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Борьба с потерями урожая 
 ̂ общенародное дело

Уборочная кампания в нашей области 
отмечена многочисленными примерами 
самоотверженной борьбы колхозников за 
хлеб.

Члены передовых сельхозартелей об
ласти — ■ «Советская Сибирь», имени Ма
ленкова, Шегарского района, «Новая де
ревня»,. имени Маленкова, «Путь к ком
мунизму», Еожевниковского района, и 
многие другие, пустив в ход все убороч- 
ные средства, давно сняли хлеб с корня, 

'  йаскирдовали его и усиленными темпами 
ведут обмолот. Своевременная уборка уро
жая помогла им сохранить от потерь ты
сячи центнеров хлеба, досрочно выпол
нить свою первую заповедь.

Примеры большевистской борьбы за 
сохранение хлеба от потерь и досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок показы
вают хлеборобы многих колхозов Бакчар- 
ского района. В сельхозартели «Северное 
сияние» закрыты все каналы потерь. 
Своевременно завершена косовица зерно
вых, заскирдован весь убранный хлеб, 
хорошо организована молотьба. В резуль
тате колхоз одним из первых в области 

 ̂ завершил выполнение плана хлебозаго- 
ч тонок. Таких примеров можно привести 

иного.

/

Каждый колхоз и район нашей области 
с честью может выполнить свои обяза
тельства перед государством. Порукой 
этому —  огромный . патриотический 
подъем колхозников, их горячее желание 
своим стахановским трудом укреплять де
ло борьбы за мир.

Но полной победы на хлебозаготовках 
можно добиться лишь при условии, если 
весь урожай будет своевременно убран, 
если мы сбережем от потерь каждый во
лос и каждое зернышко. Между тем общее 
положение с косовицей и хлебосдачей в 
области остается .напряженным и внушает 
тревогу за сохранность хлеба. Слишком 
медленно идет косовица зерновых в Мол- 
чановсвом, Туганском, Еривошеинском, 
Асиновском районах. В надежде на ком
байны здесь недостаточно интенсивно ис
пользуют на уборке урожая простые убо
рочные средства. Да и производительность 
комбайнов крайне низкая. Совершенно 
неудовлетворительно ведется скирдование 
и обмолот хлеба. Из-за плохой организа
ции косовицы здесь на корню стоят еще 
тысячи гектаров пшеницы, овса.

Перестой хлеба на корню особенно опа
сен. Установлено, что перестоявший хлеб 
при среднем урожае в 10  центнеров с 
гектара теряет каждый день от выдува
ния ветром и естественного осыпания по 
20— 25 килограммов зерна с гектара. 
Трудно представить, какое огромное коли
чество хлеба потеряют колхозы Молчанов- 
ского, Туганского и других районов, за
тянувшие косовицу зерновых культур!

Но зерно течет не только по этому ка
налу потерь. Газета «Ерасное Знамя» в 
ряде колхозов и районов области недавно 
провела селькоровские рейды проверки 
качества уборки урожая. Селькоры обна
ружили вопиющие факты безответствен
ного, преступного отношения в сохране
нию урожая со стороны отдельных руко
водителей колхозов и районов.

Хлеб теряется на всех участках убо
рочных работ: при уборке комбайнами и 
простыми машинами, на токах и во время 
транспортировки, идет в полову при мо
лотьбе, наконец, хлеб расхищается, пото- 

что во многих колхо^х его оставляют 
ночью на токах без охраны, не соблюда
ют установленные порядки учета зерна.

Особенно распространенными являются 
потери колосками. В колхозе имени Ди
митрова, Колпашевского района, потери 
составляют по 20— 30 колосков на каж
дом квадратном метре, а на отдельных 
участках еще больше. Председатель кол
хоза тов. Соболь не требует от комбайне
ров и от колхозников, работающих на 
простых уборочных машинах, высокого 
качества уборки. Неужели тов. Соболю 
неизвестно, что 20 колосков, оставлен
ных на каждом квадратном метре, —  это 
около полутора центнеров потерянного 
хлеба на каждом гектаре.

Преступно относятся к сохранению 
урожая руководители колхозов имени 
Чкалова, Туганского района, «Путь Ок
тября», Пышкино-Троицкого района. 
Здесь допускается не только потеря хлеба

на уборке, а и потрава зерна скоту, порча 
его в ворохах. Руководители этих колхо
зов не соблюдают установленного порядка 
учета зерна —  от комбайнов, с токов, 
вплоть до поступления на колхозный 
склад, оно идет без веса и учета.

Подобная картина наблюдается в ряде 
колхозов Еривошеинского, Молчановского, 
Зырянского и других районов.

Такие нетерпимые факты стали возмож
ны потому, что ряд советских и сельско
хозяйственных органов не установил 
строгого контроля за качеством' уборки, 
либерально относится к бракоделам.

Потерн урожая —  это результат неуме
лого использования машин в сельском 
хозяйстве, плохой организации труда на 
уборке и хлебозаготовках, результат без
ответственного отношения отдельных ру
ководителей колхозов и районов к всена
родному богатству.

Задача заключается в том, чтобы все 
труженики сельского хозяйства, а в пер
вую очередь руководители районов, колхо
зов, специалисты сельского хозяйства про
никлись чувством ответственности за со
хранность хлеба. Сейчас нужно принять 
самые решительные меры, чтобы закрыть 
все каналы потерь. Там, где хлеб еще не 
окошен, пустить в ход все уборочные 
средства, как это сделали колхоэни1ки 
Вакчарокого района, и в ближайшие дни 
завершить косовицу всех зерновых куль- 

 ̂ тур. Нужно резко поднять производитель- 
•ность комбайнов, установить строгий конт
роль за качеством уборки. Партийные ор
ганизации, правления колхозов обязаны 
организовать сбор колосьев вручную. 
Нужно проверить все убранные площади 
и организовать сгребание колосьев конны
ми граблями, как это делается в передо
вых колхозах области.

Чтобы сохрашггь хлеб, необходимо взве
шивать его как при поступлении от ком
байнов и молотилок, так и при отправке 
его в колхозные амбары и на заготови
тельные пункты. Это государственное тре
бование должно неукоснительио соблюдать
ся в каждом колхозе, ибо без этого невоз
можно точно и правильно определить ре
зультаты труда полеводческих бригад, пра
вильно распределить начисление дополни
тельной оплаты за получение высокого 
урожая.

Еолхозные счетоводы, работники бухгал
терий МТС обязаны возглавить дело уче
та, строго коитролировать деятельность 
веоовщж.ков Пора понять, что неточный 
учет урожая обезличивает труд колхозни
ков, снижает их заинтересоваиность в 
подъеме урожайности колхозных полей.

Нужно решительно бороться с бракоде
лами, строго наказывать всех, кто не бе
режет хлеб, а, следовательно, наносит 
непоправимый вред колхозу и государству. 
У председателей колхозов, руководителей 
МТС есть для этого права, предусмотрен
ные Уставом сельскохозяйственной артели 
и государственными законами. Директоры 
МТС имеют право снижать до 30 процен
тов оплату труда комбайнерам за плохую 
уборку того или иного участка. Однако 
многие руководители машинно-тракторных 
станций и колхозов этого не делают лишь 
только потому, что сами смирились с по
терями, проявляют непонятную снисходи
тельность к бракоделам.

Сейтас в нашей области еще много хле
ба стоит на корню. Между косовицей и 
обмолотом во многих районах допущен 
большой разрыв. А в некоторых районах 
большое количество хлеба скопилось на 
токах, допускаются потери и порча хле
ба. От советских и партийных органи
заций, руководителей колхозов требует
ся исЕлючительпая оперативность, уме
ние так маневрировать производдугвен- 
ными и техническими средствами кол
хозов, МТС, рабочей силой, чтобы' 
обеспечить быстрые темны заверше
ния косовицы, скирдования, чтобы ско
рее обмолотить весь убранный хлеб и 
досрочно выполнить государственный план 
хлебозаготовоЁ.

Хлеб —  залог силы и могущества на
шей Родины. Борьба с потерями урожая 
должна стать общенародным делом. За
крыть все каналы потерь, сберечь от по
терь каждый колосок и зернышко —  свя
той долг всех хлеборобов, всех работников 
социалистического сельского хозяйства!

- I l l l i n i l l l l .

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Очередной призыв молодежи в школы ФЗО 
и горнопромышленные школы

Советский народ выражает свою готовность 
отстаивать мир во всем мире

??

На вахте мира
в  механосборочном цехе Московского 

завода «Главстроймеханизании» Министер
ства угольной промышленности производят
ся артезианские насосы для «Еуйбышев- 
гндростроя». Став на трудовую вахту ми
ра, коллектив предприятия добивается но
вых успехов.

26 сентября коллектив предприятия 
одержал новую производственную победу— ' 
досрочно изготовлены и испытаны 10  на
сосов для «Еуйбышевгидростроя». (ТАСС).

ЕРАСНОЕАМСЕ (Молотовская область), 
26 сентября. (ТАСС). Еоллектив Еамского 
целлюлозно-б'умажного комбината несет 
стахановскую вахту мира. Бумагоделатель
ные машины, работая на высоких скоро
стях, ежедневно отливают сверх плана 
много тонн высококачественной бумаги. 
На операциях отлива и сушки сэкономле
но свыше 50 тысяч рублей.

„Вечер мира“ 
в колхозе

CEJ0 РОЖДЕСТВЕНО (Лешнградскзя 
область), 26 сентября. (ТАСС). В колхозе 
имени В. И. Ленина состоялся «вечер ми '̂ 
ра». Еолхозники прослушали доклад о 
борьбе советского народа за мир. Затем 
делегат Ленинградской областной конфе
ренции сторонников мира агроном Т. В. 
Вячеславова сообпщла односельчанам о ра
боте конференции и заявила:

—  Мир нам нужен для того, чтобы 
умножать общественное богатство колхо
зов, создавать своим трудом изобилие 
продуктов. Мы приложим все силы к то
му, чтобы не допустить новой войны.

Еолхозница В. Ф. Сучилина напомнила 
о том, сколько горя принесли фашистские 
оккупзвты жителям села Рождествено.

—  Я, как и все советские люди, не хо
чу, чтобы бедствия войны снова угрожа
ли нам, —  говорила она. —  Поэтому я с 
радостью подписалась под Обращением 
Всемирного Оовета Мира.

—  Своими руками мы восстановили хо
зяйство родного колхоза, —  оказала мо
лодая колхозница М. М. Александрова. —  
Жизнь наша становятся лучше с каждым 
днем. Самоотверженным трудом будем кре
пить дело мира.

Вечер закончился большим концертом.

"к к ,

Сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

(Жор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, проходящий сейчас по 
всей советской стране, —  это мощная де
монстрация единства советских людей в 
борьбе за длительный и прочный мир.

Одним из первых в Ангрене, Ташкент
ской области, поставил свою подпись под 

‘Обращением Всемирного Совета Мира 
бригадир навалоотбойщиков шахты М  9 
треста «Узбекуголь» тов. Братерский.

—  Мы, узбекские горняки, —  сказал 
он, —  как и все советские люди, не хо
тим войны и приложим все усилия в то
му, чтобы отстоять де.до мира. Мы будем 
р^отать с удвоенной энергией, сознавая, 
что наш стахановский труд является мощ
ным средством развития экономики социа
листической Родины.

Иван Брате'рокяй делом подкрепляет 
свои слова. Ежедневно он вырабатывает 
по две —  три нормы. С начала сентября 
в лицевой счет бригады Братерского зане
сен» уже более 300 тони угля, добытого 
сверх плана.

Многолюдные собрания, посвящеоаные 
сбору подписей, прошли на крупнейших 
предприятиях Красноярска —  на заводе 
самоходных комбайнов. Сибирском заводе 
тяжелого машиностроения, паровозо-ваго
норемонтном и судоремонтном заводах. Под
писывая Обращение Всемирного Совета 
Мира, коллектив комбайностроителей ре
шил завершить десятимесячный план к 
10  октября.

На собрании в колхозе имени Молотова, 
Хвальшскоого района. Саратовской области.

В ы ставки и в еч ер а , 
п о св я щ ен н ы е  
б о р ь б е  за мир

РЯЗАНЬ, 26 смргября. (ТАСС). Сегодня 
здесь открылась выставка «За мир между 
народами». На выставке представлены ре
продукции с картин советских жнвопис^ 
цет и графиков, а также ряд работ мест
ных художников.

ХАРЬЕОВ, 26 сентября. (ТАСС). Вы
ставка, посвяшеиная борьбе за мир, от
крылась в Центральной научной библио
теке XaipbKOBCKoro университета изйзни 
А. М. Горького. В разделе «Паша Роди
на —  могучий оплот мара во всем мире» 
представлены книги, журналы и фотогра
фии, отображающие творческий труд со
ветского народа и его борьбу за мир.

На литературно-художественных вече
рах во дворцах культуры и клубах Харь
кова, Изюма, Еупянска и других городов 
и населенных пунктов области свыше 35 
тысяч участников художественной само
деятельности выступают в концертах, 
посвященных борьбе за мир.

выступил плотник И. Г. Еовин. Он сказал:
—  У меня —  12 детей; шестеро моих 

сыновей и дочерей получили высшее и 
среднее образование, остальные учатся. 
На воспитание детей я получил от Совет
ского государства 63 тысячи рублей. Я и 
МОН дети не хотим войны. Своим трудом 
мы будем разв'ивать общественное хозяй
ство колхоза, укреплять экономическую 
мощь советской страны.

Новыми трудовыми успехами подкрепля
ют подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мирз трудящиеся Киргизской ССР 
—  животноводы высокогорного Тянь-Ша
ня, рабочие Фрунзенского завода сельско- 
хозяйствеииото машиностроения, коЛлекгив 
Ошского мясокомбината.

На собрании колхозников сельхозартели 
имени Еалинина, Еировского района, Та
ласской области, посвященном сбору под
писей, знатный табаковод Борзмбаев ска
зал:

—  Посмотрите вокруг, как изменилась 
киргизская земля, каким радостным стал 
труд дехкашна! О миролюбии Советского 
государства свидетельствуют машины, в 
обилии присьыаемые ш  на наши поля, 
школы, дворцы культуры и электростан- 
цнн. выросшие в городах и селениях рес
публики. Наша жизнь с каждым днем ста
новится ярче и радостнее, и мы все силы 
отдадим, чтобы преградить путь войне.

После собрания под Обращением поста
вили подписи около трехсот колхозников 
сельхозартели.

(ТАСС).

Мы— за прочный мир!
Прекрасен и благородеи труд советского 

учителя, воспитывающего нового человека, 
будущего строителя светлого коммунисти
ческого общества. 44 года своей жизни от
дала я педагогическому труду. С чувством 
глубокого удовлетворения я вижу, как мои 
бывшие ученики работают врачами, учите
лями, инженерами, агрономами, трудятся 
на Фабриках и заводах, на колхозных по- 
л я |Г (й ^дн  них есть и Герои Сощгалисти- 
чеашго Труда, новаторы промышлеиности, 
в е р ь т е  отдают все свои силЫ' и знания 
на благо любимой Родины.

