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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КРЯСНОЕзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Досрочно ВЫПОЛНИТЬ
обязательства перед государством  

по хлебосдаче
Для каждого советского человека инте

ресы государства — превыше всего. Его 
глубоко волнуют дела нашей Родины, как 
сдое, кровное дело. Иначе и не может 
быть, У Советского государства нет дру
гих интересов, кроме интересов народа, 
нет других забот, кроме забот о советском 
человеке. В этой неразрывной связи ин
тересов государства и народа —  непреобо
римая сила и жизненность советского 
строя, источник могущества нашей вели
кой Родины.

Колхозное крестьянство, как и весь со
ветский народ, стремится всеми силами 
неустанно крепить мощь своего государ
ства, умножать богатства любимой Роди
ны. Особенно велик политический и про
изводственный подъем советского народа в 
эти ДНИ, когда труженики нашей страны 
ставят , свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира, когда близится 
великий праздник трудящихся — 34-я 
годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции. Став на вахту ми
ра, трудящиеся нашей страны, до конца 
преданные великому делу большевистской 
партии, стахановским трудом крепят де
ло мира во всем мире. Наш народ преис
полнен великой радости и гордости за 
то, что во главе могучего лагеря борцов 
за мир идет великий Советский Союз. 
Каждый труженик стремится внести свой 
вклад в дело укрепления мира.

У колхозного крестьянства на первом 
плане стоит задача досрочного выполне
ния обязательств перед государством и 
в первую очередь по хлебосдаче.

Хлеб — богатстве и сила нашей Роди
ны. Выполнение обязательств перед госу
дарством по хлебосдаче — первая запо
ведь колхозов. В своевременном и акку
ратном выполнении этой заповеди заин
тересовав каждый колхоз, все труженики 
сельского хозяйства. Чем больше и раньше 
страна получит хлеба и другой сельскохо
зяйственной продукции, тем зажиточнее 
будет жить советский народ, тем сильнее 
будет экономическая мощь Советского го
сударства — основа дальнейшего роста 
благосостояния колхозного крестьянства и 
всего народа.

Центральный Комитет партии и совет
ское правительство оказывают нашей об
ласти огромную постоянную помощь. От
вечая на эту заботу партии и правитель
ства. колхозники передовых колхозов и 
районов досрочно и полностью рассчита
лись с государством по хлебосдаче и сей
час успешно завершают расчеты по дру
гим обязательным поставкам. Первыми до
бились побелы в борьбе за хлеб Парбиг- 
ский и Цакчарский районы, досрочно за
вершившие план хлебопоставок по всем 
культурам. Близки к выполнению госу
дарственного плана хлебозаготовок неко
торые другие районы.

Руководители партийных и советских 
организаций этих районов обеспечили .и 
обеспечивают успехи, главным образом, 
тем, что они всю массово-политическую и 
организаторгкую работу строят в духе 
строгого выполнения обязательств перед 
государством каждым колхозом. Руководи
тели колхозов и МТС умело сочетают ис
пользование мошной техники МТС и про
изводственных средств колхозов. Комму
нисты и комсомольцы личным примером и 
целеустремленной политической агитацией 
организуют колхозников и механизроров 

■Тга стахановский труд, обеспечивают вы
сокое напряжение на всех участках борь
бы за хлеб

Возможности досрочно и полностью рас
считаться с государством по всем обяза
тельным поставкам сельскохозяйственной 
продукции имеются у каждого района и 
колхоза. Все дело заключается в том, 
чтобы умело использовать огромные резер
вы. имеющиеся в каждом колхозе, для 
досрочного выполнения плана хлебозаго
товок, вести борьбу за хлеб по-больше
вистски. В ряде колхозов, однако, не суме
ли организовать хлебозаготовки как следу
ет, в результате чего как уборка, так 
и хлебосдача по сути дела оказались во 
власти самотека. Наша область сильно, 
отстает с выполнением государственного 
плана хлебозаготовок.

Отдельные руководители районов сми
рились с фактами нарушения графиков 
хлебосдачи, попустительствуют некоторым 
руководителям колхозов, попирающим 
закон о хлебозаготовках. В результате 
темпы хлебосдачи за последнее время 
снизились.

Особенно затягивают хлебосдачу в Зы
рянском. Асиновском, Туганском, Кожев- 
никовском районах. Когда в хлебосдаче 
участвовали все колхозы, график вывозки

зерна государству в этих районах вьгаол- 
нялся более или менее удовлетворительно. 
Но райкомы и райисполкомы руководи
ли хлебозаготовками недиференцированно, 
не контролировали выполнение пятиднев
ных графиков по каждому колхозу; в 
результате часть колхозов, не выполняю
щих графиков хлебосдачи, длительное 
время оставалась незамеченной. Серьезное 
отставание этих колхозов районные руко
водители заметили только тогда, когда 
передовые колхозы, завершив выполнение 
плана, перестали участвовать в хлебосда
че, н показатели по району в целом рез
ко снизились.

В Томском районе в ряде колхозов 
дсигускается антигосударственная прак
тика, заключающаяся в том, чтобы 
под разными предлогами попридержать 
хлеб. В части колхозов стали производить 
засыпку семенных фондов, причем не толь
ко с семенных участков, но н с  общих 
посевов, в размерах, намного превышаю
щих потребности в семенах. Так, напри
мер, в колхозе «Заветы Ильича» засыпано 
в семенной фонд с общих посевов овса 
226 и пшеницы — 57 центнеров.

Руководители Tomickoto района во-вреия 
не заметили этой антигосударствен
ной практики. Они не воспитывают кад
ры председателей колхозов в духе стро
жайшего соблюдения государственной дис
циплины. В части колхозов Молчановского 
и Пьппкино-Троицкого районов искусст
венно сдерживают сдачу продовольствен- 
иого зерна, пытаясь выполнить план хле
босдачи за счет фуражных культур.

Некоторая часть колхозов, выполнив 
установлеиный план обязательных поста
вок хлеба и натуроплату, определенную 
планом, прекратила сдачу хлеба в счет 
натуроплаты, заработанной МТС сверх пла
на.

Отдельные руководители колхозов пы
таются объяснить снижение темпов хлебо
сдачи ухудшившимися условиями пого
ды. Но это не оправдание. Передовые кол
хозы сдают хлеб в любую погоду. Дей
ствительные причины отставания на хле
босдаче состоят в том, что в ряде колхо
зов и районов не сумели быстро привести 
в действие сушилки, организовать кругло
суточный обмолот хлеба и очистку зерна 
на крытых токах и не переключили на 
вывозку хлеба максимальное количество 
тягловой силы.

Боевая задача всех партийных, совет
ских и заготовительных органов теперь 
состоит в том, чтобы немедленно и реши
тельно устранить все недостатки и повсе
местно закончить план хлебосдачи в бли
жайшее время, удвоить и утроить темпы 
хлебосдачи. Райкомы ВКП(б), райисполко
мы, сельскохозяйственные и'заготовитель
ные органы все свое внимание обязаны 
сосредоточить на отстающих колхозах, 
оказать нм необходимую помощь, чтобы 
обеспечить безусловное выполнение плана 
хлебосдачи по каждому колхозу, по каж
дой культуре. Нельзя обходить вниманием 
и те колхозы, которые закончили выпол
нение плана хлебопоставок, но еще 
не рассчитались полностью по натуропла
те за работу MTG, согласно предъявлен
ным счетам.

Колхозы области неудовлетворительно 
также ведут обмолот, очистку и сдачу го
сударству семян трав. Семена трав при
нимаются в счет выполнения плана хлебо
поставок с большим зачетным коэфициен- 
том. Необходимо резко усилить обмолот и 
сдачу семян трав государству.

Темпы заготовки хлеба могут быть рез
ко повышены и план может быть выпол
нен досрочно по каждому району и кол
хозу, если на это дело будут подняты все 
силы районов и села, если с высокой 
производительностью будут использова
ны тракторы, машины, тягловая сила 
колхозов, все людские ресурсы.

Интересы государства требуют, чтобы 
каждый колхоз своевременно выполнял 
обязательства перед нашей социалистиче
ской Родиной. Поэтому нельзя мириться е 
тем,, чтобы даже отдельные колхозы за
тягивали расчеты с государством по хле
босдаче и другим поставкам. Строгое соб
людение государственных интересов —  
закон для каждого партийного, советского 
работника, каждого труженика, на каком 
бы посту он ни находился.

Долг партийных организаций — шире 
развернуть массово-политическую работу 
среди колхозников и предоктябрьское со
циалистическое соревнование за досрочное 
и полное выполнение плана хлебозагото
вок и всех других обязательств перед го
сударством по веем районам, по каждому 
колхозу. .
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Дополнит ельны й тираж Сочинений 
И. В, Сталина на лат ыш ском язы ке

РИГА, 16 октября. (ТАСС), Латвийское 
государственное издательство приступило 
к выпуску дополнительного тиража Со

чинений И. В. Сталина на латышском 
языке. Дополнительный тираж первого 
тома поступил в книжные магазины.

Д о м  с о б р а н  за  24 часа

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В борьбе за отличное 
качество продукции

В честь 34-й 
годовщины Великого 

Октября .
от КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТАСС

коллективы проагышяенных нредпроятнй 
страны в дни стахановской вахты в честь 
34-й годовщины Великого Октября доби- 
|ваются новых производствеиньк успехов.

Работники Храмцовского рзврега № 2 
Черемховежого угольного бассейна (Иркут
ская область) завершили вьшшнешя 
оджннадцатимесячвой программы. За 16 
дней октября шахте|ры бассейна добыли 
сверх плана десятки эшелонов угля.

Сташцлавилыциин и црокатчикя Уэ- 
бекского металлургического завода (Бего- 
ват) выпускают сверхплановую продув, 
цию. Бригада мастера Соболева вщада за 
сшзпу 624 слитка металла вместо 342 по 
норме.

Рабочие передовых предприятий Мин
ска соревнуются за досрочное выполнение 
годовых заданий. В механическом цехе 
тракторного завода знатный зуборезчик 
Александр Зглит завершил вторую годовую 
норму. Он в четыре раза увеличил смен
ную выработку. В этом цеяе три четверти 
ставочинвов выполнили по одной—две го
довых нормы.

Коллектив Читинского влекпромеааняче-
(жого завода вьшолняет заказы великих 
строе® коммтгнизма. 17 октября, на 10 
дней раиьше срока, отправлена первая 
партия цепей Галя. Молодежпая брпгада 
Петра Япденко досрочно закончила сборку 
иомгорессорных станций.

Коллектив Кутаисского кожевенно-обув- 
нюго комбината выполнил годовой план. 
Из сэкономленных материалов выпущено 
1.800 пар обуви. Многие стаханювцы за. 
вершили по два годовых задания.

Предоктябрьскат
вахта

электрозаводцев
Крупных производственных успехов 

добился в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании коллектив Москов
ского электролампового завода. Десятки 
бригад стахановцев выпускают ежеднев
но большие партии изделий сверх смен
ных заданий.

Около десяти тысяч электроламп уже 
изготовила дополнительно к плану брига
да Сергея Андреева. Сборщицы этой брига
ды решили завершить месячную програм
му на четыре дня раньше срока. Один 
день они будут полностью работать на

'В  дни предоктябрьского соревнования 
по-стахановски трудится токарь цеха 
фрезеров инструментального завода тов. 
И . И. М армулов. Вклю чаясь в соревно
вание, он обязался вьшолиять две нор
мы в смену и намного перевыполняет 
свое обязательство.

