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Организованно начать учебный год  
в сети партийного поосвещенин

Проходившая в июле Ш областная пар
тийная Еонферещия большое внимание 
уделила вопросам партийного просвеще
ния.'Это и понятно; марксистско-ленин
ское воспитание коммунистов является 
одним из важнейших участков работы 
партийных организаций и их руководя
щих органов. От того, как организована 
учеба кадров, насколько глубоко и все
сторонне овладевают коммунисты револю
ционной теорией, во многом зависят даль
нейшие успехи всей нашей работы.

Сейчас наступил ответственный период 
в жизни партийных организаций. Горко
мы, райкомы партии и их отделы пропа
ганды и агитации, все первичные партий
ные организации должны обеспечить тща
тельную подготовку к новому учебному 
году в системе партийного просвещения и 
организованное его начало.

Учебный год начиется в городах 
1 октября, в сельской местности— 15 ок
тября.

Готовясь к новому учебному году, пар
тийные организации многое сделали для 
дальнейшего подъема партийной пропаган
ды, повышения идейного уровня работы 
во всех звеньях партийного просвещения. 
Летом была организована подготовка про
пагандистов на курсах при обкоме пар
тии. Вопросы партийного просвещения об
суждались в первичных парторганиза
циях, на пленумах районных комитетов 
партии, собраниях партийного актива, на 
областном совещании пропагандистских 
работников.

В гор. Томске, а-также в Бакчзрском, 
Кривошеинском, Чаишском и многих дру
гих районах области полностью законче
но комплектование сети партийного про
свещения. Все щколы и кружки обеспече
ны подготовленньгаи пропагандистами, 
две трети из которых имеют высшее и 
незаконченное высшее образование, боль
шой опыт пропагандистской работы.

Деятельно ведется подготовка к учебно
му году в Томском районе. Здесь в комп
лектовании школ и кружков, наряду е 
внештатными пропагандистами, активное 
участие приняли секретаря, заведующие 
отделами райкома партии и штатные 
пропагандисты. Половина всех политшкол 
и кружков организована в этом году 
непосредственно при парторганизациях 
колхозов, что позволило вовлечь в поли
тическую учебу беспартийных колхозни
ков; бригадиров, звеньевых, животново
дов, передовиков производства.

К руководству политшколами и круж
ками, к чтению лекций и проведению кон
сультаций привлечены теоретически под
готовленные партийные и советские ра
ботники и интеллигенция. С двумя груп
пами пропагандистов райком партии в 
августе провел трехдневный семинар.

Но в ряде других районов подготовка к 
учебному году ведется неорганизованно, 
недооценивается важность правильного 
комплектования сети партийного просве
щения. Например, работники отдела про
паганды и агитации Еаргасокского райко
ма партии до последних дней были убеж
дены, что комплектование сети партийно
го просвещения в районе в основном за
кончено, осталось лишь утвердить реше
нием бюро райкома выделенных пропаган
дистов. Но при более тщательном ознаком
лении с положением дел на месте оказа
лось, что организация сети партийного 
просвещения в районе проведена наспех и 
по существу еще далеко не завершена.

При комплектовании школ и кружков 
необходимо провести беседы с каждым

коммунистом, учесть уровень подготовки, 
а также личное желание коммуниста. 
Однако этот обязательный принцип во 
многих парторганизациях Парабельского 
и Зырянского районов нарушается.

Недопустимо затягивает подготовку к 
учебному году Молчановский райком пар
тии. В большинстве парторганизаций 
сеть партийного просвещения еще не 
создана. Из 80 пропагандистов утвержде
но на бюро райкома только 5 человек. 
Отдел пропаганды и агитации почему-то 
откладывает семинар пропагандистов на 
октябрь. Спрашивается, когда же пропа
гандисты будут готовиться к занятиям?

Некоторые райкомы партии не забо
тятся о широком вовлечении в сеть пар
тийного просвещения беспартийных акти
вистов. Не уделяется серьезного внимания 
комплектованию вечерних партийных 
школ, подбору консультантов в помощь 
самостоятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию Руководящие город
ские и районные партийные работники к 
пропагандистской работе привлекаются 
слабо.

До начала занятий в системе партий
ного просвещения остаются считанные 
дни. поэтому н? первый план выдвигают
ся организационные вопросы. Партийные 
организации должны принять сейчас все 
меры к тому, чтобы успешно . решить 
главную задачу в пар’̂ ийном просвещении 
—  обеспечить все политшколы и кружки 
квалифицированными пропагандистами. 
■Надо в ближайшие дни утвердить всех 
руководителей политшкол, кружков и кон
сультантов на бюро райкомов партии и 
хорошо наладить работу постоянно дей
ствующих семинаров пропагандистов, ор
ганизовать теоретическую и методическую 
помощь им.

Парторганизации должны решительно 
устранить имеющиеся недостатки в ком
плектовании сети партийного просвеще
ния и создать все необходимые условия 
для дальнейшего повышения уровня марк
систско-ленинской подготовки коммуни
стов. Следует также полнее удовлетворять 
стремление беспартийного актива и ин
теллигенции к повышению политических 
знаний, зачисляя их в кружки, полит
школы и в группы самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию.

В нынешнем учебном году парторгани
зации обязаны обратить особенно серьез
ное внимание на оказание помощи комсо
мольским организациям и их руководящим 
органам в подготовке сети комсомольско
го политпросвещения к учебному году, в 
подборе пропагандистов и организации их 
учебы.

Марксистско-ленинское образоватае ком
мунистов —  кровное дело партийных ор
ганизаций. От того насколько глубоко, 
по-большевистски, со знанием дела будут 
решены все организационные вопросы 
подготовки к новому учебному году, будет 
зависеть своевременное и организованное 
начало занятий в сети партийного просве
щения, дальнейшее повышение идейного 
уровня пропаганды. Руководствуясь ука
заниями ЦЕ ВЕП(б') и III областной пар
тийной конференции, горкомы, райкомы 
ВЕП(б) и их отделы пропаганды и агита
ции, все партийные организации должны 
обеспечить образцовую подготовку и орга
низованное начало учебного года, сделать 
все для того, чтобы повысить уровень 
пропаганды марксизма-ленинизма, полити
ческого воспитания наших кадров, всех 
коммунистов и широких масс трудящихся.

За мир, против 
империалистической агрессии!

Нам нужен мир, чтобы творить 
и созидать

Штаб советской науки —  Академия 
наук СССР. 10 сентября вечером здесь 
собрались крупнейшие ученые —  пред
ставители всех отраслей звания, руково
димые единым стремлевием —  крепить 
дело мира. Среди них —  академики И. П. 
Бардин, Б. А. Введенский, А. И. Опарин, 
Т. Д. Лысенко, М- А. Лаврентьж, Б. Б. 
Польши, А. А. Благонравов.

Открывает собрание главный ученый 
секретарь президиума Академии наук 
СССР академик А. В. Топчиев.

С большим подъемом в почетный прези
диум собрании избирается Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе е хшаршцем 
И. В. Сталиным.

Первым берет слово акаде(Н1П( И. П.
Бардин.

—  Советский человек. —  говорит и ,  
—  является творцом нового, коммунисти- 
ческоге (^щестаа, творцом будущего. Пла

ны завоевания природы он строит на осно
ве точных научных знаний.

Мы производим чугун и сталь не для 
пушек и снарядов, а для высотных зда
ний, для Куйбышевского гидроузла, на 
прошводстао машин-автоматов, облегчаю
щих труд человека.

Советскому ученому, ученому-созядате- 
лю особенно радостно быть в первых ря
дах борцов за мир, за счастье человека.

Академики А. И. Опарин, М. М. Дуби
нин и другие выступавшие на собрании 
горячо призывали собравшихся поднять 
еще выше знамя передовой советской нау
ки, служащей миру и прогрессу.

Крупнейшие ученью советской страны 
подписали вчера Обращение Всемирного 
Совета Мира.

С огромным воодушевлением собрание 
ученых приняло пряветствяе товарищу 
И. В. Сталину, (ТАСС).

За прочный мир, за дружбу народов
Все советские люди е чувством глубо

кого удовлетворения и радости встретили 
решение пленума Советского комитета 
защиты мира о поддержке Обращения 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира.

В обстановке растущей угрозы новой 
войны только решительная борьба миро
любивых народов в защиту мира может 
предотвратить войну и укрепить дело 
дружбы между народами.

Всемирный 'Совет Мира обратился ко 
всем людям доброй воли с призывом поста
вить свои подписи пол Обращением. Про
стые. проникнутые глубоким гуманизмом 
слова Обращения Всемирного Совета Мира 
громко звучат по всей вселенной, на язы
ках всех народов. Они зовут всех честных 
людей на борьбу за мир. И сотни миллио
нов людей без различия национальности, 
политических взглядов и религиозных 
убеждений дают свои подписи, скрепл.чя 
ими этот важный в истории чело1вечествз 
докум:ент. Уже собрано свыше 450 мил
лионов подписей. Сбор подписей продол
жается.

Советские ученые, вместе го всем совет
ским народом, полны решимости отстоять 
дело мира, они готовы отдать все свои 
знания и силы прогрессу я счастью чело

вечества. Им ненавистна война, уносящая 
миллионы человеческих жизней и безжа
лостно разрушающая все ценное и вели
кое, что создано разумом и руками челове
чества в области материальной и духов
ной культуры. Советская наука, преиспол
ненная подлинно прогрессивных и высоко
гуманных идей, служит делу мира, про
гресса и процветания. Вот почему мы, со
ветские ученые, горячо поддерживаем 
предложение о проведении сбора подписей 
в СССР под Обращением Всемирного Сове
та Мира.

Мы отчетливо понимаем, что наши 
подписи за мир должны быть скреплены 
честным и самоотверженным трудом, на
правленным на благо и дальнейшее про
цветание нашей могущественной Родины, 
которая НОД водительством великого знаме
носца мира И. В. Сталина твердой по
ступью идет в авангарде борцов за мир, за 
дружбу народов, за демократию и социа
лизм.

Подписываясь под Обращением Всемир
ного Совета Мира, мы, советские ученые, 
будем с еще большим творческим подъе
мом самоотверженно работать, укрепляя 
этим нашу Родину н дело мира во всем 
мира.

Профессор Д. ЯБЛОКОВ.

Вклад строителей в дело мира
Дальнейшее развитие лесной промыш

ленности требует обеспечения лесозагото
вителей жилыми и культурно-бытовыми 
помещениями. Асиновский лесозавод 
строит одно из пгредприятий стандартного 
домостроения. С полным сознании! своего’ 
долга взялись строители за дело.

Сроки строительства очень сжаты, по
этому от строителей требуется одновремен
но вести целый ряд работ. За опалубщи
ками сразу же идут бетонщики. Бригада 
то®. Миронова ежедневно вьгаолняет зада
ние на 250 процентов, по три нормы дает 
бригада тов. Московчука. Стахановский 
труд людей этих бригад обеспечил завер
шение укладки бетона под основание ко
лонн на три дня раньше срока.

Еще не были закончены бетонные ра
боты, как уже началась заготовка бруса 
для колонн пол фермы. Первые две колон
ны были поставлены 26 августа. Строи
телей такие темны не удовлетворили. Ин
женер тов. Дзыговекий предложил скола
чивать колонны на земле. Это ускорило

работу и позволило высвободить звено 
плотников, которому было поручено гото
вить козлы для установки леем  и про
изводить заготовку ферм.

Руководители стройки обеспечивают все 
необходимое для ускорения работ и облег
чения труда строителей. На стройке про
ложена узкоколейная железная дорога, по 
коччщой транспортируются все тяжеловес
ные детали. Здесь все направлено к тому, 
чтобы вести строительство но графику.

Коллектив строителей цеха домостроения 
вгместе со всем советским пародом с боль
шим одобрением встретил резолюцию пле
нума Советского комитета защиты мирз о 
проведении сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира и выразил готов
ность стахановским трудом крепить дело 
мира.

—  Мир —  самое дорогое для нас,— ска
зал один из строителей тов. Недорезов. 
— Свое стремление в  миру мы и впредь бу
дем повреплять стахановским трудом на 
благо нашей Родины.

В. (ГГИХИН.
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ СТОРОННИКОВ МИРА
Инилиативный комитет по созыву Томской областной конференции сторон

ников мира сообщает что Томская областная конференция сторонников мира 
открывается 14 севтября 1951 года, в 6 часов вечера, в гор. Томске, в помепре- 
нии областного лектория (проспект имени Ленина, 36).

Регистрация делегатов конференции будет производиться в помещении обла
стного лектория 14 сентября, е 10 часов утра.
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Закончены  зем ляны е работ ы  на подводящ ем канале
Н0ВО-С01ЕН0ВСКИЙ. (Ростовская об

ласть), И  сентября. (ТАСС). Строители 
Цимлянского гидроузла добились нового

канале ззкончи- 
и началось увреп-

успеха: на подводящем 
лись земляные работы, 
ленже откосов.

Подводящий канал —  временное соору
жение. Он предназначен для пропуска во
ды в момент перекрытия Дона.

Весной, когда заполнится ^Цимлянское 
море, канал скроется под водой. Он имеет 
длину 700 метров. Ширина его у Дона —  
250 метров. У плотины он сужается поч
ти вдвое.

Сейчас на канале установлена времен
ная перемычка. Она преграждает путь во
де со стороны реви.

На стахановской вахт е м ира
Коллективы многих предприятий стра

ны несут стахановскую вахту мира.
Новых трудовых успехов добиваются 

металлурги завода «Электросталь». Стале
вары сталеплавильного цеха № 1 тт. За
харов и Новиков во второй пятидневке 
сентября каждую смену выпускали по 
две скоростных плавки, значительно пе
ревыполняя задания. Ежедневно каждый 
из них экономит до тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии.

Производственными достижениями отме
чают вахту мирз рабочие, инженеры и 
техники Ленинградского кировского заво
да. 8 сентября токарь-скороетник Л. К. 
Лалетин, сконструировав оригинальное 
приспособление для обработки сложных 
деталей, выполнил за смену более 
17 норм.

Значительно перевыполняет план кол
лектив шахты «Чурилино-Западная» тре
ста «Ераснодонуголь».

(ТАСС).

МУЕАЧЕВО (Закарпатская область), 
10 сентября. (ТАСС) Львовский филиал 
Центрального научно-исследовательского 
института строительных материалов из
дал брошюру мастера Мукачевского кир
пично-черепичного завода Василия Ветро
ва «Опыт повышения производительности 
кольцевых печей». Работая над выполне
нием почетного заказа Каховской ГЭС, 
бригада коммуниста Ветрова добилась

К о м м у н и с т - н о в а т о р
рекордного съёма кирпича —  2 .426 штук 
с кубометра печного канала.