Радостно видеть новые черты в харак
тере молодого поколения, которое родилось 
и выросло в годы советской власти. Это—  
поко.тение смелых людей, не боящихся ии- 
каких трудностей, постоянно ищущих но
вые пути в труде н науке, беззаветно пре
данных своей великой Родине, делу пар
тии Ленина— Сталина. Эти люди —  на- 

i стоящие хозяева своей страны, неусташо 
1 думающие об увредшеиии ее сшлы и мо

гущества.
Мои восохитаннижн в годы Великой Оте

чественной войны сражались с немецво- 
фкшистскими захватчиками, отстаивали 
свободу и независимость любимой Родины. 
Они видели своими глазами, что война не
сет смерть, кровь, слезы и разрушения. 
Вм>есте со воем советским народом они до
бились победы над врагом. И сейчас, в 
мирные годы, они хотят строить новую 
прекрасную жизнь, покорять природу, ста
вить ее на службу человеку, создавать но
вые фабрики и заводы, электростанции и 
дороги, возводить величественные здания, 
выращивать прекрасные сады.

Эти желания советских людей воплоща

ются в жизнь. Езждый день приносит ЕО- 
вые трудовые победы на стройках комдгу- 
низма, новые успехи в труде советских 
хлеборобов и шахтеров, рабочих и интел
лигенции.

И когда из газетных столбцов или ра- 
дношередач мЫ' узнаем о той преступной 
возне, которую затеяли англо-американ
ские империалисты, пытаясь ввергнуть на
роды мира в новую империалистическую 
бойню, в сердце каждого советского чело
века возникает чувство гневного протеста.

—  Нет, —  говорим мы, —  новой войне 
не бывать! Мы сорвем гнусные планы 
поджигателей войны.

Во всех уголках нашей необъятной Ро
дины проходят сейчас собрания трудящих
ся, ставящих свои подписи под Обраще- 
нием Всемирного Совета Мира. Десятки ты
сяч простых советских людей заявляют на 
них о своей воле к  миру, о желании кре
пить дело мира самоотверженным трудом.

Еогда я  вхожу в класс и вижу веселые, 
спокойные детские лица, десятки ясных 
глаз, устремленных на меня, я  снова и 
снова думаю о том, что простые люди все
го мира должны 'Отдать все свои силы 
борьбе против опасности новой войны. На
ши дети должны расти здоровыми и Beice- 
лыми, должны учиться в светлых школах, 
отдыхать в дворцах пионеров и садах. Мы' 
хотим, чтобы они никогда не слышали 
св'иста пуль и завывания снарядов, не ви
дели крови и смерти близких и родных.

Мы отстоим дело мира во всем мире!

А. БУРЦЕВА, 
заслуженная учительница школы

РСФСР.

Трудовой подъем
Свои подпИ'Си поя Обращением Всемир^ 

ного Совета Мира трудящиеся Еожевни- 
ковского района подкрепляют замечатель
ными успехами в труде. В ближайшие 
два— три дня район завершает косовицу 
всех хлебов. Многие колхозы досрочно 
рассчитались с государством по хлебозаго
товкам и сейчас продолжают сдавать хлеб 
по предъявляемым счетам за работы МТС.

Больших производственных успехов в 
дни стахановской вахтЫ' мира добились 
передов'ые механизаторы, района. Знатный 
комбайнер Уртамской МТС В. П. Ефимов 
брал обязательство убрать за сезон ком
байном «Сталинец-6» 700 гектаров. Свое 
слово он сдержал. Е 25 сентября он убрал 
более 800 гектаров.

Свыше 500 гектаров хлеба убрал самдь 
ходным комбайном комбайнер этой же МТС 
Алексей Богдашкин. Тракторная бригада 
М. И. Михайлова из Ювалинской МТС 
выполнила план комбайновой уборки на 
123 процента и план подъема зяби —  на 
92 процента. Только за последние 15 дней 
сентября механизаторы этой бригады вспа
хали 323 гектара зяби. Средняя выработ
ка на пятнадцатисильный трактор у них 
составляет 630 гектаров. На 171 процент 
выпо.тнила план комбайновой уборки и на 
74 процента план подъеш зяби трактор
ная бригада Степана Аникина из этой же 
МТС. Выработка на трактор в этой брига
де достигла 692 гектаров.

Шоферы автороты Ооншаготтранса бра< 
ли обязательство в дни вахты мира задание 
на вытадзве хлеба выполнять на 150— 200 
процентов. Многие из них с честью держат 
свое слово. Шофер Александр Муравский е 
1 по 20 сентября вывез из колхоза на го-' 
сударственные склады 86 тонн зерна, вы
полнив задание на 239 процентов. Более 
120  тонн зерна перевез за это же время 
шофер Петр Сизавов, выполнив задание 
на 218 процентов.

В ряде колхозов полиостыо очищены и 
засыпаны семена под урожай 1952 года. 
Обмолочен и разостлан весь лен, выкопан 
картофель, и сейчас успешно ировояится 
скирдование соломы. А. ВАНИН.

С п л авщ и ки -
Родине

Еоллектив Тимирязевского сплавпогв 
участка —  передовой в Томской cnaaiBHoS 
конторе. Сплавщики участка из месяца в 
месяц перевыполняют производственные 
планы, держат переходящее красное знамя 
сплав1ВОнторы.

Сбор подписей под Обращепием Всемир"- 
ного Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами вы
звал у  спла®щиков новый трудовой подъ
ем, стремление порадовать Родину стаха
новскими делами. Еоллектив участка вс'гал 
на вахту мира, обязался дать сверх плана 
10  тысяч кубометров леса и обратился к  
работникам всех участков конторы' с при
зывом соревноваться за досрочное заверше- 
ние навигационного плата.

Свое слово инициаторы соревнований 
держат крепко. 10  сентября тимирязсвны 
закончили годовой план сплава леса. Луч
шие стахановцы коллектива тт. Дементьев,- 
Афанасьев, Иконникова и другие вьшолня.^ 
ют задалия на 130— 200 процентов.

И. ОВЕЧКИН.
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!mimiinii»>'"»4iiiiniiiiiiiiiiiniiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiuHiiiim iiHiuiHwiiiiin i i u m u u u i iu i i u iH i i i i i u u m

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
У голь в сч ет  ок тября

СТАЛИНО, 26 сентября. (ТАСС). Горня
ки Донбасса соревнуются ’за достойную 
встречу 34-й годовщины Великого Ок
тября.

Сегодня шахтеры треста «Калинян- 
уголь» первыми в Горловке досрочно за
вершили вьшолнение девятимесячного пла
на.

Топливо в  счет октября начали выда
вать также горняки трестов «Зуевантра- 
цит» и «Дзержж'Нскуголь».

25 МТС вы полнили  го д о в о й  
план трактор ны х р а б о т
ХАРЬЕОВ, 26 сентября. (ТАСС). Крае-

нокутская МТС вчера завершила выполне
ние годового плана тракторных работ. 
Выработка на каждый 15-сильный трак
тор превысила плановое задание на 70 
гектаров.

Включившись в предоктябрьское социа
листическое ооревнованже, 25 МТС Харь
ковщины выполнили го'Довой план трак
торных работ.

А

С 10 ноября по 31 декабря будет щю- 
водиться очередной призыв городской и 
сельской молодежи в горнопромышленные 
школы и школы фабрично-заводского обу
чения Министерства трудовых резервов. 
Призываются юноши в возрасте 16— 17 
лет и девушки —  16— 18 лет.

Эти учебные заведения готовят рабочих 
подземных профессии и профессий по обо
гащению полезных ископаемых, по произ
водству чугуна, стали, проката, цветных 
металлов, метизного производства и тру- 
боволочения. монтажников нефтяных вы- 
щек, помощников бурильщиков нефтяных 
0 газовых скважин, помощников операго^

ров подземного ремонта скважин, машини
стов кранов, электросварщиков и газосвар
щиков, сборщиков судовых, кочегаров су
довых и паровозных клепальщиков-чекан- 
щиков.

Секретариат ВЦСПС предюяигл профсо
юзным организациям провести среди го
родской и сельской молодежи широкую 
разъяснительную работу о важности под
готовки квалифицированных рабочих мас
совых профессий для народного хозяйства.

Профсоюзные организации должны сов
местно с управлениями трудовых резервов 
проверить готовность школ и учебных це
хов в  приему учащихся.

GEACC),

Д л я  в ел и к и х  ст р о ек  
на В олге

ВОЗНЕСЕНЬЕ (Ленинградская область), 
26 сентября. (ТАСС). Вчера пароход 
«Андрей Жданов» привел сюда большегруз
ный караван барж с камнем и пиломате
риалами, предназначенными для строи
тельства гидроэлектростанций на Волге. 
Несмотря на шторм, рейс был завершен 
досрочно.

Пароход «Андрей Жданов», управляе
мый капитаном тов. Ерошелковым, —  
лучшее геудно Беломорско-Онежского паро
ходства. Еоманда его завоевала почетный 
вымпел победителя в социалистическом 
соревновании. Она перевьшолняет план пе
ревозов, экономит много топлива и смазоч
ных материалов, приняла пароход на со
циалистическую сохранность и борется за 
то, чтобы сдать его на зимовку без завод
ского ремонга.

Москва. На строительстве Московского государственного универсятетй на 
Ленинских горах одновременно с  отделкой здания ведутся большие работы по 
благоустройству огромной территории. Прокладываются прямые и широкие 
проспекты-подъезды, строятся бассейны, фонтаны, пруды.

На снимке; дорожные работы у главного корпуса Дворца науки.
____________ __________  (Фотохроника ТАСС).

С трои тели  rotOBHTCK 
к зи м е

ТА11А-ТАШ, 26 сентября. (ТАСС). В
поселках и на пет>евалочж.а базах строи
тельства Главного Туркменского канала 
развернулась подготовка к работе в зим
них условиях. Постройком совместно с не
давно созданным в Тахиа-Тзше женским 
советом проверил состояние рабочих обще
житий. столовых, магазинов, овощехрани
лищ. Специальные бригады утеплили жи
лые помещения, улучшили водоснабжение.

Жилой фонд на трассе канала уже пре
высил пятнадцать тысяч квадратных мет
ров. Е 34-й годовщине Октября около че
тырехсот семей вселятся в благоустроен
ные дома, к которым сейчас подводится 
водопровод.

Б л а го у ст р о й ст в о  
р ай он н ы х ц ен тр ов

ТБИЛНеИ, 26 сентября. (ТАСС). В 
Грузии благоустраиваются районные цент
ры. В селе Цалецджихз выстроены новые 
жилые дома, кинотеатр, поликлиника. На 
нейтральной площади установлена скульп
тура товарища И. В. Сталина. Магистраль
ные улицы покрыты асфальтом. Воздви
гаются здания сельского Совета, средней 
школы и районной библиотеки.

Меняется облик города Мнха Цхакая. 
Здесь строятся десятки жилых домов, зда
ние городского Совета, городской больни
цы и т. д.

Значительные средства вкладываются в 
благоустройство другщ районных центров 
реснубликн.

З ак азы  в ы п ол н я ю тся  
п о-стахан ов ск и

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСЕ, 26 сентября.* 
(ТАСС). Металлурги завода имеш  Дзер
жинского получили письмо от строителей 
Цимляасжого гидроузла, в котором выра
жается благодарность за досрочноа выпол
нение заказов.

Еоллектив завода обещал и впредь вы
полнять все почетные заказы по-стаханов
ски. Сегодня, на месяц раньше, он отпра
вил «Волгодонстрою» эшелон железнодо
рожных рельсов. Прокатчики смены ин
женера Шибаева и мастера Гарбуза, при
менив скоростной метод, выдавали каждые 
7 минут по одной тош е рельсов сверх за
дания.

Большую HOiMomb прокатчикам оказали 
стал'вплавильщики бессемеровского цеха, 
организовавшие доставку раскаленных 
слитков к нагревательньш колодцам рсль- 
собалочного цеха. Это позволило вдвое со
кратить процесс дополнительного нагрева 
металла и сэкономить за сутки на 5 ты
сяч рублей топлива.

З а  н ов ую  си ст ем у  
ор ош ен и я

АДМА-АТА. 26 сентября. (ТАСС). В Еа- 
захстане развернулись осенние работы, 
связанные с переходом на новую систему 
орошения. Для составления проектно-смет
ной документации и технического руковод
ства работамй при органах водного хозяй
ства семи областей республики созданы 
80 проектно-изыскательских групп. МТС 
вывели на поля 70 машинно-мелиоратив
ных отрядов, оснащенных бульдозерами, 
грейдерами, тракторными скреперами, авто
кранами и другой техникой.

Еолхозы республики, уже завершившие 
переход на новую систему орошения, убе
дились в ее значительном преимуществе. 
Сельхозартели «Махтачи» и имени Чапае
ва, Еелесского района. Южно-Еазахстан- 
ской области, замечет сокращения постоян
ных оросителей и засыпки ненужных 
арыков высвободили под хлопчатник око
ло 90 гектаров поливных земель. Число 
участков совратилось вдвое, их размеры 
значительно увеличились. (Сбережено мно
го лодивной воды.
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Областное совещание заведующих отделами 
и секторами горкомов и райкомов ВКП(б)

Во второй день своей работы у н атп гк я  
Лбластпого совещания заэедутощих отдела
ми партийных, профсоюзных и комсоиолъ- 
свих организайий и заведующих сектора
ми учета горкомов и райкомов 'ВЕП(б) 
обсудили доклад секретаря обкома ВЕП(б) 
И. А. Смольнннноиа «О задачах партийно- 
организационной и партийно-политичесвой 
работы в свете решений Ш областной 
партийной вонференции», отчеты тт. Пар- 
шинпевой и Еасперович «О работе отделов 
партийных, профсоюзных и вомсоиольсвих 
организаций Вокзального и Бавчарсвого 
райкомов ВЕП(б)».

Первым в прениях выступил заведую
щий отлелоч партийных, профспгознпнх и 
Комсомольских органов Томского гор
кома ВЕП(б) тов. Агашев.

—  Дальнейшее улучшение партийно- 
йргатгзационной и партийно-политической 
работы, сваная он, —  Ш областная 
партийная конфереидяя Поставила, как 
одну из главных задач областйой партий
ной организации. Чтобы успешно вьгаол- 
нить ее. Томский горком ВЕП(б) принял 
ряд мер, направленных к повышению бое
способности своего аппарата, в уврепле- 
вжю связи с первичиьгаи партийными 
организациями и улучшению руководства 
ими.

Но сделаны лишь первые шаги по пути 
к выполнению постановления III об
ластной партийной конференции. Мы еще 
не дошли до каждой первичной партийной 
организации, мало учим секретарей 
большевистским методам руководства. Этим 
объясняется наличие крупных недостат
ков.

