

Но вместе е тем мы должны постоянно 
укреплять мощь нашей великой страны, 
стоящей во главе борьбы за мир во всем 
мире. Мы обязаны работать с утроенной 
энергией. Это будет нашим вкладом в де
ло мира.

Горячие патриотические чувства вырзт 
зила в своем выступлении тов. Липовце- 
ва —  заведующая сберегательной кассой 
№ 14 при городской почтовой конторе. 
Заявив о желании подписаться под Обра
щением Всемирного Совета Мира, она взя
ла обязательство перевыполнить план 
сберкассы по всем показателям.

Общее собрание коллективов областного 
управления "гострудсберкасс и Томской 
центральной сберегательной кассы 131 
всецело одобрило решение пленума (Зовет- 
ского комитета защиты мира о сборе в 
СССР подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира и приняло обязатель
ство перевыполнить финансовые планы 
III и IV кварталов 1951 года.

На собрании избрана комиссия содейст
вия Советскому комитету защиты мира.

В центральных газетах опубликованы 
рапорты Председателю (Зовета Министров 
Союза ССР товарищу Сталину о досроч
ном выполнении государственного плана 
хлебозаготовок колхозами и совхозами 
Рязанской, Ровенской сбластей и Еара- 
Еалпакской АССР.

Колхозы и совхозы Рязанской области в 
текущем году вырастили хороший урожай 
озимых и яровых культур и досрочно вы
полнили государственный план хлебозаго
товок (без проса и гречихи). План сдачи 
государству продовольственных культур 
выполнен по ржи на 110 процентов и по 
пшенице —  на 105 процентов.

В 1951 году государству сдано зерно
вых культур на 10 миллионов пудов 
больше, чем на эту же дату в прошлом 
году.

Колхозы и совхозы Ровенской области,
Украинской ССР, досрочно выполнили го
сударственный план хлебозаготовок из 
урожая 1951 года (без проса). Уборка уро
жая и хлебозаготовки в этом году в обла
сти были проведены более организованно, 
что позволило колхозам и оовхооам обла
сти сдать государству хлеба на 1 мил
лион 680 тысяч пудов больше, чем в 
1950 году. Сдача хлеба государству кол
хозами по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Колхозы Кара-Каппакской АССР Узбе
кистана досрочно выполнили государст
венный план заготовки хлеба (без риса) 
на 102 процента.

П артий н ое б ю р о  о б о б щ а е т  
опы т работы  

р а ц и о н а л и за т о р о в
СОРТАВАЛА (Карело-Финская ССР), 

6 сентября. (ТАСС). Партийное бюро Сор
тавальской суконной фабрики проявляет 
большой интерес к вопросам рационализа
ции производства. Помощник мастера 
красильного цеха коммунист М. А. Дьяч
ков обратил внимание на то, что концы 
куска ткани длиной по 10 сантиметров 
после обработки срезались. Он предложил 
их заделывать на ткацком станке отхода
ми хлопчатобумажной пряжи. Это рацио
нализаторское предложение даст фабрике 
до конца года 65 тысяч рублей экономии.

Партийное бюро заслушало доклад тов. 
Дьячкова об опыте его рационализатор
ской деятельности. По инициативе бюро 
создана бригада во главе с М. А. Дьячко- 
вым, которая развернула на фабрике борь
бу за экономию сырья и увеличение вы
пуска высококачественной продукции. 
Бригада разработала примерный план ра
ционализации отдельных производствен
ных процессов.

Партийное бюро обобщает опыт работы 
рациона.дизаторов, широко пропаганди
рует его среди рабочих фабрики.

Сейчас на фабрике каждый пятый ра^ 
бочин —  рациопа-тизатор. Более 50 пред
ложений, внедренных в производство, дат 
ли фабрике свыше 200 тысяч рублей эко
номии.

С бор  хл оп к а  
в З а п о р о ж ск о й  о б л а с т и
ЗАПОРОЖЬЕ, 6 сентября. (ТАСС). Кол

хозы области вырастили хороший урожай 
неполивного хлопка. Южные районы раз
вернули массовую уборку. В Мелитополь
ском районе уже собрано 1.700 центне
ров сырца, большая часть которого сдана 
на приемный пункт отборным и нервы* 
сортами.

В области впервые в этом году будет 
работать более 150 хлопкоуборочных ма
шин.

Б л а г о у ст р о й ст в о  
за в о д ск о г о  д в о р а

жене Черниковой Вере Ильиничне —  в 
размере 1.200 рублей в месяц пожизнен
но;

сыну Щаденко Геннадию Ефимовичу —  
в размере 500 рублей в месяц до оконча
ния высшего образования;

состоящей на иждивении Щаден
ко Е. А. —  Давыдовой- Тамаре Дмитриев
не —  в размере 500 рублей в месяц до 
окончания высшего образования.

5. Принять расходы по похоронам гене
рал-полковника Щаденко Ефима Афанась
евича за ечег государства.

Томская махорочная фабрика. В обеденный перерыв рабочие и работницы набойного, разработочного и механиче
ского цехов собрались на беседу агитатора

На снимке: агитатор комсомолка бракер разработочного цеха Мария М икулинская знакомит слуш ателей с тек
стом революции пленума Советского комитета защ иты мира и Обращением Всемирного Совета Мира о заключении 
П акта М ира, Фото Ф . Хитриневича.

МАГНИТОГОРСК, 6 сентября. (ТАСО. 
Металлурги города неузнаваемо изменили 
территорию своего комбината за послево
енные годы. От проходных к цехам про
тянулись асфальтированные пешеходные 
дорожки и автодороги. Обочины дорог об
сажены многолетними деревьями и кус
тарниками, окаймлены чугунными узор
чатыми изгородями, Возле основных це
хов разбиты скверы и оборудованы спорт-
ГГ Л ОЩ Э|Д Ki И.

На территории завода разбиты газоны 
на площади более 20 тысяч квадратных 
метров. В оранжерее, выстроенной на тер
ритории комбината, цветоводы выращива
ют новые, многолетние сорта цветов, 
не боящиеся заводского дыма.

К р уп н оп ан ел ь н ы е
д ом а

ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (Т.АСС). На 
проспекте имени 0. В Сталина началось 
сооружение первых в Ленинграде mhotol- 
этажных домов из крупных шлакобетон
ных плит, так называемых панелей. Каж
дая такая панель заменяет около тысячи 
кирпичей. Сейчас ведется монтаж стен 
двух зданий и закладываются фундамен
ты шести новых корпусов.

Сооружение крупнопанельных домов 
полностью индустриализировано. Железо
бетонные балки, плиты перекрытий, лест
ничные марши и другие узлы изготовля
ются на предприятиях и доставляются на 
монтажную площадку в готовом виде. 
Монтаж домов из крупных панелей с по
мощью мощньп башенных кранов позво
ляет вести работу скоростным методом 
при минимальном числе рабочих. На 
стройке пятого корпуса трудится всего 
10 человек, тогда как в обычных усло
виях при кладке такого же кирпичного 
дома потребовалось бы 100 рабочих.

В эти дни коллектив монтажников до
бился высокой производительности труда. 
Комсомолец Гриюрий Тихомиров устанав
ливает за смену до 20 панелей, что заме
няет труд семи квалифицированных ка
менщиков.

Став на стахановскую вахту мира, 
строители решили каждые 10 дней мон
тировать один этаж дома.
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За прочный мир
Пленум Советсгк.ого комитета ва- 

пситы мира в своей резолюции при- 
зьгеает нас скрепить свое стремление 
к  миру подписями под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Совет
ские люди выражают свое стремле
ние к миру не только этим, но и 
стахансдаским трудом во имя мира и 
сиастья всех трудящихся.

Движение за коллективный стаха
новский труд, начатое по инициати
ве старшего мастера московского за
вода «Калибр» Николая Российского, 
широко распространилось по всей 
стране. Сейчас уже есть немало 
вредприятий, цехов, участков, кол
лективы которых р а ^ а го т  по-ста- 
хановскн.

Коллектив нашего предприятия 
поставил перед собой почетную за
дачу —  к 34-й годовщине Велико
го Октября сделать завод стаханов
ским. В первом полугодии четырем 
цехам уже присвоено такое звание, 
в  том числе ж коллективу нашего 
цеха.

Начали В1н  с того, что широко 
разъяснили условия, которые необ
ходимо вьшолнить, чтобы* иметь 
право на присвоение почетного зва
ния. В этом большую работу про
делала партийная организация, ко
торая вместе со всем коллективом 
обсуждала эти услооня и наши воз
можности на открытом партийном 
собрании, а также организовывала 
беседы в каждой смене, бригаде.

Коммунисты разъяснили всем тру
дящимся, что наилучпшм выраже
нием стремления каждого советского 
человека к  миру является стаханов
ский труд, достигнутый не только 
одиночками, а целым коллективом 
цеха.

Задача заключалась в том, чтобы 
в  этом важном деле принял участие 
каждый член нашего коллектива. 
Работники отдела технической под
готовки цеха провели опрос каждого 
станочника, мастера, бригади
ра. Узнали, что они предлага
ют для улучшения своего труда, ра
боты участка, цеха. Таким образом 
было собрано более 150 предложе
ний организационного и технического 
характера. Все они были тщательно 
■рассмотрены на техническом совете 
цеха, намечены были сроки их ис
полнения и исполнители. Предло
жения общезаводского характера 
были направлены в соответствую
щие отделы завода.

Большое значение придавалось ор
ганизации рабочих мест, улучше
нию условий труда, наведению по
рядка ж чистоты в цехе. В этом деле 
принимал участие весь коллектив.

Большая работа была проведена 
по выявлению, обобщению и рас
пространению передовых методов 
в  приемов труда л-![чших стаханов
цев. На всех участках были органи
зованы' стахановские школы по пе
редаче опыта работы передовых 
станочниц. Стахановка тов. Шва.ги- 
на, которая достигла напвысшей 
производительности труда, выпуская 
продукцию высокого качества, обу
чила своим приемам работы работ
ниц тт. Дыбину, Рабаеву, Гюсову, 
Мнхеенко. Коммунист тов. Еостырев 
и станочница тов. Янова обучили 
своим мето'Дам труда тт. Широко-

глазову, Еоростылеву, Белоусову в  
других. Все они сейчас вырабатыва
ют но полторы нормы в смену.

Теперь у нас нет ни одного ра
бочего и работницы, не выполняю
щих нормы. Благодаря этому улуч
шилась эксплуатация оборудования, 
что позволило высвободить несколь
ко вспомогательных рабочих: слеса
рей, смазчиков и других. Все это 
положительно сказалось на увеличе
нии выработки каждым станочником 
и на снижении себестоимости про
дукции.

В конце июля мы подвели итоги 
работы! цеха за 6 месяцев. Они по
казали, что наш коллектив выпол
нял план каждый месяц в среднем 
на 120 процентов, увеличил съём 
изделий е каждой единицы оборудо
вания. Кроме того, мы добились сни
жения брака и себестоимости про
дукции, а также выполнения плана 
по всем видам изделий.

Наши показатели работы были 
рассмотрены руководителями завода.

затем расширеяный плеоум за
водского комитета присвоил нашему 
цеху звание цеха коллективного 
стахановского труда. Это было _̂в 
день открытия III областной партий
ной конференции.

Конечно, добиться таких резуль
татов —  большое дело, но это не 
значит, что вс© вопросы работы це
ха решены и что у нас теперь все 
в порядке. Один из основных недо
статков в работе заключается в том, 
что до сих пор мы еще не можем на
ладить ритмичный выпуск продук
ции. Бывают срывы из-за неравно
мерной подачи полуфабрикатов дру
гими цехами, главным образом, по- 
луавтоматными 1 и М  2 и тер
мическим. В свою очередь, работа 
этих цехов страдает от серьезных 
недостатков в  работе кузнечно-за
готовительного цеха. Из этого сле
дует сделать вывод, что на заводе 
еще нет настоящей борьбы за рит
мичный выпуск продукции. Значит, 
чтобы сделать наше предприятие 
стахановским, нужно обратить вни
мание администрации, партийной и 
профсоюзной организаций и всего 
коллектив-а на это дело. Тогда мы 
будем гарантированы от всяких сры
вов и сможем наладить равный вы^ 
пуск продукции.

Однако, несмотря на трудности, 
которые мы встречаем на пути в 
поставленной перед собой цели, наш 
коллектив решил не останавливаться 
на достигнутом. Мы сейчас ставим 
перед собой новые задачи —  к 34-й 
годовщине Великого Октября сделать 
наш цех цехом отличного качества 
прод:|ШЦии и добиться снижения се
бестоимости изделий. Коллектив на
шего цеха решил включиться в со
циалистическое соревнование за сни
жение себестоимости продукции на 
каждой производственной операции, 
начатое по почину московских нова- 
то!ро'В тт. Левченко и Муханова.