Мукачевские обжигальщики применили 
и внесли свои усовершенствования в ме
тод лауреата Сталинской премии тов. 
П. А. Дуванова. За последний месяц коль
цевая печь Ветрова сделала восемь выдач 
продукции. В полтора раза превышен 
прошлогодний рекорд съёма кирпича.

Возделы вание риса в зоне Главного  
Туркменского канала

п о ч е т у
ЗА Д(ЮР0ЧН0Е ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО

ТОВОК НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

В. м.

1. Колхов имени МАЛЕНКОВА, Еожевниковекого района (предсе
датель колхоза Ф. К, Шеховцев. секретарь парторганизащии 
М. М. Никитина), вьшолнивший план на 123 нропента.

2. Колхоз «ПУТЬ КОММУНИЗМА», Еожевниковского района 
(председатель колхоза П. Л. Василевский, секретарь парторгани
зации А. Д. Харченко), вьшолнивший план на 115,5 процента.

3. Колхоз «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ», Еожевниковского района (пред
седатель колхоза И. И. Хайлов, секретарь парторганизации 
Титков), вьшолнивший план на 109,2 процента.

4. Колхоз «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», Шегзрского района 
седатель колхоза И. Ф. Лещук, секретарь парторганизации 
Назаров), выполнивший план на 106,8 процента.

5. Колхоз «ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА», Бакчарского района 
седатель колхоза Н. Е. Девятов, секретарь парторганизации В. Я. 
Гладких), вьшолнивший план на 1 0 1 процент.

6. Колхоз «КЗЫЛ ОКТЯБРЬ», Томского района (председатель 
колхоза тов. Абанеев, секретарь парторгашгаации тов, Куренков), 
БынолЕИВпшй план на 100,7 процента.

(пред- 
М. А.

(пред-
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1 Кожевниковский 9,2 81,7 13,6 13,0 58,5
2 Бакчарский 13,9 70,4 9,4 25,4 40,0
3 Шегарский 8,3 64,2 9,1 8.6 56,2
4 Парбитский 12,4 56,7 8,7 16,6 50,3
5 Томский 7,7 64,0 10,0 10,9 40,0
6 Асиновский 6,6 57,1 8,3 18,9 56,5
7 Пышкино-Тронцкнй 7,0 55,6 9,7 10,4 44,4
8 КривошеивскЕЙ 8,3 56,0 6,5 12,6 74,3
9 Туганский 5,7 56,9 9,5 9.9 47,1

10 Зырянский ' 6,2 54,1 9,1 8.1 56,9
11 Чаинский \ 8,2 55,0 8,9 18,6 42,2
12 Болнашевски1 9.2 61,6 12,5 17,3 57,1
13 Пудинский 8,3 64,1 1.3 33,6
14 Молчановский 6,0 51,6 7,8 11.8 58,1
15 Парабельский 4,9 59,2 7,8 10,2 66,2
16 Тегульдстский 2,6 48,7 11,4 3,9 42,3
— Кзфгзсокекнй 6,5 87,1 10,2 29,6 67,6

Васю ганский 3,0 65,1 — — 40,3
— Верхне-Кетекий 4,3 50,3 9,8 1,0 32,5
— Александровский — 43,6 12,9 -- - 88Д

Соревнование районов

ТАШКЕНТ, 10 сентября. (ТАСС). Уз
бекская рисовая опытная станция Мини
стерства сельского хозяйства республики 
занимается выведением новых сортов ри
са. пригодных для возделывания в зоне 
Главного Туркменского канала.

На Гурленском и Кунградском госсорто- 
участках размножаются семена шести но-̂  
вых сортов риса, ранее выведенных науч

ными рабошиками станция. Эти сорта от
личаются ранними сроками созревания и 
высокой урожайностью.

Чтобы ускорить научные исследования, 
связанные е развитием рисоводства на 
землях нового отюшеяия, в зоне Главного 
Туркменского канала создается опорный 
пункт Узбекской рисовой опытной стан- 
щии.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ— ШЕГАРСКИЙ
Кожевниковский район попрежнему 

удерживает первенство в соревновании 
районов на хлебозаготовках. Годовой план 
сдачи хлеба государству районом выполнен 
на 69,1 процента.

Шегарский район та использовал для 
уснлення хлебозаготовок все имеющиеся 
силы и средства и не выполнил пятиднев
ный график хлебосдачи. Шегарцы серьезно 
отстали от кожевниковцев и заняли 3-е 
место в соревновании районов.

БАКЧАРСКИЙ— ПАРБИГСКИЙ

низании этих районов та тгрннимают де!^ 
ственных мер, чтобы преодолеть отстава
ние. Здесь создался большой разрыв между 
косовицей и обмолотом хлебов. Затяжка е 
обмолотом является большим тормозом в 
хлебосдаче.

МОЛЧАНОВСКИЙ— КРИВОШЕИНСКИЙ

Значительных успехов за эту пятиднев
ку добился Бакчарский район. Используя 
все силы и средства, колхозы района уси
лили уборку и хлебозаготовки, дав прирост 
по хлебосдаче на 13,9 процента. Годовой 
план хлебозаготово'К здесь выполнен на 
64,7 процента. Район занял второе место 
в областном соревновании, обогнав Ше- 
герский район. Бакчарпы ставят перед со
бой задачу в ближайшие дни обогнать во- 
жевнивовцев и занять первое место по 
хлебозаготовкам.

Парбнгсвий район, ранее значительно 
отстававший от соревнующегося е ним 
Бакчарского района, за последнее время 
серьезно усилил темпы уборки урожая и 
хлебозаготовок. За отчетную пятидневку 
район дал прирост хлебосдачи на 12,4 
процента, выполнйв годовой план на 53,9 
процента, обогнал Томский н Асиновский 
районы, с шестого перипел на четвертое 
место.

В ближайшие дни догнать и пе
регнать шегарцев— такую задачу постави
ли перед собой трудящиеся Парбигского 
района.

[Ы Ш КИНО-ТРОИЦКИЙ— ТУГАНСКИЙ

Лучше сдавал хлеб в эту пятидневку 
Ертаошеинский район, но и он далеко не 
вьшолнил пятидневного графика.

Молчановский район недопустимо плохо 
использует уборочные машины и занима
ет одно из последних мест в соревновании 
районов. Здесь более половины убранного 
хлеба не обмолочено, молотилки использу
ются очень плохо.

Чтобы- быстрее поправить дело с хлебо- 
заготов-ками, необходимо организовать кру
глосуточный обмолот хлебов.

Рыболовецкий колхоз-м иллионер
ОЛЬГА (Приморский край), 10 сентяб 

ря. (ТАСС). Сегодня крупнейший в Север
ном Приморье рыболовецкий колхоз «Мо
ряк-рыболов» досрочно завершил го
довой план добычи рыбы. Сдано государ
ству более 127 тысяч  ̂ пудов отборной 
сельди и скумбрии. Сейнерная команда 
депутата Верховного Совета РСФСР Ми
хаила Сидельникова выловила сверх го-

рыбы. Такое же количество рыбы на 
сверхплановом счету экипажа молодежного 
сейнера капитана Порфирия Д екаль^ка.

Непрерывно растет артельное хозяйство. 
Получив с начала путины свыше полуто
ра миллионов рублей дохода, колхоз по
строил на эти средства восемь жилых до
мов, кузницу и коровник. Заканчивается 
строительство бани, мельницы. Радиофици-

Туганцы та выполнили своего обещания 
-  обогнать Пыжкиио-Троицкнй район. 

Наоборот, район снизил темпы- хлебозаго
товок и уступил 8-е место Бривопдеинско- 
му району.

Пьппкино-Троицкий район также хотя 
и идет впереди тутанцев, но серьезно от
стает на уборке урожая и хлебозаготовках. 
Район очень плохо использует комбайны и 
простые уборочные машины.

дового задания более восьми тысяч пудов ровен сейнерный флот.
ТОМСКИЙ— АСИНОВСКИЙ— ЗЫРЯНСКИЙ

Успехи сибирских комбайнеров
ОМСК, 10 сентября. (ТАСС). Соревно

вание комбайнеров области получило в 
этом году широкий размах. Механизаторы 
значительно улучшили использование ма
шин. Выработка на комбайн по сравнению 
е прошлым годом удвоилась.

Герой Социалистического Труда комбай
нер И. Петров из Селнвановской МТС на
молотил 13.500 центнеров зерна, сэконо
мив более 500 килограммов горючего. Он 
организовал четкую работу комбайнового

агрегата по часовому графику. Начальник 
молодежного комбайнового агрегата И. Ка- 
лемин из (Заргатокой МТС намолотил 
11.000 центнеров зерна. Агрегат Героя 
Сопиалистического Труда комбайнера 
В. Сметанникова убирает ежедневно 60—  
65 гектаров зерновых с одновременным 
лущением стерни.

С каждьш днем растет число комбайне
ров намолотивших свыше 10 тысяч дент- 
неров зерна,: *

Во всех трех районах за эту пятидневку 
резко ослаблено напряжение на уборочных 
работах и хлебозаготовках. Томский район 
ведет сдачу хлеба и уборку урожая лучше 
Асинобского и Зырянского районов, но и 
он далеко не вьшолнил графика хлебоза
готовок.

Асиновский район из пятидневки в пя
тидневку снижает темны хлебозаготовок.

КОЛПАШЕВеНИЙ— ЧАИНСНИЙ

Райкомы партии и райисполкомы:, сель- 
скохозяйствеяные и заготовительные орга-

Серьезным недостатком в проведении 
хлебтеаготовок является то, что многие ди
ректоры МТС, особенно Зырянского,. Кри- 
вошеннского, Молчановского, Пышкино- 
Троицкого, Болнашевского и Парабельско
го районов, не ведут борьбы за своевремен
ную сдачу хлеба но натуроплате за рабо
ты МТС.

В ряде районов, особенно в  Зырянском, 
Болпашевском, Туганском и Чаинском, не 
ведется должной борьбы за выполнение 
плана сдачи продовольственных культур. 
До сих пор ими не выполнен план сдачи 
ржи, неудовлетворительно вьшолняется и 
план сдачи пшеницы.

За последнее время во вгногих колхозах 
и районах снизилась требовательность к 
качеству уборочных работ, допускаются 
большие потери урожая. В колхозах Аси- 
новекой МТС вслед за уборкой пшеницы 
участки сразу вспахиваются под зябь, а 
несобранные колосья запахиваются. В за
вершающий период уборки урожая борьба 
с потерями должна вестись еще более на
стойчиво.

До сих пор не вьптолнили план сева 
озимых Зырянский, Пьгшкино-Троинкий, 
Туганский, Шегарский, Верхне-Кетекий, 
Пудинский и некоторые другие ра.йоны.

Неудовлетворительно ведут уборку, об
молот и расстил льна Колпашевский, Ча- 
инскии, Туганский и Шегарский районы.

Во многих колхозах. МТС и районах все 
еще крайне медленно ведется вспашка зя
би. По вьшолнению этой важнейшей рабо
ты особенно отстают опять-таки Зырян
ский, Молчановский, Колпашевский, Пыш- 
кино-Троинкий и Шегарский районы.

Сроки уборки урожая и вьгаолнения 
плана хлебозаготовок истекают. Необходи
мо серьезно улучшить руковолств:о осенни
ми полевыми работами, обеспечить нзпря- 
жешаую работу во всех колхозах и МТС, 
чтобы св.оеБременно завершить уборку уро
жая и досрочно вьшолнить государствен
ный план хлебозаготовок.

г
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Венннайший канал в мире
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Минул год со дня исторического постз- 
Вовленпя Совета Министров СССР о строи
тельстве Главного Туркменского канала—  
крупнейшего комплекса гидротехнических 
сооружений, беспримерных в истории нн- 
женерното искусства. Великая сталинская 
стройка одновременно решит четьгре важ
нейших народнохозяйственных проблемы: 
ирригационную, энергетическую, тран
спортную и водоснабжения., На канале 
длиною в тысячу сто километров и на 
Аму-Дарье предстоит построить двенадцать 
крупнейших гидроузлов, в том числе пло
тины, гидроэ.тектростанции и другие соору
жения. Протяженность отводных, ороси
тельных и обводнительных каналов до
стигнет тысячи двухсот километро’В, не 
считая трубопроводы для снабжения водой 
населения и промышленных предприятий.

Велик объем работ. Нужно вынуть око
ло полумиллларда кубометров грунта, уло
жить свыше двух с половиной миллионов 
кубических метров бетона и железобето
на. Фронт работ развертшзется на про
тяжении 1.500 километров, охватывая 
Туркмению и Узбекистан.

Сооружение Главного Туркменского ка
нала преобразит природу пустынь и полу
пустынь, обеспечит новый мощный подъем 
экономики и культуры республик Средней 
Азии.

Благодаря орошешго посевы хлопчатни
ка в Еарз-Еалшакии возрастут в шесть, 
в Туркмении —  в восемь раз. Большое 
развитие получит животноводство. Зеле
ные насаждения остановят пески. Фабри
ки, заводы и населенные пункты получат 
в изобилии воду. Будет создана база для 
дальнейшего широкого развития промыш
ленности. Дешевая электроэнергия новых 
гидроэлектростанций позволит электрифи
цировать города и селения, механизиро
вать трудоемкие процессы в сельском хо
зяйстве.

Канал свяжет северную Туркмению, Ка
ра-Калпакию и Хорезм е центральными 
районами страны.

Минувпгий год был посвягцен подготови
тельным работам. На берегах Аму-Дарьи 
сразт же после опубликования постанов
ления правительства появились первые 
строители, в пустыню выехали отряды 
«Гидропроекта». Б адрес стройки широким 
потоком пошли грузы. В короткий срок 
мы создадим перевалочные базы в Чар
джоу, Шарлауке, Ургенче, где были по
строены железнодорожные тупики и скла
ды. Срочные грузы доставлялись на само
летах из Москвы, Ташкента, Ашхабада и 
Ургенча.

Невзирая на зимние холода, изыскатели 
организовали бурение скважин и в корот
кий срок дали проектировщикам материа
лы, которые позволили в начале этого го
да указать строителям створ Тахиаташ- 
ской плотины и трассу начального участ
ка канала.