В Вокзальном и Еуйбьппевском районах 
не все еще первичные партийные органи
зации обсудили постановление III област
ной партийной конферетпцти и приступи
ли к перестройке своей работы. В пар
тийной организа.ции треста «Томлес», На
пример, собрайия проводятся от случая к 
случаю, не все ком1гунисты вовлечены в 
активную партийную жизнь.

Многие первичные партийные оргаПи- 
зации. да и горком ВЕП(б), еще краппе 
недостаточно занимаются' профсоюзными и 
комсомольскими организациями.

Наша задача заключается в том, чтобы 
ускорить перестройку всей работы на ос
нове решений III областной партийной 
коиферрнцйи.

—  Основной задачей,— говорит заведу
ющая отделом партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций Чаинского 
райкома ВЕП(б') тов. Лебедева, —  для 
нас является укрепление первичных пар
тийных организапий. воспитание их сек
ретарей. С этой целью мы стали чаше 
нроводить семинары и совещания секрета
рей партийных оргаш.задий. чаще заслу
шивать их на заседаниях бюро райкома. 
Отчет о деятельности одпоД из террито
риальных оргашгзапий мы поставили на 
пленуме районного комитета партии. Чле
ны рапкш а и работник® аппарата райко
ма партии теперь чаще бывают в первич
ных партийных организациях, больше ока
зывают йм Практической nooioiUH.

Но мы еше не добились нужных резуль
татов. Многие секретари партийных орга
низапий не патчились еще правй.Дьпо 
сочетать партийную и политшескую рабо
ту с руководством хозяйственной деятель
ностью, что отразилось на выполнении ря
да хозяйствешо-по.днтических задач.

Мы не всегда проверяем выполнение По
ручено:”' внрцггатнымн ийструкторами рай
кома ВЕП(б).

Заведующий отделом партийных, проф
союзных п комсомольских организапий 
Мо.дчановского райкома ВКП(б) тов. Ершов 
рассказал об изхшгениях, происшедШ^ ^в 
деятельности партийной организации рай
она после III областной' Партийной конфе
ренции. Он гонорйТ, Что во многих пар
тийных организациях, например. Моточин- 
ского лесазавота и лесозаготовительного 
участка, партийная работа заметно улуч
шилась. Но он отмечает, что это улучше
ние еще крайне недостчаточно по сравяе- 
йПго с поставленными зауДачайи.

Тов. Ершов говорит о том, что Отдел 
партийнЬтх, профсоюзных и комсомоль
ских органов обкома ВЕП(б) еще мало 
уделяет внимания МолчановсКшгу райкому 
партии, в частности, не даеТ своих заклю
чений ПО Тематике семинаров секретарей 
партийных организанип, которую ра,зрабо- 
тал районный ко'Мйтет. Выступягоишй 
также критикует редакцию пблаетйой га
зеты «Красное Знамя'» за недостаточное 
освещение опыта проведеппя семйнзрскиХ 
занятий.

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организапий 
ЕуйбЬтШевскоГз рчзйкома ВЕШб! тпв. Фа- 
рапонОв свое выступленпе в Осипвном по
святил работе с Партпяпым активом.

—  Мы бейчас ста.Дй шире привлекать 
партийный актив К решению задач, етоя- 
т'шх перед райпшм, повысили ответствен
ность актива за выполнение Норучений 
районного комитета пОртПи, Говорит 
о н .,—  Регулярно проводим, теперь со
брания партийного актива. , на которых 
обычно широко развертывается больше
вистская крйгвка и самокритика.

У пас имрготси й Серьезные недосТатк.®. 
П.деНу'мы райкома'по своему характеру ча
сто йе отличаются от райоНпЫХ еРбраИйй 
партийного актива. На ггленумах порой 
присутствует актива гораз.До больше, чем 
ЧЛеНоВ райкома ВКПДб'). 9т0 в ДДзвесТйой 
мере нряпйжает роль членов райкома. Так 
как Не все ОНИ имеыт возможность при
нять Деятельной участие в обсуждении
аонровоВч

1е®цш на семинарских занятиях сек
ретарей педжичных партийных организа
ций редао бывают насыщены приме- 
рааш из жизни района.

Отдельньге работники аппарата районно
го комитета партии все еще увлекаются 
мелкими вопросами, упускают решение 
коренных персиективных вопросов.

Председатель облнрофсовета тов. Шеля- 
ков подробно остановился на задачах пар
тийного руководства проОбсоюзными орга
низациями. Он говорит о том, что некото
рые райкомы ВЕП(б) и первичные пар
тийные организации редко правтикуют 
заслушивание отчетов о профсоюзной рабо
те, не рассматривают профсоюзйых работ
ников как свой актив и поэтому слабо 
вовлекают их в практическую деятельность. 
Такой недостаток наблюдается, например, 
в первичной партийной организации 
Порос-инской МТС.

Некоторые партийные комитеты 
несерьезно подходят к подбору кадров 
профсоюзных работников Такое положе
ние наблюдается, например, в Молчанов- 
ском районе.

Тов. ШелЯ'Кга рассказал об опыте руко
водства профсоюзной работой парторгани
зации Томского подшипникового завода. 
На этом предприятии роль' завкома в об
щественной жизни коллектива высокая. 
Партийное бюро постоянно руководит за^ 
водским комитетом, направля-ет его дея
тельность и в то же время не подменяет 
его.

В конце Этого года в Томской об
ласти будут проходить отчетно-выборные 
профсоюзные конференции. Тов. Шеляков 
призвал работников райкомов и горкомов 
ВЕП(б) оказать помощь в подготовке и 
проведении этих конференций.

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и ко.чсомольскнх организаций Зы- 
рянейого райкома ВЕП(б) тов. Ковьшин 
говорил о росте партийной организации 
района.

В 1951 Году, —  сказал он, —  мно
гие наши партийные организации числен
но РырсЛлй, ш  э-Гот рост шел, главным 
образом, за счет вступлеиня в членЬх 
ВЕП(б) служащих. Недостаточно ведется 
работа среди кол.хозников и рабочих про
мышленных предприятий, вследствие чего 
'Из их среды в Партию вступило Незначи
тельное количество людей. Некоторые пер
вичные партийные организации не Уделя
ют этому уиастку работы необходшмого 
внимания. В течение Текущего года не 
Приняли в свои ряды ни одного человека 
парторгашваций колхоза имени Молотова 
и райпотребсоюза.

Слабб поставлена воспитательная рабо
та среди кандидатов в члены партии. 
Много кандидатой в члены ВЕП(б) имеют 
просроченный кандидатский стаж.

Тов. Еовылин расска,зал о' мерах, кото
рые намерен принять райком ВЕП(б), что
бы выправить положение на этом участке 
работы. I

— ■ Деятельность йаШей районной пар
тийной органиЗацйи, —  говорит заведую
щий отделом партийных, профсоюзных и 
Комсомольских организаций Взсюгайского 
ратйкома ВЕЩб) тов. Нелюбин, —  имеет 

I свои особенности. БольпГинство первичньгх 
i партийных организаций у нас Находится 
на большом расстоянии от райцентра. По- 

' этому мы должны были больше уделять 
внимания практическому руководству на 
местах. Но у нас не всегда получалось 
так.

Отдел партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома большую 
часть своего времени уделял подготовке 
вопросов к заседаниям бюро и составлению 
Проектов решений. Вследствие этого он 
не имел постоянной связи с первичными 
партийными о'ргатаззци.ями, мало занимал
ся контролем за исполнением партийных 
решений и директив. Только сейчас мы 
начинаем исправлять свою ошибку, но по
ка еще не добились нужных результатов.

Член партко.тлегии при обкоме ВЕП(б) 
тов. Жестиков подробно остановился на 
росте партийных рядов и на задачах 
партийных организаций в этой области. 
Он привел ряд фактов нечуткого от
ношения при рассмотрении персональных 
дел. '

Заведующий отделом партийных, проф- 
С0Ю.ЗНЫХ и комсомольских организаций Пу- 
дпнекото райкома ВЕЩб) тов. Бескровный 
говорит о том. что решения III областной 
партийной конференции вызвали значи
тельное улучшение партийно-организаци
онной и партнйио-нолитичрскпй работы в 
районе. Еак пример, подтверждающий это, 
он привел Чйжапскуго территориальную- 
партийпую оргзнизапню. В этой органтгза- 
ции планово и на высоком идепипн 
уровне нрохо,мт партийные собрания, об
суждается шдгрокий Kpi,T вопросов, комму
нисты вовлечени в актйвную партийную 
жизнь.

Но недостаток заключается в Том, что 
улучшение работы достигнуто не во всех 
первпчпых партйййыХ организациях рай
она. Нерегулярно проВо.Лятся партийные 
собрагодя, слабо разверщ'та критика и са- 
мокрйтйка, пеНутко прислугайваются к го
лосу коммунистов в первичных партий
ных организациях колхозов имени Чапае
ва и «Ераспый май».

Работники райкома, выезжая на места, 
йптересуются лишь узким кругом вопро
сов, фотографируют срстояийр работы, но 
но оказывают помощи в устранении име
ющихся недостатдгоь Это же можно 
сказать и об отдельных инструкторах об- 
ко'ма ВКП(б).

! Выступивший на совещании секретарь 
I областного комитета комсомола тов. Шапа- 
ренко сказал:

—  III областная партийная конферен
ция потребовала усиления парпийного ру
ководства комсомольской работой. Но надо 
сказать, что эта задача райкомами партии 
осуществляется очень медленно.

Организационная работа —  самый запу
щенный участок в деятельности значи- 
'гельного количества комсомольских орга
низаций. Во многих организациях по не
скольку месяцев не проводятся комсомоль
ские собранйя. не все члены BIECM свое
временно платят членские взносы.

В ряде районов рост комсомольских ор
ганизаций крайне недостаточен. Это можно 
сказать о Молчановском, Еривошетаском 
и многих других районах.

Некоторые райкомы партии вместо под
линного большевистского руководства рай- 
ОННЫ.МИ комитетами ВЛЕСМ занялись ме
лочной опекой, не нацеливают комсамоль- 
ские организации на решение коренных 
задач и перспективных вопросов. Так по
лучается, например, в Бакчарском районе.

Не все рагдкомы ВЕЩб) уделяют необ
ходимое внимание подбору комсо'мольских' 
кадров. В результате мы не изжили еще 
частую сменяемость руководящих комсо
мольских работников.

Па многих предприятиях и в колхозах 
нет партийных организаций, но имеются 
ко'мсо.молмкно организации. Районные ко
митеты партии должны больше уделять 
внимания таким организапиям, чего не 
делает еще ряд райкомов ВЕП(б).

Инструктор обкома ВЕП(б) Тов. Бубёло 
критиковал тов. Еасперовича, который в 
своем отчете на совещании не дал пра
вильного анализа работы отдела партий
ных, профсоюзных и комсомольских орга- 
шгзаций ВакчарсЕого райкома ВЕП(б).

—  Слушая тов. Еасперовича,— сказал 
он, —  можно подумать, что в отделе все 
блестяще, но это дал‘е:ко нё так. Отдел 
еще мало сделал для того, чтобы наира- 
витр^^еллы первичных партийных органи
заций на решение главных задач хозяй
ственного и культурного строительства в 
районе.

Райком ВЕПСб) не только не укрепил 
партийные организации лесо.заготовитель- 
пых предприятий, а, наоборот, некоторые 
из них ликвидировал под видом укрепле
ния парторганизации, находящейся в 
рапопно.м центре. Так получилось с парт- 
органйзацияш Захаровелого и Подольско
го лесоучастков.

Аппарат райко.ма еще мало связан е 
пррвичиыдш партийными орга1Низациями. 
Инструктор отдела партийных, профсоюз
ных и комсомольских органпзаций райко
ма тов. Обогрелова за 8 месяцев был# 
только в трех организациях. Очень редко 
выезжает на места и сам тов. Еасперович.

Отдел слабо изучает, обобщает и рас
пространяет опыт партийной работы, в 
райкоме нет. достаточно продуманного пла
на работы с кадрами.

Председатель обкома союза работников 
ПолитпросветучреЖдений тов. Демидова го
ворила о том, что иноше работники рай
комов ВКП(б) не вникают в деятельность 
районных Профсоюзных органов, местных 
и заводских комитетов. Она поставила во
прос об усилений Партийного .руководства 
профсоюзнымп организациями.

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
Верхне-Еетского райкома ВЕП(б) тов. flopt- 
нягин рассказал о росте партийной орга- 
низании района, отметив, что в ряды 
ВЕП(б) еще очень мало вовлекаются кол
хозники. Осветив практику проведения 
се1Шнаров с секретарями первичных пар
тийных организапий, тов. Портнягин гово
рит, что большийСтБО семшгаров было 
подготов.лрно с,лабо. Он просил областной 
кохгрггет ВЕП(б) оказать пом!ощь Верхне- 
Кетско5гу райкому ВЕП(б) в организации 
семинаров и рассказал о мерах, которые 
приитгаает райком для вьгаолвевия реше
ний III областной партийной конференции.

Заветттощий сектором информации обко
ма ВЕП(б) тов. Чешков подробно остано
вился на задачах партийной информации. 
Он говорил о том, что правильная и опе
ративная ипформалйя содействует успеш- 
Н05ГУ партиГгпому руководству, дает воз
можность предотвратить провалы в работе.

Выступающий привел факты неправиль
ного отношения к документам, служащим 
источником информаций. Одним из таких 
важных источников являются протоколы 
плрпузгов и засртя.нпй бюро районных ко
митетов ВЕП(б). Но Зырянскйй и Томский 
райкомы партии с большим опозданием 
высылают эти документы В обком партии. 
Некоторые райкпйгы не дают йсчерпы- 
ваюпщй информации.

Дйректор областной партийной Школы 
тов. Печенин говорил о том, что работа с 
секретаряш! первиПных партийных орга
низаций является одпой йз главных задач 
районных к05ргтрТов партйй. Он говорил, 
*гго райкпмы ВЕПГб) должны шире исполь
зовать такие формы работы, как проведе
ние семинаров, ипдиввд'зльных бесед с 
се.к.рртаряаш йервйчпйх парторганизаций, 
анализ nnairoB. протоколов, обобщение и 
распространение опыта работы и т. д.

Затем с заклЮчПТольпЬтм словом высту
пил сект>“тачь обкома ВКП(б) тов. Смоль
янинов И. А.

‘ V
После обсуждения доклада и отчетов 

участники соврщапня заслушали инструк
тивные доклады по вопросам практики 
партийной работы.

Ч .ч Ш

На снимке: маппшист сцены Томского 
драматического театра им. В. П. Чкало
ва А . А . Лисянский за подбором декора
ций к йьесе •«Калиновая рощ а>.

Фото Ф . Хитриневича.