Больше хорошей, дешевой продук
ции нарС'Дному хозяйству —  крепче 
наша Родина, оплот мира во всем 
мире, прочнее мир на земле! —  так 
понимает свою роль в борьбе за мир 
каждый советский человек.

Б. БЕЛЕНЬКИЙ, 
начальник шлифовально-сборочно
го цеха N: 1 Донского подшипни

кового завода.

Ш Пусть крепнет наша Родина

.авм. '
ш т ш т ш

/
Эти люди своим стахановским трудом 

выдвинулись в ряды передовых борцов за 
мир. В первом ряду (слева направо): С . Дани
лов—фрезеровщик-многостаночник цеха фре>- 
зеров инструментального завода. Он обслужи, 
вает 5 станков вместо двух по норме, работа
ет без брака, сменную норму выполняет на 
250 —300 процентов; В . Попов—слесарь-свер
ловщик арматурного цеха манометрового за
вода. Он одним из первых в цехе взял станок 
на социалистическую  сохранность. Тов. По
пов выполняет по 4—5 норм в смену; А . Кир- 
гина — станочница щ лифовального цеха №  3 
подшипникового завода. За семь месяцев те
кущ его года она выполнила годовую норму; 
Г . Загоскин — токарь-рационализатор механи
ческого цеха карандашной фабрики. Он пред
ложил ряд усовершенствований, которые на
правлены на повышение производительности 
труда. За 8 месяцев текущ его года тов. За
госкин вьшолнил более полутора годовых

норм. Во втором раду: Н . Андриянов—^шофер 
Красноярского леспромхоза. Ведомая им ле
совозная автомашина прошла 100.000 ки
лометров без капитального н даже среднего 
ремонта. Он вьшолняет по полторы нормы на 
вывозке леса; И Смагин—маш инист-лунинец 
маневрового паровоза депо станции Том ск-П. 
За июнь, июль он с членами своей бригады 
сэкономил более 50 тонн топлива. Сейчас 
он одним из первых заканчивает подготовку 
паровоза к работе в зимних условиях; Н . Гор- 
ловский — токарь-скоростник механо-сбороч- 
ного цеха №  3 электромеханического завода 
имени В . В . Вахруш ева. Он достиг высокой 
скорости рюзания металла — 1.2 0 0  метров в 
м инуту: А . Бызова — стахановка калошного 
цеха 6 завода резиновой обуви. Она вы
полняет норму на 12 0  процентов и 99 про
центов вьшускаемой ею щ юдукции идет пер
вым сортом.

Фото Ф . Хитриневича.

Годовой план хлебосдачи выполнен
Колхоз «Езыл Октябрь» с на

чала жатвы держит первенство в 
соревновании колхозов Томского 
района на уборке и хлебосдаче. 
Августовский график сдачи зер
на государству колхозом был 
выполнен на 200 процентов, за 
что ему было вручено переходя
щее красное знамя райисполкома 
и райкома ВКП(б).

Успеху дела здесь способству
ет хорошо поставленная агита
ционно-массовая работа. В кол
хозе видна организующая роль 
партийной организации, которая 
направляет вею деятельность 
массы колхозников на быстрей
шее проведение уборки и досроч
ное выполнение первой колхоз
ной заповеди.

Член ВКП(б) тов. Мухамедпшн 
отвечает за организацию сушки 
зерна и отправку его па элева
тор. Он оказывает большую по
мощь заведующему сушилкой 
А. Иванову, проводит среди кол
хозников, работающих на сушил
ке, большую массово-политиче
скую работу. Слаженная, друж
ная работа колхозников, возчи
ков зерна, шоферов, доставляю
щих хлеб на элеватор, дает от
личные результаты. Каждые сут
ки здесь просушивается до 20 
тонн хлеба, и он непрерывным 
потоком идет в государственные 
закрома.

Агитаторы тт. Марков, Мак-
стерская, Абанеева, Лебедева си
стематически проводят беседы, 
читки газет Их агитация дей
ственна. Галина Лебедева прово
дит беседы в комбайновом аг
регате Алексея Васильевича Кон- 
динского, который довел выра
ботку на самоходном комбайне до 
14— 16 гектаров вместо 8 по 
норме.

С огромным удовлетворением 
встретили колхозники весть о 
проведении в (ЮСР сбора подпи
сей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пак
та Мира между пятью великими 
державами.

Взволнованные и горячив сло
ва высказали они на собрании, 
цосвященном обсуждению Обра
щения Всемирного Совета Мира 
и резолюции пленума Советского 
комитета защиты мира.

—  Советские люди под руко
водством большевистской партии, 
под водительством знаменосца 
мира товарища Сталина строят 
светлое здание коммунизма, —  
говорит коммунист тов. Муха- 
медшин. —  Мы не хотим войны. 
Мы сильны своим единством, 
своей сплоченностью. Пусть на
ши подписи под Обращением 
Всемщ)ного Совета Мира явятся 
грозным предостережением под
жигателям новой войны. Партий
ная организация дала мне по
четное поручение; обеспечить 
сушку и транспортировку зерна

НА ВАХТЕ 
МИРА

Для счастЬя народов

Коллектив Томского энер
гокомбината встал на вахту 
мира. Первые дня вахты 
энсргетш ш  ознаменовали за
мечательной трудовой побе
дой, выполнив важные ре
монтные работы досрочно. 
Промьппленные предприятия, 
благодаря стахановской рабо
те энергетиков, получили 
электроэнергию на 5 7  часов 
раньш е срока. Таких успехов 
трудящ иеся комбината доби
лись благодаря внедрению 
скоростных методов ремонта 
оборудования.

Комиссия по приемке обо
рудования после ремонта от-

С думой о дружбе и счастье всех 
народов, с мыслью о длительном и 
прочном мире трудятся люди нашего 
государства па всех '^шастках строи
тельства величественното здания 
коммунизма. Советски© люди стре
мятся отдать все свои силы, знания 
и опыт на претворение в жизнь меч
ты человечества, об утверждении 
мира на земле. Наш народ, .воспи
танный большевистской парпюй и 
советской властью в духе дружбы 
и братства, от всего сердца одобряет 
и цоддерживает политику сохранения 
мира. Сегодня мы во весь голос го
ворим; «Нам щ^жно строить счастье 
для людей, нам нужен мир!».

Советские .люди хорошо понимают, 
что добиваться упрочения мира мож
но путем укрепления мощи^ своей 
Родины, путем стахановской работы 
и увеличения выпуска продукции. 
К это'дгу стремптся и коллектив на
шего участка.

Еще в прошлом году участок фре
зерных многоцентроБых полуавтоМ'а- 

, тов являлся узким местом в работе 
цеха метчиков й тормозил выполне
ние производственной программы. 
Участок отставал из-за низкой про
изводительности оборудО'Вания. У л уч
шить работу станков можно было за 
счет увеличения режимов резания.

Для решения этой задачи необхо
димо было вьшолнить ряд техниче
ских мероприятий. Технологи цеха 
н работники техничесЕ'Ого отдела за- 
вода установили, что нужно изме
нить констружнию режущего инст
румента и произвести частичную 
модернизацию станков. Еанавочные 
фрезы с числом зубьев 14 и 12 бы
ли заменены фразами с числом зубь
ев 26 и 22. Это позволило сохра
нить подачу на зуб, определяющую

чистоту фрезерования, и увеличить 
подачу на каждый оборот, а также 
подачу стола, ве изменяя скорости 
резания. Кроме того, на станках сде
лали усиленную конструкцию крон
штейна крепления ходового В1инта и 
гагары сменных шестерен подачи.

Эта работа позволила нам внед
рить повышенные режимы! резания 
первой очереди.

Дальнейшие исследования пока
зали, что стойкость фрез и степень 
загрузки моторов позволяют вести 
дальнейшие увеличения режимов ре
зания. Однако выявился и ряд недо
статков; при обратном ускоренном 
ходе стола станка возникали рывки 
и удары при переключенни стола с 
рабочего хода на холостой, при об
ратном ускоренном ходе испытывал 
большую перегрузку мотор подачи.

Для устранения этих недостатков 
бы.ха произведена модернизация ме
ханизма подачи —  изменено соот
ношение между рабочим и обратным 
ускоренным ходом.

Встретились мы и с друтимт-i 
трудностями. В плохом состоянии 
Оы.то оборудование. Оно не позвояк- 
ло повышать режимы резания. Воз
никла необходимость в проведении' 
Еапитадьного ремонта станков. За 
это дело взялась бригада слесарей, 
руководимая тов. Сапуновым. Она 
за короткий период отремонтиров.ала 
станки.

Проведенные нами технические ме
роприятия позволили уже в начале 
этого года успешно внедрить скоро
сти резания второй очереди на всех 
работающих фрезерных полуавтома
тах и, таким образом, добиться рез
кого увеличения выпуска метчиков.

Результаты получились такие: 
ианутная додача стола, увеличилась

в два раза, значите.льно возрос съем 
изделий с каждого станка —  вместо 
570 метчиков, которые мы снимали 
с каждого станка до внедрения но- 
вышенных режимов резания, те
перь мы снимаем с каждого станка 
по 900 метчиков.

Теперь у нас сложились такие 
условия, которые позволяют в бли
жайшее время добиться коллектив
ной стахановской работы. Такую за
дачу мы и шютавидн перед собой, 
становясь на трудовую вахту мира. 
Но чтобы ее решить, администрация 
цеха должна оказать нам помощь в 
проведении ряда дополнительных ме
роприятий. Необходимо устранить 
грязь на участке, которая образует
ся из-за плохого состояния насосов 
и пола, улучшить смазку подшип
ников и т. д.

Мы будем и дальше повышать ре
жимы резагпш за счет увеличения 
скорости резания. Сейчас ведется 
подготовительная работа: расчет уз
лов на прочность. Это позволит нам 
вскоре добиться дальнейшего повы
шения производительности станков, 
увеличения съёма изделии е каждой 
единицы оборудования и, таким об
разом, внести свой достойный вклад 
в дело мира.

Решение нленума Советского ко
митета защиты мира выражает са
мые сокровенные думы всех трудя
щихся нашей страны. Весь наш 
коллектив единодушно поставит 
свои подписи НОД Обращением Все
мирного Совета Мира.

И. ДМИТРИЕВ,
старший мастер фрезерного уча

стка цеха метчиков Томского ин
струментального завода.

Г. СОЛОГУБОВА, 
технолог цеха,

метила высокое качество ра
бот.

Лесозаготовитезш Т уга н - 
ского участка Томского лес
промхоза треста «Том лес- 
топ» встретили опубликова
ние резолюции пленума Со
ветского комитета защ иты 
мира о сборе подписей под 
Обращением Всемирного Со
вета М ира перевьшолне- 
нием августовского плана по 
заготовке, трелевке и вывоз
ке леса.

Н а состоявшемся собра
нии в связи с опубликова
нием этих документов кол
лектив участка единодушно 
реш ил встать на трудовую 
вахту мира и взял на себя 
обязательство план текущ его 
месяца выполнить к  2 5  сен
тября. Лесозаготовителя 
вы звали на социалистическое 
соревнование коллектив 
Межениновского участка.

***
Рыбаки н  рыбачки артезт 

имени Ленина, Каргасокско- 
го района, встретили реше
ние пленуме Советского ко
митета защ иты мира о сборе 
подписей в С С С Р  под Обра
щением Всемирного Совета 
М ира досрочным заверше
нием годового плана рыбодо- 
бычи. Они сдали государству 
около 6 0 0  пудов первосорт
ной рыбы сверх плава.

Члены  рыболовецкой ар
тели единодушно решили оз
наменовать кампанию по 
сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета 
М ира новыми достижениями 
в труде. Они встали на тру
довую вахту мира, Колхозни- 
1Ш обязались до конца года 
дать Родине сотни пудов 
рыбы сверх годового плана.

на государственный склад. Заве
ряю, что коллектив сушилки 
сделает все, чтобы хлеб непре
рывным потоком шел из колх'оза 
в государственные закрома.

Колхозный пчеловод, депутат 
сельского Совета Михаил Пахо- 
новнч Иванов сказал;

—  Великий Сталин учит нас, 
что мир будет сохранен, если 
народы возьмут дело мира в свои 
руки. Мы, труженики сельского 
хозяйства, крепим мир тем, что 
укрепляем колхозный строй. Бу
дем еще самоотверженнее тру
диться на благо социалистиче
ской Родины, во имя мира. Я с 
огромной радостью поставлю 
СБОЮ подпись под Обращением 
и подкреплю ее своим стаханов
ским трудом в колхозе.

Колхозники приняли единодуш
ное решение встать на стаха
новскую вахту мира, уборку за
кончить 10 сентября, а к 5 
сентября рассчитаться е государ
ством по хлебопоставкам.