Сейчас в Кара-Кумах —  от Аму-Дарьи 
до Красяоводска —  трудятся тысячи 
изыскателей, специалисты «Гидропроек
та», министерств геологии, лесного хозяй- 
етва^ ученые Академии наук СССР, ака
демий наук Узбекистана. Туркмении, Ка
захстана и других республик, В нынеш
нем году собр.гпы все основные данные, 
необходимые для составления проекта и 
решения вопросов строительства.

Сейчас проектировщика разрабатывают 
самые неотложные вопросы проекта гид
ротехнических сооружеггай, строительства 
дорог, линий передач. В лабораториях ис
следуются модели гидротехнических соору
жений. Одновременно обеспечивается проч
ный тыл строительства в районе Тахиа- 
Ташз. Найдены месторождения камня, пес
ка, глины и извести. Одж карьер разра
батывается в Ходжейли. Здесь уже дейст
вуют электростанция, экскаваторы, ком
прессоры, самосвалы, ведутся взрывные 
работы, завершается монтаж камнедробиль
но-сортировочной установки.

Вторая сырьевая база создается в горах 
Султан-Уиз-Даг. Туда отправлены партии 
рабочих, инженеров, передвижные электро- 
стагшЕии, компрессоры, буровые станки, 
автомашины, сборные жилые дома. Заве
зены строительные материалы для соору
жения рабочего поселка, автобазы и ма
стерских, построена пристань, воздвигает
ся электростанция. Это карьерное хозяй
ство даст в течение года около одного

миллиона кубометров камня, щебня, изве
сти, гипса.

Неузнаваемым стал еще недавно пу
стынный мыс Тахиа-Тзш. Здесь, на бере
гу реки, построены склады, причалы, уста
новлен пловучий кран. На пристани мон
тируется портальный кран на железнодо
рожном ходу. Сюда по Аму-Дарье ежеднев
но приходят речные караваны.

Почти круглые сутки не прекращаются 
работы на строительной площадке. Ведет
ся подготовка к сооружению крупного ме
ханического завода для ремонта строи
тельных механизмов, заводов для ремонта 
автомобилей и тракторов, автобазы, элек
тромеханических мастерских. В текущем 
году сюда прибудут энергопоезда, которые 
дадут электрический ток. Готовятся пло
щадки для новых предприятий, работают 
лесопильный цех, деревообделочные и ме
ханические мастерские, дизельная стан
ция.

Быстро растут кварталы будущего со
циалистического города Тахиа-Тащ. Много 
домов уже введено в экснлуатациго. Стро
ятся столовые, холодильник, бани, клуб и 
магазины. 1 сентября в только что постро
енной школе-десятилетке начали учебу де
ти строителей. Недавно в поселок достав
лено около ста сборных двухэтажных и 
одноэтажных домов.

Одновременно сооружаются водопровод, 
автодороги, высоковольтная линия. Нака
нуне окончания —  строительство узкоко
лейной дороги.

С каждым месяцем увеличивается парк 
механизмов. На карьерах работают экска
ваторы и самосвалы, на строительстве до
рог —  скреперы, бульдозеры, грейдеры, 
на базах —  двадлатипятитонные краны 
перемещают грузы.

Коллектив стремится возможно быстрей 
закончить подготовительные работы, что
бы развернуть строительство основных 
сооружений. План первого полугодия вы
полнен на 118 процентов. Сейчас строи
тели соревнуются за выполнение годовой 
программы капитальных работ в первой 
половине октября. Сотни рабочих, инже
неров и техников показывают пример 
подлинно сониалистическото отношения к 
труду. Бо главе соревнования идут комму
нисты и комсомольцы.

Всему коллективу известны имена пе
редовиков —  молодого каменщика Джали- 
лова, сварщика Жукова, электрика Таксу- 
бзевз, монтажника Таржина. Хорошо зна
ют на стройке бурового мастера Худайбер- 
генова.' Его ежедневный показатель —  
три нормы за сиену. Преодолевая трудно
сти, работая в любых условиях, шоферы 
ПТипилов, Тарасов, Акимов, Иванов, Гал
кин выполняют норму более чем на 170 
процентов.

Умело, со знанием дела, руководят сво
ими участками инженеры Игнатов, Не- 
знаев, Костенко, Ожнганов. Главный ин
женер Ходжейлинского строительного рай
она тов. Садовский соорудил камнедро
бильный заво1Д повой копетрувнии, мощ
ность которого в два раза больше обыч
ного.

Tpfдящяecя Туркмении и Узбекистана 
считают великую стройку своим кровным 
делом, оказывают ей помощь, направляя 
на работу специалистов, рабочих, инжене
ров, врачей. Тысячи патриотов стремятся 
принять участие в сооружении канала.

Б следующем году строителям предстоит 
решить сложные и ответственные задачи. 
Объем работ возрастет в шесть раз. Надо 
форсировать строительство жилищ и под
собно-вспомогательных предприятий, на
чать основцые работы по сооружению ка
нала.

В письме великому вождю советского 
народа товарищу Сталину строители в 
связи с годовщиной со дня опубликования 
постановления о сооружении канала при
няли конкретные социалистические обяза
тельства.

Все помыслы строителей направлены к 
тому, чтобы с честью выполнить постав
ленную перед ними партией и правитель- 
стиум задачу —  в срок построить Глав
ный Туркменский канал —  величайший 
канал в мире.

В. ЭРИСТОВ, 
главный и н ти е р  строительства 

Главного Туркменского канала.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Забота о будущем

Томский энергокомбинат.
Редколлегия стенной газеты «Энерге

тик» готовит очередной (десятый) номер 
стенной газеты, посвящ енный проведе
нию в С С С Р  кампании по сбору под
писей под Обращением Всемирного Со
вета М ира о заклю чении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Н а снимке- (справа) редактор стенга
зеты А . Л . Маршева, член редколлегии 
А . И . Старовойтов и активисты В . И. 
Путилов, комсомолец Леонид Грехнев за 
выпуском газеты.

Фото Ф . Хитриневича.

С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Выполняя постановление областной 
партийной конференции

В борьбе за экономию
Творческая мысль рацшпализа/горов 

Томского завода резиновой обуви работает 
над улучшением технологического ггроцес- 
са, над сокращением затрат материалов и 
времени.

По предложению инженера Б. Садовско
го и начальника цеха А. Мосина на заво
де внедряется вакуумная обжимка .калош, 
заменившая пневматическую обжимку. С 
внедрением этого предложения достигнута 
экономия в расходовании натурального 
каучука, повысилось качество продукции. 
Предложение дает экономии 135 тысяч 
рублей в год.

Кроме этого, тщательно проанализировав 
технологический пропесс изготовления 
калош малых размеров, А. Мосин предло
жил отказаться от вмазывания миткаля в 
носок калоши. Это ирелложеиие дает эко
номию в сумме 140 тысяч рублей в год.

__________ Н. ЗВОНАРЕВ.

Детский кинофестиваль
Закончился детский кинофестиваль, 

посвященный началу учебного года в шко
лах.

В кинотеатре им. И. Черных дети про
смотрели художественные кинокартины: 
«Сельская учительница», «Первоклассни
ца», «Руслан и Людмила», «Сын полкг», 
«Смелые люди», «Как закалялась сталь», 
«Белый клык», «Остров сокровищ» и ряд 
мультипликационпых фильмов. За время 
фестиваля кинотеатр обслужил более че
тырех тысяч юных зрителей. Б дни сеан
сов в читальном зале кинотеатра прово
дились беседы по отдельным кинофильмам 
и одноименным произведениям художест
венной литературы, в фойе дети слуша.ти 
выступления участников художественной 
самодеятельности.

У батуринских 
охотников

Лучшие охотники Батурипского пункта 
«Заготживсырье» Асжновского района 
ежемесячно перевыполняют свои за
дания. Н. Лосев и Е. Ковзель за успе
хи на промысле в прошлом году и 
первых двух кварталах этого года получи
ли премии.

А. Егоров только за полугодие сдал 
пушнины на 2.000 рублей, перевыпол
нив план в два раза. Захару Федоровичу 
Вогорникову более 90 лет. Но он не отста
ет от молодежи, ежеквартально перевы- 
полняет задания.

Одним из лучших охотников по праву 
считается М. Ковзель. За полтора года он 
убил 12 медведей. П. ДАХНО.

На 3-й областной партийной конферен
ции резкой критике была подвергнута ра
бота местных Советов гор. Томска.

Было указано, что местные Советы ма
ло проявляют заботы об удовлетворении 
растущих культурно-бытовых запросов 
трудящихся. Плохо работают многие бани, 
парикмахерские, ремонтные мастерские. 
Крупные недостатки были отмечены в 
деятельности торговых предприятий и ме- 
дицншжих учреждений.

Подобные ошибки и промахи допускал 
Вокзальный райисполком гор. Томска. От
дельные работники исполкома по-казенно
му относились к сигналам и письмам тру
дящихся. Некоторые письма подолгу ле
жали без всякого движения, ответы на 
них не давались.

Выполняя постановление областной пар
тийной конференции, мы провели некото
рые мероприятия по устранению имеющих
ся недостатков. В июле состоялось совме
стное совещание заведующих отделами 
райисполкома и ггредседателей постоянных 
комиссий, на котором обсуждался вопрос 
о повышении роли Совета в хозяйственном 
и культурном строительстве. Участники 
совещания вскрыли много недостатков в 
деятельности исполкома по руководству 
своими отделами и в оказании помощи по
стоянным комиссиям.

Председатель постоянной комиссии по 
торговле и общественному питанию тов. 
Окунев и председатель постоянной ко'мис- 
сии по культурно-просветительной работе 
тов. Бабанский рекомендовали обсудить на 
сессии районного Совета отчет исполкома 
о продела,нной после выборов работе.

Предложение было одобрено. К участию 
в подготовке сессии мы привлекли все по
стоянные комиссии, большинство депута
тов. Сессия проходила бурно и по-делово
му.

Районный Совет обязал каждого депута
та в ближайшее время встретиться с из
бирателями, рассказать им о деятельности 
Совета и его исполкома, получить от них 
дополнительные наказы и замечания.

Несколько перестроил свою работу и 
райисполком. Теперь он более требователен 
к отделам. Это благотворно влияет на по
вышение их активности и инициативы.

Заведующая райздравотделом тот. Кла- 
букова проводит значительную работу с 
общественными санитарными уполномочен

ными на предприятиях я  домоуправле
ниях. Заведующий райкомхозом тов. Жо- 
Еин чаще стал проводить собрания членов 
квартально-уличных комитетов, ока
зывает им помощь. Шире стали опираться 
на актив и другие отделы исполкома.

Оживилась деятельность и постоянных 
комиссий районного Совета. Перед нача
лом ученого года депутаты постоянной 
комиссии по народному образованию ока
зали школам большую помощь в подготов
ке к занятиям. Члены комиссии организо
вали проверку школ и после чего вошли с 
предложением рассмотреть этот вопрос на 
заседании райисполкома. Комиссия приня
ла активное участие и в организации ис
полнения принятого решения. Б нынеш
нем году школы района значительно луч
ше подготовились к занятиям, чем в прош
лом году.

Члены комиссия по народному обра
зованию помогают учителям в укреплении 
связи школы с семьей, принимают уча
стие в налаживании работы родительских 
комитетов, школьных кружков. По пред
ложению депутата тов. Мандровского и ди
ректора школы !№ 27 тов. Салиман была 
одобрена инициатива коллектива этой 
школы, взявшего на социалистическую 
сохранность помещение и весь инвентарь. 
Почин подхвачен коллективами других 
школ.

Большую работу проводят и члены 
постоянной комиссии по здравоохранению. 
В июле они проверили выполнение реше
ния второй сессии районного Совета и 
установили, что отдел здравоохранения и 
некоторые руководители хозяйственных ор
ганизаций неудовлетворительно выполняют 
это решение. Комиссия внесла этот вопрос 
на обсуждение заседания исполкома. В 
августе силами членов комиссии проведе
но обследование районной санитарно-эпи- 
демичестай станции. Депутаты наметили 
практические мероприятия по устранению 
недостатков. Сейчас комиссия проверяет 
подготовку медицинских учреждений рай
она к зиме.

Организуя исполнение решений выше
стоящих советских органов и районного 
Совета, постоянная комиссия по комму
нальному хозяйству лучше стала зани
маться вопросами благоустройства. На за
седании комиссии выступали с докладами 
руководители предприятий района, которые 
рассказали о выполнении решения облис

полкома ш  благоустройству. Депутаты ор
ганизуют воскресники. На одном пз 
них участвовало более 8 тысяч трудящих
ся. (ки  вывозили гравий, приводили в 
порядок дороги, тротуары, ремонтировали 
различные искусственные сооружения.

Постоянная комиссия по торговле и об
щественному питанию чаще стала интере
соваться работой магазинов, столовых, 
глубже вникать в их деятельность, оказы
вать практическую помощь в улучшении 
обслуживания населения.

(Эсобенно плохо справлялась е у л о 
женными задачами столовая линейного 
орса на станции Томск-П. По предложению 
комиссии исполком принял специа.дьное 
решение о работе этой столовой. Сейчас 
многие недостатки в ее деятельности 
устранены.

Однако не все комиссии районного Со
вета оживили свою деятельность. Напри
мер, жилищная комиссия (гудседатель 
тов. Петухов) до сих пор бездействует.

Главное наше внимание сосредоточено 
на улучшении организации исполнен!^!,,, 
принятых решений. На заседаниях испо.д- 
кома регулярно заслушиваются отчеты то- ^  
варищей, отвечающих за выноагаение то
го или иного решения иля его отдельньтх 
пунктов. Осуществляя руководство хозяй
ственным и культурным строительством, 
мы повышаем личную ответственность 
заведующих отделами и членов исполкома 
за порученные участки работы.

Нами сделаны первые шаги по устране
нию недостатков, отмеченных третьей об
ластной партийной конференцией в дея
тельности местных Советов. Б работе ап
парата исполкома все еще мало четкости, 
оперативности. Мы слабо зашмаемся вос
питанием кадров, изучением актива. Вы
полнение некоторых наказов избирателей 
затянулось. В частности, мы плохо благ?!- 
устраиваем окраины Вокзального района 
гор. Томска. На окраинах мало магазинов, 
ларьков.

Райисполкому необходимо ио(к.шзовать 
всех депутатов и актив на то, чтобы зна
чительно повысить роль районного Совета 
в хозяйственном и культурном строитель
стве, выше поднять уровень организанион- . 
но-массовой работы, как этого требует 
постановление третьей областной партий
ной" конфершдии.

К. ГОРШКОВ, 
председатепь Вокзального райисполкома.