На снимке: тов. Мармулов за paj6orofi.
Фото Ф . Хитриневича.

По примеру 
передовиков

Л1еоозаготовптели Красноярского леспром. 
хоза, успешно завершив план третьего : 
квартала, включились в нрцдоктябрьское ' 
сореявование. Они обязались в честь 34-й 
годовщины Великого Октября дать в этом 
месяце сверх плана тысячу кубомепров де
ловой древесины.

На лесозаготовитель^ участке «Юг» 
первенство в соревновании держит мастер
ский участок коммуниста Плесовских. Кол. 
лектнв участка ежедневно заготавливает 
по 260 кубометров леса, в полтора раза 
перевыполняя дневной график.

Здесь работает дружный, сплоченный 
коллектив механизаторов. Бригадиры 
укрупвенньп бригад на заготовке леса Иг. 
нат Рьгбуль и Николай Жариноч соревну
ются друг с другом. В третьем квартале 
каждый ив них заготовил по 6,5 тысячи 
кубометров леса, выполнив задание на 173

Ерзенознааденный цех многоппгиндель
ных автоматов. Длинный ряд станков. 
Возле них — внимательные, сосредоточен
ные люди. Цех коллективного стахановско
го труда в дни предоктябрьского соревно
вания борется за звание цеха «отличного 
качества продукции». Каждый член этого 
сплоченного, дружного коллектива полон 
горячего стремления выполнить свое пат
риотическое обязательство.

Вот склонилась над ставком невысокая 
девушка. Она зорко следит за движением 
двух иногопшиндальных полуавтоматов. 
Уверенными дЕШкениями крепких провор
ных рук стахановка управляет сложным 
станком, быстро вставляет в патрон поков
ку или снимает е машины обработанную 
деталь. Каждый шаг рассчитан. Рабочее 
место организовано так, чтобы не делать 
лишних движений. Отсюда те кинуты и 
Д|0еятки минут рабочего времени, в кото
рые Мария Шаиовова выполняет за смену 
вторую норму.

Две нормы в смену —  это ве только 
экономил движений и правильная органи
зация рабочего места. Это и крепкая де
ловая дружба с наладчиками н технолога
ми цеха.Л постоянное стремление в совер
шенствованию мастерства —  техническая 
учеба, бережное, хозяйское отношение к 
станкам.

...Станок замедляет темп движения. Ма
рия оглядывается. Понимая, что она кого- 
то ищет, в ней подходит старший мастер 
участка Василий Петрович Топор.

— Что случилось?
— Надо подналадить станок, Василий

Петрович.
Быстро и уверенно тов. Топор налажи

вает станок. Каждый из механизмов уча
стка харО'ШО знаггом ему — он еще недав
но был здесь наладчшгом. Сейчас Василий 
Петрович все силы, все свое мастерство 
направляет на'то, чтобы обеспечить беспе. 
ребойиуго работу оборудования, организо
вать стахановский труд на участке, до
биться отличного качества продукции.

Его высокая фигура всю сиену мелька
ет между станками. Для старшего мастера 
нет неожиданностей; он принял все меры 
в тому, чтобы самая серьезная неполадка 
на участке была ликвидирована в кратчай
ший срок.

Коллектив цеха многопгаиндельных а®, 
томатов подшипникового завода крепко дер-

сбереженных ими материалах и полуфаб- i процента. Став на предоктябрьскую вахту, жит свое слово. График, составленный с
риватах.

Бригада Владимира Солянивова в ок
тябре изготовила сверх задания 11.600 
электроламп.

Передовые бригады сэкономили в этом 
месяце десятки тысяч пар электродов, 
несколько тысяч метров молибдена и мно
го других материалов.

__________  (ТАСС).

Колхозники выехали 
в лес

БАКЧАР. (По телефону, от соб. корр.).
Организованно начали осенне-зимний се
зон лесозаготовок колхозники и кол
хозницы многих сельхозартелей района. 
На Андармпневий и Захаровевий лесозаго-

они усилили трудовое напряжение и вЫ' 
полнятот по две нормы в день. Весь кол
лектив участка с интересом следит за со
ревнованием. Итоги работы их бригад в тот 
же день становятся известны всем лесоза
готовителям. Рьгбуль и Жаринов дали сло
во заготовить за октябрь по 2,5 тысячи 
кубометров леса каждый.

Почил передовиков нашел горячий от
клик в коллективе участка. По их приме
ру отлично трудятся на раскряжевке леса 
элевтроиилыциви тт. Орлова, Будько, вы
полняющие норму на 145— 160 процен
тов. Тракторист Иван Крзтков, выполняв 
задание третьего квартала на 155 процен
тов, по-стахановски трудится и в дни 
предоктябрьского соревнования.

Шоферы доставляют лес из тайги по ав-

учетом принятых обязательств, стал для 
коллектива законом. Г. ЧУРСИН.

Стахановцы фабрики 
культтоваров

Коллектив пеха мягкой нгрушвн фаб
рики культтоваров вот уже полю да дер
жит переходящее красное знамя пред- 
нркятая. Участвуя в соревновании̂  в 
честь 34-й годовщины Октября, закройщи
ца тов. Лшгапа обязалась вьшолнить свое 
месячное задание на 260 процентов, ра
ботницы тт. Кулаковская и Редких — на 
230— 260 пропентов. Свои обязательства 
они перевыполняют.

Работпипы тт. Шишкина и Кожина так
же ежедневно перевыполняют нормы вы
работки.

Бригада столярного цеха обязалась вы
полнить свое годовое задание в 7 нояб-

И< 1 ailiai>M.uaCKrilJi и ocVAatA/cmA-mi jwowcwv- i - _ ̂  ̂ __ ,, «гххо ^  толежневой дороге Ra расстояние ЗЬ кило-
ригельные участки прибыло 115 лесору-; Гночью, в любую погоду,

Среди колхозников р ^ ю ^  в лес^ д,  ̂ вывез за две недели
развертывается 216 кубометров леса при несяч-, _____ ________________
гор™вщ»^^н на заготоггке и подвозке за.шнии 312 кубометров. Его сменщик (> л̂яр этой бригады тов. Давыдов вы- 
леса. Инвдиатора.ми соревнования стали ^  I
члшы сельхозартелей имени Ворошилова, кубометров. Кузнецов — более двух е половиной
Богатырского сельсовета. Они взяли на' Намного перевыполняют сменные зада- норм. Оба они работают уже в счет 19ог 
себя обязательство в четвертом квартале ния шоферы тг. Андриянов, Бобин, Карпов, I года. Вся бригада столяров за десять дней 
текущего года выработать не иеиее 70 , Абанин и другие. въшодни.ла свой месячный план на 130
дневных норм каждым колхозником. • В. ПОМИНОВ. ' процентов.
........................................ nmiiiiiiiHnmiiiiiiiiimiiiiiiimiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiminifmranmnininiiHiiiiiiliniiliniiiimi

План хлебозаготовок долж ен  быть выполнен 
ка ж д ы м  колхозом, ка ж д ы м  районом!

ТАХ1А-ТАШ, 17 октября (ТАСС). Один 
за другим вырастают в Тахиа-Таше благо
устроенные дома, в которые вселяются 
строители Главного Туркменского канала.

Большого успеха в предоктябрьском со
ревновании аостпг’'а бригада мастера

Еоржеманова. Она систематически опере
жает график сборки стандартных деревян
ных домов. Вчера стахановцы установили 
новый рекорд; одноквартирный дом они 
собрали за 24 часа — вдвое быстрее нор
мы.

Хлеб— государству
Включивтпись в тгредо-ктябрьское социа

листическое соревнпваиие. члены передо
вых колхозов Чаипского района —  имени 
Сталина, имени Дзержинского, «Путь к 
коммунизму», имени Ильича — усилили 
темпы хлебосдачи и завершили выполне
ние государственного плана хлебозагото
вок. _________

Зерно под угрозой 
гибели

Колхоз имени Кагановича, Молчанов'ско- 
го района, из пятидневки в пятидневку 
срывает выполнение графика хлебосдачи.

Здесь плохо организован обмолот. В 
колхозе работают две мощные молотилки 
МК-Г100, но они используются не на 
полную мощность, потому что нет заскир
дованного хлеба.

Колхоз недопустимо затянул уборку 
урожая. Около 100 гектаров хлеба все 
еше стоит на корню. Lie6 с площади око
ло 700 гектаров, скошенный простыми 
уборочными машинами и вручную, до сих 
пор лежит в валках, нрорастает, пор
тится.

Председатель колхоза тов. Еаличкин, 
секретарь колхозной парторганизации 
тов. Зубов не принимают решительных 
мер, чтобы мобилизовать все силы и 
средства колхоза на быстрейшее оконча
ние полевых работ. Большинство колхозни
ков дневные нормы вырабозки не выпол
няет. Соревнование среди членов колхоза 
не организовано, массово-политическая ра
бота проводится очень слабо.

Районные организации должны оказать 
немедленно организационную и материаль
но-техническую помощь колхозу имени 
Кагановича. А. ВИНОГРАДОВ.

В Томском районе резко снизили 
темпы хлебосдачи

За последние дни колхозы .Томского 
района резко снизили темпы хлебозагото. 
вок. Отдельные колхозы совершенно пре
кратили сдачу хлеба государству. Сельхоз
артели «Путь Ленина», «Красный строи
тель», «Кзыл-Юлдус» вот уже пятидневку 
не вывозят хлеб на заготовительные пунк
ты.

Некоторые руководители сельхозартелей 
встали на антигосударственный путь сдер
живания вывозки зерна государству. В 
колхозе имени Ворошилова план сдачи 
пшеницы выполнен всего лишь на 10 про
центов. Здесь лежит 100 центнеров горо
ха, подлежащего сдаче. Председатель кол
хоза тов. Грехов не тольто не организует 
его вывозку на ообствегшом транспорте, но 
и отправляет машины, присланные на по
мощь колхозу, ПУСТЫ1МИ с отметкой в путе
вом листе: «В колхозе нет готового зер
на».

Сдерживает вывозку зерна государству 
председатель колхоза «Объединение» тов. 
Лиликов. Здесь имеется около 500 центне
ров подготовленного к сдаче хлеба, но он 
не вывозится на за-готовительнын пункт.

Не проявляет большевистской настойчи
вости в усилении темпов х.л©бозаготовок 
районный уполномоченный М ннисте1)сгва 
заготовок тов. Байдаков. Почта устр-ни- 
лись от заготовок хлеба агенты рйулол- 
мипзага тт. Андреев, Фатеев, Еме.льянов и 
другие. Они не провериют правильность 
засьгакя семенных фондов в колхозах. 
Между тем. наблюдаются факты*, когда 
хлеб с семенных участков еще не обмоло
чен, а семена уже засыпаны с общих по
севов.

В ряде колхозов на токах скопилось 
значительное количество зерна, но вывоз
ка его организована плохо. Своих тран
спортных средств в некоторых колхозах 
нехватает, а Тдагская' авторота «Союэзагот- 
транса» работает очень плохо. Ежедневно 
в гараже половина автомашин стоит на 
ремонте, а остальные отправляются в рейс 
лишь в 11— 12 часов дня. Массово-поли
тической работы с шоферами почти не ве- 
дется. Доска показателей заполняются от 
случая к случаю, шоферы за недисципли
нированность не наказываются.