На собрании были избраны 
члены комиссии содействия Со
ветскому комитету защиты мира. 
В комиссию вошли; заведующая 
Барабинской начальной школой 
Мархаба Рецеповна Абанеева, 
заместитель председателя колхоза 
Ибрей Сафарович Измайлов и 
другие.

Члены колхоза «Езыл Ок
тябрь» с честью выполняют свои 
обязательства. 2 сентября они 
отправили в государственные 
закрома 221 центнер хлеба. Не 
снижая темпов, они вели хлебо
сдачу и в последующие дни. 5 
сентября колхоз досрочно выпол
нил свою первую заповедь. Го
сударству сдгно около 2.000 
центнеров отборного зерна.

А. КУЗНЕЦОВ.

Каждый из нас хорошо понимает, 
что, чем сильнее будет наша Родина, 
тем (юльше ее значение на между
народной арене. Наш многошмлнон- 
ный народ, единодушный в своем 
стремлении установить на земле 
прочный и длительный мир, повсе
дневным творческим трудом доби
вается укрепления экономического 
могущества своего государства.

Советские люди в ходе сорев1нов»- 
ния обогащают свой опыт, выдвига
ют все новые и новые формы орга
низации труда и методы работы, 
позволяющие наиболее эффективно 
использовать оборудование, резко по
вышать произво'дительность труда, 
качество вьгаускаемых изделий, сни
жать еебестоимость их. Они внедря
ют в производство все то, что ведет 
к увеличению выпуска высококаче
ственной продукции, а значит —  к 
дальнейшему расцвету нашего Оте
чества —  онлота мира во всем мире.

Одним из таких замечательных 
начинаний является славный почин 
инженера-новатора Мытищенской 
тонкосуконной фабрики «Пролетар
ская победа», ныне лауреата Ста
линской премии, Федора Лукича Ко
валева, предложившего немногим 
более года тому на-зад метод изуче
ния, обо'бщеиия и распространения 
■передовых приемо'В труда лучших 
стахановцев.

Изучение, отбор и  внедрение вы- 
совюгроизвод1пельных приемов рабо
ты  по методу Ковалева нашли ши
рокое применение и в кало'Шно-сбо- 
рочном цехе То'мского завода рези
новой обуви.

Что же сделано нами за год, про
шедший с начала этого замечатель
ного патриотического почина?

Прежде всего, проведена большая 
работа по изучению и выявлению 
наиболее произво!Дительных приемов 
труда, которые выработали наши 
стахановки-калошницы. Группа нор
мировщиков под руководством техно
рука цеха тов. Егоровой и старшего 
инженера цеха по нормированию 
тов. Петровой, при активном участии 
и  помопщ других инжеиерно-техЕИ- 
чесЕих работников, изучи-ла приемы 
труда 10 1  работницы, сборочных 
конвейеров. Большое внимание при 
этом уделялось операциям, которые 
сдерживали работу конвейера.

Получив фактические результаты 
по затрате времени на выполнение 
операций и сопоставив их с време
нем по нормам, мы установили зна
чительное co!KpaiHeiffle времени при 
вьшолнении операций отдельными 
работницами калошных конвейеров. 
Быстрее других, при наилучших ка
чественных показателях, работали 
стахановки-калошницы; Пирогова, 
Матвеева. Сергеева, Корнилова, Пет
рова, Батурина и БызО'Ва. Они, по 
сравнению с остальными, затрачива
ли на производство операции от 4 до 
14 процентов времени меньше. Это 
показало, что в работе бригад, об
служивающих ебо!рочные конвейеры, 
имеется значительный резерв време
ни.’

Анализируя особеино>сти приемов 
работы этих работниц, мы установи
ли, что каждая из них выработала 
новые, наиболее целесообразные дви
жения, позволяющие значительно со
кратить время выполнения операции 
прг сбор'Ке калош.

На 'Основе методов , труда этой 
группы калошнип нами полно'стью 
переработана инструкция ко-нвейер- 
ной сборки.

Вторая часть метода инженера Ко
валева —  распространение и обуче
ние всех рабочих приемам груда пе
редовых стахановце® —  представля
ет собой не менее важную рабо
ту, чем обобщение результатов 
наблюдений, требующее большого 
упорного труда целого ряда инже- 
верно-технических работннюо® цеха.

Как первая часть —  выявление 
наиболее производительных приемов 
работы отдельных работниц, так а  
обучение этим приемам проягаводи- 
лось и производится нами по пла
ну. Вначале мы обучаем новым 
приемам всех мастеров и бригадиров, 
а затем вместе с ними уже непосред
ственно рабочих конвейерных 
бригад.

За прошедший год в Цйхе ооучеш 
вьгсокопроизводаггельным приемам 
работы 230 человек, занятых на в е 
дущих операциях. В результате эте> 
работы удалось совместить часть 
операций и высвободить из каж^дой 
бригады, обслуживающей конвейер, 
по два человека.

Овладев наиболее совершенными 
методами и приемами работы на 
всех основных операциях, калошно- 
сбо!рочные бригады значительно по
высили производительность труда. 
Теперь эти бригады вырабатывают 
дополнительно более 2.500 пар ка
лош в сутки по срав!нению с тем 
временем, когда метО'Д инженера Ко
валева только напал распространять
ся. Ряд бригад нашего цеха наряду 
с общим повышеяжем производитель
ности труда резко улучшил качесо^ 

-  -  " 4ВО выпускаемых изделий. Так, бригзи 
да депутата областного Совета тов. 
Кокиной выдает 96 процентов про
дукции первого сорта при плане 87 
процентов, бригада тов. Пз'ршзковой 
при таком же плане выдает более 
94 процентов первосортной продук- 
цин.

Значительному росту производи
тельности труда всеми конвейерны
ми бригадами в  улучшению качества 
продукции способствовало социали
стическое соревнование, раевернутоб 
между бригадами, сменами и отдель
ными работницами за овладение пе
редовыми приемами ра;боты. В на
стоящее время партийные и общест
венные организации нашего цеха и 
всего завода совместно с инженерно- 
техническими работниками ■ведут ра
боту по развертъгоанию социалисти
ческого соревнования за снижение 
себестоимости продукции на каждой 
производственной оиерацин по почи
ну гг. Левченко и Муханова.

Проведенные мероприятия но вяед- 
рению метода инженера Ковалева 
даад значительные результаты, но 
с течением времени в ходе совер
шенствования технологического про
цесса у стахановцев вырабатыва
ются новые приемы, дающие еще 
более ощутимые резулт1таты:. Систе
матическим выявленнем новых прие
мов труда в сочетании е другими 
форма.ми и методами социалистиче
ского соревнования мы постараемся 
обеспечить дальнейший рост выпус
каемой нашим цехом продукции.

Мы все. как один, подпшпемся 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира, не пожалеем сил для того, 
чтобы изо дня в день все более 
цвела и крепла наша Родина, чтобы 
мир, о которо'М мечтает все трудо
вое человечество, победил войну.

А. МОСИН, 
начальник цеха завода 

резиновой обуви.

ОбЫчнЫй рейс ■ '1

Пароход «Маршал Василевский» 
взял на буксир три груженых бар
жи. Капитан Иннокентий ^Василье
вич Уфимцев дал отходной гудок. 
Заработала машина. Судно медленно 
отвалило от причала.

—  Полный вперед! —  командует 
капитан.

—  Есть полный вперед! —  по
слышалось из медного раструба.

Грузное тело парохода, рассекая 
воду, направилось в свой очеред
ной рейс вверх по Оби. В рубку 
поднялся механик Богомягков.

—  Как, Макснмыч, в график 
уложимся? —  обратился к нему ка
питан.

Богомягков, окинув взглядом ка
раван, спокойно произнес;

■—  Машины не подведут, надей
тесь, Иннокентий Васильевич. Лю
ди —  тем более, они встали на 
вахту мира.

Богомягков спустился с мостика 
и ушел в машинное отделение. На 
вахте здесь —  первый помощник 
механика Пономарев. Богомягков 
сам проверил главную машину. Все 
прислушивался, ощупывал, прове
рял. Взглянул на измерительные 
приборы. Пар — на марке, вакуум 
в конденсаторе нормальный, напол
нение в цилиндре высокого давле
ния —  максимально возможное.

... Над рекой опустились сумер
ки, низко плыли тяжелые, свинцо
вые тучи. На вахту заступил штур
ман Дитусов.

Впереди —  трудный участок пле
са. Сколько коварных мелей под
жидает караван на пути. Правда, о 
мелях нредупреждают бакены. Но 
все-такц трудно угадать, как нуж
но разворачивать пароход. Ведь на 
пароход действуют течение и ветер. 
Чуть дал промах, ну и сиди на 

. мелд.

Дитусов промаха не дает. Он 
хоть н молод, но уже хорошо знает 
плес, умеет проводить караваны че
рез перекаты, использовать тихо- 
воды.

Штурман Дитусов приобрел бога
тый опыт. Дучший капитан Оби, 
лауреат Сталинской премии, Васи
лий Михайлович Мошкин —  его 
учитель. Вместе они плавали на па
роходе «Щетинкнн», и старый ка
питан отдал любознательному и 
старательному ученику все, что 
приобрел за полвека работы на су
дах. За те годы Дитусов еще креп
че полюбил свою профессию.

... Караван приближался к пере
катам. Они все ближе и ближе. Ди- 
•тусов зорко всматривался в ;|аль, 
то и дело отдавая команду вахтен
ному начальнику в машинное отде
ление.

А таи работали напряженно. Жа
ром дышали топки. Кочегар Кузне
цов, как мастер своего дела, про
ворно орудовал скребком и лопатой. 
Он не давал углю слиться, прого
реть, не допускал оголения колосни
ковых решеток. Уголь забрасывал 
в топки мелкими порциями, но ча
сто.

Вот и перекаты. Чуть сбавлен 
ход. Пароход идет по этому опасно
му пути. За НИИ баржи. Они счале
ны так; две впереди, а одна сзади. 
Дитусов насторожился. Он не уби
рает рук от штурвала, весь напря
жен.

Наконец, караван перевалил пе
рекат. Дегко вздохнул штурман. 
Глаза его засверкали, на лице —  
довольная улыбка. И еще бы. Как 
всегда, —  удача. Но удача не слу
чайная, взятая риском без расче'га 
«на авось», а дело опыта, знаний, 

.находчивости штурмана Литусова.

Вахта окончена. На большом
листе часового графика линия фак
тического хода пересекла плановую,

В Черемошники пароход «Маршал 
Василевский» прибыл в полдень. 
Караван доставлен раньше срока. 
В пути сэкономлено четыре часа хо
дового времени. Дежурный диспет
чер, коренастый, плотный человек, 
с красивой, блестящей эмблемой на 
фуражке, сказал капитану Уфим- 
цеву:

—  Удачный рейс, Иннокентий
Васильевич!

—  Обычный рейс, —  «кромнб 
ответил капитан.

Да, это был действительно обыч
ный рейс. Экипаж парохода «Мар
шал Василевский» доставляет воза, 
как правило, на повышенных ско
ростях, раньше срока. Достигается 
это четкой и слаженной работой 
судовой команды, мастерством судо
вождения.

На этом судне все отлично несут 
вахту. Рулевой Шурпик, матрос 
Душникова, масленщик Ми.ляев, во
досмотр Семенов, кочегар Кузнецов, 
штурман Тупицын— в̂се работают от 
души, с жаром, живут одной 
мыслью; водить тяжеловесные кара
ваны на высоких скоростях, пере
везти больше грузов народному хо
зяйству и этим внести свой вклад в 
дело укрепления мирз на земле.

За стахановскую работу прези
диум бассейнового комитета профсо
юза речников и управление Запад
но-Сибирского пароходства, рассмат
ривая итоги соревнования работни
ков флота, отметили хорошую рабо
ту экипажа парохода «Маршал Ва
силевский» и объявили ему благо
дарность.

Ф^ХУДОРОЖКОВ.
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Забытый участок работы
Колхозы имени Сталина и с 1у н  Восто

ка», Кривошеинского района, нз года в 
год не выполняют плана развития обще
ственного животноводства и повышения 
продуктивности скота. В прошлом году 
здесь по всем видам скота план был вы
полнен только на 70— 80 процентов, а 
план надоя молока и настрига шерсти —  
на 60— 75 процентов. Не лучше обстоит 
дело с выполнением плана развития и 
повышения нродуктивноста животных и в 
нынешнем году.

Такое отставание е развитием общест
венного животноводства в этих колхозах 
происходит потому, что правления колхо
зов (председатели тт. Арениеков и Бузаев) 
устранились от руководства животновод
ством. Па фермах этих колхозов всегда 
П>язно, животноводы нарушают зоове
теринарные правила. В результате в 
водхоэах допущен падеж скота.