Забытый участок работы
Члены колхоза имени Свердлова, Пара- 

бельского района, е большой любовью по
могали оборудовать колхозный красный 
уголок, е нетерпением ждали, когда раз
вернется в нем интересная, разнообразная 
культурная работа. Но их ожидания ие 
оправдались. Красный утолок был обору
дован, открыт, а затем... забыт. В тече
ние года не могли подобрать для него ини
циативного, любящего свое дело работни
ка. Здесь не проводилось пи лекций, ни 
докладов, ни вечеров художественной са
модеятельности. ни читательских конфе
ренций. Постоянно пустовала сцена, бес
полезным грузом лежали книги, газеты и 
журналы. В самый разгар уборочной кам
пании красный уголок постоянно на зам
ке. В бригадах колхоза также не прово
дится никакой агитационно-массовой и 
культурно-просветительной работы.

Такое положение создалось не только в 
колхозе имени Свердлова. Старицынская 
МТС обс.луживает 10 крупнейших колхо
зов Парабельского района, в ней работают 
десятки механизаторов, рабочих я  служа
щих. В Старице имеется большое и благо
устроенное здание клуба. Но клуб бездей
ствует, так как районный отдел культпро- 
светработы не подобрал для него заведую
щего. Не работает в дни уборочной кампа
нии Чарусский клуб.

Все эти факты говорят о большой запу
щенности культурно-просветительной рабо
ты в районе. Причина этого заключается 
в полном, отсутствии руководства деятель
ностью культурно-просветительных учреж
дений со стороны районного отдела культ- 
просвегработы.

Отдел культпросветработы райисполко- j 
ма самостоятельно не решает важные за
дачи культурной жизни района.

Райисполком я  областной отдел куль
турно-просветительной работы недостаточ
но серьезно относятся к  подбору работни
ков для этого отдела. В сентябре 1950 го
да в качестве заведующего сюда был на
правлен тов. Соловьев, который не знал 
и не любил культурно-просветительную 
работу, не имел желания глубоко изучить 
ее. Понятно, что он не мог по-деловому 
руководить деятельностью культурно-про
светительных учреждений района.

Руководители райисполкома вместо того, 
чтобы вести с тов. Соловьевым серьезную 
работу или заменить его другим работни
ком, начали игнорировать его, как заведу
ющего отделом, минуя его, стали обра
щаться непосредственно в руководителям 
культурно-просветительных учреждений 
при разрешении различных вопросов.

Инспектор отдела тов. Юршин часто вы
ступал зимой в роли уполномо'ченното по 
проведенню различньк к а т а н и й .

В этот период отдел по существу пре
кратил свое существование. За все это 
время в район ни разу не приезжали ра
ботники областного отдела культурно-про
светительной работы, не поинтересовались 
положением дел на местах, пе 01казали 
помощи. .

На смену Соло'вьеву райисполком поста
вил на заведывание отд.елом Данилкина, 
не потрудшзшись даже проверить на рабо
те его деловые качества. Несерьезное от
ношение к подбору руководителя отделом 
стало видно с первых же дней «деятель
ности» Данилкина, который недостойно

вел себя в быту. Через месяц он в ш  
освобожден от работы. Инспектора отде
ла тов. Юршина отпустили на курсы по
вышения квалификации. К началу уборки 
урожая в районе в отделе культурно-про
светительной работы никого не осталось.

С кадрами культпросветработников в 
районе не ведется никакой воспитательной 
работы. Семинары, которые бывают очень 
редко, проходят поверхностно, мало при
носят пользы. Заведующие ку.лътпро- 
светучреждениями, работая без контроля, 
не получая помощи, начинают несерьезно 
относиться к своим обязанностям. Поэто5гу 
очень велика в районе текучесть кадров 
ку л ьтпро с в етр аб отников.

Если счщть о том. как занимался ис-^ 
полком Парабельского районного Совета/ 
вопросом деятельности отдела культпроА 
светработы, по количеству принятых реше
ний, то можно подумать, что сделано в 
этом отношенш было немало. Но на самом 
деле большинство хороших решений, при
нятых на исполкоме Совета, так й оста
лось на бумаге. За исполнением их не 
было установлено контроля.

Сейчас отдел культпросветработы Пара
бельского райисполкома укомплектова_н 
кадрами. Руководителям райисполкома, об
ластному отделу культпросветработы сле
дует взять его деятельность под постоян
ный контроль, оказывать ему действен
ную, своевременную помощь и добиться, 
чтобы в клубах, избах-читальнях, биб
лиотеках района забила ключом интерес
ная, многосторонняя, полнокровная жизнь.

И. СИНЯЕВА.

Когда мастер Кирютенко узнал, что уча
сток мастера 0.тенчснко переходит на кол
лективную стахановскую работу с 1 сен
тября, он немедленно пошел в партком.

—  Конечно, тов. Оленченко —  комму
нистка, партгруппорг, и стаж у нее 17 
лет, но ведь и я  работаю мастером уже 
восьмой год. Я и люди моего участка 
не хотим отставать.

И мастер передал заявление рабочих е 
просьбой перевести ггроизводственный уча. 
сток на коллективный стахановский труд 
также е 1 сентября.

Секретарю парторганизации то®. Еро- 
вельщикову и директору фабрики тов. Ле
вину ничего не оставалось делать, как 
только поддержать эта патриотическое на
чинание.

Коллектив сшгчечной фабрики «Си
бирь» брал обязательство сделать фабрику 
предприятием коллективного стахановского 
труда к  34-й годовщин© Великой Октябрь
ской социалистической революции. В этом 
направлении первичная партийная органи
зация вела политико-массовую работу, в 
этом направлении дирекцией осуществля
лись и организационно-техЕИческие ме
роприятия. Уже сделано почти все для то
го, чтобы предприятие стало стахановским.

Благодаря планомерной, ритмичной рабо
те фабрика ежемесячно перевыполняет 
плап, и ни один рабочий, ira одна работ- 
нипа не сомневаются в том, что годовая 
программа будет завершена к 34-й годов
щине Великого Октября,

Одна из важнейших очередных задач 
предприятия —  переход на коллективный 
стахановский труд —  близка к разреше
нию. Но большевики всегда заглядывают 
вперед.

Коробко-этикетировочному цеху уже 
присвоено звание цеха коллективного ста
хановского труда, и партийная организа
ция поднимает цеховой коллектив на ре
шение другой чрезвычайно важной задачи: 
к 34-й годовшине Октября добиться вы
пуска продукции только отличного качест
ва. В цехе много молодежи, в авангарде 
которой идут комспм!Ольны. Все они пере
выполняют производственные нормы, по
казывают образцы сопиалиетического отно
шения к  труду. Опираясь на комсомоль
цев, парторганизация помогает цеху в 
разрешении ноставленной перед ним зада
чи.

Около 8 ггроцентов, выпуска1эмых фаб
рикой спичечных коробок, име.та различ
ные дефекты из-за так называемых «тех- 
нггческнх неполадок». Коммунисты напра
вили свое внимание на устранение этих 
дефектов. Главный механик А. И. Иванов 
предложил реконструиро-вать коробко-су- 
пгильный аппарат, что и было сделано. 
Морщины, так  портившие коробки, прида
вавшие им неряшливый вид, исчезли. Бы
ли устранены и другае дефекты. Сейчас в 
цехе из 23-х бригад семь имеют звание 
бригад отличного качества, присвоенное им 
Министерством бумаитпой и деревоперераба
тывающей промышленности. Бее эти семь 
бригад —  комсомольско-молодежные. Еомс-

орг цеха Вера Леукииа недавно выступа
ла на заседании бюро обкома ВЛКСМ с 
отчетом об опыте политико-воспитательной 
работы, давшей такие длодотворные ре
зультаты.

Борьба за отличное качество выпускае
мой продукции —  это вторая задача, на 
разрешение которой партийная организа
ция подняла коммунистов, комсомольцев, 
беспартийных —  весь коллектив фабрики.

Одним из наиболее действенных методов 
этой борьбы являются конференции по ка
честву. Первая такая конференция была 
проведена в марте прошлого года. Она выз
вала большую активность масс, задела их 
за живое, и с тех пор партийная органи
зация стала созывать такие конферендии 
каждый месяц. В подготовку к ним вовле
кается до 10 процентов всего коллектива 
фабрики.

Фабрика выпускает в сутки миллионы 
коробок сшгчек. Одни бракеры и работни
ки отдела технического коптро.ля не имеют 
возможности детально проверить качество 
всей этой огромно'й массы продукции. Но 
когда за дело берется каждый десятый 
рабочий или работница —  члены бригад 
по подготовке конференции, когда они 
по нескольку раз проверяют качество 
продукции своих товарищей и докладыва
ют затем о результатах проверки всему 
коллективу, —  этот коллективный метод 
контроля оказывается весьма и весьма 
действенным.

Клуб фабрики, рассчитанный на 350 
мест, не вмещает всех желающих присут
ствовать на такой конференции. А жела,ют 
этого все. потому что каждый услышит 
на конферендии отзыв о своей работе.

Состав бригад по подготовке коиферен- 
, ций по качеству меняется, в бригады вхо- 
' дят только те ^ о ч и е  и работницы, кото

рые сами выпускают продукцию отличного 
качества. Руководят же бригадами опыт
ные товарищи —  техник тов. Бргохина, 
сменный мастер тов. Оленченко и другие. 
Одновременно работает 9 —  10 таких 
бригад.

—  Бее делают сами рабочие!, мы только 
руководим ими, —  так характеризует тов. 
Кровельщиков роль парторганизации в 
борьбе за качество, продукнии.

Уважение к людям, стремление помочь 
им, умение организовать массы на боль
шие и малы© дела —  вот что характери
зует повседневную деятельность партий
ной организации спичечной фабрики «Си
бирь». Всегда с массами и во главе их —  
так работают ко»гмунисты фабрики.

Решение таких животрепещущих, вы 
двинутых самой жизнью вопросов, как кол
лективный стахановский труд, борьба за 
отличное качество продукнии, —  это путь 
к разрешению главной, перспективной за
дачи, которая стоит перед партийной орга
низацией, перед всем кол.лективом пред
приятия. Эта главная задача заключается 
в том, чтобы в 1952 году дать стране еще 
больше продукции, увеличить выпуск ее 
на 20 процевтов. Решению главной задачи 
подчинено все. Парторганизация фабрики 
сумела так зажечь коллектив, что, дейст
вительно, каждый рабочий, каждая работ
ница стремятся внести свой вклад в это 
большое общее дело.

Чтобы выдавать больше продукции и 
притом лишь отличного качества, нужно 
расширить производственные площади, 
поставить дополнительное оборудование, 
переместить некоторые участки и т. п. 
Министерство предлагало остановить для 
этого производство на 6 месяцев. Руково
дители и рабочие фабрики отказались от 
этого. На ходу была произведена рекон

струкция потоков, заменено устаревшее 
оборудование на новое, более совершенное, 
отечественное, высвобождены необходимые 
производственные площади. Только две 
недели, вместо шести месяпев, понадобят
ся фабрике для того, чтобы довести дело 
до конца.

Бее работы по производственному 
строительству, монтажу оборудования, бла- 
гоустройству фабричной территории ведут
ся хозяйственным путем, силами обще
ственности пре.дприягия. Каждый рабочий, 
каждая работница взяли обязательство 
вьшуть по два кубометра земли.

Партийная организация проводит огром
ную организаторскую и политико-воспита
тельную работу среди коллектива, расста
вила коммунистов на наиболее трудные, 
ответственные участки. Монтажные рабо
ты возглавляет главный механик комму
нист А. И. Иванов, рупководит всем монта
жом механик член партбюро А. П. Бяткин.

Решение вести работы^ силами обще
ственности было принято на собрании пар
тийно-хозяйственного актигва. Были 
утверждены и общественные прорабы: 
главный механик тов. Иванов, главный 
энергетик тов. Романов, старший норми
ровщик тов. Котельников, контрольный 
мастер отде.ла технического контроля тов. 
Макаренко. Б помощь беспартийным о6- 
шеетвенным прорабам парторганизатя 
выде.лила коммунистов тт. Нечитайло, Соко
лову, Кузьмина. Ежедневно на «планер
ках» эти коммунисты и прорабы отчиты^ 
Баются о ходе строительных работ.

Коммунисты организуют выход людей на 
работы, обеспечивают фронт работ. Весь 
коллектив с рвением выполняет св-ои обя
зательства по стронтедьству.

Организуя коллектив на решение глав
ной задачи —  подготовку фабрики к уве
личению выпуска продукнии, парторги 
цехов по три— четьгре раза в месяц про
водят открытые партийные собрания. Чле
ны партбюро тт. Вяткин, Мельник, Левин 
непосредственно возглавляют политико-мас
совую работу в цехах, разъясняют агита
торам их задачи.

Через каждые десять дней подводятся 
итоги социалистического соревнования 
между бригадами, седьмого— восьмого числа 
каждого месяца —  итоги соревнования 
цехов.

За семь месяцев парторганизацией про
ведено пять открытых партийных собра
ний, три собрания партийно-хозяйственно
го актива. Коммунисты вшгмательно при
слушиваются к голосу масс, в советам, 
замечаниям, предложениям, рабочггх.

И беспартийные товарищи, работая е 
вомяунистами плечом в  плечу, видя их 
аванрардную роль на ггронзводстве, повсе
дневно ощучцая направляющую руку парт- 
организацшг в решении всех задач, стара
ются трудиться как можно лучше, 'про
никаются чувством ответственности за по
рученное дело, чувством долга перед Роди
ной. Лучшие из них стремятся встать в 
ряды БЕП(б).

Решая текущие дела, заглядьтвая в бу
дущее, подготовляя и ускоряя решение 
перспективных вопросов, парторганизация 
все более п более крепит свои связи с 
трудящимися, воспитывает их. И это 
позволяет ей быть уверенной в том, что 
коллектив фабрики поддержит любое ее 
смелое начинание, которое делается в ин
тересах государства, в интересах любимой 
советской Родины.

В. ТОМИЛОВА.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Среда, 12 сентября 1951 г. 180 (8746) К Р А С НО Е  З НАМЯ

i ' i

Закончить пахоту зяби к 1 октября—
такое обязательство взяли механизаторы Галкинской МТС 

Колхозники и трактористы  ПодхватЬшайте почин передовиков!

Наше
обязательство

■ Механизаггори нашей МТС пенииают, 
ЕаКгОе огррнное значение имеет зябь в 
борьбе за высокий урожай. На вспашку 
зяби выделено 14 машин, которые работа
ют круглосуточно. Кроме этого, в ночное 
время на пахоте используются тракторы, 
свободные от буксировки^ комбайнов.