К  о т к р ы т и ю  
т е а т р а л ь н о г о  с е з о н а

Сегодня начинает свою работу Том
ский об.ластной драма'пгческий театр име
ни В. П. Чкалова. Театр открывает сезон 
пьесой Б. Лавренева «Голос Америки».

В нынешнем году томичи увидят пьесу 
молодого драматурга С. Алешина «Дирегс- 
тор», в которой рассказывается о трудо
вых подвигах коллектива рабочих танково
го завода в период Великой Отечественной 
войны. Главную роль в этой пьесе —  ди
ректора завода Степанова будет играть за
служенный артист РСФСР А. В. Додонкин.

Зритель увидит на сцене театра пьесу 
Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69», 
пьесу А. П. Чехова «Три сестры» ж дру
гие спегогажли.

Отдых рабочих
За 8 месяцев этого года 170 работников 

электромеханического завода им. Вахру
шева побывали в домах отдыха, санато
риях, на курортах. Летом рабочие выезжа
ли в однодневные дома отдыха на Баеап- 
дайку и в.«Елю чи», дети рабочих отды
хали в пионерском лагере неподалеку от 
станции Богашово.

Значительную часть путевок проф.шгоз- 
1}гя организация выдала рабочим бесплат
но. Так, не,давн» модельщик литейного це
ха тов. Лгобченко получил бесплатную пу
тевку в Ёисловодск, слесарь мехаиосборои- 
його цеха, инвалид Отечественной войны 
Бубенов —  в Сочи, рабочий этого асе це
ха Федотов —  в Бердск.

В настоящее время отдыхают в Томском 
институте физических методов лечения 
гардеробщица литейного веха Ожипа.лой,а, 
обмотчицы меданосборочйото цеха Еучко- 
ва и Быкова, технолог Докотаеа.

С тр ои тел ь ств о  к о л х о зн ы х  
эл ек т р о ст а н ц и й

в  колхозе имени Сталина. МолчаноРско- 
го района, заканчивается строительство 
гидрозлектростанции, монтируется электро- 
ОСТЬ*

Ведутся работы по строительстау гидро
электростанции в колхозе изюни Жданова, 
Парабельежого района.

Важное звено в системе 
народного образования

В отчетно* докладе на XV Ш съезде
партий товарищ Огалин сказал: «Мы хо
тим сделать всех рабочих и всех крестьян 
культурными я  обрггаова'нными, и мы 
сдеяэм! это со временем». Для проведения 
в  жизнь этого указания вещдя по всей 
стране была развернута широкая сеть 
учебных заведений различного типа, в ко
торых ежегодно получают образование сот
ни тысяч ютдищихся. Важным эвеном 
этой сети являются школы рабочей моло
дежи.

Специфика школ рабочей молодежи. Их 
важное значение в обшей системе народно
го образования требуют особенно внима
тельного отношения к ним со стороны от
делов народного образования и руководи
телей предприятий. Е сожалению, в ряде 
учрежденятй и предприятий Томска такого 
внимания не чувствуется.

Большинство школ рабочей молодежи 
размещается в зданиях детских школ, 
многие из которых не приспособлены для 
занятий со взросльвги. В мшгувшем^ учеб
ном году, например, школе рабочей моло
дежи Л? 5, работагощ|ей в здании началь
ной школы 34, из-за недостатка места 
негде было даже хранить документацию. 
Шкафы с документами, химическими и 
физическими приборами, с книгами биб- 
лйо'Геки, стол директора и завуча в тече
ние всего учебного года находились в 
коридоре. Здесь же во время перемен со
бирались «отдыхать» преподаватели. Один 
класс этой Школы помешался рядом со 
зрительным залом клуба электромеханиче-, 
ского завода. Учителям приходилось вести 
уроки под звуки музыки, легко проникав
шие через стену.

Школа ра(бочей молодежи N̂1 1 —  са
мая крупная в Томске —  имеет свое соб
ственное учебное здание. Она работает в 
три смены. Но здание шко,лы ■Только вес
ной нынешнего года окончатв.тьпо осв(г 
бождено от различных учреждений.' Оно 
нуждается в капитальной ремонте. В нем 
бездействуют санузлы ,й канализация, 
так как горисполком не отпустил во
время необходимые для ремонта средства. 
По этой же причине отложено до следую
щего года Присоединение здания школы к 
теплоцентрали, хотя завод резиновой обу
ви неоднократно обещал помочь школе в 
осуществлении этого мероприятия. В про
ведении всех ремонтных работ, в том чис
ле и капитальных, школа была предостав
лена самой себе.

Не все благополучно в школах рабочей 
молодежи и с преподавательскими кадрами. 
Сложность педагогической работы в шко- 
.тзх этого типа требует, чтобы туда 
направлялись наиболее опытные и хорошо 
подготовленные учителя. Е сожалению, 
областной и городской отделы народного 
образования не всегда нроявлятот нужную 
требовательность и прин-пштиальносТь при 
подборе учительских кадров для школ ра
бочей М'ОлОДежи. Не удзгвительно- поэтому, 
что в годовых отчетах директоров школ, 
В частности в отчете директора Школы 
рабочей молодежи 5, часто можно 
встретить указания на недостаточную 
квалификацию того или иного преподава
теля.

Заведующий Еуйбьипевским районе тов. 
Еоршиков, отчитываясь на районном сове
щании учителей об итогах птошлого учеб
ного года, дал низкую оценку работе рИ-

да учителей, преподававших ведущие 
предметы в школе рабочей молодежи № 1. 
Общая успеваемость школы —  62 процен
та. Из 255 учащихся сдали экзамены в 
прошлом году только 155.

Однако в этом виновата не только 
администрация школы. Если бы районе 
внимательнее отнесся к подбору учитель
ских кадров, в школу рабочей молодежи 

1 не попали бы люди, преподаватель
ская деятельность которых вызвала спра
ведливые нарекания со стороны уча
щихся.

Явно порочной надо призвать ираЕтш 
ку перевода на работу в школьИ рабочей 
молодежи учителей, отрицательно зареко
мендовавших себя в других школах.

Томский городской и областной отделы 
народного образования не ведут системати
ческой работы с учителями школ рабочей 
молодежи,' тогда как школьная практика 
настоятельно требует организации для них 
постоянных методических семинаров. В 
стороне от этого дела стоит и областной 
внетитут усовершенствования учителей.

Нормальную работу школ рабочей моло
дежи нельзя организовать без тесной св7-- 
эи с руководством, партийными и KO^ert- 
мольскими организациями предприятий, 
рабочие которых учатся в школе. Такая 
связь существует, например, между школой 

1 и заводом резиновой обуви, значи
тельное число рабочих которого учится в 
этой школе. Учителя школы часто бывают 
на заводе, информируют общественные ор- 
гаш ш н ш  и з,тмипистрацию об учебе и 
дисциплине рабочих —  учащихся школы. 
Со своей стороны, члены партййно-комсо- 
мольского актива завода —  также частые 
гости в школе. Они Црисутствуют на уро
ках. помогают школе в проведении различ
ных жроприятий.

Успешно налаживают соптудничесп^о 
школа рабочей молодежи iN5 10 (директ- р 
тов. Дробаха) с обшественными о р ган и к  
днями лесоперевалочного комбината. За 
лето проведено три комсомольских ообра- 
йия, на которых стоял вопрос об итогах 
учебного года и нрвом наборе в школу ра
бочей молодежи. По лесоперевалочному 
комбинату издан приказ о созтяиии рабо
чим учащимся школы необходимых ус
ловий для работы.

Однако далеко не все руководители 
предприятий осознали важное политиче
ское значение планомерной учебы рабочих 
в вечерних школах. Многие учащиеся 
школы рабочей мо.тодежй 4 лишились 
возможности регулярно посещать Занятия 
после того, как их 'завод перешел на 
двусменную работу. Одну неделю они хо
дили на занятия, другую —  пропускали 
их. В результа’ге в школе резко снивилась 
успеваемость.

В школе рабочей молодежи J'fi 5, в ко
торой учатся рабочие ряда крупных про
мышленных прешриятай Енровского райо
на, посещаемость резко снижается в пос
ледней неделе каждого месяца: «нажимая» 
на вьгаолнеиие .плана, руковедпрели пред
приятий не стесняются вызывать рабочих 
Б пехи прямо с занятий.

Руководящие организапии города и об
ласти должны еще раз указать руководв- 
телям предприятий и ■учреждений ва необ
ходимость самого внимательного отношения 
к учащейся рабочей молодежи, к  созда
нию ей для этого необходимых условий.

Б. БОРИСОВ.

М есячник советской книги
Молчановское отделение кшгготорга про

вело месячник советской книги. За месяц 
населению продано около Ю.ООО экзем
пляров книг политической, научной и ху
дожественной литературы. Значительно

увеличилось количество йостоянньгх под
писчиков на сочинения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, на Большую советскую 
энциклопеИго, Сельскохозяйственную эн
циклопедию и другие подписные издания.

Почему отстает Молчановении ра1(пром!{омбинат

Агитационно-массовая работа по местожительству трудянихся
Большую работу среди населения про- 

водйт партийная оргчнпшция Томского 
педагогйческого инсгйтута в связи с кам
панией по сбору no.irtncefi иод Обраще
нием Всемирного Совете Мира.

Е агитационно-массовой работе по ие- 
Стожите-Дьству трудяВ1ихся падггорганйза- 
цня привлекла 163 агитатора. ДЛя агита
торов было, организовано два семинара, на 
К'ОтО'рых сде.ланы Доклядь) «Боррва Народов 
мира за мир» и «Внешняя нолитика 
СССР».

Агататорй проводят беседы на кварти
рах у трудящихся Участники этих бесед 
единодушно но1пйШваю''’Ся под ОбраШе- 
ЁИем Всемирного СовеГа Мнра.

На собраний дЬнаМнпх хозяей, состо
явшемся в доме 44 но проспекту име- 
ни Кирова, где проводила беседу агптаТор 
той. Шмакова, #!ЬгступиЛа домашняя хо
зяйка Елизавета Павловна Щербакова. 
Она сказала:

—  Я от всего сердца подписываюсь 
вод Обращением Всемирного Советл Мира,

так как нам, ЖенаМ й матерям, уже нере- 
Жившйм ужасьт войны, особенно дорог 
Мир. Нам нужен мнр Д.Дя свемого буду- 

, шего наших Детей Мир победит войну 
потому, что во главе борьбы за мир стоит 
велНкйй Сталин,

' С таким же нолитическим подъемом 
йроходЯт собрания и беседы на других 

j усадьбах, которые обС.1уживают агйТато- 
I ры партийной организации подаГОГиЧеСКо- 
1 го института.
i Б. ИВАНОВ.

Плохо работает Молчановский рзйпром- 
кО'Мбинат. Предприятие имеет ■все возмож
ности для выполнения производстоенного 
задания, но не справляется с ним. Восьми
месячный план выпуска валовой продук
ции здесь выполнен на 92 процента.

Большие запасы основного сырья —  
глины позволяют ежегодно у®яличивать 
произиодство кирпича и черепицы. Одиако 
эти возможности не испальзованы. В тече
ние ряда лет строился черепичный завод, 
1рассчйтаянь1Й на производство 300 Тысяч 
штук черешщы в год. В декабре прошлого 
года завод вступил в строй, ш) работает 
он крайне плохо.

В ЭТОЙ году Завод до.лЖ1еВ йзготовить 
100 тысяч штук черепицы, т. е. значи
тельно меньше того, что он может вьтауе- 
кать йо своей цроизво.лственной мощности, 
но с начала года вьйГущено всего 15 ты
сяч штук.

Срыв задания объясняется, прежде всего, 
плохой организацией труда и нооизводст- 
ва. Печи не обпруяланы необходимыми 
приборами д,ля йзмереийЯ температуры, и 
обжиг продаводится кустарным способом, 
на г.даэок. В результате большое Количест
во Черейины идет в брак. Сушильное по- 
мешенйв также 'йе оборудов.ано.

Не лучше поставлено ггротводство кир
пича. В текушем году комбинат должен 
по плану выпустить 650 тысяч штук кггр- 
пича. но за 8 месяцев! изготовлено только 
300 тысяч штук сырца, а обожжено 
132 тысячи штук. Кирпичный завод имеет 
мощный пресс производительностью до 
8 тысяч штук киринча в смену, но пресс 
часто простаивает из-за технических ве'ис-
ПРЗВНОСТйЙ

Несмотря на значительное увеличение 
плана произвогствэ К1трпича. директор ком
бината тпв. Минский мало что сдела.д для 
того, чтобы обеспечить вьшолненпе годо
вого задания.

Тормозит работу чеоепичиого и кирпич
ного заводов острый недостатоц алектро-

энергин. В райпромк-омбинате есть ло!Еохю- 
биль в 25 ло'Ша.тиных сил, но для одно
временной работы черепичного и : кирпич
ного прессов, пилорамы и других станков 
требуется энергии в три раза больше, чем 
может дать этот локомобиль. Поэто'му, как 
правило, работает только один агрегат, 
остальное оборудование спстематически 
йростаивает.

Однако простои оборудования вьтзьтвают- 
ся не только недостатком электроэнергш. 
Нередки случаи, когда кирпичный и чере
пичный прессы простаивают и гза  отсут
ствия запасных частей, смазочных мате
риалов, хотя их можно приобрести в лю
бое время. Так, черепичный ■ пресс из-за 
отсутствия смазочного материала простоял 
по'чти месяц. Больше месяца не работала 
глиномешалка черепичного пресса из-за 
неисправности подпппгников вала.

Часто черешща и кирпич продолжитель
ное время лежат в печах и не обжигаются 
из-за отсутствия тпилииа. Предприятию 
Щ|'Жно 20 кубометтюв дров в сутки, во 
вместо 2.100 кубометров дров в текхшгем 
году Заготовлено только 1 242 кубометра, 
Недавно дрова все вьпплй, а  заготовка их 
не оргаштзовапа.

Директор райнромкомбииата тов. Мир- 
скин объясняет прпиипу отсутствия топли
ва не,достатком рабочей силы и тпаиспорта. 
Но две автомашины систематически про
стаивают из-за неиспро.вности, гужевой 
транспорт редко Hcn-onbayeTCfl на подвозке 
дров.

Еще в начале года Молчадавскому ком
бинату был выдан наряд на 450 тонн уг
ля Однако до сих п о р  уголь не п р и 'м я е ч . 
Председатель рзипотребтоюза тов, Безгин 
отделывается одними обешаниями. хотя .до 
конца навигапйй остались счтдтаняыо дни 
Ничего Не делает для скоребтрго завоза 
уг.ля и управляюший Облисстиоолгснабсбы- 
том тов. Садов-Яйков, в обяз,апН0сти кот'*- 
роге в.Ходит не только реализапия готово'!) 
продукции, но и снябжрнир предприятий,

йтставадие вомбинага объясняется тзв-

же текучестью кадрои. С октября прошлого 
года сменилось четыре руководителя кир
пичного и черепичного заводов. Уволились 
два молодых специалиста, напрашяенных 
сюда Министерством местной промышлен
ности после окончания специальных учеб
ных заведений.