В колхозе имени Сталина допускается 
вредная практика частой смены работни
ков животноводства. Новые помещения 
для скота здесь не строятся, а старые не 
ремонтируются. Трудовая дисциплипа в 
колхозе очень низкая. 25 человек даже 
не выработали минимума трудодней.

Два года назад колхоз приобрел на 32 
тысячи рублей различного оборудования и 
механизмов для ферм. Но вся эта техника 
до сих пор лежит без применения. Никто 
из руководителей колхоза не следит за со
держанием скота на пастбищах. Пастухи 
насут скот там, где им вздумается и 
столько, сколько они захотят. В результа
те такого безнадзорного содержания скот 
снижает свою продуктивность.

Еще больше нарушений зооветеринар

ных правил в колхозе «1уч Востока». 
Правление этого колхоза пренебрегает все
ми указаниями специалистов. Вместо внед
рения новых методов, применения в жи
вотноводстве новейших достижений науки, 
оно упорно отстаивает «дедовские» мето
ды ухода за скотом.

Вместо укрепления животноводческих 
ферм колхоза хорошими кадрами, правле
ние артели переводит опытных работников 
животноводства на другие работы. Так, 
лучших доярок тт. Шубину и Стаснову, 
имеющих большой опыт, правление пере
вело на работу в полеводческую бригаду. 
Правление артели недооценивает труд ра
ботников ферм. За перевыполнение планов 
воспроизводства и повышения продуктив
ности скота дополнительную оплату труда 
работникам фермы не производят.

Колхозы имени Сталина и «Луч Восто
ка» располагают большими возможностями 
и резервами для дальнейшего развития об
щественного животноводства. Они имеют 
хорошие сенокосные угодил, пастбища, 
водоемы. Есть в колхозах опытные живот
новодческие кадры, достаточно строитель
ных материалов для сооружения типовых 
животноводческих помещений, много имеет
ся машин и оборудования для ферм. Если 
руководители колхозов умело будут исполь
зовать эти резервы, больше будут вникать 
в работу ферм, неустанно проявлять за
боту об общественном животноводстве, то 
грехлетний план развития общественного 
животноводства будет не только выполнен 
по всем показателям, но и перевьшолнен.

А. ПОЛЕЩУК, 
зоотехник Кривошеинского района.

Халтура под вЫвеской
искусства

Стрелковому спорту— массовое развитие
Советскше спортсмены в  прошлом го

ду обновили 424 рекорда страны. 20 из 
них превышают официальные мировые 
достижения. С настойчивостью' и упор
ством, присущим нашим спортсменам, 
штурм рекордов продолжается и в этом 
году. Только за первое полугодие в табли
цу всесоюзных спортивных достижений 
уже внесено более 200 поправок.

Указания ЦК ВКП(б) по вопросам физ
культуры и спорта относятся и к стрел
ковому спорту. Однако Томский областной 
и городской комитеты по делам физкуль
туры и спорта (председатели тт. Крюкова 
и Конев) недооценивают этот вид спорта.

В календарных планах на 1951 год 
предусматривалось проведение заочного 
матча женских стрелковых команд, уча
стие в заочном матче готшдов по стрельбе, 
еоревпования на первенстве гор. Томска 
по стрелвово-степдовому спорту. Ни одно 
из намеченных мероприятий не выполне
но.

Областной комитет по делам физ
культуры и спорта разработал и разо
слал в районные спортивные общест
ва положение о проведении соревнований 
на дично-комаидное первенство области по 
стрельбе из малокалиберной винтовки. Со

ревнование намечалось нз 19— 20 августа. 
Но в последний момент, по неизвестным 
причинам, оно было отменено.

Между тем, проводившиеся в irae стрель
бы из малокалиберной винтовки в зачет 
2-й областной летней спартакиады вузов 
и техникумов, а также участие школьных 
команд города в заочном матче городов 
РСФСР, посвященном Дню Победы, пока
зали, что в этом виде спорта томичи от
стают. Разрядные нормы в этих соревно
ваниях выполнили всего несколько чело
век.

19 августа состоялись соревнования по 
стрельбе из малокалиберной винтовки 
стрелков ДОСАРМ’а области. Ни один нз 
участников соревнований не выполнил 
норму 1-го разряда.

Конечно, в городе есть хорошие стрел
ки, но они одиночки. Тт. Крюкова и Ко
нев не занимаются по-настоящему попу
ляризацией этого вида спорта, пустили 
выполнение намеченных мероприятий на 
самотек.

С таким положением дальше мириться 
нельзя. Стрелковый спорт должен полу
чить широкий размах.

0. МИРЕЦКИЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН ПОСТРОЕН
Селькор тов. И. Краснов в своем пись

ме, опубликованном в И З  газеты 
«Красное Знамя», сообщал, что на п р и 
стани Батурино КожевниЕовского района 
нет помещения для пассажиров.

Новосибирский речной порт в навига
цию этого года приступил и в августе за
кончил строительство пассажирского па
вильона на пристани Батурино.

РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ НА КОЛХОЗНЫХ 
ПОЛЯХ

в  150 газеты «Красное Знамя» 
опубликовано письмо селькора тов. 
Ф. Зайцева, который критиковал Асинов- 
ский райпотребсоюз и Вороно-Нашенское 
сельпо за плохую организацию торговли 
в дни уборочной кампании.

Председатель правления Асиновского

райпотребсоюза тов. Желтов ответил ре
дакции, что для обслуживания колхозни
ков товарами первой необходимости и 
промышленными изделиями организованы 
выезды на поля, в сельпо пополнен ассор
тимент товаров.

ПРИСТУПИЛИ к  РЕМОНТУ ДОМА
Жильцы дома ЗМ1 26, по улице Бакуни

на (г. Томск) в письме, опубликованном 
в iN» 159 газеты «Красное Знамя», сооб
щали о том, что крыша этого дона про
текает, штукатурка отваливается, стены 
в ряде мест имеют сквозные отверстия. 
Теи не менее Куйбышевское райжилуправ
ление не принимает мер к ремонту дома.

Председатель райисполкома тов. Гулин 
ответил редакции,. что строительная 
бригада приступила к текущему ремонту 
здания. В 1952 году этот дом будет отре
монтирован капитально.

Отвдюйте четвертый том Большой Совет
ской энциклопедии на букву «Б» и вы 
найдете точное объяснение слову «бала
ган».

«Наиболее употреблея термин «бала
ган», —  сообщает энциклопедия, —  в 
смы'сле В'ременното строения для народных 
театральных представлений... Исполнение 
балаганных представлепий стремится к  
грубому эффекту, достигаемому всевозмшс- 
нымн внешними способами... Характерен 
для балаганных постановок контраст м т -  
ду претензией на великолепие и убожест
вом вьшолнения. Термин «балаганный», 
«балаган» применяется также в перенос
ном смысле для обозначения антихудоже
ственного, грубого и впадающего в шарж 
исполнения... Расцвет таких балаганных 
представлений... относится в 18— 19 в в у .

В далекое прошлое ушли времена 18—  
19 вв. На смену примитивному искусст
ву пришло искусство театра и цирка, 
эстрады и кино.

Особенно большие изменения в области 
искусства произошли в нашей стране за 
годы советской власти и особенно сейчас, 
в послевоенный период, когда партия и 
правительство обращают на идейное, 
культурное воспитание трудящихся бо.ть- 
шое внимание. Значительно улучшился 
репертуар наших театров и  повысилось ис
полнительское мастерство артистов. Воз
росли культурные запросы советского 
зрителя.

И только там, где все еще не считаются 
с культурным ростом и запросами наро
да, можно встретить антихудожественные, 
низкопробные программы выступлений, 
халтурное актерское нсполненве.

Примером этому может служить находя
щийся на томской Базарной площади театр 
эстрады!. Это подобие балагана 18 века, 
вот уже второе лето ведет свои «гастро
ли» в нашем городе.

Пригретый здесь обллстны* отделом ис
кусств «театр эстрады» обслуживает на
селение бессодержательными, малокуль
турными концертами.

Каждое утро, как только у Базарной 
площади появляются первые группы лю
дей, «театр эстрады» начинает зазывать к 
себе неискушенных зрителей:

—  Граждане, желающие посмотреть вн- 
терееную, разнообразную программу ориги
нального жанра, приобретайте входные би
леты. В зале театра имеется медведь для 
обозрения и места для сидения... Через 
две— три минуты нредстанление начинает
ся. Продолжите-льностъ концерта 45 ми
нут. Пена билета три рубля.

'И так с 9 часов утра до 6 часов вече
ра.

Обещая показать зрителям рвзвообраз- 
ную, интересную и оригинальную програм
му, артисты «театра эстрады» на самом 
деле преподносят в своих концертах самую 
настоящую халтуру.

Не считаясь с культураьпя запросами 
при'С'^тттвутощих зрителей, конферансье 
Д. Поликарпов выходит на сцену и громко 
заявляет: «Наш концерт мы начинаем са
мым страшным номером. Дело в том, что 
петь буду я».

Через несколько минут посетители 
воочию убеждаются в тон, что испол
няемые Д. Поликарповым частушки и куп

леты можно дейстаятельно назвать только 
страпшыми и антихудожественными. Со
стряпанные наспех по способу: «лишь бы 
рифма была», безграмотные по форме, 
бессодержательные частушки и куплеты 
ни к чему не призывают, ничего сущест
венного не выражают.

Против кого и против чего, например, 
состав.тена такая наспех сфабрикованная 
частушка:

«Год на повара учился 
Дядя Степа —  наш сосед,
Кушать сразу научился,
А варить, пока что нет...»
Кого бьет, недостатки чьей работы рас

крывает частушка:
«Продавец свои (?!) игрушЕН 
Предлагал всем без конца.
Вдруг упала погремушка 
И убила продавца».
Кому посвящены такие строки исполни

телей куплетов:
«Привезли нам бочку пива,
А продали полторы.
Никакого нет тут дива:
Пиво вспухло от жары».
Все эти и другие частушки и куплеты 

повествуют о событиях вообще без време
ни и пространства, без указания лиц, ви
новников и названий предприятий, кото
рым следовало бы исправить свою работу.

Еще большую небрежность и ошибки 
политического характера допускают Д. По
ликарпов и А. Лацкова при исполнении 
куплетов на политические темы. Всему 
миру известны имена истинных поджига
телей новой войны. Известны грязные 
провокационные замыслы американо-ан
глийских разбойников, их угрозы миру, 
хищническое разбойничание в Корее и 
других странах. Однако, нисколько не ду
мая о содержании исполняемых куплетов, 
Д. Поликарпов и А. Лацкова поют с эстра
ды:

«Кончилась война, ж  между прочим 
Кто-то, где-то, чем-то нам грозит...». 
Все свободолюбивые народы мира вы

ступают против войны, однако об этом в 
куплетах Поликарпова и Лацковой нет 
ни слова.

Пошлой по содержанию является песен
ка, исполняемая Иваном Предько, —  «Во
робей и чечетка».

Говоря о концертах «театра эстрады», 
нельзя не остановиться на выступлениях 
Маргариты и Сергея Расторгуевых. Ан
тихудожественные, бескультурао исполняе
мые акробатические нсшера, «танец на 
лопате», номера с падениями, с раздева
нием и переодеванием исполнителей пред
ставляют собой грубое трюкачество, ниче
го общего не имеющее с искусством.

Все это говорит о том, что члены труп
пы Д. Поликарпова потеряли чувство ак
терской ответственности перед советским 
зрителем, перестали работать над повыше
нием своего культурного и политического 
уровня, оторвались от вшпучсй живпн со
ветского народа, благодаря чему и превра
тились в труппу балаганщиков, напра
вивших все свои стремления к узко-финан
совым денеж,жъга интересам.

Большую ошибку допустил Томский об
ластной отдел искусств, разрешив выше- 
упомягнутой труппе «гастролировать» в 
г. Томске.

В. КАРАМЫШЕВ.

О бсуж д ен и е материалов выставки советского  
политического плаката и карикатуры

9 сентября заканчивается показ произ
ведений на выставке советского политиче
ского плаката и карикатуры. За две неде- 
•ди выставку посетило более 15 тысяч то
мичей.

Учреждения и общественные организа- 
пии города организовали 27 экскурсий на 
выставку. Экскурсанты псвнакомались с 
лучшими работами и творческой деятель
ностью художников Б. Ефимо1ва, Еукры- 
никсов, Ю. Ганфа, Б. Пророковз и других.

Состоялось общественное обсуждение ма
териалов выставки.

—  Произведения художников, представ
ленных на нашей выставке, —  сказала 
директор выставки тов. Назарова, —  поль
зуются любовью советского народа пото

му, что они отражают борьбу народов за 
мир, разоблачают поджигателей войны, по
могают нам бороться с недостатками и пе
режитками в нашей обществе. За 3 по
следних года работы выставка экспониро
валась почти во всех городах нашего Сою
за. Большой популярностью пользовались 
плакаты и карикатуры советских худож
ников и в странах народной демократии.