Боевое массовое сО'Ревиование трактори
стов стало основным методом работы.

Первенстао в соревновании тракторных 
бригад на вспашке зяби зашшают тракто
ристы бригады тов. Рубанова. Они из де
кады в декаду 'выполняют установленный 
график. Из 800 гектаров уже поднята 
зябь на площади 544 гектара^ Каждый 
тракторист имеет задание на смеиу и не 
останавливает машину до тех нор, пока 
не выполнит это задание. Высокопроизво
дительно используется тракторный парк 
в бригаде тов. Чечинова. Организовав 
двусменную работу машин, бригада вы- 
тлиш ла сезонный план подъема зяби на 
60 процентов.

385 гектаров зяби вспахала тракторная 
бригада тов. Реверы в  колхозе имени Ки
рова, августовское задание трактористы 
выполнили на 130 процентов. Каждый bio- 
дитель трактора в этой бригаде ежедневно 
перекрывает норму в среднем на два гек
тара. Хорошо организован взмет зяби так
же в бригаде тов. Харитонова. Из 840 гек
таров здесь вспахано свыше 450-ти.

Своевременный взмет зяби является 
дгрочной осН'Овой усиешното проведения 
весеннего сева и получения в будущем го
ду высоких урожаев зерновых и техни
ческих культур.

Механизаторы нашей МТС подняли зябь 
на площади 2.800 гектаров, выполнив 
план на 50 процентов. Встав на трудовую 
вахту мира, они решили выполнить се
зонный план подъема зяби в 1 октября.

И. АНДРИЯНОВ, 
Директор Галкинсксй МТС.

„За з я б ь  п о к а  не ругают. . . "
Когда директора Чажемтовской МТС 

тов. Манькова спросили о причинах неу
довлетворительных темпов подъема зяби в 
колхозах Колпзшеэского района, он отве
тил:

—  Мы сначала закончим уборку уро
жая, а уж потом будем переключаться на 
вспашку зяби.

К этому откровенному признанию при
бавить нечего. Дирекция МТС совершает 
ту же грубую ошибку, что и в прошлом 
году, когда из-за практики очередности 
осенних полевых работ зябь начали па
хать очень поздно и по отдельным колхо
зам план зяблевой вспашки не был выпол
нен.

В нынешнем году тракторный парк МТС
значительно пополнился. Это дает возмож
ность выделить на взмет зяби такое коли
чество машин, которое вполне может обес- 
печггрь проведение этой важнейшей сель
скохозяйственной кампании в лучшие аг
ротехнические сроки.

Однако чажемтовские механизаторы упу
скают сроки, не выполняют своих договор
ных обязательств перед колхозами. План 
осенней вспашки вьшолнен ими лишь на 
14,4 процента, а прирост за последние 
дни составил 151 гектар, или 3,4 процен
та к плану.

Тракторная бригада т. Черных, имея 
7 тракторов, за последнюю пятидневку 
вспахз.лз всего лишь 5 гектаров зяби, 
бригада тов. Столярова —  2 гектара, а 
бригады тт. Глуховой и Еосарева за это 
же время не вспахали ни одного гектара.

Бригада тов. Башаевз обязана поднять 
под зябь в колхозе «Искра Ильича» 150 
гектаров, но в вьшолненшо этого плана 
трактористы' еще не приступали. Ии одно
го трактора не выделено на взмет зяби в 
тракторной бригаде Назара Майдукова.

В чем дело? Почему МТС упускает 
лучшие сроки зяблевой вспашки? Дирек
тор МТС тов. Маньков ссылается на то, 
что в ряде волхозо'В тракторам прегражда
ют путь солома или незасвнрдовапный

хлеб. Действительно, в колхозе имени Ди
митрова более 100 гектаров не освобож
дено от гуменных остатков после комбай
новой уборки. Такое же положение в кол
хозах имени Маленкова, имени Мичурина 
и ряде других.

Но дело не столько в том, что колхозы' 
не готовят поля под пахоту, сколько в 
низкой культуре использования машин. В 
большинстве тракторных бригад не выпол
няются графики технического ухода. Они 
превратились в пустую формальность. Для 
технического обслуживания машин в поле 
МТС оборудовала две автопередвижных ма
стерских, снабженных необходимым инст
рументом, запасными частями и ремонтные 
ми материалами, но используются эти ма
стерские крайне неудовлетворительно. ПдЗ- 
новые объезды тракторных бригад, кон
троль за выполнением графика техниче
ского ухода и оказание немедленной помо
щи на местах не практикуются, автопе- 
редвнжные мастерские по суткам простаи
вают на усадьбе МТС в то время, когда 
молодые, недостаточно опытные трактори
сты нуждаются в повседневной квалифи
цированной технической и организацион
ной помощи.

Руководители МТС забыли о таком ис
пытанном методе повышения производи
тельности тракторов, как организация ра
боты по часовому графику. Часовой график 
не внедрен ни в одной бригаде. Отдельные 
трактористы пробовали перейти на часовой 
график, по им никто не помог, никто их 
не поддержал.

Все это приводит в  массовому простою 
машин. В отдельные декады простои со
ставляют не десятки, даже не сотни, а 
тысячи тракторо-часов. Эти простои 
работники МТС регистрируют с невозму- 
TinfbiM спокойствием. Как прави.ло, 
виновников аварий, выведших машин 
из строя на продолжительное время, 
не наказывают, а переводят на исправ
ные тракторы. Так, тракторист тов. За
харчук, работая в колхозе «Большв'-

вик», по своей халатности вы1вел вз 
строя трактор. 0  что же? Вместо нака
зания он цолучнд исправную машину. 
Такие примеры не единичны'.

В надежде на тракторы руководители 
колхозов и сельскохозяйственных органов 
сбросили со счета живое тягло. В боль
шинстве колхозов на вспашке зяби не ис
пользуются конные плуги. Когда у предсе
дателя артели имени Сталина тов. Киселе
ва спросили, почему он не организует 
вспашку зяби на живом тягле, он отве
тил:

—  Наш колхоз обслуживает тракторная 
бригада, пусть она и пашет.

Из тринадцати колхозов, не обслуживае
мых МТС, пи один еще не приступил ^  
зяблевой вспашке, хотя по графику рай- 
сельхозотдела на подъеме зяби должны 
быть ежедневно использованы 261 лошадь, 
87 плугов. В колхозе имени Молотова, Се
верского сельсовета, нужн'О вспахать на 
живом тягле 210 гектаров. Чтобы выпол
нить в срок эту работу, необходимо выста
вить 21 лошадь, 7 плугов, но председа
тель артели тов. Жданов не выделил ни 
О.ДНОГО плуга, и здесь не вспахано ни од
ного гектара.

Многие председатели колхозов прямо го
ворят:

—  Нас за зябь пока не ругают, а вот
если уборку м и  хлебосдачу затянем, тог
да спуску не будет.

На самом деле, районные организации 
не проявляют достаточной требовательно
сти К руководителям МТС и колхозов за 
срыв сентябрьского графика взмета зяби.

Чтобы выправить по.тожение с подъе
мом зяби, наверстать упущеиное, райиспол
ком должен принять самые строгие меры 
к тем, кто срывает план зяблевой вспаш
ки и этим ставит под угрозу урожай бу
дущего года.

В. ПАНОВ.

В погоне за количественными 
показателями

Машины
используются

непроизводительно
Тракторная бригада тов. Алмаева, об

служивающая колхоз «Объединение», 
Томского района, успешно борется за свое
временное выполнение плана зяблевой 
всшшки. Из 570 гектаров вспахано 230. 
На вспашке зяби умело используются все 
тракторы. Днем машины буксируют ком
байны, а ночью пашут зябь. Так, тракто
рист то®. Алимпиев вспахал 80 гектаров.

Совсем иное положение в бригаде тов. 
Кулатана, которая работает на полях это
го же колхоза. Здесь на взмет зяби выде
лено два трактора, но машины использу
ются плохо, часто простаивают из-за ава
рий и поломок. В бригаде.плохо организо
ван труд. За весь сезон бригада вспахала 
только 73 гектара.

Срывает выполнение плана вспашки 
зяби тракторная бригада тов. Прокопова. 
В обслуживаемом ею колхозе «Красный 
строитель» она должна вспахать 737 гек
таров зяби, а вспахала только 80 гекта
ров. Бригада располагает пятью трактора
ми. два из которых —  «ЧТЗ» и «АТЗ- 
НАТЖ» специальн'О выделены на вэдгет зя
би. Но машины используются крайне 
непроизводительно.

Н. ВАСИН.

Вопреки договорным обязательствам
Пат^игский район располагает всеми 

возможностями, чтобы одновремепно с 
уборкой и хлебозаготовками полным хо
дом вести взмет зяби. Тем не менее тем
пы зяблевой вспашки вдвое ниже 
прошлогодних. Вспахано немногим больше 
800 гектаров, план не вьшолнен и на 15 
процентов.

Парбигская и Высокоярская МТС не вы
полнили в августе договорные обязатель
ства с колхозами по взмету зяби. Механи
заторам Высокоярской МТС в этом месяце 
предстояло поднять 1.200 гектаров, вспа
хано всего лишь 582 гектара. Машины 
используются плохо. Так, тракторная 
бригада тов. Неупокоева, обслуживаюшая 
колхоз «Идея Ленина», за 25 дней вспа
хала зяби только 100 гектаров. В колхо
зе имени Кирова трактористы бригады 
тов. Савина к пахоте зяби приступили 
только в последних числах августа. В 
полтора раза меньше, чем предусмотрено 
планом, подняла Зяби тракторная бригада 
тов. Гайдукова, работающая в колхозе 
имени Сталина.

Еще хуже обстоит дело с подъемом зя
би в Парбитскои МТС. В колхозах, обслу
живаемых этой станцией, убрано 1.150 
гектаров яровых культур, а зябь поднята 
пока лишь на плошади 200 гектаров.

Чем объяснить столь низкие темпы 
вспашки зяби в колхозах Парбигского 
района?

Если на проведение весеннего сева

здесь были мобилизованы все силы я 
средства, трактористы получали ежеднев
ные задания, среди них было широко ор
ганизовано социалистическое соревнование, 
то сейчас этого нет. До тракторных 
бригад, до трактористов не доведены пя
тидневные задания, питание и ночлег в 
поле не организованы, тракторный парк 
в ночное время не работает. Работники 
МТС редко бывают в бригадах, не оказы
вают трактористам необходимой техниче
ской и организационной помощи, не конт
ролируют их работу. Массово-политическая 
работа среди механизаторов, занятых на 
подъеме зяби, не проводится.

Все это привело к тому, что среднесу
точная производительность 29 тракторов, 
занятых на пахоте зяби, не превьппает 
двух гектаров.

Директоры МТС тт. Игнатенко и Под-
шивайлов низкие темпы зяблевой вспаш» 
ки объясняют тем. что колхозы не убира
ют с полей пожнивные остатки, и поэтп- 
1гу-де трактористы не имеют возможности 
производительно использовать технику. 
Да, это так. Действительно, прав.дения 
многих колхозов не организуют скирдова
ние соломы сразу после уборки. Вот при
мер.

10 часов утра. Работники агрегата ком
байнера тов. Гусева, работающего на по
лях колхоза имени Молотова, ожидают, 
пока солнце сгонит росу с массива пшени
цы. Машины стоят. Здесь не вспахало яи

одного гектара зяби по той щягчийе, что
поля не подготовлены. Между тем, колхоз
ники, обслуживающие комбайн, могли бы 
использовать утреннее время и заскирдо
вать солому с площади не менее 10 гек
таров. Этого было бы достаточно, чтобы 
обеспечить ночную работу тракторов на 
взмете, зяби. Но правление колхоза не за
ботится об этом.

В колхозе имени Хрущева до сего вре
мени не выделены постоянные припепши- 
ки, возчики волы и горючего. Трактори
сты вынуждены сами следить за плутом, 
ездить за горючим и водой. То же самое 
происходит в колхозе имени Калинина.

Но, спрашивается, почему тт. Подшя- 
вайлов и Игнатенко не проявляют должной 
требовательности к руководителям колхо
зов, почему они смирились с подобными 
фактами?

Дело в том, что обоюдное нарушение до
говорных обязательств здесь вошло в си
стему. Вопреки договорньга обязатель
ствам руководители МТС не организуют 
четкую работу машин на зяблевой пахоте, 
руководители колхозов не создают надле
жащих условий для высокопроизводитель
ного использования техники. Поэтому те 
и другие склонны «прощать» друг другу 
различные неполадки, нарушение договор
ных обязательств. Такая «взаимная ам
нистия» может дорого обойтись колхозам 
района.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Если судить о работе Томского протез
ного завода по отчету, то можно сказать, 
что в первом полугодии 1951 года его 
коллектив добился хороших показателей. 
Производственный план был выполнен им 
на 128,6 процента. При более детальном 
же разборе производственной' деятельности 
завода вскрьшаются крупные недостатки. 
Так, например, завод выпускает низкого 
качества продукцию и систематически на
рушает сроки выполнения 'заказов.

Слепая погоня за количественными по
казателями приводит к тому, что руково
дители завода стали пренебрегать борьбой 
за качество выпускаемой продукции. Про
тезы, изготовляемые заводом, не выдержи
вают и одной трети гарантийного срока 
годности. Инвалиды вынуждены через 
непродолжительное время снова делать за
казы, нести излишние расходы.

Заказы на изготовление протезов завод 
выполняет е большим опозданием. Напри
мер, инвалид труда II группы А. С. Ми
хеев, цроживающий в г. Томске, наряд на 
изготовление протезов сдал на завод 21 
апреля. Протезы были сделаны к 21 ию
ня, а заказчику вручены только 4 июля 
1951 года. Однако оба протеза оказались 
непригодными к носке. Главный инженер 
завода тов. Лещукова и начальник отдела 
технического контроля тов. Наумова сами 
подтвердили это. Протезы были возвраще
ны на завод для переделки, и до сих пор 
тов. Михеев не может их получить.

Инвалид Отечественной войны тов. 
С. П. Агеев заказ на изготовление проте
за сдал 7 марта е. г., но он до сих пор 
не вьтолнен.

В настоящее время на заводе лежит 
без движения очень много заказов на про
тезы, часть из них поступила на завод 
еще в ноябре 1950 года, в январе, февра
ле и марте 1951 года.

Причина такого положения заключается 
в том, что на заводе нет постоянной борь
бы и контроля за качеством выпускаемой 
продукции.