I Большим тормозом в деле хлебозаготовок 
является неорганизованность на приемоч
ном пункте «Заготзерно». Директор тов. 
Шутков так «организовал» работу, что 
хлеб с машины разгружается в течение 
трех часов, а иногда приемка зерна после 
5 часов дня прекращается.I Намного хуже, чем в прошлые годы, 
оказывают помощь колхозам городские 
районы. Так, из 30 автомашин, за.креп- 
ленных решением облисполкома за Том
ским районом, на вывозке хлеба работают 
ежедневно не более 4—6-ти. Председатели 
райисполкомов: Куйбышевского — тов.
Гулин и Кировского — тов. Михайлов 
неоднократно обещали упорядочить дело с 
использованием авто'машин на вывозке 
зерна, но своего обещания не выполняют.

i Томский район имеет все возможности 
' завершить розовой плав хлебозаготовок в 
ближайшие лни. Для этого нужно мобили
зовать все силы и средства, весь тран- 

, сп-о'рт района на вывозку aeipna, оказать 
практическую по>мощь отстающим колхо
зам А. ГАЛДИЛИН.

М И Р У - М И Р
На великой стройке

ТАХИА-ТАШ, 17 октября. (ТАСС). Над 
Еара-Еумами пронеслись первые осенние 
ливни. Но попрежнему ни на минуту 
не затихает жизнь на трассе Главного 
Туркменского канала. Будни участников 
великой сталинской стройки наполнены 
трудовыми подвигами во имя мира, во 
славу Родины.

Мысли и чувства строителей хорошо 
выразила начальник партии Узбойской 
аэрогеологической экспедиции инженер 
Н. Шубина. Подписав Обращение Всемир
ного Совета Мира, она заявила:

Наш труд несет людям мир и сча
стье. Одно у нас стремление —  прибли
зить час, когда на знойных песках за
зеленеют поля и рощи, зацветут сады.

Свои подписи под Обращением участни
ки великой стройки подкрепляют стаха
новским трудом.

На месяц раньше срока выполнил от
ветственное задание по исследованию Еу- 

' ня-Дарьинской долины геоботанический 
отряд аэрогеологической экспедиции, воз
главляемый С. Викторовым. Основываясь 
на новейших достижениях советской на
уки, исследователи определили геологию 
почв на обширной территории. Геодезисты 

I 24-го отряда Среднеазиатского аэрогеоде- 
! зического предприятия раньше срока за- 
' кончили исследования на южном участке 
трассы канала.__________

Всюду кипит мирный 
творческий труд

Алма-Ата в строительных лесах. Но
вый дом на улице Горького занимает це
лый ква1ртал. В этом красивом, украшен
ном национальным орнаментом здании по
лучают квартиры ученые. На проспекте 
Ленина выросли корпуса института горно
го дела Академии наук Казахской ССР. 
На проспекте Сталина закладывается зда
ние Кзйхского филиала Всесоюжой Ака
демии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина.

Куда ни глянь — всюду хвпит мирный
творческий труд-

Ценный вклад вносят в дело мира уче
ные республики. В казахском научно- 
исследовательск(И1 институте земледелия 
имени Вильямса разрабатываются приемы 
агротехники высоких урожаев, выводятся 
новые сорта сельскохозяйстврнных куль
тур. обобщается опыт передовиков колхоз* 
ного и совхозного производства.

В институте животноводства Казахского 
филиала Всесоюзной Академии сельскохо
зяйственных наук имени В. ®. Ленина 
определяют, какие породы скота наиболее 
пригодны для разведения в зоне главного 
Сталинградского канала. В институте эко
номики сельского хозяйства изучают на
правление сельского хозяйства в районах 
нового орошения. Пам нужен мир, чтобы 
осуществить великую стройку на Волге, 
чтобы воды великой русской реки пустить 
в казахские степи.

Велико призвание советских ученых. 
Вместе со всеми советскими людь.чи они 
строят мирную, счастливую жизнь.

Г. 3. БИЯШЕВ, 
яонтоо сельскохозяйственных наук.

Алма-Ата, 17 октября. (ТАСС).

Стахановским трудом 
крепим дело мира

Колхозное крестьянство живет о,дним 
стремлением вместе со всем советским на
родом — сохранить и упрочить мир, 
вдохновенным трудом крепить могущество 
нашей Родины.

Согретые отцовской заботой великого 
Сталина, колхозники борются за новые 
успехи социаотстического сельского хо
зяйства. Это видно и на примере нашей 
сельхозартели. Хозяйство у нас большое. 
Более полутора тысяч гектаров общест
венных земель занято зерновыми и техни
ческими культурами. Колхоз возделывает 
лучшие сорта пшеницы, ржи, выращивает 
лен. На лугах пасутся сотни голов круп
ного рогатого скота, большие отары овец;

В прошлом году сельхозартель вырасти
ла урожай по 14 центнеров с гекта
ра в среднем. Колхозники пергыми в 
районе |рассчнтались е государством по 
обязательным поставкам зерна. Нынче мы 
тоже поработали неплохо. Нам предстояло 
убрать более 400 гектаров пшеницы. По 
плану на это отводилось 12— 15 рабочих 
дней, но погода стояла жаркая, хлеб мог 
перестоять и осыпаться. Передовые колхоз
ники посоветовали правлению колхоза пе
ресмотреть план, найти возможность сокра
тить сроки. Оии внесли немало ценных 
пр0длож1енни.

Развернулось сониалистическое соревно- 
ватге. На уборку вышли все колхозники. 
В результате пшенща была убрана за во
семь дней.

Уротай ржи в этом году мы получили в 
среднем по 16— 17 центнеров с гектара,

■ овса — по 18— 19 центнеров. Весь хлеб 
j убран своевременно, б^ потерь, годовой 
j план хлебозаготовок вьгаолнен досрочно.

Уже сейчас мы начинаем борьбу за еще 
! более высокий урожай в буд̂ 'шем году. 
План зяблевой вспашки перевьгаолпен. 
Колхоз в достаточном количестве засыпал 

I семена, фуражные фонды*.
После укрутгнеггия колхозу представи

лись неограниченные возможности мехаяи- 
' зиров*ать трудоенгвие процессы в животно- 
' водстве. Мы имеет гидроэ-гектростанциго, 
механиз1грпвалп приготовлеште кормов, ус- 

|та110ви.тп корнемойки и соломорезку. Но 
! для растущего с кажхым днем колхозного 
i хозяйства количества получаемой электро- 
энергии уже нехватает. Мы начали строи
тельство новой электростанции.

Закончен монтаж нового колхозного ра- 
диоуз.ла. 250 колхозных семей получат 
возможность слушать, голос нашей родн*ой 
столицы Москвы. Во всех полеводч1еских 

; бригалах имеются красные уголки, а в 
центральном поселке — благоустроеяный 
клуб, где колхозники в любое время могут 
почитать свежие журналы, сыграть в 
шахматы, домино.

j Полнокровной трудовой жизнью живут 
'члены артели. Стахановским труюм -кр®.
, пят они дело мира.

Ф. СОКОЛОВ, 
председатель колхоза имени Сталина, 

Парбигского района.
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VII ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

Состоявшийся на днях VII пленум 
Центрального Комитета ВЛКСМ обсудил 
вопрос «О работе пионерской организации 
имени В. И. Ленина» и вынес по этому 
вопросу развернутое постановление.

С огромным воодушевлением участники 
пленума приняли письмо товарищу 
Сталину И. В.

V
С докладом на пленуме выступил секре

тарь ЦК ВЛКСМ тов Михайлов Н. А.
Докладчик и участники пленума гово

рили о той огромной заботе, которую про
являют коммунистическая партия, совет
ское правительство, товарищ Сталин о 
советской школе, п воспитании подрастаю
щего поколения.

Пионерская организация, активно по
могая школе, учителю в борьбе за высо
кую успеваемость и дисциплину, накопила 
большой опыт по коммунистическому вос
питанию детей. В ее рядах насчитывается 
около 19 миллионов школьников. Пионер
ская организация приобщает детей к ак
тивному участию в общественной жизни 
и общественно-полезном труде. Миллионы 
учащихся занимаются в различных само
деятельных кружках, участвуют в походах 
по родному краю, в движении юных нату
ралистов. Проводится большая работа по 
организации здорового и разумного отдыха 
пионеров и школьников.

В докладе и в прениях отмечались так
же серьезные недостатки в работе пио
нерских отрядов, дружин и в руководстве 
ими со стороны комсомольских организа
ций. Во многих отрядах и дружинах 
пионерская работа ведется неинтересно, 
малосодержательно и не отвечает возрос
шим задачам коммунистического воспита
ния детей. Многие пионерские дружины я 
отряды недостаточно помогают директорам 
шкод и учителям в борьбе за глубокие и 
прочные знания учащихся.

Все ешр не устранены факты перегруз
ки школьников общественной и другой 
неучебной работой. Райкомы, горкомы, об
комы. крайкомы. ЦК ЛКГМ союзных рес
публик мирятся с тем, когда в пионер
ских дружинах проводятся продолжитель
ные. утомительные для детей собрания, 
сборы, заседания.

Серьезные недостатки имеют место в 
подготовке и проведении пионерских сбо
ров. Вожатые нередко определяют тему 
сбора без учета интересов и желаний пио
неров. их возрастных особенностей. Пио
нерские вожатые вместо того, чтобы раз
вивать li поддерживать инициативу и са
модеятельность пионеров порой стремятся 
сами все за них сделать.

В некоторых школах комсомольские ор
ганизации и пионерские дружины недо
статочно воспитывают у пионеров и 
школьников любовь к труду и стремление 
выполнять посильную общественно-полез
ную работу.

Пленум отметил, что главной причиной 
крупных недостатков в работе пионерских 
организаций является неудовлетвоиитель- 
ное руководство ими со стороны райкомов, 
горкомов, обкомов, крайкомов. ПК ЛКСМ 
союзных республик. Комсомольские ра
ботники редко бывают на нионереких 
сборах, не замечают недостатки в работе 
пионерских дружин, не проявляют долж
ной заботы о росте рядов юных пионеров. 
Комсомольские организании допускают 
серьезные недостатки в деле подбора и 
воспитания кадров пионерских работни
ков.

Пленум нотребовал от обкомов, крайко
мов, ПК ЛКСМ союзных реепуб.дик значи
тельно уси.дить внимание комсомольских 
организаний к вопросам нионерекой рабо
ты. Пленум отметил, что важнейшая зада
ча комсомола — на основе всемерного 
развития инициативы и само.деятельности 
самих пионеров обеспечить дальнейшее 
улучшение работы ппонерской организа
ции имени В И. Леппна, направлять и 
впредь ее деяте.дьность на воспитание из 
пионеров бодрых, жизнерадостных, уве
ренных в своих силах бойцов за великое 
дело Ленина—Сталина, за победу комму
низма.