Научный сотрудник выставки Л. Шаки
на подробно рассказала о творч1естве совет
ских плакатистов и карикатуристов.

От общественности города выступили 
исполняющий обязанности заведующего об
ластным отделом искусств тов. Трунов, чле
ны Томского отделения Союза советских 
художников тт. Хоменко, Прейе и другие.

.......... ......................................................................................................................................................................................................... ..............................

О драть льноводство высокодоходной 
отраслью колхозного производства

Придавая огромное значение р а з в т ш  
льноводства и конопл1еводства в нашей 
стране, Совет Министров Союза СЮР 
утвердил новые заготовительные цены на 
продукцию льна и KO!nonaH, которые по
вышены по сравнению с существовавши
ми до 1 сентября 1950 года в два раза, а 
на льняную и конопляную тресту —  в 
два с половиной раза. Совет Мпнистро!В 
Союза ССР реЕомеидовал правлениям кол
хозов за каждые 10 килограммов вырабо- 
гапчого волокна и сданного государству 
выдавать колхозникам по 2 килограмма 
пшепицы II по 5 рублей деньгами сверх 
начисленных трудодней, за каждые 100 
килограммов подсортированной и подсу
шенной льнотресты, сданной на льноза
вод, выдавать колхозникам по 2 кило
грамма пшеницы II по 5 рублей деньгами.

На заботу партии и правительства 
колхозники отвечают усилением борьбы 
за повышение урожайности и высокое ка
чество ■ уборки и первичной обработки 
льна, за досрочное выполнение планов 
сдачи ' семян льна и льнотресты госу
дарству.

Колхозы Асиновского, Бакчарского, 
Пышкино-Троицкого и многих других 
районов получили высокие денежные дохо
ды от продалш продукции льна государ
ству. Так, колхоз «Северное сияние», 
Бакчарского района, сдал государству с 
каждого гектара посева льна: льноволокна 
3,4 центнера, семян льна 2,56 центнера 
и получил денежного дохода 280.000 руб
лей. Этому колхозу в порядке встречной 
продажи продано 3.432 пуда пшеницы и 
72 пуда сахара.

Колхоз «Победа», Асжновского района, 
получил денежного дохода от сдачи про
дукции льна государству 667.000 рублей, 
колхоз имени Хрущева —  ̂ .614.000, руб

лей, «Еомсомо.1ец» —  359.000 рублей.
Большие денежные доходы от сдачи 

продукции льна государству также полу
чили многие колхозы Пышкино-Троицкого, 
Кривошеинского и некоторых других рай
онов. Во многих колхозах области выросли 
передовые люди —  мастера льноводства, 
такие, как Герой Социалистического Труда 
тов. Одегов, то®. Логунов из Асиновского 
района II многие другие, сдавшие госу
дарству льноволокна и семян льна по 3 
и больше центнера с каждого гектара по
сева льна.

Но, к  сожалению, льноводство в целом 
по области продолжает оставаться еще от
стающей отраслью колхозного производ
ства. Чаинский район в довоенное время 
был одним из крупнейших льноводных 
районов области. Этот ра-йон был признан 
районом естественной селекции, а его кол
хоз «Вперед» —  заповедником, выводил 
семена льна-долгунца Паинского кряжа, 
отличающиеся скороспелостью, а волокно 
высоким прядильным свойством. В годы 
войны льноводство в Чаинском районе, 
как и в  других, сильно сократилось. Но 
после войны прошло уже более шести 
лет. За это время государство оказало кол
хозам Чаииского района большую помощь. 
Несмотря на это, в Чаинском районе 
план заготовок продукции льна из года в 
год не выполняется. В то же время боль
шое количество высоковачественной со
ломки подвергается порче, растаскивается 
и уничтожается. Работники районного от
дела сельского хозяйства Чаинского рай
исполкома не желают заниматься восста- 
повлением льноадства в райо'не, не ока
зывают колхозам никакой практической 
помощи в этом деле. Главный агроном это
го отдела тов. Еолосовскпй заявляет, что 
заниматься льноводствон в иастоящее вре

мя будто бы бесполезно, пока не будут 
механизированы все процессы возделыва
ния и обработки льна.

На самом деле Чаинский район имеет 
три МТС, 60 процентов всех посевов льна 
в районе находится в радиусе льнообраба
тывающего льнозавода, который, кстати, 
работает только три месяца в году, а ос
тальное время простаивает из-за отсут
ствия сырья. В районе имеется 5 льнооб
рабатывающих машин, 30 льномялок, 
много льнотеребилок. Но все эти механиз
мы ре используются. Следовательно, дело 
не в механизации, а в том, что райсель- 
хозотдел не хочет заниматься льноводством. 
Только поэтому в 1950 году было заготов
лено льнотресты и волокна в переводе на 
волокно только по 28 килограммов, семян 
льна по 20 килограммов с каждого гекта
ра посева льна.

Такое же положение с возделыванием и 
выполнением плана заготовок продукции 
льна в Тугапском, Шегарском районах. 
Руководители этих и некоторых другах 
районов попрежнему стараются объяснить 
СБОЮ плохую работу по развитию льновод
ства отсутствием механизаннж. Но эти 
утверждения опровергают передовые колхо
зы и районы области, которые при тех же 
условиях хорошо справляются с выполне
нием плана сдачи продукции льна госу
дарству. Дело не в отсутствии механиза
ции, не в недостатке рабочих рук, а в 
умении, организовать труд. Из-за несвое
временной уборки и обработки льна во 
многих колхозах области гибнет продук
ции льна на миллионы рублей. В резуль
тате трудодень обесценивается.

Заготовки продукции льна возложены 
па потребительскуто кеошерапию. Заготов
ки, производимые ею, разнообразны. Ей 
нужна помощь, главным образом, земель
ных органов. По управление сельского хо
зяйства слабо занимается восстановлением 
и развитием льноводства в колхозах обла
сти. .Оно ограничивается доведением пла

нов, а контроль за вштолнением этих шта
нов не осуществляет, уборка льна нынче, 
как и в прошлом году, предоставлена са
мотеку. Кадры льнотеребильщиков и уча
стки для машинного теребления льна не 
готовятся. Льнотеребилки используются 
с низкой производительностью.

Бакчарский, Молчановский, Кожевни
ков ский и другие районы не обслуживают
ся льнообрабатывающими заводами, а обл- 
сельхозуправление не организует завов 
льнообрабатывающих машин в  колхозы 
этих районов.

Сушильное хозяйство, а также помеще
ния для обработки льна в большинстве 
колхозов разрушены. Мер к их восстанов
лению не принимается, хотя это и является 
основно'й причиной, тормозящей 1герв!ичную 
обработку льна и выполнение плана заго
товок ЛЬЕОПРОДУКЦИИ.

Благоприятные почвенные и климатиче
ские условия нашей области дают возмож
ность выращивать исключительно высокие 
урожаи льна и получать волокно высокого 
качества, особенно в северных районах об
ласти.

Льноводство может и должно стать вы
сокодоходной отраслью колхозного произ
водства, чего легко добиться в условиях 
проведенного укрупнения колхозов. Но по
лучить высокий урожай —  это только по
ловина дела. Эадача состоит в том, чтобы 
не допустить потерь. В прошлом году до
пускалась очередность в уборке урожая: 
сначала убирали хлеб и в последнюю оче
редь лен. Это приводило к большим поте
рям урожая льна и наносило серьезный 
ущерб государству и колхозам. Подобные 
ошибки допускаются и нынче. Теребление 
льна ведется очень медленно. Допускается 
разрыв между тереблением и обмолотом 
льна, а также между обмолотом и рассти
лом льпосоломки.

Каждый льносеющий колхоз должен 
сделать вое необходимое для образцовой 
уборки ц дальнейшей !обработки льна.

Н, ЛАЗАРЕВ.

На конференции в Сан-Франциско
С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О . 5  сентября. 

(Спец. корр. Т А С С ). Утром 5  сентября 
состоялось первое пленарное заседание 
конференции по мирному допюору с 
Японией, на котором обсуждался вопрос 
о принятии правил процедуры конферен
ции.

Как уже сообщгшось, делегации С Ш А  
и А нглии разработали такие правила 
процедуры, которые предусматривают 
беспрецедентные ограничения прав де
легаций на свободное изложение своих 
мнений. Эти правила ограничивают чис
ло выступлений каждой делегации, огра
ничивают время, отводимое для выступ
лений, и т. п.

Открывая сегодняпшее заседание, 
временный председатель конференции 
государственный секретарь С Ш А  А че- 
сон дал ясно понять, что С Ш А  намере
ны навязать конференции свой проект 
мирного договора с Японией. Он утвер
ждал, что конференция была созвана 
для подписания мирного договора с Япо
нией. а не для рассмотрения и исправ
ления американского проекта договора.

По словам Ачесоеа, единственная 
причина для созыва конференции за
клю чалась в том. что некоторые делега
ции выражали желание сделать заявле
ния по поводу мирного договора с Япо
нией, а также о своих стремлениях к 
достижению мира.

Выступивш ий затем представЕггель 
Новой Зеландии формально предложил 
одобрить правила процедуры, разрабо
танные делегациями С Ш А  и Англии. 
Это предложение было с готовностью 
поддержано представителем Кубы.

Слово для внеочередного заявлщ щя 
взял глава делегации С С С Р  А . А . Гро
мыко.

«Советская делегация, — заявил ш , 
— вносит предложение пригласить на 
конференцию правительство Китайской 
народной республики.

Внося это предлежение, советская 
делегация исходит из того бесспорного 
факта, что правительство Китайской 
народной республики, являющ ееся един
ственным законным представителем ки
тайского народа, имеет особую заинте
ресованность в подготовке мирного до
говора с Японией и в установлении 
прочного мира на Дальнем Востоке.

Китай на протяжении многих лет под
вергался жестокой агрессии со стороны 
милитаристской Японии, вел длитель
ную тяжелую  войну против японского 
империализма и понес самые большие 
жертвы от агрессии Японии. Народ К и
тая в течение длительного времени вел 
борьбу один на один с вторгшимися на 
его территорию японскими оккупантами.

Кроме того, хорошо известно, что 
Китай является одним из главных уча
стников международных соглашений, за
клю ченных союзными во время второй 
мировой войны державами по вопросам 
ведения войны и послевоенного урегу
лирования для Японии, к  таким согла
шениям относятся: декларация Объеди
ненных Наций от 1 января 19 4 2  года. 
Каирская декларация 19 4 3  года. Пот
сдамская декларация от 26 ию ля. Пот
сдамское соглашение от 2 августа 19 4 5  
года и другие соглашения. Наконец, К и
тай вместе с Соединенными Ш татами, 
Великобританией и Советским, Союзом 
2  сентября 19 4 5  года подписал акт о 
капитуляции Японии.

Все это свидетельствует о том, что 
Китайская народная республика имеет 
неоспоримое право участвовать в мир
ном урегулировании с Японией, в подго
товке и заклю чении мирного договора 
для Японии и что без ее участия не мо
жет иметь места ни рассмотрение, ни 
тем более заключение мирного договора 
с Японией.

Правительство Китайской народной 
республики в заявлениях от 2 2  мая и 
от 15  августа с. г. подтвердило свои за
конные права и исклю чительную  заин
тересованность в подготовке и заклю че
нии мирного договора с Японией, с чем 
не могут не считаться другие госуда1>- 
ства.

Советское правительство в замечаниях 
от 7 мая и в ноте правительству С Ш А  
от 10  июня 19 5 1 года по американско
му проекту мирного договора с Японией 
заявляло о недопустимости и незакон
ности отстранения правительства Китай
ской народной республики от подготов
ки и заклю чения мирного договора с 
Японией. Правительство С С С Р  продол
жает придерживаться этой позиции и 
считает, что без участия Китайской на
родной республики невозможно установ
ление прочного мира на Дальнем Во
стоке.

В  связи с вышеизложенным, совет
ская делегация предлагает направить 
Центральному народному правительству 
Китайской народной республики пригла
шение прислать свою делегацию на на
стоящую конференцию ».

Представитель С С С Р  подчеркнул, что 
это предложение должно быть обсужде
но до принятия правил процедуры, по
скольку оно касается вопроса состава 
конференции.

Не имея другого предлога, государст
венный секретарь С Ш А  Ачесоя, исполь
зуя свое положение председателя, объ
явил, что конференция, мол, не может 
рассмотреть предложение советской де
легации. поскольку она занимается рас
смотрением правил процедуры.

Против такого постановления предсе
дательствующ его выступила глава деле
гации Чехословакии г. Секанинова, ко
торая решительно поддержала предло
жение делегации С С С Р  о приглаш ении 
на конференцию представителей Китай
ской народной республики.