С апреля 1951 года временно испслняет 
обязанности директора завода начальник 
отдела технического контроля Глзвпротеза 
при Министерстве социального обеспечения 
РСФСР тов. Воробьев. Казалось бы, он 
должен перестроить работу завода, помочь 
инженерно-техническим работникам устра
нить имеющиеся недостатки в рабо
те. На деле получилось обратное. При
крываясь общими цифрами вьшолнеиия 
плана, он не вникает глубоко в работу 
завода, не уделяет должного внимания ор
ганизации контроля за производством и 
не оказывает надлежащей помощи инже
нерно-техническим работникам.

■Сейчас на должность главного инжене
ра и начальника отдела технического 
КОНТРОЛЯ назначены молодые специалисты 
тт. JlenryKOBa и Наумова. Но тов. Воробьев 
не только не оказывает им повседнев:ной 
помощи, но ни одного раза не побеседовал 
с ними, не подсказал нм, с чего и как 
нужно начинать свою работу.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Важные работы затягиваются

i

Своевременная подготовка к  осенне-зим
ним лесозаготовкам является решающим 
условием успешного вьшолнеяия годового 
плана заготовки и вьшозки древесины.

Между тем подготовительные работы в 
большинстве предприятий треста «Томлес» 
нроходят медленно. Еще не отремонтирова
но около 60 километров автомобильных 
дорог, 85 километров' узкоколейных желез
ных дорог, 20 километров конно-рельсо
вых, 27 километров тракторных дорог.

Допущено отставание в подготовке жи
лого фонда леспромхозов. В Колпашевском 
леспромхозе план ремонта жи.дищ выпол
нен на 30 процентов, в Молчановском —  
лишь на 17 процентов, в Берегаевском к 
ремонту квартир и общежитий еще не при
ступали.

Руководители многих предприятий очень 
мало заботятся о ремонте механизмов. 
План ремонта автомобилей, тракторов, 
электростанций п трелевочных лебедок вы
полнен менее чем на половину. Исключи
тельно медленно идет подготовка к рабо
там в условиях зимы в Еалтайском, Еол- 
пашевском, Молчановском леспромхозах.

Например в Еолпашевском леспромхозе, 
где имеется достаточно запасных частей и 
две ремонтно-механические мастерские, во 
втором и третьем кварталах нужно было 
капитально отремонтировать 9 автомашин 
и произвести средний ремонт шести авто
машин. Фактически же за пять месяцев 
здесь провели 'средний ремонт лишь четы
рех автомашин. Подготовлено только 2 
трактора ЕТ-12 из семи, один автокран 
вместо двух, а электростанции ПЭС-40 
вовсе не ремонтировались.

Средства на капитальтае строительство 
-И на ремонт жилого фонда использованы 
только на 44 процента. По выполнению 
плана строительства леспромхоз занимает 
одно из последних мест в области. Е тех

нологической подготовке лесосечного фон
да: разрубке пасек, расчистке трелевоч
ных волоков, подготовке верхних складов 
—  здесь также не приступали.

Может быть так плохо обстоит дело с 
подготовительными работами к осенне-зим
ним лесозаготовкам из-за того, что адми
нистрация все силы и средства предприя
тия сосредоточила на выполнении плана 
заготовки и вьшозки леса в летние меся
цы? Нет, дело не в этом. Факты свиде
тельствуют о том, что здесь и не думают 
серьезно решать задачу перевода пред
приятия на круглогодовую ритмичную paj 
боту, не могут оторваться от вредной 
практики сезонщины, а поэтому в лет
ние месяцы лесозаготовки ведутся крайне 
плохо: суточный график вьшозки древеси
ны вьшолняется лишь на две трети. 
Предприятие с каждым днем наращивает 
свой долг государству.

Не лучше положение с подготовкой к 
работе в зимних условиях в Зырянском 
леспромхозе, где директором тов. Еозлов. а 
главным инженером тов. Савин. Здесь из 
16 тракторов работают только 4, капи
тальный ремонт механизмам не произво
дится, в то время как 8 тракторов нужда
ются в капитальном и среднем ремонте.

Строительство и ремонт узкеколейных 
железнодорожных путей затягивается. 
Бихтуильскую конно-рельсовую дорогу 
здесь строят с самой весны, и не видно 
конца этому стр01ительству. Е технологи
ческой подготовке лесосек в леспромхозе 
не приступили, отбор специальных сорта
ментов не производят. Тт. Еозлов и Савин 
хотя и бывают на участках, но от их по
сещения дело не улучшается.

Весь комплекс вопросов по подготовке 
предприятий к зиме необходимо решить в 
течение сентября —  во время, оставшееся 
до начала осенне-зимнего сезона. В усло
виях полной обеспеченности леспромхозов

механизмами успех выполнения плана ре
шают кадры. Значит, забота о людях, соз
дание нм хороших условий работы и быта 
имеют первостепенное значение. Поэтому, 
прежде всего, - необходимо подготовить к 
зиме все жилые и культурно-бытовые по
мещения.

Переход на круглосуточную ритмичную 
работу, по примеру передовых леспромхо
зов, является важнейшей задачей работни
ков лесной промышленности. Для этого 
необходимо подготовить сеть лесовозных 
дорог, в первую очередь иехапизирован- 
ных и рационализированных, конно-рель
совых и ледяных. Но чтобы обеспечить 
бесперебойную работу лесовозных дорог, 
необходимо технологически правильно ор
ганизовать смежные фазы производства, 
заготовку и подвозку древесины. Нельзя 
допускать разрьша между заготовкой, тре
левкой и погрузкой леса, как это иногда 
получается в Тимирязевском леспромхозе. 
Здесь па одной из поточных линий можно 
было наблюдать такое сочетание механиз
мов: две станпии ПЭС-12 с суточной вы
работкой 240— 260 кубометров, три трак
тора ЕТ-12 с суточной выработкой 130—̂  
150 кубометров и три крана с суточной 
выработкой в 500 кубометров. Совершен
но ясно, что при такой расстановке 
средств электростандии и краны работают 
с большой недогрузкой.

Весьма важным делом в лесной про- 
мьпплрпности, особенно в условиях корот
кого зимнего дня, является организация 
двусменной работы трелевочных меха
низмов. Необходимо уже сейчас наметить 
места установок лебедок, подготовить для 
ночной работы лесосеки, где трелевка бу
дет производиться тракторами.

Руководители леспромхозов должны учи
тывать, что двусменная работа механиз
мов —  это последний этап на пути пере
хода предприятий на круглосуточную ра
боту, на которую уже сейчас переходят 
передовые леспромхозы страны; что пере
ход на круглосуточный режим работы 
должен быть осуществлен частично в 
1951 году и полностью —  в 1952 году.

Необходимо сейчас же организовать и
укомплектовать ремонтные бригады, при
нять все меры к быстрейшему проведению 
ремонта основных механизмов, решитель
но покончить е практикой использования 
кадров ремонтников на второстепенных ра
ботах. Чтобы успешно справиться с под
готовкой технических средств, почти каж
дое предприятие имеет достаточную ре
монтную (5азу, обеспечено запасными ча
стями. Главные инженеры должны уста
новить за этой важной работой ежеднев
ный контроль.

Нужно также создать специальные 
брнгады по технологической подготовке ле
сосек, без чего немыслима организация 
работ в лесосеках, в особенности дву
сменная. Опыт работы прошлого сезона 
^чит, что поломки и непроизводительная 
работа механизмов имеют место там, где 
нет подготовленных трелевочных волоков, 
верхних складов и организованных лесо
сек.

Необходимо также улучшить работу по 
повышению квалификации рабочих-меха- 
низаторов. по их воспитанию. Особое вни
мание надо обратить на молодых рабочих- 
механизаторов. Эту работу должны прово
дить повседневно инженеры и техники 
леспромхозов, причем не кампанейски, а 
по определенному плану.

Основной отличительной чертой пред
стоящего сезона будет резкое увеличение 
объема лесозаготовок, который должен 
быть выполнен собственными средствами 
леспромхозов. Поэтому к зиме нужно под
готовиться значительно лучше, чем в 
прошлом году, чтобы обеспечить беспере
бойную, ритмичную работу лесовозных до
рог, механизмов.

Трудящиеся предприятий треста «Том- 
лес», вступая в осенне-зимний сезон тех
нически более вооруженньши в сравнении 
с прошлым годом, имеют все возможности 
успешно выполнять планы каждого меся
ца, давать цa.poднo^ry хозяйству и вели
ким стройкам коммунизма столько леса, 
сколько потребуется.

А. БАРАНОВ.

Вместо того, чтобы восшггъгеать у  ин
женерно-технических работников и рабо
чих завода чувство ответственности за по

рученное им дело и мобилизовар их на 
улучшение качества выпускаемой продук
ции, тов. Воробьев часто дает задания на 
изготовление протезов из кожи низкого 
сорта и этим способствует вьшуску брака.

В июле начальник ОТЕ тов. Наумова 
сообщила в Главпротез о том, что тов. Во
робьев заставляет делать протезы из не
пригодной кожи. Вместо того, чтобы при
знать свои неправильные действия, тов, 
Воробьев обвинил тов. Наумову в том, что 
она не имела права без его согласия об
ращаться Б Главпротез. Такими действия
ми тов. Воробьев зажимает справедливую 
критику и создает нездоровую обстановку 
на заводе.

По изобретательству и рационализа
ции никакой работы здесь не ведет
ся. Производственные совещания с ра
бочими проводятся редко. К предложе
ниям рабочих никто не прислуши
вается. Совершенно неудовлетворитель
но проводится работа по повышению де
ловой квалификации рабочих и инженер
но-технических работников завода. Все 
это ведет к браку, к  невыполне
нию норм выработки. Так, в сапожном 
цехе значительная часть сапожников вы
полняет 70— 80 процентов дневного зада
ния.

При заводе имеется медицинский отдел, 
который несет полную ответственность за 
качество выпускаемъгх протезяр-ортопеди- 
ческих изделий. Но главный врач медотде- 
ла тов. Мейснер слабо осуществляет конт
роль за качеством выпускаемой продук
ции, мирится ,с фактами бракодельства и 
грубейшими нарушениями сроков выпол
нения заказов. Медицинский отдел очень 
мало способствует внедрению протезов 
жесткой конструкции, которые более удоб
ны и прочнее в носке.

У медицинского отдела нет тесной свя
зи в работе с заводом. Это подтверждается 
тем, что тов. Мейснер инвалидов, нуждаю
щихся в сложном протезировании, отправ
ляет в городскую больницу, где они ле
жат по месяцу и больше, только потому, 
что завод для них во-время не изготов
ляет протезы. По этой причине инвалид 
Отечественной войны тов. В. П. Соснин 
из Еаргасокского района лежал в больни
це с 20 июня по 31 июля 1951 года. 
Причем к изготовлению его протеза при
ступили только после того, когда он вьь 
писался из больницы н сам явился на 
завод.

Томский протезный завод выпускал и 
может вьгаускать хоропше протезно-орто
педические изделия. Но- для того, чтобы 
выправить работу завода, необходимо, 
прежде всего, повести решительную борь
бу за качество выпускаемой продукции, 
организовать строгий контроль за сроками 
вьшолнения заказов.

VL ВАСИЛЬЕВ.

Бани на рем онте •*«
в  рабочем поселке Асино имеется три 

бани. Одной из них ведает райвомхоз, 
второй —  лесозавод и третьей —  лесопе
ревалочный комбинат.

Баня лесоперевалочного комбината ре
монтируется с мая, а на днях и две дру
гие бани закрыты на ремонт.

Где же трудяЕщеся райцентра должны 
мыться?

В. БОНДАРЬ.

Н едоброкачественны е
портф ели

В киоски Еолпашевского книготорга 
поступили ученические портфели. Мно
гие школьники с радостью приобретали 
их. Но радость скоро сменило разочарова
ние. Портфели, выпущенные артелью 
«Еультспорт» г. Томска, оказались недо- 
брокзчественнъгаи. Так, напридгер, потре
бовалось немедленно ремоптиповать замки.

В. КАРНАУХОВА.

Н аруш ения продолж аю тся
Предавеп Богословского сельпо Зырян

ского райпотребеогоза Шагунова уже од
нажды была наказана за халатное отно
шение к порученному делу. Однако из 
этого она не извлекла никаких уроков.

Шагунова попрежнему открывает и за
крывает магазин, когда ей вздумается. 
Ероме того, она обсчитывает покупателей. 
Так, например, недавно она Усчитала 
гражданина Марьенкова. И только после

нео.днократных грэбований вернула еяу 
деньги.

Лучпше товары Шагунова продает сво
им знакомым.

До каких пор Зыряжкий райпотребсоюз 
бтдет проходить мимо таких безобразий 
Шагуновой и когда призовет ее к  поряд
ку,

А. ШЕРШНЕВ, 
оредседатшп) рабочего комитета 

Зырянской МТС,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Плоды самотека®

Еорреспозденция П'ОД тз'ким заголовком 
была опубликована в газете «Красное 
Знамя» за 19 августа 1951 года.

Как сообщил редакции секретарь Пьпп- 
кяно-Трояцкого райкома ВЕП(б) тов. Да- 
лызин, факты, указанные в заметке, под
твердились. Бюро райкома заслушало объ

яснение председателя колхоза имени Круп
ской коммуниста тов. Петрашова. За до
пущенные ошибки, безответственное отно
шение к порученному делу Петрашову 
объявлен выговор.

Приняты необходимые меры к усилению 
темпов уборки и хлебосдачи этим колхо
зом.

На кубок области по футболу
Начался розыгрыш кубка области по 

футболу.
Для футбольных команд игры на кубок 

являются серьезной проверкой подготов
ленности как отдельных игроков, так и 
всей команды в целом. Одновременно игры' 
на кубок области являются как бы под
ведением итогов футбольного сезона.

Впервые в розыгрыше кубка области в 
этом году принимают участие сельские 
команды Еолпашевского. Томского, Аси- 
новского, Иолчановского и других районов 
области. В числе городских команд вы
ступят команды «Торпедо» и «Наука», 
лидер первенства города— команда артил
лерийского училища, команды «Динамо», 
«Спартак», «Локомотив», «Шахтер», 
«Труд», «Машиностроитель», «Ераспая 
звезда», «М'едик», «Салют», «Искра», 
«Буревестник».

В первом круге играют команда «Тор
педо» с командой Бакчарско'го района. 
Еомапда «Динамо» выехала в Молчаново, 
команда «Спартак» —  в Асино для встре
чи с местными футболистами.