о серьезных неполадках в Молчановском 
раипромкомбинате хорошо известно обл- 
местпроиу, но его работники смирились с 
плохой работой предприятия. В текушем 
году руководители о1 лм1естаром;а издали 
немало различных приказов по улучшению 
работы комбината, но приказы эли не вы
полняются. Не принесла пользы и коман
дировка в райпромкомбннат трех работни
ков об.лместпрома.

Зандгааясь отдельными текущими воп
росами работы Комбината, руководители 
облместпрома не решают основных задач 
—  увеличения э.лектроэперпги и тран- 
шортных средств. Главный инженер тов. 
Белобородов издал в этом году два прика
за, обязывагоших директора Зырянского 
Райпромкомбината той. Екимпиз передать 
Молчановекодгу райиромкомбиналч^ двига
тель в 51 лошадиную силу. Эти приказы 
остались невыполненными. Ничего .не 
сделано п для усиления, лтанспорта.

Молчановский райирпмкомбинат, в отли- 
чие от других нпедприятий облместпрома, 
призван вырабатывать строительные мате
риалы. В его ведении —  единственный в 
нашей области черепичный завод Еоллек- 
тиву нужна практическая помощь по воп
росам организации труда и производства, 
но этой помоши он не получает.

Молчзновскодгу раиоинодгу Совету депу
татов трУДягаихся и отделу местной про
мышленности облисполкома следует деталь
но разобраться в причинах отставания 
Молчановекпго райпромкомбината и ока
зать ему всестороннюю практическую пе- 
Нощь. которая позволила бы обеспечить 
ВЬгП0,ДйенИР ироизводственного плана . оо 
всем техБИКО-экономич1ескнм показа-телям.

Б. ИВИН.

 

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



Пятница, 28 сентября 1951 г. >Г» 191 (8757) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Заготовить зябь под весь яровой посев
в  плену 

очередности
Разыскивая график вспашки зяби, ди

ректор Гусевской МТС тов. Ивченко долго 
леребирал лежащие в шкафу и на столах 
объемистые папки. Поиски оказались На
прасными.

—  Теперь припоминаю, —  смущенно 
Признался директор, —  график вспашки 
зяби мы только собирались составлять, но 
так и не составили. Решили сначала за
кончить уборку урожая, а уже потом Все 
силы переключить на вспашку зяби.

Допустив очередность сельскохозяйст
венных работ. ■ дирекция МТС совершила 
грубую ошибку. По самым скромным под
счетам. станция могла еще в августе под
нять не менее 3.000 гектаров зяби. Одна
ко благоприятные условия, созданные не 
только ранним наступлением сроков убор
ки, но и значительным укреплением тех
нической оснашенностй МТС, упущены: 
из плана 10.200 гектаров вспахано 
только 780 гектаров Колхозы имени 
Буденного, «Большевик», «Ленинский; 

> путь», имени Ста.тина вспахали зяби от 
40 до 60 гектаров.

В Гыпгазовской МТС вспашка зяби так
же отодвинута на вторую очередь: из 
9 .200 гектаров поднято только 2.430.

Отодвинув сроки вспашки зяби и не 
обеспечив правильной расстановки тракто
ров, диpeкш^^  ̂ Гынгазовской МТС в самый 
напряженный период полевых работ допу
стила снижение производительности ма
шин. Среднесуточная выработка трактпр- 
ной бригады Рыжова, работающей в кол
хозе имени Маленкова, равна лишь 1,3 
гектара, бригады Сильчукова, работающей 
Е колхозе имени Чапаева, —  1,8 гектара. 
Графики технических уходов, составлен- 
ные в начале года, превратились в пу
стую бумажку, выполнение их никто не 
контролирует.

—  Где уж туг следить за соблюдением 
графика технических уходов, если мы от
стаем с проведением важнейших полевых 
работ, —  заявляет старший механик МТС 
тов. Смирнов.

Для технического обслуживания машин 
па полях в МТС оборудованы две автопе- 
редвиЖные мастерские, снабженные набо
ром Необходимых инструментов и комплек
том ремонтных материалов. Но использу
ются мастерские неправильно. Плановые 
объезды тракторных бригад, контроль за 
выполнением графика технических уходов 
и оказание помощи на месте йе практику
ются. Механик автопередвижной мастер
ской появляется в тракторной бригаде 
лишь по вызову, после аварии. Между тем, 
в МТС работает значительное количество 
молодых, еще недостаточно опытных трак
тористов, нуждающихся в повседневной 
квалифицированной помощи.

Руководители Гусевской и Гынгазовской 
машинно-тракторных станций должны пе
рестроить свою работу и обеспечить высо
кокачественную вспашку зяби под весь 
яровой клин.

М. КОСАЧ.

☆

Усилить темпы, повысить качество 
зяблевой пахоты

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Нынешний 
год еще раз показал огромные преимущест
ва зяби перед весновспашкой. Во всех 
ко.дхозах района урожай по зяби оказался 
значите.!1ьно вьпие. Так, например, члены 
селгхозартелей имени Кагановича, имени 
Жданова на посевах, размещенных по зя
би, собщают урожай пшешщы до 120 пу
дов с гектара и больше.

В этом году колхозы района должик? 
произвести осенней пахоты во много, раз 
больше, чем в прошлом году. Успешно 
справ.иться с этой задачей район имеет все 
возможности. Машинно-тракторные стан
ции нынче вновь пополнились техникой. 
Несмотря на это, график зяблевой вспашКч 
нс выполняется. Среднесменная выработка 
на условный трактор еостав.ляет не более 
двух— трех Гектаров.

Колхозы, обслуживаемые Зырянской 
МТС, должны поднять зяби под Носе® бу
дущего года 11.150 гектаров. Из этого ко
личества нужно вспахать тракторами 
9.4,50 гектаров, вспахано же всего лишь 
1.538. На живом тягле не вспахано ни 
одного гектара. ■

В каждой тракторной бригаде имеются 
машины, которые можно было бы без 
ущерба для других работ использовать на 
подъеме зяби. Но машины простаивают по 
техническим неисправностям и из-за непр- 
ганпзованйости труда. Руководители МТС 
не принимают нужных мер к устранению 
неполадок.

В колхозе имени Ворошилова трактор
ные бригады тт. Елишова и Кобыч план 
взмета зяби выполнили лишь на 10 про
центов. Ночью тракторы не используются 
— нет водителей. Два трактора почти месяц 
простояли па лугах, а за это время они 
могли бы вспахать не менее 400 гектаров.

В колхозе имени Огалина по плану 
нужно вспахать под зябь 2.000 гектаров, 
а сделано только 265. В первой декаде 
сентября трактор «АТЗ-НАТИ» простоял 
четыре дня из-за того, что прицепщик 
Сливкин не выходил на работу.

На глубокую осень откладывают вспаш
ку зяби в колхозе «Борьба за коммунизм» 
(председатель тов. Мазнев). За все время 
здесь вспахано только 252 гектара. А план 
—  1.400 гектаров. В ко.лхозе «Авангард» 
к выполнению плана взмета зябн даже не 
цриступа.лй.

Нет в районе борьбы и за Качество па- 
хтг!.! Д’ракторные бригады тг. Ануфриева 
и Повстьянова из Громышевской .̂ fГC ра
ботают на полях колхоза имени Молотова

, не только днем, но и ночью, и пашут уже 
I т п у ю  сотню гектаров. Однако здесь заОы- 
' вают о главном о качестве рабог. Трак
тористы тт. Дожкин, Жданов шесть гекта
ров вспахали на глубину 14— 16 санти
метров. Мелко пашут трактористы тт. Мз- 
магдлов, Дужкин. Вспашка производится 
без предплужников, с огрехами, концы го- 
Нив Н€ опахиваются. Председатель колхоза 
тов. Истомил и агроном тов. Ануфриева 
не проверяют качество вспашки зяби.

Механизаторы Громьшювскоч МТ(’ не 
выполняют договорные обязагельства с 
колхозамп. По догово1ру они должны были 
вспахать 11.720 гектаров, а вспахали 
всего лишь 2.013. В колхозе имени Дзер
жинского имеется семь тракторов, однако 
к подъему зяби здесь, по существу, не 
приступали —  вспахано только 80 гек
таров.

Из-за поломо® машин, неподготовленно
сти массивов здесь ежедневно простаивают 
два— три трактора. Так, в бригаде тов. 
Потапова, обслуживающей колхоз имени 
Буденного, трактор «АТЗ-НАТИ» простоял 
180 часов. Ежедневно простаивают трак
торы в бригадах тт. Чернова, Савенкова, 
Шлыкова, Са.мойлова. Ночная работа трак
торов не оргашшвана.

Руководители МТС недооценивают орга- 
низа-торскую и воспитательную работу с 
механизаторскими кадрами. С начала убоф  ̂
ки урожая в МТС не было ни одного се
минара агитаторов. Итоги соревнования 
механизаторов не обсуждаются. Заместите
ли директоров МТС по политической части 
тг. Ченов и Яновский не мо>гут назвать 
ни одного агитатора, работу которого мож
но было бы поставить в пример другим.

Руководители МТС, агрономы, агитаторы 
очень редко бывают в тракторных брига
дах. Директоры МТС тт. Пчелинцев, Гама- 
.деев и Шарманов, старшие агрономы МТС 
не принимают решительных мер к тому, 
чтобы усилить темны и улучшить качест
во вЗМета зяби. Давно осужденная прак
тика «очередности» здесь все еще дает се
бя знать: из плана в 29.000 гектаров в 
районе вспахано зяби немногим более 
5.,600 гектаров.

Высокий уровень механизации сельско
го хозяйства позволяет одновременно с 
уборкой хлебов своевременно и полностью 
заготовить зябь под урожай будущего года. 
Для этого требуется правильно организо
вать полевые работы, высокопроизводи
тельно использовать технику МТС и вое 
средства колхово-в.

Л. ВОЙТЕНКО.

На плодово^овощной 
вЫставке
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на 25 сентября 1951 года (в процентах)

СОЛОМА Н Е Д А ЕТ Х О Д У  
Т Р А К Т О Р У

Трактор то и дело останавливается. Во
дитель и приценщик соскакивают со своих 
мест, подходят к кучам соломы и охапка
ми перебрасывают ее на свежую пахоту.

На вопрос —  почему пахота ведется по 
неубранному полю —  тракторист тов. Е у  
риленок ответил:

—  Так приказал бригадир тракторной 
бригады тов. Солодкин.

— Д о ведь людей для уборки соломы 
должна выделить полеводческая бригада?

Ответа не последовало.
Трактор останавливается по 5— 10 раз 

за смену. еГо бесперебойной работе мешает 
неубранная, с поля солома. Средняя выра
ботка на трактор составляет не более 
3 гектаров.

Так пашут зябь в колхозе имени Чкало
ва, Туганского района. Поэтому план 
подъема зяби выполнен всего на 10 про
центов.

Н. ЛИХАЧЕВ.
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Бакчарский 
Парбигский 
Кожевникове кий 
Шегарский 
Ео.дпашевский

6 Томский
Ержв10шеинекий

8 Асиеовский
9 Чаинский

10 Пышкпно-Троицкий
11 Парабельский
12 Ту ганский
13 Зырянский
14 Молчановский
15 Пуди'нскйй
16 Тегульдетский
—  ЕаргасРкский
—  Васюганский
—  Александровский
—  Верхне-Еетский 
Примечание: По Пудинскому 
состоянию на 20 сентября.

95,4 6,6 43,3
86,7 10,8 34,2
99,3 2,3 22,4
90,6 6,9 14,8
91,9 7,2 32,6
92,3 9,7 23,7
81,9 8,7 24,7
85,3 12,2 30,5
86,8 10,9 32,6
82,4 11,1 18,6
91,8 12,6 31,0
83,3 9,3 19,7
83,5 11,0 18,8
78,1 8,2 24,4
81,3 — 3,0
80,6 15,1 6,8
100 — 40,5

99,9 1,0 47,0
81,1 — 12,0
90,2 22,9 8,6

Александровскому районам данные

47,2
53.0
61.1
57.1
63.8
50.4
76.9
59.0
45.0
46.0 

■73,9
50.2 
61,6 
61,6
35.8
43.7
79.7
45.2
92.4
42.9 

включены по

W

Мичуринская плодово-овощная выставка привлекла большое внимание т<ь 
ничей. В отдельные дни выставку посещает до тысячи человек. В книге OTV 
зывов сделано много восторженных записей.

На снимках: центральная часть стенда Томского ботанического сада 
(вверху): стенд юных мичуринцев Тогурского детского дома Колпашевского 
района; (в цептре): воспитанник детдома Володя Еузнедов представил на вы
ставку 3 килограмма 400 Граммов картофеля сорта «нарымчанин», получен
ного с одного куста. Валя Ремешова —  тыкву в 12 килограммов весом, Юля 
Трифонова —  помидоры. Урожай помидоров с отдельных кустов она получила 
но 3 килограмма. Интересны экспонаты и других юных опытников-мичурин- 
ц«в. Внизу — ^участник выставки —  отгатник-мичуринец, преподаватель Том
ского педагогического института, председатель городского общества мичурин
цев А. И. Шкроев у своего стенда.

Фото Ф. Хитриневнча.

Шахматный турнир в университете
в  университете проходят соревиованкя 

на первенство университета по шахматам. 
В соревнова,ПИЯХ участв1уют студенты и 
научные работники —  14 шахматистов 
первого и второго разрядов. Всем участни

кам, набравшим 9 очков из 13 -тй, при
суждается первый всесоюзный разряд по 
шахматам. Победители получат право уча
ствовать в турнире на первенство города.

Б. МОРОЗОВ.

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Успешно провести землеустройство 
укрупненных колхозов

Одной из мер организационно-хозяйст
венного уквепления колхозов являеТсЯ 
внутрихозяйственное землеустройство и 
введение травопольных севооборотов в 
колхозах. Без этого невозможно успешно 
решить главную задачу в сельском хозяй
стве —  обеспечить дальнейшее повыше
ние урожайности и рост общественного 
животноводства, нельзя также полно и 
высокопроизводительно использовать сов
ременную мощную сельскохозяйственную 
технику.

Большое значение приобретает земле
устройство в крупных многоотраслевых 
колхозах. Которые имеют много земли, но 
осваивают ее плохо.