Вновь взявший слово А . А . Громыко 
выразил протест против постановления 
председателя. Он сказал, что, так как 
конференция еще не приняла правил 
процедуры, председательствующ ий не 
имеет права заявить, что предложение 
советской делегации является неприем
лемым по процедурным соображениям. 
Мы уже указы вали, заявил А . А . Гро
мыко, что вопрос о приглаш ении пред
ставителей правительства Китайской на
родной республики касается вопроса о 
составе конференции. Естественно, он 
должен быть решен первым.

Глава делегации С С С Р  напомнил, что 
вопрос о составе конференции всегда 
обсуждался и решался в начале между
народных конференций и, в частности, 
на состоявшейся в 19 4 5 году в Сан- 
Франциско конференции о создании 
ООН.

«Тем более, — продолжал он, — 
делая свое заявление, председатель не 
указал, когда же будет рассмотрено это 
предложение делегации С С С Р ... Совет
ская делегация не согласна с постанов
лением председателя и требует, чтобы 
сама конференция рассмотрела этот во

прос я приняла соотвепствующее реше
ние».

После таного заявления А . А  Громьг
ко председательствующий был вьшунс- 
дея заявить о том. что оя ставит свое 
постановление на рассмотрение конфе
ренции. Ачесон предоставил слово гю 
вопросу о предложении делегации С С С Р  
представителю Польш и С . Вербловско- 
му. незаконно ограничив щда эгем его 
выступление 5 минутами.

В  начале своего вьктуплеяия С . Вер- 
бловский рюппггельно опротестовал дей
ствия председателя, долгое время игно
рировавшего требования делегации 
Польпш  о предостаалении ей слова. ‘ 
Прюдставитель Польш и также указал, 
что до тех пор, пока конференция не 
приняла правил процедуры, председа
тельствующ ий не имеет права ограни
чивать время выступления делегатов.

Глава делегации Польш и отметил, 
что постановления председателя еще 
раз свидетельствуют о стремлении С Ш А  
отстранить от участия в работе конфе
ренции представителей великсио китай
ского народа, который в течение 14  лет 
вел войну против японских за'«'вят""кг(в 
— задолго до того, как началась война 
между Японией и С Ш А . С . Вербловский 
поддержал предложение делегации 
С С С Р .

После краткого выстунленин предста
вителя А нглии Янгера, поддержавшего 
постановление председательстеующего, 
вопрос об этом постановлении был по
ставлен на голосование. Большинство 
конференции послушно поддержало по
становление Ачесона. За одобрение по
становления голосовало 4 5 делегаций, 
против — 3  (С С С Р , Польш а, Чехосло
вакия).

Взявш ий слово А  А  Громыко за
явил, что, поскольку большинство кон
ференции отказалось рассмотреть не
медленно советское предложение о при
глашении на конференцию представите
лей Китайской народной республики, 
делегация С С С Р  оставляет за собой 
право поставить этот вопрос в качестве 
первого вопроса после принятия правил 
процедурьь

После этого председательствуюпщй 
открыл дискуссию  по вопросу о прави
лах процедуры конференции.

Первым выступил глава делегации 
Польш и С . Вербловотшй, который под
черкнул необходимость тщ ательной под
готовки правил процедуры ввиду исклю 
чительного значения, которое могут 
иметь решения конференции для вопро
сов мира и безопасности народов. Он 
напомнил, что международная практика 
в таких случаях предусматривает созда
ние комиссии по выработке правил про
цедуры. В соответствии с этим С . Вер- 
бловский внес официальное предложе
ние о создании такой комиссии, предло
жив конференции обязать ее разрабо
тать правила процедуры и представить 
свои предлсйкения и проект правил не 
позднее 6 сентября.

Глава делегации ССХИР А  А  Гроше»- 
ко поддержал прюдложение делегации 
Польш и. Он отметил, что проетст правил 
процедуры, представленный совместно 
делегациями С Ш А  и А нглии, нуждает
ся в ряде поправок, необходимых для 
приведения этих поправок в соответст
вие с элементарными международными 
правилами, которые соблюдались на 
мирной конференции в Париже и на за
седаниях Генеральной Ассамблеи.

Прюдседательствующий Ачесон, вновь 
действуя вопреки всякой логике, объ
явил свое постановление о том, что 
предложение делегации Польши будет 
поставлено на голосование только после 
того, как конференция прюголосует по 
проекту правил процедуры делегаций 
С Ш А  й А нглии.

Слово взял представитель С С С Р  
А . А . Грюмыко. Он Подчеркнул непра
вильность постановления прюдседателя в 
отношении предложения делегации 
Польш и, указав, что, поскольку это 
предложение является исключающим 
все другие предложения, оно должно 
голосоваться первым. Перейдя к пред
ставленному на конференцию англо-аме
риканскому проекту правил процедуры, 
Громыко заявил: «Н а наше р>ассг>ютре- 
ние представлен проект правил процеду
ры конференции. В этом проекте преду
сматривается ограничение количества 
выступлений каждой делегации и огра
ничение времени, отводимого для вы
ступлений.

Делегация Советского Союза пол
ностью согласна с высказанным здесь 
мнением делегации Польш и о том, что 
серьезным недостатком проекта правил 
процедуры является отсутствие в нем 
положений о создании комиссии для об
суждения отдельных вопросов мирного 
договора с Японией. Всем должно быть 
ясно, что такие специальные вопросы, 
как военные, экономические и т. д.„ 
должны быть тщ ательно рассмотрены 
компетентными в этих вопросах комис
сиями, как это имело место на всех 
предшествовавших мирных конферен
циях.

В связи с этим делегация Советского 
Союза считает необходимым заявить, 
что указанны е правила являю тся неудов
летворительными. Они являю тся неудов
летворительными прежде всего потому, 
что не соответствуют важности и слож
ности обсуждаемого конференцией воп
роса. Хорошо известно, что конферея- 
ция должна рассмотреть и разрешить 
ряд сложных политических, террито
риальных, военных и экономических 
проблем, относящ ихся к мирному до
говору с Японией. Задачей конференции 
является найти такое разрешение этих 
проблем, которое в наибольшей возмож
ной степени удовлетворило бы все заин
тересованные государства и обеспечило 
бы установление прочного мира на 
Дальнем Востоке.

Предлагаемый проект правил процеду
ры находится в противоречии с этой ос
новной задачей конференции. В  проек
те правил предусматривается, что каж
дая делегация имеет право выступить 
только один раз и  к тому же в течение 
ограниченного времени. Повторные вы - 
стзшления делегаций ставятся в зависи
мость от специального решения конфе
ренции. Таким образом, возможность 
обмена мнениями между делегациями 
по поводу проекта миршого договора е 
Японией крайне ограничивается, а мно
гие участники конференции могут быта 
лиш ены права высказаться относитель
но соображений, выдвинутых другими 
делегациями.

Между тем,̂  смысл созыва любой 
международной конференции заключает
ся в' том, чтобы страны, представлен
ные на ней. имели возможность обме
няться мнениями с тем. чтобы найти 
правильное решение обсуждаемого воо- 
роса.

(Окончзнне на 4-й стр^к
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На конференции в Сан-Франциско
(Оковчаане. Начало см. на 3 -й  стр.).

Наж  говорят, что в таком обмене 
мнениями на данной конференции якобы 
нет необходимости, так как созыву кон
ференции предшествовали длительные 
консультации правительства С Ш А  с ря
дом других представленных здесь госу
дарств. Однако хорошо известно, что 
представляли собой аги консультации, 
инициаторы которых Ефоводили лиш ь 
свои установки в вопросе о шгрном до
говоре с Яггонтей. игнорируя законные 
права и интересы других заинтересован
ны х государств. Само собой разумеется, 
что такие консультации ни в какой сте
пени не могут заменить открытого об
суждения вопроса о мирном договоре с 
Японией на конфе1>еяцш , на которой 
как раз и должны быть созданы усло
вия для такого открытого и полного об
суж дения этого вопроса.

Утверждения правительства С Ш А , 
^удто бы в представленном на рассмот
рение конференции проекте мирного до
говора с Японией учтены точки зрения 
всех заинтересованных правительств, не 
ооответст^гот действительности. Хоро
ню известен тот ф акт, что ряд заинте
ресованных в мирном договоре с Япо
нией государств, как, например, Индия, 
Б щ ш а н доугие, отказался от участии 
в конференции именно потому, что их 
точки зрения не были зачтены в амери
кано-английском проекте миржнх) дого
вора с ЯЬюнией. Крупнейш ее государ
ство А зии, наиболее пострадавшее от 
японской агрессин — Китай, вовсе не 
принимало участия в предварительных 
консультациях по вопросу о проекте 
мирного договора с Японией. Что же 
касается еоветонгаго Союза, то, как всем 
хорошо известно, ни одно из его заме
чаний н предлшсеяий не было згчтено в 
американо-английском ггроекте мирного 
договора с Ш онней.

При 'таком положепин веяние утвершс- 
дения о теин, что представленный на 
рассжртреяие конф ^ю нции американо- 
английский проект мирного договора с 
Японией якобы согласован со всеми за
интересованными государствами, не име
ют под собой никакой почвы. Исходя 
из этого, делегация Советского Союза 
считает, что проект мирншо договора с 
Японией должен быть подвергнут все- 
еторошгему обсуждению на этой k o h i| « -  
реяцяи.

Преду<я®атривте*1ые в  п р о с т а  правил 
процедуры ограничения хфав делегаций 
не имели места ни на одаой междуна
родной конференции и являю тся бес
прецедентными. Достаточно в связи с 
этим указать на правила процедуры Па
рижской мщжой конференции в 19 46  
году. Хотя рассматривавшиеся на этой 
конфеденцин проекты мирных договоров 
действительно были предварительно со
гласованы между всеми гла1внымя уча
стниками. воййы с соответствующими 
странами, каждому государстеу, участво- 
вавшетау на Парнжекой мирной конфе
ренции, была предоставле«на широкая 
возможность как высказать свое мнение 
по любому обсуждавшемуся на этой 
конференции вопрюсу, так и вносить лю
бые певтразтш и дополнения к проектам 
соответствующ их мирных договоров. Де- 
легахщя Советского Союза считает, что, 
предлагая такой проект правил проце
дуры настоящ ей конференции, авторы 
этого проекта гем самым принижают 
значение конференции, пытаясь лиш ить 
представленные на ней государства эле
ментарных прав, общепризнанных в 
международаой практике.

Вот почему делегация С С С Р  не мо
жет согласиться с рядом положений 
представленного проекта правил про
цедуры конференции. М ы исходим из 
того бесспорного положения, что каждая 
делегация имеет бесспорное право изло
жить свою позицию по вопросу о мир
ном договоре с Японией, вносить любые 
предложения по этому вопросу, как это 
было на Парижской мирной конферен
ции и на других подобных конферен
циях. Во всяком случае, что касается 
советской делегации, то она полностью 
использует свое неотъемлемое право из
ложить позицию советского правитель
ства по вопросу о мирном договоре с 
Японией и внести те предложения, ко
торые она считает необходимым внести. 
Это право вытекает из самого факта 
участия Советского Союза на конферен
ции. М ы никому не навязываем своей 
точки зрения. Но мы хотим, чтобы нам 
тоже никто не навязывал своей точки 
зрения в вопросе о мирном договоре с 
Японией. Те, кто не согласен по сущ е
ству с нашей позицией в этом вопросе, 
разумеется, свободны отстаивать свою 
позицию. Но никто не имеет права в 
какой бы то ни было мере ущ емлять 
наше право, как и право> любой другой 
делегации, изложить собственную пози
цию по сущ еству рассматриваемого во
проса.

Исходя из изложенного, делегация 
Советского Союза предлагает внести в 
проект правил процедуры, представлен
ный делегациями С Ш А  и Великобрита
нии, поправки, текст которых советская 
делегация раздаст в отдельном доку
менте.

Как мною уж е было отмечено, деле
гация Советского Союза считает, что 
нет никаких оснований ограничивать 
продолжительность ,выступлений отдель
ных делегаций. Конференция только 
приступает к своей работе, и в настоя
щее время невозможно судить о том, 
сколько времени может потребоваться 
для того, чтобы высказать соображения 
отдельных делегаций по такому сложно
му вопросу, как мирный договор с Япо
нией.

По тем же мотивам делегация Совет
ского Союза считает, что каждой деле
гации должно быть предоставлено пра
во ответить на соображения, высказан
ные другими делегациями, без чего ■ не
возможен обмен мнениями между деле
гациями. Как известно, такой с^мен 
мнениями является одной из важней
ших целей любой международной кон
ференции. Поэтому делегация Советско
го Союза предлагает предусмотреть в 
правилах процедуры право делегаций 
на повторные выступления на пленар
ном заседании конференции.