Уже состоялись игры первого и второго 
круга. Хороших результатов в состязани
ях на кубок области добились команды ар
тиллерийского училища и 9-го райсовета 
«Динамо». Еоманда артиллерийского учи
лища выиграла у команды «Буревестник» 
со счетом 5:0, у команды «Искра» —  со 
счетом 7:1. Еоманда 9-го райсовета «Ди
намо» выигра.та матч у команды «Медик» 
со счетом 10:0 и у команды «Шахтер» 
со счетом 7:1. В свою очередь, команда 
«Шахтер» выиграла первую встречу у  
«Локомотива» со счетом 4 :0 , а команда 
«Искра» —  у команды «Салют» со сче
том 1:0.

Игра между командами Самуськов и 
Моряковки закончилась победой команды 
Самуськов, выигравшей встречу со сче
том 3 '2 .,

Еомапда «Красная зв^да» (лесоперева
лочного комбината) выиграла у' команды 
«Машиностроитель» со счетом 8:3.

Финальные игры на кубок состоятся 
23 сентября. В прошлом году обладателями 
кубка были торпедовцы.

К ОКИШЕВ, 
главный судья соревнований.
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Прием у председателя Совета министров 
Народной Республики Болгарии 

Вылко Червенкова
СОФИЯ, 9 сентября. (ТАСС). Сегодня 

Во случаю седьмой годовщины со дня 
освобождения Болгарии у  председателя Со
вета министров Народной Республики 
Болгарии Вылко Червенкова состоялся 
большой прием.

На приеме присутствовали заместители 
председателя Сснзета министров Георгий 
Чайков, РаЙЕО Дамянов, Иван Михайлов, 
Георгий Трайков, члены Политбюро ЦК 
БЕП Антон Югов, Тодор Живков, министр 
народной обороны Петр Панчевский и 
другие виднейшие государственные дея
тели страны.

На приеме присутствовали также члены ственности.

советской правительственной делегации 
Маршал Советского Союза В. Д. Соколов
ский, заместитель министра иностранных 
дел СССР А. Е. Богомолов, посол СССР в 
Болгарии М. Ф. Бодров, члены правитель
ственных делегаций демократических 
государств, прибывших в Софию на празд
нование годовщины освобождения Болга
рии, члены дипломатического корпуса, ак
кредитованные в Софии, зарубежные го
сти, передовики производства, лауреаты 
Димитровских премий, деятели науки и 
культуры, представители массово-полити
ческих организаций и столичной обще-

Празднование в Болгарии Дня свободы
С О Ф И Я , 10  сентября. (ГА С С ). Бол

гарские трудяп?иеся торжественно от
праздновали День свободы.

Вчера в Софии после онончания де
монстрации ты сячи трудящ ихся запол
нили парк имеет болгаро-ссжетской 
дружбы. Здесь с докладами о событиях 
9-го сентября 19 44  года, о строитель
стве новой Болгарии выступили видней
шие партийные и общественные деяте
ли, ученые, офицеры Народной армии, 
командиры бывших партизанских отря
дов. Демонстрировались советские и 
болгарские хроникальные фильм ы, ото
бражающие успехи Бодаарии по пути к 
социализму.

Вечерам в честь славной годовщины 
в Софии был произведен артиллерий
ский салют.

С  большим энтузиазмом отпразднова
ли 7-ю  годовщину освобождения Болга
рии трудящ иеся города Сталин. После 
военного парада ты сячи рабочих, кре
стьян из окрестных сел с портретами 
Ленина, Сталина, Димитрова, Червенко
ва прошли по центральной площади, де
монстрируя свои трудовые успехи, свою 
волю защ ищ ать мир и завоевания 9 сен
тября, строить социалистическую  Бол
гарию.

Демонстрации трудящ ихся состоялись 
в Плов;диве, Дииитровтраде и других 
городах страны.

Открытие в Плевене памятника 
Ф. И. Толбухину

С О Ф И Я , 10  сентября. (Т А С С ). По 
сообщению болгарского телеграфного 
агентства, в Плевене состоялось откры
тие монументального памятника вьадаю- 
щемуся советскому полководцу марша
лу Ф . И. Толбухину. 'Памятник установ
лен в Центральном городском саду, ко
торый переименован в Народный парк 
имени маршала Ф . И . Толбухина.

На состоявшемся по случаи» о пф ы - 
тия памятника митинге присутствовали 
представители Болгаршсой коммунисти
ческой партии. Отечественного фронта, 
культурно-массовых организаций и де
сятки ты сяч трудящ ихся Плевена и его 
окрестностей.

К  подножью памятника было возло
жено иного венков.

К онф еренция культурно-просветительны х работников  
со ю за  чехословацк о-советск ой  др уж бы

П Р А Г А , 1 1  сентября. (TACXJ). По 
сообщетшо чехословацкого телеграфного 
агентства, центральный комитет союза 
чехословацко-советской дружбы провел 
в П 1»аге общегосударственную конферея. 
цию культурно-просветительных работ
ников союза. На конференции были под
ведены итоги подготовки к месячнику 
чехословацко-советской дружбы. С  док-

геяеральный секретарь союза чехосло. 
вацко-советской друнгбы Ю рий Сладек. 
Он подчеркнул необходимость еще бо
лее широкого использования всесторон
него опыта трудящ ихся Советского Со
юза.

На конференции ош ечалось, что чис
ло членов союза чехословацкочхжетскЬй 
дружбы возросло с 600 ты с. в 19 49  го-

ладом о  етачеш ш  месячника вы ступил ду до 2  млн. в настоящее время.

П атриотическое  
соревнование китайских  

крестьян
П Е К И Н , 1 1  сентября. (Т А С С ). Газе

та «Ш аньсиж ибао» сообщает, что хтрв- 
зкш бригады взаимопомощи, возглавляе
мой Л и Ш унь-да, к крестьянам развер
нуть патриотическое производственное 
соревяованяе за увелнчеете сельскохо
зяйственного производства наш ел горя- 
етй отклик среди крестьян провинции 
Ш аньси. 40 бригад взаимопомощи уез
да Пиндия уже приняли вызов Л и 
Ш унь-да. 24  передовика сельского хо
зяйства района Ю ньчэн, большинство 
которых руководят бригадами взаимопо
мощи, приняв вызов Л и  Ш унь-да, обя
зались в будущем году увеличить посе
вы хлошш на 3 7 ,1  проц., а также повьь 
сить урозкайность пш еницы на 1,6 7  доу 
(1 доу около 10  кг) с му (1  му равен 
1Д 6  га).

Р ост  п р оф сою зов  
в Китае

П Е К И Н , 1 1  сеттября. (Т А С С ). О пуб
ликованные статистическим отделением 
Всекитайской федерации профсоюзов 
данные свидетельствую т о быстром ро
сте щгофсоюэов в Китайской вародш й 
республике.

Екуш в 19 5 0  г. в Китайской народной 
республике профсшозы объединяли 3 1  
проц. рабочих и служащ их страны, то 
сейчас членами профсоюза является бо
лее 46 процентов всех рабочих и слу
жащ их. В  Северо-Восточном Китае в 
профсоюзы объединены 68,4 проц. ра
бочих и служапщ х этого района, в Во
сточном Китае — около 68 проц.

Т р у д я щ и еся  Ф и н л я н ди и  т р е б у ю т  со зд а н и я  
в Ф и н л я н ди и  д ем о к р а т и ч еск о г о  п р ави тел ьства

Х Е Л Ь С И Н К И , 10  сентября. (Т А С С ). 
Вчера в Т ур ку состоялось большое со
брание трудящ ихся города, посвящен
ное совремешюму политическому поло
жению в стране. Н а собрания присутст
вовало около 7  ты сяч человек.

С  р е ч а м  выступили генеральный 
секретарь коммунистической партии 
Финляндии Вилле Песои и представите
ли трудящ ихся города, которые осудили 
нынешнюю политику, направленную  про
тив интересов трудящ ихся, и потребова
ли создания правительства, способного 
праводить политику мира.

Участники собраетя едннодупюо при
няли резолюцию, в которой, в частно
сти, говорится:

«М ы , трудящ иеся Т ур ку, призываем 
все фракции сейма, члены которых из- 
бреты голосами трудящ ихся, способ
ствовать созданию в стране демократи
ческого правительства, проводящего по
литику мира

Мы призываем всех трудящ ихся на
шей страны — мужчин и женщ ин, ста
риков и. молодежь — объединенными 
силами бороться против угрозы войны 
и против политики о&»ищания народа>.

К О П Е Н Г А Г Е Н . 10  сентября. (Т А С С ). 
С  каждым днем в Дании растет число 
сторонников мира. К  настоящему вре
мени под Обращением Всемирного Со-

Б о р ь б а  за  мир в Д ан и и
вега Мира о заклю чения Пакта Мира 
между пятью в е л и к и м  держ авам  под- 
писалясь 11 7 .3 9 7  человек.

Д в и ж е н и е  за  м ир с р е д и  ф р а н ц у зск и х  
с о л д а т  и о ф и ц ер о в

П А Р И Ж , 10  сентября. (Т А С С ). Сре
ди французских солдат и офицеров ши
рится двяжение за мир.

Газета «Ю м аните» сообщает, что 
1.3 0 0  резервистов призыва 19 46 , 19 4 7 , 
19 48  годов и часть резервистов призы
ва 19 49  года, которые проходят сборы 
в лагерях Кэйлю с и Ривсальт (департа

мент Восточные Пиренеи), подписались 
под Обращением Всемирного Совета 
М ира о заключении Пакта Мира между 
пятью в е л и к и м  державами.

В  этом же департаменте большинство 
членов ряда муниципальных советов 
приняли резолюцию с требованием под
писать П акт Мира.

Ф р а н ц у зск и е  зр и т ел и  п р о т ест у ю т  против  
д е м о н ст р а ц и и  а н т и со в ет ск о го  ф ильм а

П А Р И Ж , 10  сентября. (Т А С С ). Газе
та «Ю м аните» сообщает, что вчера ве
чером в парижском кинотеатре «М ари
во» зрители оргаетзовали манифеста
цию протеста против демонстрации ан
тисоветского фильма, состряпанного аме. 
рикандами по сценарию небезызвестного 
французского реакционера Сартра и яв
ляющ егося гнусным  пасквилем на ком
мунистов. а также призывающего к 
войне против Советского Союза.

Перцые же кадры фильма вызвали 
столь бурный протест .зрителей, что ад

министрация кинотеатра была вынужде
на прервать сеанс, вызвать полицию и 
очистить зал. Однако манифестация про
теста продолжалась на улице, возле зда
ния кинотеатра.

' Десятки участников манифестации 
были арестованы полицией Возле поли
цейского комиссариата, где содержались 
арюсгованные, собралась большая тол
па. требовавшая немедленного освобож
дения арестованных. М анифестация бы
ла рассеяна прибы вш им  новыми отря
дами полиции.

События в Корее
С О О Б П 1Е 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

П Х Е Н Ь Я Н , 10  сентября. (Т А С С ). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, , что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народных 
добровольцев успешно отбивают на всех 
фронтах атаки противника, нанося ему 
большие потери в живой силе и тех
нике.

9 сентября у восточного побережья 
части Народной армии потопили 1  ко
рабль противника и серьезно повредили 
1 эсминец. Остальные корабли против
ника. получив значительные поврежде
ния, етсрылись.

10  сентября зенитные частя Народ
ной армии н стрелки—охотники за само
л е т а м  сбили 1 2  самолетов противника.

С ообщ ение о новом обстреле американским  
сам олетом  нейтральной зоны  Кэсона

П Е К И Н , 10  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Синьхуа передает:

Как сообщил корреспондент агентства 
Телепресс из Кэсона, сегодня в 0 1 ч. 
35 мин. американский самолет снова об
стрелял нейтральную зону в районе ме
ста переговоров, осущ ествляя тем са
мым высказанную  Риджуэем угрозу 
«новых перерывов в переговорах». Кор
респондент сообщает: «Это серьезное 
нарушение воздушных границ нейтраль
ной зоны, последовавшее за ответом 
Ридж уэя, представляет собой ясное до
казательство того, что американские ге
нералы всеми силами стараются создать

больше инцидентов с убийствами и бом
бардировками, чтобы помешать возоб
новлению переговоров».

Корреспондент парижской газеты 
«Се суар» Уилфред Барчетт сообщает; 
«Сегодня в 01 ч. 35 м. по местному 
времени американский самолет обстре
лял район вблизи места кэсонских пе
реговоров. Это третий в течение трех 
недель налет на место переговоров, со
вершенный американскими самолетами. 
Дома в Кэсоне были изрешечены пуля
ми. Весь город является свидетелем 
этого инцидента».

К переговорам в Кэсоне
ПЕЖ И Н , 10  сентября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа сообщает 
из Кэсона;

Специальный корреспотдент агентства 
Ассошиэйтед Пресс в своем сообщении 
8 сентября с западного фронта в Корее 
заетил, что на этой неделе стороне 
вооруженных сил Объединениьи Наций 
из высшей степени достоверных источ
ников стало известно, что коммунисты 
держат в нейтральной зоне Кэсона 
большую часть солдат одной из китай
ских дивизий и что многие из этих сол
дат выдают себя за местных жителей 
Кэсона. Далее корреспондент пишет, 
что американская сторона получила так
же сведения, что, помимо этого, комму
нисты имеют там танковые отряды. В 
связи с этим сообщением корреспонден
та Ассошиэйтед Пресс корреспондент 
агентства Синьхуа имел в Кэсоне ин
тервью с представителем делегации ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев и узнал следу
ющее:

Вопрос: — Каково ваше мнение отно
сительно сообщения корреспондента 
агентства Ассош иэйтед Пресс 8 сентя^ 
ря?

О твет — Сообщение корреспондента 
Ассошиэйтед Пресс 8 сентября являет
ся фальшивкой от начала до конца. За 
исключением военных патрульных, ко
торые находятся здесь в соответствии 
с заключенным соглашением, наша сто
рона не имеет в нейтральной зоне Кэ
сона ни крупных войсковых соединений, 
ни танковых отрядов, как это утверж
дается в сообщении. Это общеизвест
ный факт. Если бы даже сторона воору
женных сил Объединенных Наций дей
ствительно верила этой несусветной че
пухе, сфабрикованной ею же самой, то, 
пошюльку имеется постоянная связь и 
контакт между офицерами связи обеих 
сторон, другая сторона могла бы разоб
раться в этом деле через этот «анал в 
любое время. Почему другая сторона 
не сделала этого до сих пор — совер
шенно ясно. Она потребовала, чтобы 
место конференции было перенесено, и 
сейчас фабрикует эту совершенно бес
почвенную и злобную ложь. Ее цель 
ясна.