Работники землеустроительных органов 
оказали большую помощь колхозам в раз
мещении посевов и паров на 1951 год. 
Неплохо ведутся землеустроительные рабо
ты по оформлению границ, устранению не
достатков в землепользовании укрупнен
ных колхозов. Но недопустимо медленно 
ведутся работы по введению севооборотов. 
Так, на 1 сентября составление проек
тов внутрихозяйственного землеустрой
ства выполнено на 49 процентов, а
перенесено проектов в натуру и того 
меньше. Особеиио отстает с введе
нием севооборотов Чаинский район,
ГДР состав.юн нро^ект введения севооборотов 
только по одному колхозу вместо пяти, 
намеченных по плану, и совершенно не 
начата работа по перенесению проекта с 
натуру. В ШегарсЕом районе составлены 
проекты только по 3 колхозам, и ни один

Из них не перенесен в натуру. Такое же 
1толоЖепие в ТугайЬком. Молчановском, 
Еривошеинском и некоторых других рай
онах. Вызывает серьезную тревогу выпол
нение плана землеустройства в колхозах 
Асиновского и Еолпашевского районов.

Лучшее время года для проведения зем
леустроительных работ уходит. Нужно ра
ботать Удвоенными темпами, чтобы в 
оставшийся период полевых работ обеспе
чить введение севооборотов во всех укруп
ненных колхозах области.

Неблагополучно й о качеством работ по 
виутрихозяйственному землеустройству. 
Проверкой установлено, чт0‘ при составле
нии проектов Неправильно планируется 
рост поголовья общественного Животйовод- 
ства в колхозах на год освоения севообо
ротов —  отсутствует учет реального при
роста рабочего скота и наличия кормовой 
базы. В Бакчарском районе, например, 
рост поголовья скота явно занижается.

В ряде районов, особенно Зырянском, 
Еожевниковском, Бакчарском, неправильно 
устанавливаются нормы кормления по ви
дам и возрастным груштам животных, до
пускаются грубейшие просчеты в состав
лении кормового баланса.’ Не иреду'сматри- 
ваются все мерпириятйя по улучшению 
лугов и паегбищ, освоению новых земель 
под пашню за счет раскорчевки лесных 
угодий и совсем не предусматривается 
улучшение пахотных массивов путем уда
ления мелких колков и отдельно стоящих 
деревьев.

В некоторых колхозах при планирова

нии лугопастбищных севооборотов в план 
включается большое количество пахотных 
земель, тогда как для этих целей можно 
использовать малопродуктивные Л^га и 
пастбища и вновь осваиваемые земли. Та
кое планирование снижает площади посе
ва зерновых культур.

Имеются недостатки в проектировании 
полей севооборотов и бригадных участков. 
В ряде колхозов Томского, Зырянского, 
Асмовского. Туганского й Бакипрского 
районов не учитываются требования ме
ханизированной обработки полей, в част
ности, улучшения конфигурации участ
ков.

В проектах организадйи территории не 
предусматривается создании йолезаЩитпых 
лесных полос, а также приовражных я 
других ле'сонасаждеййй, а ведь искусст
венное лесонасаждение совершенно необхо
димо во многих колхозах южной группы 
районов.

Допускаются ошибки при закреплении 
естественных сенокосов за бригадами: все 
сенокосы закрепляются только за по.девод- 
ческими бригадами и йе оставляется пи 
одного гектара за бригадой по кормодобы
ванию. и.1и сенокосы закрепляются только 
за бригадой по кормоДобывапию.

В некоторых проектах внутрихозяйствен
ного землеустрорйства недостаточно обосно
вано размещение и закрепление пастбищ
ных участков за видами скота, не учиты
вается характер травостоя, расположения 
ферм, условия перегона, водопоя и т. и.

Все эти и многие другие недостатки 
имеют место потому, что в работе по со- 
ставлепию проектов неактивно . участвуют 
специа.тисты районных отделов сельского 
хозяйства, МТС и прежде всего колхозные 
агрономы и зоотеДшГки. Во многих районах 
агрономы и зоотехники самоустранились 
от работ; по введению севооборотов в кол
хозах, переложив их исключительно на

землеустроителей. Между тем, составление 
проектов введения севооборотов (обоснова
ние севооборотов, план размещения нолей, 
план перехода к севообороту и т. д.) в 
колхозах Д0.ДЖН0 производиться правлением 
колхоза под руководством агронома совме
стно с землеустроителем, зоотехником и 
другими специалистами. V нас же зоотех
ники не выезжают в колхозы для ра.зра- 
боткя и составления проектов и все расче
ты по планированию животноводства и 
кпрмообеспрчрннпсти делают в райсельхоз- 
отделе. Агрономы хотя и принимают 
участие в составлении проектов, но руко
водящей роли в этой работе не проявляют. 
Нередко участие агронома ограничивается 
обследованием территории колхоза и со
ставлением плана перехода к севооборо
там.

Особенно плохо оргайизовано агрономи
ческое о5служ,ивапие работ по введению 
севооборотов в Еожевниковском районе. 
Главный агроном рапсельхозотдела тов. 
Головенко сам не занимается работой по 
введению севооборотов и не привлекает к 
этигу делу агрономов района. Землеустрои
тели, комаидированные для про'ведения 
землеустроительных работ в колхозах, вы
нуждены составлять планы перехода к се
вооборотам без участия агрономов.

Такое безответственное отношение к 
Введению севооборотов со сДюроны специа
листов райсельхозотделов имеет место и 
в других районах. Шегарский райсельхоз- 
отдел так слланировзл освоение севооборо
тов, что для размещейня площадей весен
него сева на 1952 год потребуется вклю
чить в пашню не только пахотные земли 
вместе с залежами, но нужно будет распа
хать пастбища и сенокосные угодья.

В Асиновском районе в 1949 и 1950 
годах проводило'сь почвенное геоботаличе-

ское обследование колхозных земель, о чем 
знает заведующий райсельхоэотделом той. 
Оильченко и все спепиалисты этого рай
она. Однако ценнейшие материалы обсле
дований лежат в шкафах райсельХозотде- 
ла. О них совершешо забыли при состав
лении перспективных штанов колхозов, не 
используют их и при разработке проектов 
введения севооборотов.

В стороне от работы по введению я 
освоению травопольных севооборотов в кол
хозах нонрежпему остаются директоры ма- 
шишо-тракторных станций. Многие из 
них совершенно не вникают в это дело, 
не интересуются, ка.кие севообороты вво
дятся в колхозах, какие поля севооборота 
нарезаются в натуре, они даже не счита
ют своим долгом присутствовать прн рас
смотрении и утверждении Проектов введе
ния севооборотов.

Некоторые рушрводителя колХозрв Аея- 
новского. Триского и других райрнов не 
выделяют в помощь землеустроителям ра
бочих для нарезки севооборотов в Натуре, 
ссылаясь на занятость колхозников на 
уборке урожая.

Работникам райсельхозотделов необходи
мо наметить ряд мер по уеилению земле
устроительных работ — ' составить график 
окончания этих работ по каждому колхо
зу, закрепить агрономов, землеустроителей 
и зоотехников за группами колхозов для 
разработки проектов введения севооборотов. 
Необходимо повысить ответственность Спе- 
ииалисто'В за качество составляемых ими 
проектов и яемедлеино организовать Ис
правление допущенных в проектах ошибок 
и недостатков.

Н. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник управления землеустройства 

и севооборотов облсельхозуправления.

За прилавком работают 
нарушители правил 

советской торговли
Недавно в Томске открылся новый магз- 

ин Главгалантерейторга. Жители города 
аадаялись встретить здесь культурное oб  ̂
служивание покупателей, честное отноше
ние к работе. Но эти надежды не оправ
дались.

С первого же дня работы магазина —  
12 июля —  начались нарушения 
правил советской торговли. Часть товаров 
оказалась проданной яеизвестно кому до 
начала рабочего дня. Продавец Булгакова 
(жена директора магазина) спрятала под 
Прилавок 33 дамских шарфа, 10 шелковых 
Теннисок, 40 теплых платков. Заведующая 
трикотажным отделом Овчинникова оста
вила для своих знакомых дамские шелко
вые сорочки разных сортов и размеров, 
сорвав с них ярлыки цен. В кассе оказал
ся большой излишек денег.

Все это произошло потому, что директор 
магазина Булгаков подобрал штат из сот
рудников, которые еще до работы в Глав- 
галантерейторге привлекались к ответст
венности за Нарушение правил торговли.

Заведующая отделом Овчинникова снята 
С работы в Главунивермаге за то, что ис
ключила из инвентаризационной ведомости 
22 пары чулок «капрон», пытаясь скрыть 
излишки полученных денег. Ей было за
прещено работать в торговой сети.

Продажен тов. Подшивалова в 1950 го
ду уволена из Главунивермага за продажу 
Ходовых товаров на сторону и за недоста
чу денег. Работник павильона Главгалан- 
терейторга на центральном рынке Брагина 
уже привлекалась к судебной ответствен
ности за растрату. Заместитель директора 
магазина Забиров (бывший заведующий 
магазином «Динамо») имел ряд замечаний 
за нарушение правил торговли. Директор 
магазина Булгаков, зная обо всем этом, 
все-таки принял этих людей на работу, 
видимо, потому, что «рыбак рыбака видит 
издалека».

По вине Булгакова Главунивермагу, где 
он ранее заведьтал отделом культ
товаров, причинены убытки на сум
му 4.5()0 рублей. Фотоаппараты стоимо
стью 1.450 рублей Булгаков приказал 
продавать по 450 рублей и приобрел два 
алпарата лично для себя Позднее он про
дал их через комиссио'нный магазин по 
1.250 рублей. Нарсуд 2-го участка Еуй- 
бьппввского района, куда направлено это 
дало, очень медленно рассматривает его.

И вот теперь Булгаков сколотил «друж
ную семейку» в магазине Главгалантерей
торга, что дает ему вО'Зможность безнака
занно нарушать правила советской торгов
ли. Такие Люди, как Подшивалова, Браги
на, Забиров, конечно, не вынесут сора из 
избы. Напротив, сотрудники магазина при
крывают проделки Булгакова. Так, однаж
ды при проверке магазина кассир Мусу- 
нова сделала попытку оправдать Булгако
ва, разреплгошего торговлю товарами до 
начала открытия магазина, заявлением о 
том, что-де излишек денег в кассе состав, 
ляет ее личные деньги. Однако ревизия 
док’ументов показала, что данег Мусуновой 
в кассе не было.

Грубые нарушения правил торговли, су- 
ществ’ующие в Главгалзнтерейторге1, дол
жны быта немедленно прекращены. Необ
ходимо со всей решительностью покончить 
с круговой порукой, идгеющей место в ма
газине, привлечь к ответственности тех, 
кто мешает развертыванию ооветской тор
говли, честному обслуживанию покупате-i 
лей.

А. БУЧЕНКО.

Бракоделы и з рем онтной  
м астерской

В конце августа этого года артели «Но-̂
вал жизнь» (г. То.чск) был сдан в ремонт 
арифмометр, в котором требовалось устра
нить незначительный дефект.

Арифмометр принял администратор то®. 
Константинова. ()на заявила, что мастер-- 
ская не устраняет мелких дефектов, а 
производит полную разборку и тастку 
арифмометров с устранением всех дефек
тов. Так как администратор с устройством 
арифмометра не знакома, она не записала 
в квитанции, что следует исправить, но 
зато сказала, что мастерская бесплатно 
ремонтирует приборы, уже нрошедшие ре
монт в их артели. Это было как бы пре
дупреждением о том, что арифмометр бу
дет без конца в ремонте.

Опасения оправдались. При приемке 
арифмометра из «ремонта» оказалось, что 
он совсем не работает. С тех пор он ре
монтируется несколько раз. Новенькая 
краска сошла с цифр, весь арифмометр 
принял старый, затасканный вид.

В. БЫЧКОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Глубже вникать 
в производственную деятельность 

предприятий"
Пол таким заголовком в ЗМ» 160 нашей 

газеты была опубликована статья о недо
статках в руководстве работой местной 
промышленности со стороны Парбигското 
райисполкома.

Еак сообщил в редакцию заместитель’ 
председателя ^^райисполкома тов. Жданов, 
проведено районное совещание работников 
местной и кооперативной промышленности, 
на котором обсуждены итоги работы за 
первое полугодие.

Факты, изложенные в статье, признаны 
правильными. Вопрос о работе местной и 
кооперативной промышленности района 
будет рассмотрен на очередной сессии 
районного Совета.

Приняты меры к окончанию строитель
ства овощехранилища в райпищекомбина- 
те и К ремонту^  ̂крахмало-паточного цеха. 
Специалисты райпромкомбияага возвраща
ются в цехи,

i m
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Ко второй годовщине образования 
Китайской народной республики

Призывы Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета

П Е К И Н , 25  сентября. (Т А С С ). Как 
передает агентство Синьзсуа, Всекитай
ский комитет Народного политического 
консультативного совета опубликовал 
ко второй годовщине образования Ки
тайской народной республики призывы, 
в которых ставит перед китайским наро. 
дом задачи в борьбе за дальнейшее 
развитие нового Китая, за укрепление 
нерушимой' дружбы и сотрудничества 
китайского и советского нарюдов, за мир 
во всем мире. Призывы гласят;

Привет всему китайскому народу, 
выступающ ему против империалистиче
ской агрессии, ликвидирующ ему фео. 
дальную эксплуатацию  уничтожающ ему 
остатки контррееолюционньге сил и 
строящему новый Китай!

Привет сухопутным , военно-воздуш
ным и военно-морским силам Народно- 
освободительной армии, народньпа вой
скам общественной безопасности и на
родной милиции!

Привет китайским народным добро, 
вольцам, одержавшим великие победы 
на корейском фронте!

Привет санитарам, транспортньш  и 
медицинским работникам, работникам 
ж елезных дорог и связи, работникам 
ты ла и р а^тникам  культуры  на фронте, 
помогающим китайским народньш доб-« 
ро вольцам!

Привет товарищам, раненным в борь. 
бе против американаю й агрессии и при 
оказании помощи Корее!

Вечная слава павшим в борьбе про
тив американской агрессии и при ока
зании помощи Корее!

Привет Советскому правительству и 
советскому народу, нашему великому 
союзнику и оплоту мира и демократии 
во всем мире!

Да здравствует великая нерушимая 
дружба между Китаем и Советским 
Союзом!

Всекитайский комитет Народного по
литического консультативного совета 

, приветствует героическую корейскую 
Народную армию и корейский народ, 
героическую Народную армию Вьетнама 
и вьетнамский народ, японский народ, 
борющийся за независимость, де.мокра- 
тию и мир, народы А зии, выступающ ие 
прютив империалистической агрессии, а 
также народы братских стран народной 
демократии Центральной и Ю го-Восточ
ной Европы!

Да здравствует, говорится в призы
вах, дружба между народами Соеди

ненных Ш татов, А нглии, Франции, 
Италии и других стран и народом Китая 
в борьбе за защ иту мира!

Комитет призывает китайский народ 
бороться прютив окк5щации американ. 
скимп империалистами Тайвана, амери
канского вторжения в Корею, прютив 
незаконного мирного договора америка
но-английских империалистов с Япо. 
нией, прюдолжения оккупации и воору. 
жения Японии американскими империа
листами, усилить движение борьбы про. 
тив американской агрюссии и за оказа. 
ние помощи Корюе с тем, чтобы разгро
мить американских агрюссоров.