Комсомольские организации и пионер
ские дружины должны воспитывать у 
школьников любовь к знаниям, пытли
вость и любознательность, настойчивость 
и трудолюбие. Пионерские дружины и от

ряды обязаны помогать учителю в том, 
чтобы каждый урок проходил организо
ванно, чтобы учащиеся аккуратно выпол
няли домашние задания. Комсомольские и 
пионерские организации должны доби
ваться. чтобы каждый пионер оправдывал 
высокое звание юного ленинда везде и 
всюду — в школе, в семье, на улице, 
служил примером всем детям.

Пленум обязал обкомы, крайкомы, ЦК 
ЛКСМ союзных республик вести всю рабо
ту в пионерских дружинах и отрядах в 
тесном сотрудничестве с учителями и ди
ректорами школ, опираться на их опыт и 
знания. Пленум предложил ликвидировать 
перегрузку школьников общественной и 
другой неучебноа работой, запретил ком
сомольским и пионерским организациям 
отвлекать пионеров и школьников от 
учебных занятий для выполнения каких 
бы то ни было общественных поручений. 
Необходимо упорядочить проведение пио
нерских сборов и других массовых меро
приятий, правильно распределять обще
ственные поручения среди пионеров.

Пленум предложил комсомольским и 
пионерским организациям обеспечить даль
нейшее улучшение политико-воспитатель
ной работы среди пионеров, знакомить их 
с жизнью и деятельностью В. И. Лергина и 
И. В. Сталина, с важнейшими текущими 
политическими событиями, с успехами со
ветского народа в строительстве комму
низма: всю политико-воспитательную ра
боту среди пионеров проводить с учетом 
возраста учащихся, содержательно, инте
ресно, в доступной для детей форме.

Памятуя указания великого Ленина, 
комсомольские и пионерские организации 
должны воспитывать детей с малых лет в 
сознательном и дисциплииированном тру
де. прививать им любовь к труду, навыки 
самообслуживания, умение выполнять 
любую посильную работу. Обкомы, край
комы, ЦК ЛКСМ союзных республик обя
заны усилить работу но пфопаганде среди 
пионеров и школьников достижений со
ветской науки и техники, шире развивать 
детское техническое творчество.

П.ленум обратил внимание на необходи
мость улучшения работы по физическому 
воспитанию пионероь и шко.тьииков. про
являть попседневнуго заботу об укрепле
нии здоровья детей. Рекомендовано также 
еще шире развивать детскую художествен
ную самодеятельность, повышать ее и.дей- 
ный и художественный уровень. В целях 
популяризации хорового пения намечено 
проводить конкурсы, смотры, районные, 
горо,дские праздники песни.

Обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных 
республик обязаны обеспечить лучшую 
подготовку и проведение пионерских сбо
ров. Пионерские вожатые вместе с учите
лями должны отбирать темы для сборов с 
учетом пожелании пионеров, стремиться, 
чтобы каждый сбор был содержательным, 
интересным и готовился при активном 
участии самих тюнеров.

Пленум предложил руководящим комсо
мольским органам совмегтно с министер
ствами просвещения, отделами народного 
образования и профсоюзами обеспечить 
дальнейшее улучшение организации лет
него отдыха пионеров и школьников, до
биваться дальнейшего увеличения числа 
школьников, отдыхающих в летнее время 
в пионерских лагерях, обеспечивать 
своевременную подготовку каждого лагеря 
к приему детей.

Дальнейший подъем работы пионерской 
организании во многом зависит от вожа
того. Пленум высказался за то, чтобы 
старшими пионерскими вожатыми выдви
гались. как правило, комсомольцы, имею
щие педагогическое образование. Комитеты 
комсомола должны направлять на эту ра
боту лучших учителей-комсомольцев, за
ботиться о повышении их идейно-полити
ческого уровня и педагогической квали
фикации, постоянно помогать им в работе.

Пленум выразил уверенность, что ле
нинско-сталинский комсомол, руковод
ствуясь указаниями коммунистической 
партии, товарища Сталина, обеспечит 
дальнейшее улучшение работы пионерской 
организании и добьетег новых успехов в 
воспитании пионеров и школьников в 
духе безграничной преданности социали
стической Родине, великому делу Ленина 
—  Сталина.

В Комитете по Сталинским 
премиям в с власти искусства 

и литературы при Совете 
Министров СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВУ США

О  п р и е м е  р а б о т  
на с о и с к а н и е  С т а л и н с к и х  

п р ем и й  за  1951 г.
Комитет по Сталинским премиям в об

ласти искусства и литературы принимает 
произведения на соискание Сталинских 
премий за 1951 год.

К рассмотрению принимаются закончен
ные произведения искусства и литерату- 

! ры, представляемые на соискание Сталин
ских премий общественными и творчески
ми оргаипзациями, министерствами, ве
домствами и научными учреждениями.

I Все предложения о присуж.1ении Ста
линских премий ирипимаются по адресу: 

I г. Москва, проезд Художественного театра, 
д. 3, Комитет по Сталински.м премиям в 
области искусства и литературы при Со
вете Министров СССР.

Оживить работу с пионерами 
в школах области

с  п\ен1]ма Томского обкома ВЛКСМ

В Комитете по Сталинским 
премиям в области науки 

и изобретательства 
при Совете Министров СССР

О  п р и е м е  р а б о т  
на с о и с к а н и е  С т а л и н с к и х  

п р ем и й  за  1951 г.
Комитет но Сталинским премиям в об

ласти науки и изобретательства принима
ет работы на соискание Сталинских 
премий за 1951 год

К рассмотрению принимаются научные, 
научно-популярные труды и учебники, 
опубликованные в 1949. 1950 и 1951 го
дах. изобретения и коренные усовершен
ствования методов ироизнотственной рабо
ты, реализованные в 1949, 1950 и 1951 
годах.

У казанные выше работы представля
ются научными учреждениями, высшими 
учебными заведениями, министерствами, 
ведомствами и общественными организа
циями.

Предложения о ирисуждепии Сталин
ских премий за 1951 год направлять но 
адресу: г. Москва, ул. Жданова, И, 
Комитет по Сталинским премиям в обла
сти науки и изобретательства при Совете 
Министров СССР.

Скульптура на фасаде 
высотного здания

с каждым лне« становится нарядней 
32-этажный жилой дом, воздвигнутый на 
Котельнической набережной Москвы-реки.

18 октября бригада скул1.пторсв. руко
водимая шшестным ваятелем, лауреатом 
Сталинской нремни М. Ф.̂  Бабуриным, при
ступает к установке .двух огромных нан- 
по-барельрфов над яюкзчи проездов цент
ральной части здания. Размер каждого ба
рельефа — 88 квадратных метров.

Барельефы отображают радостный труд 
советских лютей. Они выполнены из бе
лого подмосковного камня по эскизам на
родного художника РСФСР, лауреата Ста
линской пре.чии Н. В. Томского.

Из такого же камня делаются две 
скульптурные комнозипии. олинетворято- 
щие мирное строительство советского на
рода. Эти скульнтхтры будут установлены 
над выступающими эркерами боковых 
крыльев, на высоте девятого этажа.

На огромной высоте, у основания девя
тигранной башни, венчающей централь
ную часть здания, строители воз,двигпут 
сешметрпвый скульптурный портрет 
товарища И. В. Сталина.

(ТАСС).

Состоялся второй пленум Томского об- 
коада BIKCM, который оберил вопрос о 
работе об.ластной пионерской организации 
вмени В. И. Ленина.

Докладчик — секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Козлова отметила, что, выполняя 
решение XI съезда комсомола, пионере юя 
организация области улучшила свою рабо
ту, стала оказывать более действенную 
помощь учителям, директорам школ в по
становке учебно-воспитательной работы̂ . 
Пионеры Вороно-Пашенской семил"тней 
школы Кяртлсокского района, Старо-Бере- 
зовской. Старо-Югипской школ Каргасок- 
ско'Х) (района, То-гурской Колпашевского 
района. 14-го и 15-го детских домов и 

. 32-й школы гор. Томска успешно овладе
вают знаниями, среди них нет ни одного 
второгодника. Интеррсно и ра.зноооразно 

, проходит у них пионерская работа.
Но так дело обстоит далеко не во всех 

школах области. Отдельные райкомы ком
сомола мало работают над тем, чтобы вос
питать у пион<ч)пв созпательпое отноше
ние к учебе. Низка успеваемость учащих
ся была в поошедтеч учобпом году 8 
школах Молчацовекото, Верхне-Еетского, 
Зырянского и Еожевииковского районов. 
Еожряннковекин пай ком комсомола ни ра
зу не обсудил вопроса об успеваемости 
учащихся, хотя в школах района она оы- 
33 ослбопно низка.

Руководство пионерской работой постав- 
леир не везде удовлетворительно. Перелко 
райкомы комсомола и отделы нлродногэ 
образования несерьезно подходят к подбо
ру ппопервожадых.

Тов. Еозлова отметила недостатки в дея
тельности отдела по работе среди школь
ной молодежи и пиопвров обкома ВЛЕСМ,

который поверхностно руководит жизнью 
пионерских органи.заций.

Выступающие в прениях поделились 
опытом работы ряда пиоперских организа
ций, подвергли критике недостатки в ру
ководстве пионерской работой со стоцоны 
отдельных райксмув и обкома ВЛЕСМ. О 
пионарской работе, развернувшейся в но
вом учебном году, рассказали пионервожа
тая 24-й семилетней школы тов. Держун 
и секретарь комсомольской организации
4-й женской школы тов. Чешвова.

Заведующая отделом по работе среди 
школьной молодежи и пионеров Еожевни- 
ковского райкома комсомола тов. Павлю- 
шинз отметила, что бюро райкомя комсо
мола и отдел народного образования до 
сих пш) относятся к пионерской работе, 
как в делу второстепенному.

Секретарь Колпашевского горкома ком
сомола тов. 1Еульев рассказал о том. что 
первые пионерские сборы в ряде школ 
гор. Еолпашево про-шли неорганизованно. 
Он отметид также, что Еолпашевский Дом 
пионеров не развернул в этом году по- 
настояще.му свою работу, так как город
ской отдел наоотного образования не ор
ганизовал еще ремонт его здания.

Директор Дворца пионеров тов. Еуроч- 
КИН отметил R CROPy ЧТО об-
л!.стпой институт усовершенствования учи
телей, городской методический кабинет не 
занимаются изучением и распростране
нием лучтего опыта работы школьных 
пионерских и комсомольских организаций.

Всего в прениях выступило 24 чело
века.

Пленум обкома ВЛЕСМ принял ра.звер- 
нутое решете, напнавлетюе иа улучше
ние руководства работой пионерской ор
ганизации области.

Завершена поставка мощного 
оборудования „Волгодонстрою"
Предприятия Министерства тяжелого 

Машипостроения вьтолиили план поставки 
мощного оборудования строителям Волго- 
Донского СУДОХО.ТНОГО канала.

В адрес «Волгодонстроя» отправлен 
полный комплект турбин для Цимлянской 
гидроэлектростанции, несколько десятков 
портальных кранов, сотни транспортеров, 
блоков и тельферов.

Намного облегчат труд строителей 
150-топные портальные краны, выпушен
ные заводом «Сдгбтяжмаш». С помощью 
этих агрегатов будет производиться мон
таж и установка тутрбин и другого гидро
технического оборудования.

Заводы Министерства полностью выпол
нили план поставки экскаваторов для 
строителей Волго-Дона.

(ТАСС).