Вопрос; — Какую  цель, по вашему, 
преследуют вооруженные силы Объеди
ненных Наций, распространяя через 
Ассошиэйтед Пресс такую  бесстыдную 
лож ь?

Ответ: — Я  думаю, что цель заклю
чается в том, чтобы изобрести предлог 
для поддержания их требования о пере
мене места конференции и подготовить 
почву для фабрикации новых, еще бо
лее серьезных провокаций с намере
нием разорвать соглашение о нейтраль
ной зоне Кэсона и сделать невозмож
ным продолжение переговоров о пере
мирии в Корее. Вот уже 18  дней, как 
переговоры о перемирии в Корее пре
кратились в результате проводимых с 
вечера 2 2  августа авиацией Объедииен-

ных Наций бомбардировок и обстрела 
помещений нашей делегации, располо
женных в районе места конференции в 
Кэсоне. За эти 18  дней войска Объеди
ненных Наций не только не отнеслись 
искренне и со всей ответственностью к 
инциденту, имевшему место 2 2  августа 
вечером и сопровождавшемуся бомбар
дировкой и обстрелом, и к последую
щей серии серьезных провокаций, а, 
наоборот, бесстыдно отрицали эти фак
ты и распространили клевету, что мы 
сами умьппленно инсценировали эти ин
циденты.

Более того, авиация войск Объеди
ненных Наций произвела с тех пор вто
рой налет на нейтральную зону Кэсона 
1 сентября который сопровождался 
бомбардировкой и явился еще более 
наглым нарушением соглашения о ней
тральной зоне Кэсона, и усилила враж
дебные разведывательные полеты над 
нейтральной зоной Кэсона. За время с 
1 по 8 сентября самолеты вооруженных 
сил Объединенных Наций 13 9  раз втор
гались в воздушное пространство ней
тральной зоны Кэсона.

Все это показывает, что другая сто
рона не только не намерена возобновить 
переговоры, но продолжает расширять 
свои провокационные действия с тем, 
ч т ^ ы  сорвать соглашение о нейтраль
ной зоне Кэсона Однако мы считаем, 
что расширением своих провокаций и 
фабрикацией еще более серьезных ин
цидентов сторона ю оруж ееных сил 
Объединенных Наций ничего не добьет
ся.

Вопрос; — К ат вы расцениваете бу
дущее нейтральной зоны Кэсона?

Ответ- —• По соглашению, которое 
было достигнуто 14  июля после того, 
как наша сторона в лице генералов 
Ким Ир Сена и Пын Д э-хуэя согласи
лась с предложеетем генерала Риджуэя, 
выдвинутым им 13  июля. Кэсон был 
определен как нейтральная зона. В те
чение 44 дней здесь проводшгась засе
дания по вопросу о перемирии в Корее. 
За это время обе стороны пришли к 
соглашению относительно повестки дня 
заседаний и проводили обсуждение по 
второму пункту повестки дня, который 
касался вопроса о проведении военной 
демаркационной линии для установле
ния демилитаризованной зоны. Ней
тральная зона Кэсона вполне отвечала 
своей роли как места конференции до 
тех пор, пока самолет вооруженных сил 
Объединенных Наций не совершил 2 2  
августа убийственной бомбардировки и 
обстрела, имевших целью резиденцию 
нашей делегации, расположенную в рай
оне конференции, что сделало невоз
можным продолжать заседания. Очевяд- 
но, Кэсон снова сыграет свою роль, как 
место конференции для продолжения 
переговоров о перемирии в нормальных 
условиях, если только сторона воору
женных сил Объединенных Наций пре
кратит политику обструкций и срыва 
переговоров.

Раздоры в стане интервентов в Корее
П Х Е Н Ь Я Н , 10  сентября. (Т А С С ). 

Корейская печать публикует сообщение 
Центрального телеграфного агентства 
Кореи об усиливш ихся за последнее 
время раздорах в стане американских 
агрессоров в Корее, о моральном раз
ложении солдат и офицеров интервен
ционистских войск и о падении их бое
вого духа — как следствие военных по
ражений и сознания несправедливости 
войны, которую они ведут.

Начав интервенцию в Корее, говорит
ся в сообщении, американские правя
щие крути послали в эту страну как 
американские войска, тая и войска 
стран, находящихся под американским 
диктатом. Сейчас в Корее в лагере аг
рессоров сражаются лисынмановские и 
американские войска, английские, ка
надские, турецкие, французские, австра
лийские, филиппинские, голландские и 
другие части. Основной силой этого 
разноплеменного войска являю тся аме
риканские интервенционистские вОйска. 
Как правило, американские части, на
ходящиеся в привилегированном поло
ж ении, получают лучш ее снабжение как 
в отношении боеприпасов и оружия, гак 
и продовольствия и обмундирования. 
При наступлении обычно вперед посы
лаются лисьшмановские войска, а так
же войска других стран: английские, 
канадские и другие части. Таким обра
зом эти войска обычно несут в боях на 
корейском фронте наибольшие потери. 
В  случае отступления американские 
войска обычно первыми бросают фронт 
и удирают, обрекая яисьшмановские, 
английские, канадские и другие войска 
на неминуемый разгром. Все это уже 
давно порождало раздоры в стане аг
рессоров. Военные поражения этого го
да, сообщение о вгаряых переговорах в' 
Кэсоне н крупные потеря интервентов 
в наступлении, которое они начали во 
время кэсонских переговоров, особенно 
обострило противоречия и привело да
же к восстаниям, которые американцы 
подавили силой оружия.

Как известно, С Ш А  стали сейчас 
страной махрового расизма и этот ра
сизм американцы насаждают также сре
ди интервенционистских войск в Корее. 
Американцы открыто заявляю т о пре
восходстве англо-саксонской расы перед 
другими и пренебрежительно относятся 
как к лисьшмановцам, так и к другим 
союзникам в интервенции. Это, в част
ности, до крайности обострило отноше
ния между америкаяскинш и лисынма- 
новскими войсками.

Военнопленный П ак Ги Пан 2-го пол
ка 12 -й  дивизии лисьтм ановской ма
рионеточной армии сообщает по поводу 
взаимоотношений между ал1ериканцами 
и лисьшманозцами: «Н а опасных участ
ках фронта американские войска обыч
но впереди своих боевых порядков вы
двигают войска национальной обороны 
(лисынмановской армии. — Ред.). Аме
риканцы бегут первыми, если положе
ние складьтается неблагоприятно для 
них. Несмотря на это, американцы всег
да сваливают вину за свое бегство и 
понесенное ими поражение на армию 
национальной обороны. Стало обычным, 
когда американцы в панике бегут с

ние лисынмаяовцев пренебрежительным 
отношением американцев как к низшей 
расе, постоянной дискриминацией их 
везде и во всем настолько обостряли 
отношения между лисьшмановцами и 
американцами, что этот отряд лисьпш а- 
новцев, угрожая восстанием против аме
риканцев, выставил требование командо
ванию части положить конец расовой 
дискриминации и дискриминации в от
ношении снабжения продовольствием, а 
также увеличить норму продовольствен
ного пайка, поскольку существующая 
норма является полуголодной. Амери
канский командир части не только от
верг все требования лисьшмаяовцев, но 
заявил, что они должны быть рады то
му прюдовольствию, которюе им дают, а 
оружие лисьшмановцы не получают, по
скольку оно сразу же будет у  них ото
брано частями Народной армии. Тогда 
лисыкмановский отряд восстал. Однако 
из-за того, что отряд был вооружен 
слабо и не мог ниоткуда получить под
держку, американцы жестоко подавили 
восстание.

Усиливается также и моральное раз
ложение войск интервентов и лисьшмаг 
новской марионеточной армии. Мошен
ничество и грабеж населения и ограбле
ние офицер>ами солдат стали обычным 
явлением. Высш ий и средний офицер
ский состав, сознавая, что ннтер»веяция 
кончится полным пор»ажвнием, старю ет- 
ся скорей нагрюбить как можно боль
ший капитал, не брезгуя для этого ira 
подлогами, ни явным в*ошеетичеством.’'4-

М инистр национальной оборнэны ли- 
сынмановского «прювительсгва» Син 
Сея Мо, министр внутренетх дел, на
чальник генетхигьного штаба и другое 
высшие чиношгики путем мошенничества 
похитили пять миллиардов вон. В  на
стоящее время сумма похищенного ими 
составляет уже 24 миллиарда вон. 
Командующий так называемыми охран
ными лисьшмаяовскими полкает Ким 
Мея Чьга похитил 2.572.0 0 0 .0 0 0  вон, 
которые он вскоре обменял на один 
миллион американских долларюв.

Лисынмановец Л я  Сан Ин,< служив
ший поварюм 8-го полка 7-й  давизки 
лисынмановской армии, сообщил, что 
из 230 вон, полагающ ихся каждому 
солдату на питание, 10 0  вон вычитает
ся командирюм полка шэд прюдлогом,. 
«улучш ения жизни солдат». На деле' 
же эти деньги вдут в карман номанди- 
рю полка.

Чтобы «иодвять» упавш ий боевой 
дух лисынмановцев и американцев, 
командование «войск О О Н » отдало рас
поряжение направить к линии фрюгпа 
публичные дома.

За последнее время среди солдат 
участились случаи самострела и дезеру- 
тирнтгва. Особенно ашого дезерлжрует 
новобранцев.

Лисьшманотсгеая аряйия почти на 80 
процентов состоит из новобранцев. Воен
нопленный лисьшмаяовсиий солдат Хван 
Дэк Мун из 3-й  роты 1-го  батальона 15  
полка 6-й дивизии лисьшмановской ар>- 
мии рассказывает, что офицеры угро
жают солдатам расстрелом за дезертир>- 
ство, но отмечено вшого случаев дезер»- 
тируства самих офицерюв. В  одаом на
шем полку. — заявил он, — за два мз-

фрюнта на своих дж иш х, они открыва- сяца дезертгирювали десять командиров
^  взводов, а о солдатах и говоршть 

нечего: они бегут из частя ежедневно. 
В  дивизии особенно много случаев са
мострела, поскольку солдаты не хотят 
воевать. Одна греть личнсяо состава 
дивизии уже выш ла из стрюя из-за са
мострелов солдат. Случая самострела 
лиш ний риз свидетельствуют о нетсела- 
ния лисынмановских солдат воевать за 
чуждые им интересы американских им
периалистов.

Случаи самострела pjatsipocrpaHenbi 
также и среди американских интервен
ционистских войск. Об этом говорит 
военнопленный лисьшмановский солдат 
1-го  батальона 23  полка 3-й  дивизия 
лисьшмановской ар>мии Чжен Ван. Он 
сказал, что близ А ньхан американский 
сержант отвел меня за скалу, дал мне 
свой карабин и понрк>сил выстрелить 
ему в руку; я исполнил его прюсьбу. 
Сержант был, как я узнал от него, 9-го 
полка 2-й американской дивизии. Мотив 
таких самострелов один —■ американ
ским солдатам надоела война, они, хо
тят домой и не хотят погибать в Корее.

ют огонь по частям арлмии националь
ной оборюны, если те не уступаю т им 
дорюгу и в результате этого иногда пе
рестрелка прлевращается в настоящий 
бой. За последнее врюмя в результате 
частых поражений американцы начали 
убегать из района боев особенно рети
во. Прлн бегстве они брюсают оружие и 
потом насильно отбирают оружие у на
ших солдат и офицерюв. Об этом, меж
ду прочим, говорится даже в специаль
ном пржказе по армии национальной 
оборктны, который разрешает стрелять в 
тех случаях, когда амерликанцы попы
таю тся силой отнять оружие у  солдат 
и офвдеров национальной оборюны».

Ненависть лисынмаяовцев к амери
канцам выражается не только в драках 
и перестрелках, но выливается в настоя
щие восстания. Совсем недавно такое 
восстание прюизошло на острове Арлэ- 
сом, где была расположена рлазведыва- 
гельная часть 8-й армии «вооруженных 
сил О О Н » В этой части, в основном 
состоящей из американцев, находятся 
также отряд лисынмановцев. Возмущ е-

Зам. отвстственвого редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И . Ч Е Р Н Ы Х

Больш ой зал. 1 2  сентября — худо
жественный фильм «Б аб ы ».

Начало сеансов; 12 , 2 , 4 , 6, 8, 10  
часов.

М алый зал. 12 , 13  сентября — худо
жественный фильм «Парень нз тай ги ».

Начало сеансов: 1 1 ,  1 , 3 . 5, 7 , 9 ча
сов.

Прришмаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В
13 —14  сентября — художественный 

фильм «Далекая невеста».
Начало сеансов в 8 и 10  часов ве

чера. Касса с 6 часов.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  лаборант- 
пищ евик, кузнец, уборщицы и рабочие 
в тарный цех, преимущественно инва
лиды,

Обрлащаться по адресу; г. Томск, Та
тарский пер., 24, артель «П роф интерн». 
____________________________________ 2 ^

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шофер, сто
ляры, плотники, каменщ ики, мастера 
по пошиву верхнего мужского и дамско
го платья.

Обращаться по адресу: г. Томск, ул. 
Равенства, 38 , артель «Рекор д», отдел 
кадров.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарь-машини
стка, шофер, столяр, сторожа и убор
щицы.

Здесь же нуж ны  квартиры для уча
щихся.

Обращ аться по адресу; ул. Р . Лю к
сембург. Jsio 13 , техникум.

Отделу местной промьппленности 
облисполкома Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтер- 
ревизор и шофер на легковую маш ину.

Обращ аться; г. Томск, пр. им. Ленина, 
№ 2 , коми. 3 2 , к начальнику отдела 
кадров. 2 — 1

Гр-н Лож кин Виктор Федорович, про
живающий в г Томске, ул. Обруб, №  6, 
кв. 3, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-кой Ложкиной Ксени
ей Александровной, проживающей в 
с. М олчанове, 'М олчановского района. 
Томской области.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Куйбышевско
го района р. Томска.

ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ —  НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ,

БЕРЕГИТЕ ЕЕ!
Не допускайте холостого 

электродвигателей!
хода

Отл]гяаясь от станна, хотя бы на короткое время, 
отключайте злектро- 
тотор и местное 

освещение.

■ С 7 -

Г ,с.вет'

Перерасходуя энергию на своем предприятии, 
вы вызываете недостаток ее на других предприятиях

НЕ ДО П УСКЙ И ТЕ перерасхода электроэнергии.

О БЕСП ЕЧ ЬТЕ перевыполнение плана выработки продукции за счет экономии электроэнергии 
по удельным нормам.

Томский энергосбыт.
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