Всекитайский комитет обращается к 
различным слоям китайского нарюда, 
определяя конкретные задачи рабочих, 
крестьян, служащ их государ>ственных 
учреждений, научных, инженерно-техни
ческих работников, деятелей медицины 
и прхювещения, промышленников и тор>- 
говцев. Комитет призывает робочих 
усилить патриотическое трудовое сорев
нование, укрюплять единство между 
работниками физического и умственного 
труда, увеличивать количество и новы, 
шать качество прюдукции, расширять 
патриотическое движение за увеличение 
вьш уска сельскохозяйственной прюдук. 
ции, улучш ать агрютехнику, борються за 
дальнейший подъем сельского хозяй
ства.

Всекитайский комитет призьгеает де
мократические пар тш  и нарюдные орга. 
низации борються за укрюпление едино
го, демократического, народного фронта 
и за полное осуществление общей про
граммы.

Все национальности страны ■ должны 
объединиться, борються за развитие 
политической жизни, экономики, культу, 
ры, сообща борються прютив империали. 
стической агрессии, за пострюение неза
висимой, единой и великой Родины.

Призывы прк>возглашагот здравицы в 
честь солидарности китайского нарюда, 
нарюдов Азии и нарюдов всего мира.

Да здравствует Генералиссимус 
Сталин, вождь и учитель народов всего 
мира!

Да здравствует великая Китайская 
народная республика!

Да здравствует коммунистическая

В Японии усиливается оппозиция 
„договору безопасности", 

заключенному между США 
и Японией в Сан-Франциско

Н Ь Ю -Й О Р К , 26 се н т^ р я . (Т А С С ). 
Корреспондент газеты «Нью -Й орк 
тайме» в сообщении из Токио указы 
вает, что в Японии усиливается огшози- 
ция, выступающ ая прютив ратификации 
японским парламентом так называемого 
«договора безопасности» — военного со

глаш ения, заключенного между Соеди
ненными Ш татами и Японией в Сан- 
Франциско.

«Некоторые политические кр>уги, — 
сообщает корр>еспондент, — высказыва
ют в настоящее время мнение, что это 
соглашение, предоставляющее Соединен
ным Ш татам возмсйкность держать свои 
вооруженные силы в Японии даже пос
ле того, как Япония станет официально 
суверенной и независимой державой, не 
будет одобрено на пр)едстоящей сессии 
парлам ента».

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  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 , 28 сентября. (Т А С С ). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской нарюдно-демократической республи
ки говорится, что на всех фрюнтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских нарюдных добрювольцев отбивают 
ожесточенные атаки американо-англий
ских интервентов н лисынман01вских 
войск.

С 25  августа по 25  сентября в ре
зультате настойчивых, но бесплодных 
атак части войск интервентов — амери
канские 1-я  мотомеханизированная, 2-я, 
3 -я, 7-я, 25-я  пехотные дивизии и 1-я  
дивизия морской пехоты, а также 1-я , 
2 -я , 5 -я , 6-я, 7 -я , 8 -я  и 1 1 -я  дивизии 
лисьшмановской армии понесли тяжелые 
потери, достигающие 60.300 солдат и 
офицеров, включая убитых, р>аяеных и

захваченных в плен. Частями Народной 
армии и китайскими добрювольцами взя
ты военные трофеи. Винтовок — свыше 
12.0 0 0 , автоматов — свыше 980, легк{1Х 
пулеметов — свыше 15 6 , тяж елых пуле
метов — 77, орудий разных калибров— 
9 2 , радиоустановок—4 2  и десятки ты 
сяч снарядов. Уничтожено; танков — 
свыше 40, автомашин — свыше 200, 
орудий разных калибров — 15 7 . Потоп
лено; пять эсминцев, 13  разных кораб
лей и повреждены 3 эсминца прютивни- 
ка. Сбито 270  самолетов прютивника.

Сегодня американская авиация под
вергла варварюкой бомбардировке и об
стрелу жилые квар>талы городов Сари- 
вонь, Хванчж у, А ньак, Сонним, Нампхо 
и Вонсан. Зенитные части Народной ар
мии и стрелки—охотники за вражешшми 
самолетами сбили пять самолетов про
тивника.

По п ути  н аруш ен и я  
международных соглашений

К переговорам в Кэсоне

Сепаратное решение США, 
Англии а Франции 

об итальянском мирном договоре

партгия Китая!
Да здравствует 

Цзе-дун, великий 
нарюда!

прюдседатель Мао 
вождь китайского

Румынская нота 
правительству С Ш А

Б У Х А Р Е С Т , 25  сентября. (Т А С С ).
Правительство Соединенных Ш татов 
Америки, прюдолжая политику, напр)ав. 
ленную на ухудш еиие междунарюдных 
отношений, сообщило румынскому пра
вительству. что оно денонсирует тор>- 
говое соглашение, заключенное 20 ав
густа 19 3 0  года между Румьшией и 
С Ш А .

В  ответ на это правительство Рум ы н, 
ской нарюдной республики направило 
миссии С Ш А  в Бухарюсте ноту, в кото- 
рюй говорится;

Правительство Румъшской народной 
р>еспублики подтверждает, что оно полу, 
чило сообщение заместителя государ
ственного секретаря Д . Уэбба от 27 
июня 19 5 1 г. относительно решения 
правительства С Ш А  денонсировать тор
говое соглашение, заключенное 20 авгу. 
ста 19 30  г. между Румынией и С Ш А .

В  связи с этим правительство Р у . 
мынской нарюдной рюспублшш констати
рует, что сообщение о пр>екращении 
действия вышеупомянутого соглаш ения 
правительством С Ш А  подтверждает 
фактическое положение, созданное дис
криминационными мерами, пре'дприня- С Ш А .

тыми за шюледЕгие годы правительством 
С Ш А  в отношения торговли с Рум ын
ской нарюдной республикой.

Правительство С Ш А  в ноте от 26  
февраля 19 4 8  г. заявило, что в соответ
ствии со статьей 10 -й  мирного договора 
оно сохраняет в силе торговое соглаше
ние от 20 августа 19 3 0  г. Однако пра
вительство С Ш А  в течение всего этого 
времени открыто нарушало данное со
глашение.

Румьшекое 'правительство считает, 
что вьппеупомянутое рюшение прави
тельства С Ш А  прютиворючит недавним 
заявлениям нрювительствэ и конгресса 
С Ш А  об их желании сотрудничать и 
ж ить в дружбе со н :̂еми нардам и; это 
рюшение является актом, свидетель
ствующим о враждебности политики, 
прюводимой правительством С Ш А  по от
ношению к Румынской нарюдной р>ес- 
публике, актом, преследуюпщм дальней
шее ухудш ение отношений между С Ш А  
и Румынской народной республикой.

В  ноте указывается, что ответствен
ность за последствия этой политики 
полностью возлагается на др>авительство

В А Ш И Н Г Т О Н . 26 сентября. (ТА С С ). 
Государственный департм ент С Ш А  
опубликовал сегодня декларацию Соеди
ненных Ш татов, А нглии и Франции от
носительно мирного договора с Италией. 
Одновременно декларация опубликована 
в Лондоне и Париже.

Три державы заявляю т о своей «го
товности» пересмотреть условия мирно
го договора с Италией, налагающие на 
Италию некоторые ограничения. Из де
кларации вытекает, что пересмотру 
прежде всего подвергнутся те статьи до
говора, которые ограничивают милита
ризацию Италии и размеры ее воору
женных сил.

Три державы заявляю т также, что 
они будут добиваться приема Италии в 
Организацию Объединенных Наций.

П О С Л Е С О В Е Щ Я Н И Я  
В О ТТА ВЕ

Признания английского министра 
финансов Гэйтскелла

О т с т а в к а  г р е ч е с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а

просил Венизелоса оставаться у  власти 
выяснения внутри-

А Ф И Н Ы , 26 сентября. (Т А С С ). Как
сообщают газеты, премьер-министр Гре
ции Венизелос посетил короля и в р ^ и л  
ему отставку правительства. Король

до окончательного 
политического положения.

Л О Н Д О Н , 26 сентября. (Т А С С ). Вче
ра английский министр финансов Гэйт- 
скелл сделал на пресс-конференции в 
Лондоне заявление о своей недавней 
поездке в Ваш ингтон и Оттаву. Из это
го подготовленного заявления, рюздан- 
ного корреспондентам, и из ответов 
Гэйтскелла на вопросы ясно, что амери
канцы считают ньшешнюю колоссальную 
программу перевооружения Англии 
лиш ь первой частью значительно более 
широкой программы и что при этом 
А нглия не может ожидать особенной 
«помощи» со стороны С Ш А .

Гэйтскелл по сущ еству признал, что 
новые требования С Ш А  усилить гонку 
вооружений окаж утся гибельными для 
английской экономики.

Затронув BOinpoc о том. в какой сте
пени А нглия уже выполнила программу 
перевоорунсения, Гэйтскелл заявил, что 
А нглия имеет четыре полностью обучен- 
н ьк  дивизии на европейском континен
те и еще одна дивизия вскоре будет го
това. «Вскоре у вас будет под ружьем 
ОКО.ЛО 900 гыс. солдат», — сказал он. 
«Программа в размере 4 ,7  млрд, 

фунтов стерлингов, — продолжал Гэйт
скелл, — предусматривает расходы в 
размере около 2 млрд, фунтов стерлин
гов на военное производство. На поло
вину этой сум1гы мы уже окончательно 
разместили заказы, и уже есть обяза
тельства на сумму еще в 300 млн. ф ун
тов стерлингов; это означает, что за 
первые 9 месяцев трехгодичной про
граммы мы разместили заказов на 
1.30 0  млн. фунтов стерлингов из 2.0 00 
млн. фунтов стерлингов».

Касаясь влияния гонки вооружений 
ва экономику Англии, Гэйтскелл указал 
на рост цен на импорт и ухудшение 
положения с долларовой валютой.

В заключение Гэйтскелл заявил, что 
затруднения, испытываемые Англией в 
связи с осуществлением программы пе
ревооружения, «гораздо более серьез
ные. чем можно было ож идать».

П Е К И Н , 25  сентября. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Синьхуа в Кэсоне 
узнал от делегации корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь. 
цев следующее-

послание главнокомандующего Ким 
Ир Сена и командующего Пьш  Дэ-хуэя 
генералу Риджуэю было передано офи
церу связи другой стороны нашим офи
цером связи в 8 часов утра 24 сентяб
ря в Паньмьшьчжоне. В то же время 
наш офицер связи на основе послания 
генерала Ким Ир Сена и генерала Пын 
Дэ-хуэя предложил офицеру связи дру
гой стороны прибыть в Паньмыньчжон 
в 10  часов утра того же дня для об- 
суждешщ даты и врамени возобновле
ния переговоров в Кэсоне. В 9 часов 
30 минут утра офицер связи другой 
сторо-ны сообщил нашей стороне по ра
диотелефону о согласии на встречу офи. 
церов связи обеих сторон в 10  часов 
утра в Паньмыньчжоне.

Наши офицеры связи полковник Чан 
Ч ун Сан и подполковник Цай Чэн-вэнь 
встретились с офицерами связи другой 
стороны полковником Кинни и полков, 
ником Мэрреем в 10  часов утра в 
Паньмыньчжоне. Переговорив, они со
гласились провести свое совещание в 
месте, отведенном для переговоров в 
Кэсоне, Когда совещание открылось, 
наш офицер связи полковник Чан Чун 
Сан предложил, чтобы вопрос о дате и 
времени возобновления переговоров в 
Кэсоне был обсужден немедленно, одна
ко полковнин Кинни поставил вопрос о 
тан называемых условиях возобновле
ния переговоров, которые главнокоман
дующий Ким Ир Сен и командующий 
Пын Дэ-хуэй давно отказались вообще 
обсуждать. Тогда полковник Чал Чун 
Сан со всей серьезностью указал, что 
главнокомандующий Ким Ир Сен и 
командующий Пьш Д э-хуэй уже ясно 
заявили, что для того чтобы преодолеть 
препятствия, стоящие на пути перегово
ров. они должны быть немедленно во
зобновлен] в Кэсоне, в то время, кап 
всеми неурегулированными инцидента
ми, а также выработкой строгого согла
шения о подробных условиях, гаранти. 
рующих нейтральность района Кэсона, 
должен заняться соответствующий аппа. 
рат, созданный с взаимного согласия 
делегаций. Наши офицеры связи упол
номочены только прибьпъ и обсудить 
дату и время везобновления перегово
ров в Кэсоне. Кинни указал, что офи
церы связи вооруженных сил Объеди
ненных Наций уполномочены обсудить 
не только дату и время но и другие 
условия возобновления переговоров. 
Он предложил также, чтобы офицеры 
связи снова встретились в 10  часов ут  ̂
ра 25 сентября. Полковник Чан Чун 
Сан повторил, что для того, чтобы 
ускорить возобновление переговоров о 
перемирии, которых с нетерпением нгдут 
народы всего мира, офицеры связи

обеих сторон должны немедленно обсу
дить дату и время возобновления пере
говоров в Кэсоне. В  6 часов вечера
24 сентября полковник Чан Чун Сан 
передал в Паньмыньчжоне офицерам 
связи другой стороны меморандум, в 
котором он на основе указания главы 
нашей делегации ясно предлагает, что
бы делегации обеих сторон официально 
возобновили переговоры о перемирии 
в 10  часов утра 25  сентября.

П Е К И Н  25  сентября. (Т А С С ). А гент, 
ство Синьхуа передает из Кэсона;

Как стало известно корреспонденту 
агентства Синьхуа, вчера в 18  часов, 
по приказанию главного делегата нашей 
стороны наши офицеры связи офи
циально предложили делегации воору
женных сил Объединенных Наций во
зобновить переговоры 25  сентября в 10  
часов 0 0  м.

Противная сторона не согласилась с 
этим предложением и отказалась во
зобновить переговоры 25  сентября.
2 5  сентября в 10  ч. 00 м наши офице
ры связи полковник Чан Ч ун Сан и 
подполковник Цай Чэн-вэнь вновь встре
тились с офицерами связи противной 
стороны полковником Кинни и полков
ником Мэрреем для обсуждения вопроса 
о времени возобновления переговоров 
в Кэсоне. По указанию нашего главного 
делегата полковник Чан Ч ун Сан вновь 
внес предложение о том, чтобы делега
ты обеих сторон возобновили перегово
ры 26 сентября в 10  ч. 00 м. Однако 
полковник Кинни попрежнему уклонил
ся высказать свое мнение по поводу 
нашего предложения и вновь поднял 
вопрос о так называемых условиях во
зобновления переговоров о перемирии.