Озимая пшеница „укпаинка"
■ переделана в яровую

АЛМА-АТА, 17 октября. (ТАСО. В селе 
Еаскелен Алма-Атинской области, откры
лась районная сельскохозяйственная вы
ставка. Внимание посетителей привлекают 
экспонироваяпые иа пяти стендах снопы 
яровой пшепипы «украинка», полученной 
путем переделки ее из озимой но методу 
академика Т. Д. Лысенко. Эти епопы взя
ты с производственных посевов колхозов 
и полей Алма-Атинской государственной 
селекционной стапшга.

Переделка озимой пшеницы «украинка» 
в яровую форму — рр.зультат работы кап- 
дидата сельскохозяйственных наук П. Л. 
Удольской. Яровая пшеница «украннк.ч» 
в нынешнем году ял посевах без полива 
дала до 18 центнеров, а па поливе — до 
31 центпера с гектара Плошать ,ее посева 
в колхозах занимала 250 гектаров.

Переделка природы этого сорта гппени 
цы устрапила полегаемость и поражае- 
мость твердой головпей. а также улучши
ла мукомольные качества ее зерна.

Сейчас колхозы района засыпали семе- 
HJ нового сорта шпеяицы яа тысячу гек
таров посевов.

5 октября Посол США г. А. Еэрк по
сетил Министра Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинского и сделал ему по пору
чению Правительства США устное заявле
ние по вопросу о положении в Еорее и о 
советско-американских отношениях.

15 октября А. Я. Вышинский принял 
Временного Поверенного в Делах США 
г. Еамминга, заменяющего отсутствующе
го в Москве Посла США. и сделал ему 
следующее заявление, текст которого был 
передан г. Еаммингу:

«5 октября мною был принят по его 
просьбе Посол США в СССР г. А. Еэрк, 
заявивший, что он хотел был обсудить 
вопрос об улучшении отношений между 
нашими двумя странами. Посол сообщил 
при этом, что он уполномочен Правитель
ством США просить довести до сведения 
Советского Правительства и обратить лич
ное внимание Генералиссимуса Сталина 
яа заявление, которое ему поручено сде
лать по .этому вопросу. Затем Посол .зачи
тал пространное, изложенное на 7— 8 
страницах, заявление.

На выраженное иною пожелание полу
чить текст этого заявления Посол, к мо
ему удивлению, сказал, что, согласно 
имеющейся у него инструкции, это заяв
ление он должен сделать лишь в устной 
форме и письменного текста не оставлять.

1. Содержание сделанного г. Еэрком 
устного заявления в основном сводится к 
следующему.

а) В зачитанном г. Еэрком заявлении 
указывается, что корейский вопрос яв
ляется наиболее острым и опасным в на
стоящее время международным вопросом, 
требующим немедленного разрешения. Пе- 
реговора.м о перемирии в Еорее Американ
ское Правительство придает огромное зна
чение, считая, что благоприятный исход 
пере.говоров о перемирии позволил бы уре
гулировать другие нерешеяные вопросы, 
вызывающие напряжение в международ
ных отношениях, и открыл бы перспекти
вы улучшения отношений между СССР и 
США. Посол заявил, что Правительство 
США надеется на содействие Советского 
Правительства положительному заверше
нию этих переговоров. Наряду с таким 
обращением к Советскому Правительству 
за содействием, г Еэрк, однако, пустил в 
ход довольно страдные иамеки на какие- 
то возможные «пеприятпости» между 
СССР и США в случае неблагоприятного 
исхода этих переговоров.

Посол также сообщил, что американ
ское ко.чандовапие возражает против об
суждения в Кэсоне вопроса об определении 
линии прекращения огня, ссылаясь на 
то, что этот вопрос носит политический 
характер.

б) В заявлении уделяется также внима
ние вопросу о советско-американских от
ношениях, причем делается попытка сва
лить ответственность за напряжение в 
международных отношениях иа демократи
ческие страны, назваийые Послом «ком- 
•чунистическим блоком», не проявляющие 
будто бы желания в урегулированию не
решенных международных BoiipocoiB. В за
явлении указывается также, что Совет
ский Союз занимает якобы непримиримую 
П031ЩИЮ в отношении .многих международ
ных проблем, и это, де, вызывает тревогу 
в Соединенных Штатах и в других стра
нах.

Г. Еэрк заверил также, что принимае
мые Правительством США меры в воен
ной области не преследуют никаких агрес
сивных намерений в отношении Советско
го Союза и других стран и направлены 
лишь к обороне, и что это он заявляет 
официально по уполномочию своего Пра
вительства.

2. В своем устном заявлении г. Еэрк 
петаповился главным ooipasoM на двух во
просах — о положении в Еорее и о совет
ско-американских отиршениях.

Советское Правительство придает этим 
вопросам важное значение, в связи с чем 
необходимо .заявить следующее:

а) О положении в Корее. Пз заявления 
г. Кэрка В'идпо. что Правительство США 
озабочено создавшимся в Еорее положе
нием и ходом переговоров о прекрашеиил 
военных действий. Такая озабоченность 
вполне понятна, поскольку всем известно, 
что, развязав войну против корейского 
парода. Американское Правительство ока
залось в положении̂  вызывающем у пего 
беспокойство за исход затеянной им воен
ной авантюры в Еорее.

Однако заявление Посла о стремлении 
Правительства США к успешно.му завер
шению переговоров в Еэсоне не вяжеп’я 
с политикой, которую проводит в этом 
вопросе Американское Правительство, от
клоняя систематически все предложения, 
которые вьивигаются для действительно 
мирного ЧНОГУЛИООЧ.ЗЧНЯ корейптогл ВЛЧПО- 
са. а иддеино: предложения о ншедленном 
прекращении агоессивной войны в Корее, 
о выводе из Кореи всех иностранных

войск и урегулировании мирным путем 
всего ворейскоги вопроса.

В этой связи необхояитмо обратить вни
мание Правительства США на усилия Со
ветского Союза добиться успешного завер
шения переговоров в Еэсоне и прекраще
ния войны в Корее.

Не Правительство США, не Организа
ция Объединенных Наций, а именно Со
ветское Правительство взяло на себя ини
циативу в мирном урегулировании корей
ского конфликта. Еще в начале июля 
1950 года Председатель Совета Министров 
СССР И. В. Сталин выступил за быстрое 
урегулирование через Совет Безопасности 
корейского конфликта. На V сессии Гене
ральной Ассамблеи в 1950 году Советское 
Правительство также внесло предложение 
о немедленном .мирном урегулировании ко
рейского вопроса и об одновременном вы
воде из Кореи иностранных войск. Нако
нец, в июне 1951 г. представитель СССР 
в ООН Я. А. Малик внес предложение о 
том, чтобы в качестве первого шага на 
пути мирного урегулирования корейского 
вопроса были начаты переговоры между 
воюющими сторонами о прекращении воен
ных действий и о пе(ре.мирии с взаимным 
отводом войск от 38 параллели.

Что касается утверждения Посла, буд
то причиной затяжки переговоров в Кэ- 

■ соне является позиция, занятая командо
ванием северокорейских войск и китайских 

1 добровольцев, то это утверждение совер- 
I шенно неосно(Вательно. Известно ведь, что 
! командование англо-американских войск в 

Еорее систематически ставит различные 
препятствия уепешно.му ходу переговоров, 
не останавливаясь перед созданием разно
го (рода инцидентов, используемых генера
лом Риджуэем для осложнения перегово
ров. Именно такие помехи, создаваемые 
американским командованием, и являются 
дейсгвйтрльпой причиной затягивания 1Щ- 
оопских переговоров.

Лучшим средством, которое могло бы 
обеспечить благоприятный исход перегово
ров о перемирии, было бы указание геи'̂ - 
па.тм Ритжмэю не осложнять переговоры 
всякими инцидентами, не создавать искус
ственных помех пустыми спорами относи
тельно, напримеф. перенесения перегово
ров из Еэсона в RaiRoe-либо другое ие;тэ.

Что касается замечания Посла относи
тельно лтгнии. ва которой бу,тут находить
ся вооруженные силы сторон после пре
кращения военных действий, то, по мне
нию Советского Поавнтельетва. этот воп
рос органически связан с вопросом о пре
кращении военных действий и, следова- 
тельпо. его нельзя обходить в переговорах
0 пере.\гории.

Советское Правительство не считает Н'- 
обходнмым останавливаться на содержа
щихся в заявлении утверждениях об аг
рессин в Южную Корею, поскольку уже 
раньше был неопровержимо доказан кле
ветнический характер таких утвержгепий.

По заявлению Посла. Правительство 
США надеется на содействие со стороны 
Советского Правительства положительному 
завершению переговоров в Кэсоне. Но из
вестно. что Советский Союз не является 
стороной в этих переговорах. Наоборот, 
Ппавительство США является такой сторо
ной. и. следоватрльип. именно оно может 
принять меры к успешному завершешпо 
нереговорО'В. Само собой разумеется, что 
всякие действительные усилия в этой на
правлении встретят со стороны Советского 
Союза в настоящее время, как встретили 
бы и в прошлом, полную и энергичную 
поддержку.

6) 0 советско-американских отношениях.
Посол сообщил, что Правительство США 
уполномочило его просить обратить вни
мание Совртежого Правительства и лично 
Генералиссимуса И. В. Сталина на необ
ходимость улучшения отиошепий между 
нашими странами, отметив, что в этом 
деле, как и в деле урегулирования других 
нрретешгых международных вопросов, 
большая роль принадлежит благоприятно
му завершению переговоров о перемирил 
в Корее.

Разумеется, в интересах улучшения 
меж,тународного положения настоятельно 
необходимо добиваться мирного урегулиро
вания корейского вопроса. Советское Пра
вительство неоднократно делало попытки 
договориться с Соединенными Штатам по 
другим важным вопросам советско-амерп- 

; канских отношений, как и по другим не
решенным международным проблемам пер
востепенной важности, как вопрос о меро
приятиях, которые облегчили бы созда- 

\ вне единого, миролюбивого.' де.чократиче-
1 ского, независимого Германского государ- 
1 ства и заключение мирного договора с
: Германией, о мирном урегулировании с 
I Японией, о безусловном запрещении aToiji- 
ного оружия и установлении строгого иеж- 

! дунзродиого контроля, о прекращении гин- 
' ви вооружений и сокращении вооружен

ных сил, о запрещении пропаганды вой
ны, о заключении Пакта Мира.

По инициативе Советокого Правитель
ства было созвано в Париже в 1951 году 
совещание заместителей иггаистров иност
ранных дел по германскому и другим 
важным международным вопросам. Совет
ское Правительство предложило включить 
в повестку дня намечавшейся сессии Со
вета Министров Иностранных Дел ряд во
просов, требующих безотлагательного ре
шения, в том числе такой важный вопрос, 
как вопрос об Атлантическом пакте и 
американских военных базах в Европе н 
на Ближнем Востоке. Однако это предло
жение было отклонено Правительством 
США, как и правительствами Великобри
тании и Франции.

Если Правительство США действитель
но стоит 33 улучшение советско-американ
ских отношений и за устранение разно
гласий по ряду важных международных 
проблем, указанных выше, если оно дей
ствительно стоит за мир. то оно имело 
немало возможностей для того, чтобы под
твердить на деле свои миролюбивые стрем
ления, о которых говорится в заявлении 
Правительства США. Известно, однако, что 
Правительство США этого не сделало.