В  статье 2 1-й  проекта правил про
цедуры предусматривается, что предло
жение о прекращ ении прений ставится 
на голосование без всякого обсуждения. 
Такое правило не соответствует твердо 
установившейся практике решения воп
роса о прекращ ении прений на различ
ных международных конференциях и в 
организациях.

Поэтому делегация С С С Р  предлагает 
принять порядок решения вопроса о 
прекращении прений, установленный 
правилами процедуры Генеральной А с

самблеи ООН, т. е. перед голосованием 
такого предложения предоставить воз
можность не более чем двум ораторам 
высказаться против прекращ ения пре
ний.

Делегация С С С Р  считает также необ
ходимым указать, что предусмотренное 
в статье 18 -й  проекта право председа
тельствующ его решать вопрос о вклю
чении в протокол конференции пись
менных заявлений, распространенных 
отдельными делегациями, является не
приемлемым. Протокол конференции 
должен точно отражать все, что про
изошло на конференции, а не то, что 
найдет нужным отразить по своему ус
мотрению один человек, хотя бы и пред
седатель. Делегация Советского Союза 
считает, что всякий документ, который 
будет распространен любой делегацией, 
должен быть обязательно приобщен к 
протоколу конференции».

От имени советской делегации А . А . 
Громыко внес ряд поправок к прави
лам процедуры, направленных на то, 
чтобы привести эти правила в соответ
ствие с элементарными нормами прак
тики международных конференций.
А . А . Громыко предложил устранить из 
этих правил ограничение продолжитель
ности выступлений делегаций одним ча
сом, разрешить делегациям отвечать на 
соображения, высказанные другими де
легациями, ограничить по сущ еству дик
таторские права председательствующего, 
которые предусматриваются проектом, 
и т. п.

После выступления представителя
Цейлона, призывавшего делегатов при
нять без изменений американо-англий
ский проект правил процедуры, с речью 
выступил глава делегации Польш и 
С . Вербловский.

«М ы  получили, — сказал он, — при
глашение на конференцию, которая но
сит название мирной конференции, а 
поэтому ее форма и содержание долж
ны отвечать тем требованиям, которые 
делают собрание суверенных государств 
конференцией в полном значении этого 
слова». Однако, указал С . Вербловский, 
проект правил процедуры, авторами ко
торого являю тся делегации С Ш А  и Ве
ликобритании, противоречит црарстике 
международных конференций, имея 
целью лиш ить государютва возмсокности 
проведения свободной дискуссии по по
воду отдельных положений договора.

«Принятие англо-американского про
екта правил процедуры будет означать 
не что иное, как явное нарушение эле
ментарных принципов, принятых в прак
тике международных конференций. 
Польская делегация заявляет свой ре- 
ш ителы ш й протест против такого рода 
попыток навязывания международной 
конференции воли одного государства. 
Систематически уничтож ая суверенитет 
других государств, — продолжал он, — 
С Ш А  хотят диктовать свои условия на 
международных конференциях».

С . Вербловский указал ко н ^р е н ц и и  
на опасность такого пути и призвал де
легатов принять предложение советской 
делегации.

Представительница Чехословакии, 
подвергнув критике американо-англий
ский проект правил процедуры и под
держав. советские предложения, внесла 
от имени чехословацкой делегации пред
ложение о том, чтобы конференция соз
дала три комитета — политический, 
экономический и военный — для деталь
ного рассмотрения политических, эконо
мических и военных проблем мирного 
договора с Японией, а также координа
ционный комитет для составления док
лада конференции о результатах рабо
ты этих комитетов. Предложение Чехо
словакии было поддержано делегациями 
Советского Союза и Польши.

Временный председатель конферен
ции государствеш ый секретарь С Ш А  
Ачесон поспешил пустить в ход машину 
голосования, основой которой являются 
латиноамериканские марионетки С Ш А  
и маршаллизо'ванные страны Западной 
Европы. Эта машина голосования откло
нила предложения делегации Советского 
Союза к американо-английскому проек
ту правил процедур. При голосовании 
советских предложений, которое проис
ходило по частям, против голосовали 
представители всех латиноамериканских 
стран и западноевропейских маршалли- 
зованных сателлитов, присутствую щ их 
на конференции.

Американская машина голосования 
также отклонила предложение Чехосло
вакии о создании четырех комитетов и 
предложение Польши о создании спе
циального комитета по выработке • пра
вил процедуры конференции и приняла 
совместное предложение Новой Ззлан- 
дии и Кубы о принятии американо
английского проекта правил процедуры 
в том виде, в каком он составлен Сое
диненными Ш татами и Англией.

Немедленно после принятия правил 
процедуры глава советской делегации 
А . А . Громыко вновь поставил вопрос о 
приглаш ении делегации Китайской на
родной республики на конференцию. 
Однако председательствующий Ачесон 
опять отказался поставить на голосова
ние это предложение советской деле
гации, прикрываясь на этот раз тем, что 
предложение делегации С С С Р  якобы 
противоречит только что принятым пра
вилам процедуры.

Делегации С С С Р , Польш и и Чехосло
вакии опротестовали это незаконное ре
шение председателя. В результате про
теста этих делегаций Ачесону не уда
лось вообще .уклониться от голосования 
по предложению советской делегации. 
Он был вынужден поставить свое поста
новление на голосование. Англо-амери
канский блок проголосовал за эго поста
новление, тем самым выразив свое от
рицательное отношение к вопросу о при-' 
глашении на конференцию делегации 
Китайской народной республики. Деле
гации С С С Р , Польш и- и Чехословакии 
голосовали против постановления пред
седателя, а делегации Индонезии и Л и
вана воздержались. Голосование таким 
образом показало, что если принять во 
внимание отношение Индии, Бирмы и 
некоторых других стран к Китаю, то 
против стремления С Ш А  устранить Ки
тайскую  народную республику от уча
стия в ^подготовке мирного договора с 
Японией выступает половина человече
ства.

В  конце заседания в ходе тайного 
голосования в качестве постоянного 
председателя конференции был избран 
Ачесон, а вице-председателем — пред
ставитель Австралии Спендер.

На этом закончилось утреннее засе
дание конференции.

За Пакт Жира!
Сбор подписей 

в Тунисе
П А Р И Ж , 6 сентября. (Т А С С ). Газета 

«Ю маните» сообщает, что на сегодня в 
Тунисе собрано 10 0  тысяч подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Сбор подписей 
продолжается.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

Сбор подписей 
под Обращением 

Всемирного Совета Мира 
во Вьетнаме

Ш А Н Х А Й , 7 сентября. (Т А С С ). Как 
передает вьетнамское информационное 
агентство, к концу августа 1 9 5 1  г. во 
Вьетнаме под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заклю чении Пакта Мира 
между пятью великими державами было 
собрано 6 .3 6 2 .0 5 7  подписей.

Египетская газета  
о преследовании  

сторонников мира в Египте
П Р А Г А , 6 сентября. (Т А С С ). Как

передает агентство Телепресс, египет
ская газета «А лы асас» сообщила об 
аресте египетской полицией членов 
Египетского комитета защ иты м ира По 
сло1вам газеты, студенты Абдель Рах- 
ман Эль-Л ухаб, М урат Риф аи и рабо
чий Ф уад Ферид арестованы в Каире за 
то, что они писали на стенах домов ло
зунги; «М ы  хотим м ира», «Н аш  народ 
требует м ира». «М ира и свободы».

Эта же газета описывает ужасные 
условия, в которых находятся политиче
ские заклю ченные в Египте. Многие за
клю ченные больны туберкулезом. Неко
торые умерли.

Передовые советские методы 
труда в Албании

Т И Р А Н А , 6 сентября. (Т А С С ). Пере
довые советские методы труда находят 
все более широкое применение на про
мыш ленных предприятиях и стройках 
Албании; На заводе имени Энвера Ход
жа создано 5 бригад отличного качества. 
В  течение первого полугодия эти брига
ды выполняли норму в среднем, на Г 14  
проц. Благодаря внедрению советских 
методов труда завод снизил себестои
мость продукции в первом полугодии на 
1 2  проц.

П одъем сельского  
хозяйст ва Болгарии

С О Ф И Я , 6 сентября. (Т А С С ). За 7
лет сущ ествования народной власти в 
Болгарии неузнаваемо изменилось лицо 
болгарской деревни.

Быстрыми темпами проводится меха
низация основных земледельческих про
цессов. Тракторный парк страны увели
чился по сравнению с 19 48  годом в три 
раза. Весной нынешнего года на нолях 
работало 10  ты сяч тракторов.

Огромную помощь в деле преобразо
вания сельского хозяйства Волгари;? из 
отсталого и маломощного в передовое, 
высокопродуктивное хозяйство оказы
вает Советский Союз. Весной этого года 
из Советского Союза было получено 
1.5 0 0  новых мощных тракторов, 550 
комбайнов, сотни тракторных плугов, 
тракторных сеялок, культиваторов и 
другого сельскохозяйственного инвента
ря.

В текущем году в Болгарии уборка 
урожая зерновых и технически? культур 
производилась комбайнами. Только * в 
Добрудже, главном зернопроизводитель
ном районе страны, на уборке урожая 
было занято 350 комбайнов.

Накануне великого национального 
праздника — дня свободы, который от
мечается 9-го сентября, болгарские кре
стьяне рапортуют Центральному Комите
ту Болгарской коммунистической пар
тии и народному правительству о сво'их 
трудовых победах. План государствен
ных поставок по стране выполнен к 
1 сентября по зерновым культурам  на 
10 0 ,3  процента.

П Х Е Н Ь Я Н , 6 сентября. (Т А С С ). В 
переданно.м сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республ;-! 
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ски.? народных добровольцев отбивают 
атаки войск американо-английских агрес
соров и лисынмановской группы войск, 
нанося им большие потери в живой с.ч 
ле и технике.

На центральном участке фронта вой
ска Народной армии в районе южнее 
Кымхва успешно отбили более 10  атак

противника В результате упорного со
противления частей Народной армии 
противник потерпел поражение и был 
вынужден отступить.

На восточном участке фронта части 
Народной армии ведут ожесточенные 
бои, нанося серьезные потери амери
канской дивизии морской пехоты и 1-м у  
полку морской пехоты лисынмановской 
армии.

Сегодня части Народной армии сбили 
4 самолета противника, участвопавшие 
в варварской бомбардировке мирного 
населения Пхеньяна. Вонсана. Хванчж у 
и Саривоня.

Голландские солдаты  
отказы ваю тся воевать

в Корее

Г А А Г А , 6 сентября, (Т А С С ). Гол
ландские газеты сообщают, что из Ко
реи отправлена новая группа голланд
ских солдат, не пожелавших дальше 
воевать. Это уже вторая партия гол
ландских солдат, которые расторгли 
свои контракты с голландскими властя
ми о пребывания в Корее и решили 
вернуться в Голландию.

Варрарские налеты  
американских сам олетов  

на города Кореи
П Х Е Н Ь Я Н , б сентября. (Т А С С ). В 

ночь на 6 сентября более 20 американ
ских самолетов в течение пяти часов 
производили обстрел и беспорядочную 
бомбежку Пхеньяна Это уже 1 1 -й  день 
как американские воздушные силы со
вершают варварские ночные налеты на 
Пхеньян. Имеется много убитых и ра
неных. Сожжено и разрушено много 
жилищ .

Такие же налеты американские само
леты совершают на Саривонь, А ньчж у, 
Нампхо и другие корейские города.

Американским солдатам запрещают знать 
правду о переговорах в Кэсоне

Заявления американских военнопленных в Корее
П Е К И Н , 5 сентября. (Т А С С ). Спе

циальный корреспондент агентства Сииь- 
« у а  сообщает с корейского фронта;

Капралы Герберт Оуэн и Самюэль 
Монроэ из 7-й роты 24-го полка 25-й  
дивизии американских интервенционист
ских войск, захваченные в плен 17  ию
ля, заявили, что командиры американ
ских войск не позволяют информировать 
солдат о переговорах в Кэсоне.

Капитан американских военно-воздуш
ных сил М айкл Халлай заявил, что, 
когда он находился в клубе.на аэродро
ме, заместитель командира авиабригады 
сказал; «Так называемые переговоры 
являю тся только средством, чтобы за
ставить китайцев убраться во свояси. 
Войска Объединенных Наций еще оста
нутся здесь для выполнения новых за
д ач». Однако военнопленные заявили,

что солдаты и низш ий офицерский со
став не желают выполнять какие-либо 
«новые зад ачи».

Один пленный указал, что в начале 
июля командир 7-й  роты 24-го полка 
25-й  дивизии заявил, что скоро должны 
начаться переговоры о перемирии. Он 
созвал весь личный состав своей роты 
и сказал; «Переговоры скоро начнутся, 
но наше командование и Л и Сы н Ман 
попрежнему хотят продолжать войну. 
Что вы думаете на этот сче т?». Солда
ты заявили хором; «П усть они сами 
воюют, а мы хотим вернуться домой».