Полковник Чан Ч ун Сан тотчас же 
указал, что вопрос о так назьгоаемых 
условиях возобновления переговоров о 
перемирии вновь был отведен главно
командующим Ким Ир Сеном и коман
дующим Пын Дэ-хуэем в их послании 
Риджуэю 24  сентября и что главно
командующий противной стороны лиш ь 
для того, чтобы уклониться o i прямого 
ответа, не должен был бы давать прика
зание своим офицерам связи настаивать 
на позиции отвергнутой нашими коман. 
дующими.

Полковник Чан Ч ун Сан заявил, что. 
поскольку противная сторона все еще 
не может высказать свое мнение по 
поводу нашего предложения об офи. 
циальном возобновлении делегатами 
обеих сторон переговоров о перемирии 
в Кэсоне 26 сентября в 10  ч. 00 м., 
то нет никакой необходимости продол
жать эти обсуждения Он поэтому пред
ложил прекратить совещание (офицеров 
связи) впредь до получения от против
ной стороны ответа на наше предложе
ние. Полковник Кинни согласился пре. 
кратить совещание с тем, чтобы ожи
дать указаний от своего начальства. Со
вещание офицеров связи обеих сторон 
закончилось в 10  ч. 48 минут.

В о з р о ж д е н и е  ф а ш и с т с к и х  
о р г а н и з а ц и й  в  З а п а д н о й  

Г е р м а н и и
Б Е Р Л И Н , 26 сентября. (Т А С С ). Ф а

ш истские элементы в Западной Герма
нии все более активизируют свою дея
тельность. Пользуясь покровительством 
американо-английских оккупационных 
властей, фаш исты, бьгешие гитлеровцы, 
создают новые организации и союзы.

Как видно из сообщения агентства 
Д П А , 40 главарей молодежной фашист
ской организации «Дейче рейхсюгенд» 
и бывших членов «Социалистической 
имперской партии» земель Северный 

Вестфалия и Нижняя СаксонияРейн
основали 24 сентября в Веерсене, близ 
Ульцена, новую фаш истскую  организа
цию — «Имперский орден». Ф аш иству
ющие молодчики, верные своим тради
циям, провозгласили создание этой ор
ганизации в местной пивной «Немецкая 
пихта». Руководитель «Дейче рейхсю
генд» и бывший бундесгешефтсфюрер 
«Социалистической имперской партии» 
Вальтер Матрей заявил, что «Импер
ский орден» будет не партией, а сбор
ным пунктом «всех национальных сил, 
верных имперской (т. е. фашистской) 
идее».

М ногочисленные фашистские органи
зации, созданные за последнее время в 
Западной Германии, начинают играть 
все большую роль в политической жиз
ни боннского протектората. Открыто,? 
действующий в Западной Германии гла-"’ 
ва фашистского «Сою за немецких сол
дат» бывший гитлеровский генерал-пол
ковник Ганс Фриснер ратует за уничто
жение прогрессивных сил и за «возвра
щение немецких восточных областей».

Активизирует свою деятельность и 
п{юсловутый «Стальной ш лем ». Газета 
«Дер тагесш пигель» подчеркивает, что 
в настоящее время в «Стальном шле
ме» насчитывается 13 5  тысяч человек, 
а число членов его молодежной органи
зации «Рейхсюгендбунд шарнгорст» со 
ставляет 7 ты сяч человек.

Английские оккупационные 
власти конфискуют землю 
для военных сооружений 

в Западной Германии

г

Б Е Р Л И Н , 26 сентября. (ТА С С ). 
Агентство А Д Н  сообщает из Оснабрк> 
ка, что расходы на строительство ка
зарм для английских оккупационных 
войск в Лимберге, близ Оснабрюка, со
ставлявшие по первоначальному проекту 
оо млн. западногерманских марок, уве
личены до 75  млн. марок. Площадь зем
ли, конфискованная под казармы, уве
личена еще на 690 га. Кроме'того, кон
фисковано 90 проц. земли в общине 
лален, близ Оснабрюка, где будет по- 
строеи новый полигон для английских 
танковых .войск.

Американцы превращают 
австрийские заводы в своих 

поставщиков оружия
В Е Н А , 26 сентября. (Т А С С ). Как со-̂  

общает демократическая печать, в на
стоящее время объединенные металлур
гические заводы в Линце вьтолняю т 
американский заказ по производству 
бром  для танков, которая отправляется 
в Японию. Д ля маскировки поставки 
брони идут под видом «поставок чугу
н а ». . ^

На объединенных металлургических 
заводах в Линце производятся также 
различные сорта стали для изготовле
ния различных видов оружия, ^ а  сталь 
отправляется в страны Атлантического 
блока.

Ф и н с к и й  в о е н н ы й  п р е с т у п н и к  Т а н н е р  
п р о б р а л с я  к в л а с т и

Прибытие в Стамбул 
английской эскадры

Х Е Л Ь С И Н К И , 26 сентября. (Т А С С ). 
Правое большинство финансовой комис
сии фшгляндского сейма избрало вчера 
своим председателем военного преступ
ника Вяйне Таннера. Таким образом.

правые социал-демократические лидеры 
добились вьщвижения Таннера на важ
ный государственный пост, на котором 
он получит возможность по сущ еству 
контролировать всю экономическую по
литику страны.

С Т А М Б У Л , 26 сентября. (Т А С С ). 24 
сентября в Стамбул прибыла английская 
эскадра в составе 9 кораблей. Эскад
рой командует адмирал Джон Эдельстен.

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

Областной драматический театр 
им. В. П . Чкалова

К И Н О Т Е А Т Р  им. М. ГО Р Ь К О ГО

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА

28 сентября —
Лауреат Сталинской 
премии Б. Лавренев 

«Голос Америки».
Драма в 4-х действиях, 6 картинах.
29 сентября —

Лауреат Сталинской 
премии А . Корнейчук 

«Калиновая роща».
Комедия в 4-х актах. 5 картинах.
30 сентября
днем и вечером —

«Голое Америки»'. '
2  октября —

«Голос Америки»',
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
3  октября —

А  М Горький 
«Последние».

Пьеса в 4-х действиях.
4 октября —

В. Ш експир. Перевод 
Гнедичэ

'«Укрощение строптивой».
Комедия в 4-х актах. 1 2  картинах.
5  октября —

«Калиновая роща».
Для студентов вузов и технршумов по 

пониженным ценам.
6 октября —

А. Н. Островский 
«Волки в овцы».

Пьеса в 5-ти актах
7 октября
днем — ' ,

«Волки в овцы»'. ^
7 октября ,
вечером —

«Последние»'.
9 октября —

«Волки ь овцы»'. ,
Для студентов вузов и техникзгмов по 

пониженным ценвм.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12  час дня.

2 8  сентября — новый цветной худо
жественно-документальный фильм «Н а 
арене цирка».

Начало сеансов; в 1 1 ,  1 2 -3 0 , 2 , 
3 -3 0 , 5 , 6 -3 0 , 8 , 9 -3 0 , 1 1  час. Кас
са с 1 0  часов утра.

Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И . Ч Е Р Н Ы Х
Больш ой зал. 2 8 . 2 9 , 3 0  сентября— 

художественный фильм «Тайное поруче
ние» .

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

М алый, зал. 28  сентября — художест
венный цветной фильм «Падение Бер
лина» (1-я  сепия), 29—30 сентября — 
«Падение Берлина» (2 -я  серия).

Начало сеансов;! 1 , 1 , 3 , 5, 7, 9 час. 
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В
2 8  сентября — художественный кино

фильм «Каменный ц в е т ш ^
Начало сеансов в 8 и -Т О  часов, кас

са — с 6 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А
28 сентября — художественный 

фильм « Учитель » .
Начало сеансов; 6. 8, 10  час. вечера.

Томский лесторгсклад №  1
доводит до сведения таросдатчиков о 
временном закрытии тарной базы в свя. 
зи с инвентаризацией — с 26 сентября 
с. г. впредь до особого уведомления об 
открытии На время инвентаризации 
склада таросдагчики могут сдавать тару 
на тарную базу производственного ком
бината горпищеторга по адресу; город 
Томск, Коммунистичеаш й проспект, 
9 1 -а.

Томский политехнический институт 
арендует комнаты (можно совместно с 
другими жильцами). Топливом обеспечи
вав^ плата по соглашению. Обращать, 
ся; проспект им. Тимирязева, 9, ж илищ 
но-коммунальный отдел тел. № 44-05 
или №  4 7 -9 4 , к секретарю. 3 —2

I ОМ СКАЯ О Б Л А СТН А Я  ГО СФ И Л АРМ О Н И Я

29
сентября 6 помещении Дома офицеров 

Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е РТ А
Ленинградского ансамбля эстрады 

JUL

I 30 ж j  сентября g  
Б ж ж ж ж и г в

ж

Ж РЖ
жив"

д о б р ы й  в е ч е р
Большое эстрадное представление в 2-х отделениях с участием

Григория КАРПОВСКОГО и‘ Николая ГАЛАЦЕРА
(юмор, сатира, конферанс, интермедии).

Начало в 9 час. вечера. Касса с 12 до 4 ч- и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по телефонам; 44-87 и 20-26

______________________  3—1
----------------------------------В В В В Ж Ж В В В В В В ----------------------------------

в

ошв
'в я я

в магазины Томского облкниготорга

ПОЛУЧЕНЫ НОВИНКИ:
Лож нчевский А . С . и др. — Проекти

рование и изготовление металлических 
форм.

Бахрах А . М. — И з истории оптаче- 
ского приборостроения, том 1.

Гольдман С .—Гармонический анализ.
Рис В . Ф . — Центробежные компрес

сорные машины.
Ум анский Я . С . и др. — Рентгено. 

графия
в е с к и е  ученые-металловеды.

Сборник практических работ по фи
зической химии вып 1

Островский В . — Адмирал Макаров.
Невский А . А . — Основы воспитания 

детей в советской семье.

Лесторгскладам № №  2 и 4 Т Р Е 
Б У Е Т С Я  старший бухгалтер на само
стоятельный баланс. Обращаться; город 
Томск, пер. Нахановича, 8, вход со 
двора военторга, 3-й этаж.

2— 1

Л Е С Т О Р Г С К Л А Д У  №  1  Т Р Е Б У Ю Т 
С Я  столяры и разнорабочие. 2 —2

Томская областная контора «Главав- 
тотршсторосбыт» в связи с проведением 
инвентаризации товаров на 1 октября 
19 5 1 г. с 1 по 5 октября отпуск запча
стей производить не будет.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтеры 
на самостоятельный баланс и бухгалтер- 
фактуровщ ик. Обращаться; Томский мя 
сокомбинат, к главному бухгалтеру, в 
ча<;ы занятий.

3 —3

Вновь организуемому лесозаготови
тельному тресту «Чулы м лес»

на постоянную работу Т Р Е Б У Ю Т С Я
инженеры и техники-механики; ин
женеры и техники с уклоном лесозаго
товительной промышленности; инженеры 
и техники-строители; бухгалтеры, эко
номисты-финансисты; ответ. исполни
тели по кадрам, плановики и статисти
ки, машинистки завхоз, радисты, дис
петчеры

Условия оплаты труда и расходов по 
перемещению — по договоренности.

С предложениями обращаться в отдел 
кадров треста «Томлес» и в трест 
«Чулы м лес» — ст Асино быв. контора 
Асиновского лесоперевалочного комби
ната.

Г Р  Л  Ж  Д  Я  Н Е!
СВОЕВРЕМЕННО ПРОВЕДЕМ РЕМОНТ 
ОТОПИТЕЛЬНЫ Х П РИ БО РО В К ЗИМЕ

^ ^ ^ я о в л е я о , что пожары, возникающие в городах и сельской местности 
ооласти, в большинстве случаев происходят от неисправности отопительных 
приборов.

^ ^ б ы  не допустить несчастных случаев из-за неисправности приборов вГИЙ гктгттхгло 7ТТ-т-тЙ ТТ̂«̂ Г/̂ Т* 1ПСГ1 ЕГЛ — _________ ^зимний отопительный период 1 9 5 1 —5 2 гг., управление пожарной охраны
у м ь д  по Томской области обязьюает всех директоров промпредприятий сельхоз- 
Объектов., руководителей организаций и учреждений, домоуправляющих, комен
дантов зданий, председателей колхозов и всех граждан, имеющих собственные 
дома, провести своевременный ремонт и подготовку отопительных приборов к 
зиме. ^  ^

При кладке и капитальном ремонте отопительных приборов необходимо 
соблюдать основные правила пожарной безопасности.

Печи, как правило, должны устанавливаться на самостоятельных кирпичных 
фундаментах. В  шанцевой кладке между печью нижнего этажа и печью верхне
го этажа нельзя располагать деревянных балок.

Д ля защ иты сгораемых частей зданий от печей и дымоходных тр)уб должны 
делаться разделки. Разделки должны быть не менее 2 5  см ., если Деревянные 
конструкции здания защ ищ ены от возгорания путем обивки жестью по двойно
му слою войлока, пропитанного в глиняшом растворе, и 38 см. — при незащи
щ енных от ю згорания деревянных конструкций здания.

Перед топкой печи должен быть прибит предтопочный лист размером 
50 X  70 см.

При прохождении дымовых труб через крьппу разделки не делаются, а 
оставляется свободный промежуток шириной не менее 10  см., покрытый на 
крыше вокруг трубы железом.

Нельзя допускать кладку на чердаках горизонтальных боровов и устройство 
очистных отверстий в трубах. Дымовые трубы от печей выводятся выше конька 
крыш и на 0 ,5  м ., они должны быть ош тукатурены и побелены, особенно в чер
дачной части здания.

К началу отопртгельного периода необходимо все отопительные приборы 
и дымоходные трубы тщательно проверить, очистить от сажи, все обнаружен
ные трещ ины, особенно в дымоходных трубах, промазать и побелить. В П' рчод 
топки очистку сажи производить один раз в два месяца, а очаги усиленной 
топки очищ ать два раза в месяц.

У П О  У М В Д  по Томской области.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  столяры, плотники и 
разнорабочие Обращаться; г. Томск, 
ул. Р . Люксембург 1 1 1 .  артель имени 
Стаханова, тел 39-90.

Здесь же имегтея в продаже колесная 
мазь, мазь для сбруи. 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу' 
сменные механики, кочегары, секретарь- 
машинистка, вулканизаторы, нормиров
щик, охранники и рабочие

Обращаться, г Томск ул. Сибирская. 
4 0 , артель «Технохим ». 3 —2

Адрес редакции; гор Томск аросп ям Лепина Ns 13 телефоны оля еправов (круглые сутки)—4 2 4 2  отв редактора —37 37 1-го .там редактора -  37 70. яам редактора -  42-44. ответ, секретаря — 81 19 секретариата -  42-40 от
делов: партийной жизни — 37-77 в 3 1 4 7  пропаганды а советского строительства — 4 2  4 6 . вузов, школ в культуры - 47 43 , сельского хозяйства с- se ,i, панспортного — 37 36 отдела пнееш -  37 75 отдела информа

37 38  стенографистки - 33 94. директора типографии -  37 72, бухгалтерии — 37.33.
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