в) Еак заявил г. Еэрк, Соемненные 
Штаты Америки не имеют никаких агрес
сивных намерений в отношении Советско
го Союза и других стран и стремятся к 
улучшению отношений между нашими 
странами.

Такие заявления Правительство США 
делает не первый раз. В этой связи уме
стно напомнить о послании Президента 
США г. Трумэна и совместной резолюции 
сената и палаты представителей США, на
правленных Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Швернику.
В этих документах также содержались 
заявления такого рода. Однако это не по
мешало Правительству США одновременно 
расторгнуть торп>вое соглашение США в 
Ссветоким Союзом, которое действовало до 
последнего времени с 1937 г., провести 
под предлогом якобы стратегических сооб
ражений закон о запрещении оказывать 
какую-либо финансовую или экономиче
скую т. наз. «помощь» странам, которые 
будут экспортировать свои товары в СЮСР 
и в страны, дружественные Советскому 
Союзу, и принять ряд других мер. наирав- 
лепных яа прекращение экономнчеекях 
связей между США и Советским Союзом.

В заявлении, зачитанном г. Еэрком, 
также говорится, что предпринимаемые 
Правительством США меры в военной об
ласти имеют в виду лишь оборопу и не 
преследуют никаких агрессивных целей в 
отношрпии СССР и других стран. Такого 
рода заявления, однако, находятся в чрэ- 
тнв(речии с действиями СШ\. покязыва- 
ющими. что Правительство США заботит
ся отнюдь не о поддержании мира. Это 
иа.ходит свое выражение не только в ве
лении войны против KoppiTCKoro народа, 
но также в создашга агрессивного Атлан
тического блока, направленного против 
СССР и других демократических стран, в 
ремилитаризации Германии и Японии, в 
гонке вооружений, в создании вокруг Со- 

 ̂ ветского Союза многочисленных американ
ских военных баз и т. д.

г) Со'Ветскоо Ппавитаяьство не может 
пройти мимо замечаний Посла о «нежела
тельных последствиях» и о возможных 
«неприятностях» между нашими страна
ми, в случае если переговоры в Еэсон" не 
дадут положительных результатов. Позво
лительно прежде всего спросить, какие' 
именно «нежелательные последствия» пли 
«неприятности» имеет в виду Американ
ское Правительство? Если дело идет о воз
можности дальнейшего ухудшения совет
ско-американских отношений, то едва ли 
можно себе представить, что эти отноше
ния могут еще более ухудшиться после 
того, как президент Трумэн заявил на 
весь мир, что соглашения с Советским 
Союзом не стоят клочка бумаги. При т.д- 
ких обстоятельствах можно ли пртгамать 
всерьез заявления о желании улучшить 
советско-американские отношения? Нс вер
нее ли было бы предположить, что Пра
вительство США в действительности на 
стремится к улучшению советско-амери
канских отиошепий и к сотрудничеству о 
Советским Союзом, а заинтелесованл лишь 
в разговорах о сотрудничестве и согла
шении.

Тем не менее Советское Прав'ительстро, 
следуя своей мирной политике и неустан
но стремясь к установлению сотрудниче
ства со всеми странами, готовыми к сот
рудничеству с Советским Союзом, гогл.ь-яо 
п'>,''омлтррть с участием Ппавительства 
СШ\ все важные и неурогулированные 
вопросы и обсудить мероприятия по улуч
шению международных отиошений. в "ом 
числе и отношений между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Амери
ки».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Повторяют ошибки прошлого года"
Под таким заголовком в номере нашей 

газеты за 2 октября с г. опубликована 
корреспонденция тов. Осипова, в которой 
сообщалось о недостатках в работе кафед
ры марксизма-ленинизма Томского ноли- 
технического ннстпдута имени С. М. Еи- 
рова.

Заместитель директора по учебной ча
сти института доцент тов. Еазачск сооб
щил нам, что корреспонденция обсужда
лась на заседании кафедры иарксизма- 
дениыизма; критика, содержащаяся в ней,

признана правильной Принято решение, 
обязывающее всех преподавателей повсе
дневно добиваться более высокого каче
ства лекций и семинарских занятий. За
ведующему вафедрей предложено усилить 
контроль за качеством преподавания.

Па заседании был принят план методи
ческой работы с преподавателями ка
федры. Предусматривается обсуждение 
текстов лекций на заседаниях кафедры, 
взаимное аосещеине лекций н семинар

ских занятий преподавателями и посеще
ние лекций и семинаров заведующим ка
федрой.

Намечено Шире использовать для иллю
страции изучаемого материала наглядные 
пособия: схемы, карты и т. д. Чтобу 
помочь стулрндам правильно организовать 
самостоятельную работу, запланированы 
лекции и беседы ва г'мы: «Еак работать 
нал книгой», «Бак составлять коислед- 
ты» и т. д.
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Повысить идейный уровень занятий
в конце прошлого учебного года бюро 

Томского обкома ВЕП(б) приняло поста
новление «О работе кружка повышенного 
типа при партийной организации завода 
«Республика» Вокзального района». В по
становлении отмечалось, что кружок 
работает неудовлетворительно, многие слу
шатели не имеют достаточной подготовки, 
отмечались низкая посешаемость и отсут
ствие контроля за работой кружка со сто
роны Вокзального райкома ВКП(6) и пер
вичной парторганизации.

Бюро обкома ВКП(б) потребовало от от
дела пропаганды и агитации Вокзального 
райкома партии устранить отмеченные 
недостатки и обеспечить глубокое усвое
ние слушателями программного материала. 
Для неуспевающих слушателей предложе
но было организовать дополнительные за
нятия и консультации.

В новом учебном году Вокзальный рай
ком ВЕП(б) реорганизовал этот кружок в 
кружок по изучению истории ВЕП(б) ос
новного типа. Райком оказал некоторую 
помощь парторганизации в улучшении 
работы кружка, направил пропагандистом 
более подготовленного товарища—слуша
теля областной партийной школы тов. 
Дементьева.

Но многие недостатки в работе ,кружка 
поирежнему не устранены.

Известно, что изучение истории и тео
рии большевистской партии требует от 
каждого слунтятеля серьезной самостоя
тельной работы над «Ератким курсом 
истории ВЕП(бЬ. Однако отсутствие ва- 
выкоп гамоетояте,дьной работы над книгой 
у многих слушателей кружка не дает им 
возможности в полном объеме усваивать 
изучаемый материал. Слушатели не раз 
обращались к секретарю партийной орга
низации тов. Обедникору и пропагандисту 
тов, Дементьеву с просьбой научить их 
работать над книгой, конспектировать 
материал, но ни тот, ни другой не прида
ют этим просьбам должного значения. В 
результате беседы проходят вяло, неак
тивно.

Занятие кружка по теме «Партия боль
шевиков в период подготовки и нроведе- 
пия Октябрьский социалистической рево

люции» пропагандист провел на низком 
идейном уровне, многие основные вопросы 
осветил поверхностно.

Тов. Дементьев в рассказе не использует 
и не рекомендует слушателям художе
ственную литературу, не привлекает ил
люстративный материал.

Период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции ярко показан в поэме В. Маяков
ского «Хорошо», в поэме Д. Бедного 
«Главная улица», в кинофильмах «Ленин 
в Октябре». «Человек е ружьем» и других 
произведениях советского искусства. Рас
сказав коротко содержание этих ироизве- 

I денпй или эпизодов из них, зачитав наи- 
I более яркие отрывки, нронагандигт мог бы 
более понятно, в более интересной и до
ходчивой форме изложить материал.

Принесенные пропагандистом схемьт и 
таблицы пролежали без применения, тов. 
Дементьев не сумел ими воспользоваться.

Сейчас советский народ готовится до
стойно встретить 34-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. Следовало ожидать, что пропаган
дист расскажет о громадном политическом 
и трудовом подъеме советских людей, о их 
трудовых победах в социалиетичегком со
ревновании в честь великого пра.здника. 
Но тов. Дементьев не сделал этого. Он 
не остановился и на огромном значении 
Великой Октябрьской революции для побед 
трудящихся стран народной демокра
тии. которые но примеру нашего парода и 
при его бескорыстной помощи прочно 
вступили на путь социалистического 
строительства.

Новый материал излагался пропаганди
стом не в форме живого рассказа, а в 
форме лекции. Тов Дементьеву не уда
лось установить контакт с аудиторией. Он 
не обращал внимания на слушателей, не 
интересовался, как воспринимается ими 
новый материал. А многие из присут
ствовавших на занятии слушали пропа
гандиста очень невнимательно.

Второй час -занятий был посвящен 
беседе по пройденному материалу.

При Проведении беседы тов. Дементьев 
стал на неправильный путь, осужденный 
ЦЕ ВЕП(б). Вместо живой беседы и това

рищеской дискуссии занятие было прове
дено методом вопросов и ответов.

Ошибки, допупденные пропагандистом в 
рассказе, повторились и во время беседы. 
Он также не использовал наглядные по
собия, не увязывал материал с современ- 
иостью.

При обсуждении вопроса о кризисе 
Временного правительства пропагандисту 
следовало указать на то, что это прави
тельство вело страну по пути превраще
ния ее в колонию англо-американских им
периалистов. что оно было послушной 
игрушкой в их руках. Нужно было пока
зать, что правительства США и Англии 
стремились всеми силами подавить в Рос
сии нараставшее революционное движе
ние. предоставляя для этой цели Времен
ному правительству свою «помощь».

Обсуждая вопрос о политике партий 
П Интернационала, необходимо было под
черкнуть предательскую роль их лиде
ров, указать, что в настоящее время 
правые социалисты являются прислужни
ками американских империалистов и стре
мятся разжечь пламя новой мировой 
войны.

Однако эти важные вопросы не нашли 
отражения в беседе

Пропагандист неправильно спланиро
вал занятия. На первом занятии он рас
сказал содержание четырех подразделов 
темы, оставив на три следующих занятия 
остальные четыве подраздела. Нам пред
ставляется, что пропагандисту следовало 
первое занятие посвятить вопросам, изло
женным в двух первых подразделах, вто
рое занятие — изучению третьего, чет
вертого и пятого подразделов, третье — 
изучению шестого подраздела и на чет
вертом, последнем, занятии изучить два 
последних подраздела.

Не был продуман вопрос о вре
мени занятий кружка. Занятия начина
ются в 5 часов вечера, то есть сразу же 
после работы, и слушатели, не отдохнув, 
приступают к учебе.

Еак видно, Вокзальный райком ВЕН(б) 
и секретарь партийной организации заво
да тов. Обелпиков не исправили до конца 
ошибки, допускавшиеся в работе кружка 
в прошлом учебном году.

В. ЛИТВИНОВА.

На первых занятиях
15 октября начались занятия в сети 

партийного просвещепия Бакчарского рай
она.

Началу занятий предшествовала боль- 
, шая работа, проведенная райкомом партии

/**" и первичными партийными организация
ми по подготовке к новому учебному году. 
В начале октября был проведен пленум 
райкома ВЕП(б) и партийные собрания, 
на которых были вскрыты недостатки, 
имевшие место в прошлом учебном году, п 
намечены мероприятия по улучшению 
постановки мэрксист-жо-ленинского обра
зования коммунистов в беспартийных.