Захваченные в плен солдаты лисы н- 
мановских войск признались, что 22  
июля командир 1-й  марионеточной диви
зии заявил своим офицерам и солдатам, 
что переговоры о перемирии не будут 
успеш ными и что они должны быть го
товы к продолжению войны.

Рабочие США протестуют против политики 
террора, проводимой правительством

Н Ь Ю -Й О Р К , 5 сеетября. (Т А С С ). 
Как уже сообщалось, в день открытия 
конференции в Сан-Ф ранциско большая 
группа представителей прогрессивного 
профсоюза портовых грузчиков и склад
ских рабочих установила пикеты перед 
зданием гостиницы Фэрмонт, где оста
новился президент Трум эн, чтобы выра
зить свой протест против проверки 
«лойяльности», проводимой якобы в 
целях «обеспечения безопасности» сре
ди грузчиков и рабочих других спе
циальностей, работающих в портах.

Согласно правилам проверки, рабочие 
портов могут получить работу только 
после получения от полицейских орга
нов свидетельства о том, что они прош
ли «проверку лойяльности».

Участники пикетов несли плакаты и 
раздавали листовки прохожим, в кото
рых содержалось требование, чтобы пра
вительство ликвидировало свою програм
му по проверке «лойяльности». и вы
двигалось обвинение в том, что прави
тельство Трумэна пытается уничтожить 
профсоюзы под предлогом обеспечения 
«безопасности».

«Объедииенный комитет местных 
профсоюзов штата Северная Карюли-

н а », в который входит профсоюз порто
вых грузчиков и складских рабочих, 
«ассоциация коков и стю артов», проф
союз горняков металлорудлой прюмыш- 
ленности и плавильщ иков, объединен
ный профсоюз государютвеяных и муни
ципальных слунсащйх, независимый 
профсоюз работников рассыльных кон
тор и канцелярских служащ их передали 
для опубликования в печати заявление, 
в которюм они требуют, чтобы Трумэн 
прекратил замораживание зарплаты, 
преследования и аресты лидеров прюф- 
союэов и выполнил обещание бороться 
за отмену закона Таф та—Хартли, данное 
демократической парггией.

В  заявлении выражается сожаление 
по поводу того, что Трум эн отказался 
принять делегацию и выслуш ать жало
бы рабочих.

Рабочие нефтеочистительного завода 
в Голден-Гейт также обратились с по
сланием к Трум эну, протестуя прютив 
решения американского правительства 
применить предусматриваемое законом 
Таф та—Хартли судебное постановление 
против бастующих рабочих промышлен
ности цветных металлов.

Военные приготовления в США
В А Ш И Н Г Т О Н , 6 сентября. (Т А С С ). 

Сенат одобрил законопроект об ассиг
новании почти 6 млрд, долларов на 
расширение военных баз, включая бо
лее полутора миллиардов долларов на 
секретное строительство за границей.

По законопроекту, принятому сена
том, выделяется почти на 1 1 9  млн. дол
ларов больше, чем по законопроекту, 
одобренному палатой представителей 1 4  
августа.

Народное движение 
против ремилитаризапяи 

в Западной Германии
Б Е Р Л И Н , 7 сентября. (Т А С С ). Все 

новые и новые слои западногерманского 
населения вступают в активную борьбу 
против ремилитаризации и военных 
приготовлений, за восстановление един
ства своей страны и заключение мирно
го договора в 1 9 5 1  году.

Приговор по делу группы 
американских шпионов в Софии

С О Ф И Я , 6 сентября. (ТА С С ). Сегод
ня вечером софийский окружной суд 
вынес приговор по делу 13  шпионов и 
диверсантов, организовавших в Болга
рии по заданию американской разведки 
«стратегический центр для разведыва
тельной деятельности» и осущ ествляв
ших шпионаж против народно-демокра
тического лагеря.

Суд приговорил; Васила Таралежкова 
(судимого заочно), Петко Аргирова, 
Георгия Дюрменлиева и Александра Ве
ликова — к смертной казни и конфи
скации всего имущества; Груди Панче- 
ва — к 20 годам тюремного заключе
ния, лишению всех прав на 22  года и 
конфискации всего имущества: Борисла
ва Илиева и Ивана Карагьозова — к . 
15  годам тюремного заклю чения каждо
го, лишению всех прав на 16  лет и ков- 
фискации половины имущества.

Остальные подсудимые приговорены 
к тюремному заключению сроком от 5 
до 1 2  лет с конфискацией части иму
щества.

Выступление Жосаддыка
в сенате

Т Е Г Е Р А Н , 6 сентября. (ТА С С ). Вче
ра премьер-министр Ирана Мосаддык 
сделал в сенате доклад о положении дел 
с переговорами по вопросу о нефти. 
Подтвердив неизменность позиции И ран-... 
ского правительства в вопросе о нацио-Й  
нализацни нефтяной промышленности а 
проведении в ж изнь принятых меджли
сом и сенатом соответствующих зако
нов, предусматривающих полное устра
нение из Ирана бывшей Англо-И ранской 
нефтяной компании, Мосаддык поставил 
вновь вопрос о доверии правительству.

Из 27  оставшихся к моменту голосо
вания сенаторов 26 проголосовали за 
доверие правительству, один воздержал
ся. Около 15  сенаторов не присутство
вало на заседании во время голосова
ния.

Торговля женщ инами  
в Турции

С Т А М Б У Л , 6 сентября. (Т А С С ). До
сего времени в Турции нередко имеют 
место случаи торговли женщинами. Как 
сообщает газета «Д ж ум хуриет», 4 сен
тября ж итель города Балыкесира Якуб 
Калкан продал свою 20-летню ю  дочь за 
200 лир. Когда покупатель пришел за 
девушкой, то последняя наотрез отказа
лась уходить из дома, несмотря на на
стойчивые требования отца. Разгневан
ный отец, убедившись в бесплодности 
уговоров, схватил ружье и застрелил 
свою дочь.

Полицейский произвол  
в Японии

Ш А Н Х А Й , 6 сентября. (Т А С С ). По
сообщению токийского радио, сегодня 
японское правительство объявило о за
прещении 18  членам временного цент
рального руководящего органа коммуни- 
стической партии Японии во главе с ’ 
председателем этого органа Эцуро 
Сиино заниматься общественной дея
тельностью. Ещ е несколько дней тому 
назад японское правительство с санкции 
американских оккупационных властей 
выдало ордера на арест выш еуказанных 
лиц.

Зам. ответственного редактора 
А . Н - Н О В О С ЕЛ О В .

К И Н О Т Е А Т Р  им. М. ГО Р Ь К О ГО
8 сентября — новый цветной венгер

ский художественный фильм «Стр ан
ны й брак».

Начало сеансов; 1 , 3 , 5, 7 , 9, 1 1  ча
сов Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И . Ч Е Р Н Ы Х
Больш ой зал 8 —9 сентября — 

новый венгерский художественный 
фильм «Странны й брак».

Начало сеансов; 1 2 ,  2 , 4 , 6 , 8 и 
1 о часов вечера.

М алый зал. 8—9 сентября — худо
жественный фильм «К а к закалялась 
стал ь»,

Начало сеансов; 1 1 .  1 , 3 , 5 , 7 , 9 
часов вечера. Принимаются коллектив
ные заявки.

ДО М  О Ф И Ц Е Р О В
9 сентября — художественный фильм 

для детей «Ж ила была девочка».
Начало сеанса в 1 2  часов дня. Касса 

с  1 0  часов.
К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

8— 9 сентября — художественный 
фильм «Н а  границе».

Начало сеансов; 8 сентября — 6, 8 
1 о часов вечера. 9 сентября — 2 , 4 , 
6 , 8 , 1 0  часов вечера.

Т Р Е Б У Е Т С Я  на постоянную работу 
главный бухгалтер.

Обращаться по адресу; г. Томск, про
спект им. Тимирязева, 3 , Сибирский 
ботанический сад.

* 2 —2

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу механики, слесаря, кочега
ры и на временную работу жестянщ ики.

Обращаться по адресу; гор. Томск, 
Сибирская у л ., 4 0 , артель «Технохим ».

3 —2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В  11 и 12 сентября 1951 г.

Д В А  В Е Ч Е Р А  ТА Н Ц А
солистов государственной  ф и ларм онии  эстонской ССР

Миральда и Эрнст Энн

л а о

Ыйе и Эрнст

КАННЕЛЬ

КИТКАС
Хельги и Лео

М Ы Т ТУ С
Петр

ЛЮБАРОВ
(художественное чтение и конферанс)

^^иина
п и н д и н г

Вийви
с и х т

(партия фортепиано) 
Вера

ПОТЕШИЛА
(сопрано)

В программе: эстонские народн1>1е, классические, характерные, 
акробатические и эстрадные танцы.

Начало в 9 ч. веч. Билеты продаются в кассах Дома офицеров, Главунивер- I 
мага и Гастронома A's 1 с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 4—1 ,

И З У Ч А Й Т Е  С Т Е Н О ГР А Ф И Ю  ЗА О Ч Н О !
Центральные государственные курсы заочного 

обучения стенографии ГЗОС

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я
на основной и специальный курсы .

‘ Срок обучения — один и два года.
Условия приема и обучения высылаю тся по получении 1 рубля почтовы

ми марками.
Адрес: г. Москва, 1 2 ,  Хрустальны й пер., 1 . 3 —2

Томский учебный комбинат У П К  
Ц С У  С С С Р

открывает прием на курсы  повьпие- г, 
ния квалификации рядовых и старшшб 
бухгалтеров.

Принятые обеспечиваются стипендией 
и общежитием.

Продолжается срочный набор в плат
ные группы  подготовки бухгалтеров, 
счетоводов и нормировщиков.

Занятия проводятся в дневное и 
вечернее время. Начало занятий — 1 7  
октября 1 9 5 1  года.

Обращаться: г. Томск, переулок Ма- 
куш ина, №  1 4 .

Артели н и . 8 марта Т Р Е Б У Ю Т С Я
старший механик, механики, знакомые 
с ремонтом швейных и трикотаж,' ых ма
шин, грузчик, кбчегар и уборпЗсцы.

Обращаться: г. Томск, пер. 19 0 5  г.,
.№ 6 .

2 — 1

З А П А Д Н О -С И Б И Р С К О Е  Р Е Ч Н О Е  П А Р О Х О Д С Т В О  
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

О ПРИЕМ Е И П Е Р Е В О З Н Е  Г Р У З О В
большой и малой скоростями, а также буксировке плотов.

Управление пароходства напоминает о том, что грузы  в северные 
принимаются только до 1 октября 1 9 5 1  года.

районы

В  магазины Томского облкнигототзга 
поступили Н О В Ы Е  К Н И Г И :

1 Силин—Бекчурин А . И . — Спе
циальная гидрогеология.

2 . Ганеев А . А . — Ископаемый 
уголь и важнейшие угленосные бассей
ны  СССР.

3 . М аматкин С . П . и Илю ннна К . П ,
— Коммутация и сигнализация на теле
графах.

4. Фролов А . Д . — Справочник кон
структора радиовещательных приемни
ков.

5 . Коган А . А  и др. — Передовая 
технология использования погрузчиков и 
кранов.

6 Райло П . М . и Ж илл М. Е . —
Справочник по '^хран» тр^да и технике 
безопасности. Часть 2-я .

7 . Николаев А . П . — Учение И. П. 
Павлова и важнейшие проблемы аку
шерства и гинекологии.

8. Велинорещ шй А . Н . — Хирургия 
для медсестер..

9. Барт Л . — Эмбриология. 
Поступила в продажу карта Томской

области.

Гр-н Чириков М ихаил Устинови4 
возбуждает дело о разводе с гр-кой 
Чириковой Анной Александровной.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го  участка Томского 
района.

Адрес 
3 7 -7 7  и

К 3 0 2 8 2 7 ,

LX1 F"* *. .. ^ ----X , района..

р е д а к ц и и :  го р .' Т о м с к , п р о с и , и м . Ленина, 13 , т е л е ф о н ы  д л я  справок (круглые сутки) — 4 2-4 2, отв редактора — 3 7 -3 7 , зам редактора — 37-70 , ответ секретаря -  3 1 19 . секретариата—4 2-4 0  отделов: партийной жизни — 
8 1-4 7 , пропаганды—  4 7 -4 5 , с о в е т с к о г о  строительства — 42-46, в у з о в , школ в  культуры  — 37 33, сельского хо.зяйства — 3'^ 39 прои транспортного 17 75. отдела писем — 37-38 , отдела информации — 47-45. объявлений —

37-36 , стенографистки — 3 3 -9 4  директора типографии — 3 7  7 2 , бухгалтерии — 42-42. И
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