В первый день занятий точно в назна
ченное время в помещении райкома 
ВЕП(6) собрались слушатели кружка по 
изучению истории ВЕП(б) повышенного 
типа. Еружком руководит внештатный 
пропагандист райкома ВЕП(б) тов. Еаспе- 
рович.

Организованно начались -занятия в 
кружке по изучению биографии товарища 
Сталина при райсельхозотделе Специали
сты сельского хозяйства проявили боль
шой интерес в изучению жизни и дея
тельности И. В. Сталина. Руководитель 
кружка тов. Пакоряков хорошо подгото
вился к занятию и провел его на высо
ком идейном уровне.

Тщательно подготовились и , хорошо 
!■ прпве.ти первые занятия руководитель по

литшколы при партийном кабинете ,тов. 
Юхлина и пропагандист кружка по изуие- 
нию «Ераткого курса истории ВЕП(б)» ос
новного типа при Богатырском сельсове
те тов Сахаров.

По первый день занятий в сети пар
тийного просвещения показал, что некото
рые секретари первичных парторганиза- 

Ч ций, руководители кружков и политшкол

недостаточно серьезно отнеелнеь к подго
товке к новому учебному году, не проду
мали тщательно всех вопросов учебы ком- 
иунигтов.

Так, например, в первичной парторга
низации Ярипского сельсовета занятие 
кружка но изучению «Ераткого курса 
истории ВЕП(б)» повышенного типа про
шло на низком идейном уровне. Руково
дитель кружка тов. Русинова к ггроведе- 
ниго вводной беседы на тему: «История 
ВЕШб)— марксизм-ленинизм в действии» 
не была готова. Она очень бегло рассказа
ла слушателям содержание темы, упустив 
при этом ряд важных вопросов.

Из 9 слушателей этого кружка на за
нятиях присутствовали всего пять чело
век.

Не состоялись занятия из-за неявки
слушателей в политшколе, которой руко
водит тов Тартыкова. Секретарь первич
ной парторганизации тов. Гилев не помог 
ей организованно начать учебный год.

Не начала свою работу политшкола в 
Семеновском сельсовете. Занятия ее были 
перенесены на 18 октября лишь потому, 
что пропагандист тов. Петюркин не был к 
ним готов

У многих слушателей нет учебных 
пособий, хотя они имеются в продаже в 
достаточном количестве Секретари пер
вичных парторганизаций и руководители 
политшкол во-время не подсказали слу
шателям, какая им потребуется литерату
ра и где они ее могут приобрести.

Обязанность райкома ВЕП(б) и сек
ретарей первичных парторганизаций 
быстрее ликвидировать недостатки в по
становке марксистско-ленинского образо
вания коммунистов.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Внештатные лекторские 
группы при райкомах 

ВКП(б)
Партийные организации области, руко

водствуясь указаниями III областной пар
тийной конференции, большое внимание 
уделяют вопросам организации лекционной 
пропаганды иаркгнзма-лвяинизма, повы
шению идейно-теоретического уровня лек
ций.

Еаргасокгкий. Алексан.тровский. Верх- 
не-Еетекяй, Иолчановский и многие дру
гие райкомы партии создали внештатные 
лекторские группы из числа наиболее 
теоретически подготовленных коммуни
стов. Еаргасокгкий райком партии органи
зовал внештатную лекторскую группу из 
10. Верхне-Еетский — из 7. Молчанов- 
ский — из 9 человек. Руководство 
внештатными лекторскими группами воз
ложено па секретарей райкомов партии.

Создание внештатных лекторских групп 
позволит партийным комитетам лучше 
удовлетворить запросы самостоятельно 
изучающих марксизм-ленинизм. В Еарга- 
сокском. Александровском и других райо
нах для самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию уже прочитаны 
первые лекции по истории ВЕП(б). произ
ведениям В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Одновременно с чтением циклов лекций 
для самостпятрльчо изучающих теорию и 
истопит большевистской партии райкомы 
ВЕ1Г(б). идя навстречу пожеланиям тру
дящихся. органи.дуют в крупных населен
ных пунктах, леспромхозах чтение лек
ций о жизни и деятельности вождей боль- 
гаевистсКой партии и советского народа 
В. 0. Лепина и И. В. Сталина, о внутрен
нем и международном положении СССР, о 
борьбе народов за мир и на другие гемы.

Более 7 000 книг выслал своим поку
пателям в текущем году отдел «К нига— 
почтой» Томского j6nacTHoro отделения 
Книготорга. До 30 запросов-заказов в 
день получав! отделение. Большинство 
их поступает из районов области. Име
ются также запр;х:ы из Владивостока, 
Барнаула, из Амурюкой. Иркутской и 
других областей и городов Союза.

Много литературы высылается сту
дентам Колпашевского учительского ин
ститута и учаш имся-заочникам. Если 
требуемой книги в отделе не оказы
вается, ее запрашивают из «Союзопто- 
книготорга».

На снимке: заведующая отделом 
«Книга—почтой» В. Г Воскобойникова 
за отбором книг в складе облкниготор- 
га.

Фото Ф . Хитриневича.

Соревнование 
за лучшую подготовку 

домов к зиме
с 25 сентября в Томске проводится об

щественный смотр готовности жилого фон
да к зиме

Депутаты Еуйбьгшевского районного Со
вета. домо̂ тишляющие и члены общест
венных комиссий при юмоуправленнях 
раззщснили жильцам, сколько отпущено 
денег на капитальный и текущий ремонт 
жилого фонда, как осваиваются средства, 
какую помощь в подгчгговгое домов к зиме 
могут оказать сами трудящиеся В резуль
тате заметно повысилась коллежтнвная от
ветственность ква|тгросъёмшиков за со
стояние жилищ. 39 ЮМОВ пршдято на со
циалистическую сохраншхжь.

Рагвернулось сониа-дистическое соревно
вание за получение пасподгга готовности 
жилищ к зиме 0а жплишз домоуправле
ния Ks 62 паспорта готовности к зиме 
уже выданы. Восемь домов приняты на 
социалистическую сохранность.

Первыми получили паспорт готовности 
к зиме жильцы дома № 34 по Ерестьян- 
ской улице. Евартиросъёмщики приняли 
активное участие в ремонте дома, сделали 
различных работ на 5.500 рублей.

Трудянгиеся, живущие в усадьбе >6 5 
по Песочному переулку, взяли дом на со- 
щда-тистическую сохранность. Они испра- 
ВИ.1И все отоиительные приборы, заменили 
элект[)оироводку. покрасили полы в местах 
общего пользовапия.

В 1951 году в районе самими жильца- 
ди капитально отремонтировано 16 кварггир 
площадью в 547 квадратных метров. В 
проведении текущего ремонта жилого фон
да приняли участие 272 квартиросъёмщи
ка.

Лучшими домоуиравлепиями но проведе
нию текущего ремонта являются домоуп
равления №№ 38, 43. 52, 54, 62 и G5.

Однако не все домоунравляюшие прояв
ляют настоящую заботу о сохргнно1-ти 
сопиадистической собственности. Ерапне 
медленно готовятся к зиме домоунравлешдя 

33, 37. 44. 57.
До [даетупления зидры остались счит̂ ха- 

ные дни. Работникам жилищного хозяй
ства. при активном участии квартиросъём
щиков. необходимо шире развернуть рабо
ты по подготовке жилищного 4>ондз к зи
ме.

А. ПЛЕШКОВ, 
заместитель председателя 

Куйбышевского райисполкома.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Конкретно руководить заготовкой 
и вызезкой леса

«ь
С нача.та оседгне-зимпего лесозаготови

тельного сезона прошло уж;е три пятиднев
ки. Итоги работы за это время показали, 
что наиболее организованно начал ее.злн 
во.длектив Зыряигкого леспромхоза трддгта 
«Чулымлес» (директор тов. Ео.гюв, заме
ститель директора по политчасти гов. 
МальковУ _

Своевремеиио переключив из прямые ра
боты по лееозаготовкам основные произ
водственные сррдггва коллектив этою лес 
промхо;да ва 108 3 процента выполнил 
двухнедельный план октября и по вьгпол- 
нению месячного плана вывозки леса за
нял первое место в гопиа.дистическом со
ревновании лесозаготовительных предприя
тий об.дасти.

Между тем. многие другие леспромхозы 
до еих пор не разрррнули по-настояшему 
осенне-зимние лееоваготовки и вследствие 
этого с первых дней сезона системати
чески не выполняют заданий по заготовке 
и вывозке леса

Особйнно отетяют лесозадютов1ителъвые 
пррдпонятня треста «Томлес» На 15 ок
тября Ва-юганский Ергайекий Паобиг- 
екйй Еалтайекий. Нарабельгкий, Томский 
и Еолпашевекий 1дрсп1»>мхпзы •того треста 
выполнили октябрьский план менее чем ва 
35 процентов.

/  От-тана.ние этих леспрс.мхозоя, наряду с 
дрхтими нричинаий объясняется тем. что 
векот1Ц1ые райисполкомы и райкомы 
B£U(6) своими действиями ае только не

способствуют быстфейшему развертыванию 
осенне-зимних лесозаготовок, а. нахдборот. 
сдерживают их В этом можно убедиться 
на примере деятельности советских и пар
тийных организаций Парабельского райо
на.

Зная о том. чтр осенне-зимний лесоза
готовительный сезон начз.1ся 1 октября. 
Парабельский райисполком и райком 
ВЕП(б). без всякого на то основания от
ложили срок выхода в лес колхазяикпв-ле- 
сорубпв и возчиков е лошадьми на 10 ок
тября. Видя такое отношение райисполко
ма и райкома ВКП(б) к лесозаготовкам, 
председатели сельских Советов в правле
ний колхозов сочли возможным задержать 
выезд колхозников r лес ю более позднего 
времени Вот почему из колхозов района в 
леспромхоз К) сих ног не прибыло ни од
ного лесоруба, ни одного возчика

С первых дней оеэона на лесозаготовках 
должна была быть тирокд! развернута ор
ганизационная я массово-политическая ра
бота. Однако райком ВКП(б') только 8 ок
тября етвердил план массово-политической 
и культурно-просветительной дюбеты на 
перпод осенне-зимних лееозаготонок Зтим 
планом предусмптррцо ■ много хороших ме
роприятий яо осушвствлннир их. по не
понятным ппичинам. намечено на конец 
нояб|1Я м даже на декабрь.

Папримрр. по плану, утверж лепному 
райкомом ВКП(бУ пр|щвдввие партийных 
ц комсшмильских собраний на лесоучаст

ках с обсуждением вопросов о мероирияти-! 
ях по выполнению плана лесозадюговок 
на.мечено лишь на 25 ноября. Инструктив- | 
ный семинар секретарей ддервичндах мар- I 
тийндях организаций лесоучастков отнесен 
на 30 ноября, организация технической 
учебы рабочих — из 25 ноября, созда
ние комсддмольско-молодежных бригад —  
на 1 .декабря.

Спрашивается, когда же руководители 
pafiKOiMa думают обеспечить выполнение 
плана осенне-зимних лесозаготовок, если , 
все эти мероприятия собираются проводить 
лишь в конце ноября и ь декабре?

Установив такие сроки проведения ор
ганизационной и массово-политической 
работы на лесозагдуговках. райк1Ш BEIK6)

' неправильно ориентировал все партийддые, 
советские, профсоюзные а комсомольские 
организации. Этд) не деловой подхддд к 
решению ва.жной государетвеиной задачи, 
а ярко выраженный дрормализм, свидетель
ствующий о гом что в районе несерьезно 
подходят к организапйи борьбы лесозаго- 
товите.дей за выполнение плана.

По:отому не случайно, что большинство i 
районных учреждений и организаций райо
на, призванных обслуживать лесозаготови
телей. оказалось в стороне от этого важ- 

' нейшего дела. На лесозаготовительных 
' участках долгое вр»мя не было ни одного 
оуководяшегп работника района. Райиспол
ком. райком ВЕШб) плохо осведомлены о 
положении дел на участках.

Пользуясь беекпятрпльноетью и недо
статочной трд’бодмтрльностью со стороны 
райкома ВКП(бд. замеетитель дидиектора ! 
леспромхоза по политчасти тов Серебонн- 
никрдд также перестал выезжать на участ
ки и вместо тодю. чтобы оргянддзовать вос- 
пдттрльную ра-боту в коллективе, за- 

I цимается решением мелких хозмиствеипых i

вопросов, ие входящих в крут его обязан- 
ддоетей. Оргапдтзаиионная я массово-иды и- 
тическая работа среди лесозаготовителей 
почти не пдювадится Социалистическое со- 
ревиоваиие между участками не оргадгизо- 
вано. Красные уголки не оборудованы а 
не обеспечены необходимой литературой и 
культинведдтарем. Агитколлективы работа
ют слабо, так как никто ими не рукодю- 
дит. На Березовском участке с весны про
ведено только одно совещание с апггатора- 
ии,

Пеу.ювл(»творительиая постановка орга- 
низаииоипой и массово-политической рабо
ты явилась одной из причин того, что 
имеющиеся в леспромхозе производствен
ные средства используются плохо. Боль
шая часть механизмов систематически про
стаивает. значитапьная часть рабочих не 
выполняет норм выработки.

Примерно, такое же положение склады
вается и в ряде других леспромхозов.

Чтобы обеспечить безусловное вьшддлие- 
ние плана, райисполкомы и райкомдл 
ВЕП(6) ддыжны решительно изменить 
свое отношение к ружддвдддству лееддзагото- 
вительными предприятиями. Следует в 
кратчайпдий срок направить в лес необхо
димое количдхетво сезонных лесоругбов я 
возчиков г лодпадъми. пересмотреть ранее 
утверж.1еиные илапы и в ближайшпе дни 
широко развернуть среди лееозаг(Удч1вите- 
лей организационную и воспитательную 
работу.

Пеобходимо привлечь в активной работе 
по о̂ белуживаддидо лееддзаготовителей все 
райддниыр советские, щядфеддндзндяе, комсо- 
мольекдде и хддаяйетдюнные оддганизапии

.Успешное выполнеддие п.дана лесозагото
вок — ва.жнейшая задача всех грудящих
ся нашей области. ^

1 Ж о .с т Р и е i w j m .

Председатель Томской облкооггинстрах- 
ваесы тов. Абакумов решил отдохнуть.

— Нервы пошаливают, — томио 
разъяснял он сос.дуживцам. — Сны нехо- 
рдиние снятся. Похудел даже...

Товарищи сочувственно кивали голова
ми.

— Полечиться надо, Пиколай Ивано
вич, — npoHHBHOBieHHo сказал глав'бух — 
В Ерым нужно съездить или на Еав.каз.

Абакумов тонко улыбнулся. Нет! Он не 
сташет рыться в курортных справочниках, 
не пойдет к врачам советоваться, что луч
ше — Ерым или Рижское побережье. За
чем?

Через несколько дней Пиколай Иванович 
сидел в кабинете главного вддача туберку
лезного са.иаторпя и начальстдюнно гово- 
рды:

— Тов. Енязедва. я буду отдыхать в ва
шем санатории. Потрудитесь обеспечить 
меня хорошим питанием.

Енязева бросила профессиональный 
взгляд на пышушее з,доровьем лицо на
чальника и нере.шительшд склаала:

— Наш санаторий, Николай Иванович, 
для больных туберкулезом.

— Пеуже.ди? — притворно удивился 
Абакумов. — Скажддте пожалуйста! А я и 
не знал, чтдд подведомственпый мне сана
торий предназначен для больных туберку
лезом.

Еддяэева покраснела от смущения и роб
ко спросила;

— А деньги как, Николай йвавович̂ ?
— Чтч), что!?
— Деньги, говорю...
Енязева порылась в столе и достала не

сколько пожелтевших от вддемепи бумажек.
— Тут записано, — ггро.юлжала она, 

не поднимая глаз на ирпиически улыбав
шегося начальника, — что вы взяли в са
натории прддукты на сумму 690 рублей и 
1о сих пор не росп.дати-дисъ. 0 еше...

— Никаких «еще»! — грозно прервал 
ее Абакумов. — Вы плохо воспитаны. Не
зачем напоминать иве о том. что я хорошо 
знаю. Действительно, в марте этого года я 
взял в санатории 7,5 литра спирта, поль

зуюсь кроватью, принадлежащей саиатв- 
рию. Ну и что же?

И он устремил на Еняэеву такой взгляд, 
что она, словно загкпнотизнровадшая, по
спешно закрыла глаза и уж больше ив 
произнес-да ни слова.

— И вообще мне непонятно ваше пове
дение, — вое более возвышая голос, про
должал нача.дь«ик. — Еод’да ни возь
мешь вашу иап1И1иу съездить на прогулку 
за город, всегда оказывается, что она 6ь&- 
ла нужна вам для доставки нродуктов.

Тут Николай Иванович встал и сер.шо 
приказал;

— Еогда кончится мой отпуск, зайдите 
ко мне в кошгору, побеседуем еще ва эту 
тему. А теперь распорядитесь-ка иасчет 
повара! Все!..

Утром Николай Иванович уж:е был в 
санатории и, совершая мопион с целью 
Бозбуж.Т1ения аппетита, любовался приро
дой, дышал целительным ароматом оосио- 
вого бора.

— Чем хуже Ерьгаа! — думал оя.;
— И ехать не надо, и деньги целы.

Абакумов не мог поталоваться яа пова
ра: блюда ему готовили отдельно, по сп»-

I циальным его заказам.
Через две недели, пополневший и весе

лый. он вьдехал из санатория, на про
щанье пожав руку расторопному повару ш 
снисходительно улыбнувшись ему, сказал:
— Очень, очень доволен вами!.

Но Князева так и осталась недоволъ. 
ной: к долгам Абакумова прибавилось еше 
300 |рублей, что в результате дало круг
ленькую сумму — около двух тысяч руб
лей.

«Ка-к заставить его уплатить долг? ■— 
' раздумывала Князева. — Заведующий обл- 
; собесом тов. Павлов и председатель облко- 
опинсоюза тов, Седов знднгт обо всем этом, 
но и они ие принимают никаких мер...»

Оздоровите-льный сезон заканчивается. 
Ие пора ли Николаю Ива.Н1Жичу раегчя- 
таться с сапато'рием за приятно и с поль
зой для здоровья проведенный отпуск, а 
попутпо рассчитаться и по старым долгам?

В. АЛМАЗОВ.

Первым о несч.астье узнал Окунь. Он 
иримча-дся к чебакам и с ужасом иа лице 
сообщил:

— Ну, ребята, пропали! 0 нашем водое
ме узнал Былин.

Окунь стрелой помчался дальше, и 
вскоре все рыбы пруда, что нахдцится в 
колхозе имени Микояна, Колпашевского 
района, переполошились.

— 0. Былин! — воскликнула старая
шука. — Это такой человек! Он живо
всех нас переловит.

— Да, да! — подтвердил Карась.
— Вылип — человек опасный.

Молоденький Ерш пытался было
заявить, что не боится Былина, так как 
поймать его. Ерша, трудно

— Я. маленький, — гордо сказал он,
— в любую сеть прохожу.

По толстый Линь живо навел на него 
страх.

— Ты не ершись, голубчик. — сказал 
Лиль. — Это тот самый Былин, если хо
чешь ты знать, который п водоеме колхоза 
имени Стаханова В(дех ершей переловил. У 
него невод знаешь, какой?.. Частый-ча- 
стый. как сито. Он этим неводом и малого 
и большого в уху тянет.

— Это возмутительно! — вскричал 
Ерш; — Какое право имеет Былин пользо
ваться таким нев̂ одом?

— Эх. — сказал Линь: — Молодо-зеле- 
ио! Вылип не хуже нас знает щи.ви.ла ры. 
бодобычй. по он считает, что частым не
водом больше поймаешь... Ниыял?

— Понял. :— упавшим голосом отвепи 
Ерш и немедленно полез под большую ко
рягу.

А старый, опытный Линь продолжая
рассказывать:

— о Былине я знаю давно. Вы егае в 
'любую сеть проходили, когда Вылив начал
по очереди облавливать колхозные водое- 

i мы. Жд.довллись на него районному про- 
I курору тов Гаврюку, писа.ди в область, 
яо не помогает. Мой совет вам таков: 
спасайся, кто может!

После его слов и стар и млад забились 
под коряги, и стали с трепетом ожи.тать 
Былина, Оп не замедлил явиться, и через 

: три часа и Ерш, и Линь, и даже малень
кий Окуиитка, вели"иной с мизинец, бес- 
помошпо барахтадись на берегу.

Вылип аккуратно сложил пойманную 
рыбу и, сощурив правый глаз, сказал:

— Не меньше десяти пентиеров... 
Действительно, Вылив выловил ц

пруду 10 пентиеров рыбы, принадлежа
щей К(ЪДХОЗУ.

i Опытный рыбак! Недаром он работает на 
Колпатев'ском копсервпом заводе ннжвво- 

[ ром по рдлбодобыче. 0 ему лучше всех из. 
всстно, что ловить рыбу в колх<шых пру. 
дах — значит грубо нарушать Устав сель- 

[ хозартели. Знает он и о том. что нромы- 
' сел частыми неводами запретен. Знает с 
I все-таки делает...
I В. ЛИПАТОВ.

„Хороший" шофер
Когда шофер автобуса М5 28— 79 Вик

тор Козлов нажал на педа.пь в машина 
сдвинулась с места, пассажиры пришли в 
ужас. Машина сперва повернула шиево. 
потом направо и наконец понеслась с 
быстротой молнии. По через сто метров 
она резко замед.ди.да ход и уперлась радиа
тором в дерево. Однако Козлов не растерял
ся; он нажал «па все iie.ia.iH», и автобус | 
снова понесся ка.к стрела, виляя из сторо-, 
пы в сторону и пугая В1'тр(дчных пешехо-1 
дов. Он домчался до осгаповкя и чуть пе I

налетел на скамейку, где сидели ожилаян
щне пассаждгры.

— Ой! — вскрикнула нспуганВая дв- 
вушка. Но кондуктор автобуса успокоила 
ее.

— Ничего, милая, — сказала она. ■— 
Все будет хорошо. Шофер хоть в пьяный, 
но опытный.

0 автобус двинулся дальше, нарушай 
прави-да уличного движения, рискуя нале- 
теть на встречные машины.

В. БЕЛОВ.

„Дифференцированный" подход

— Тетя1 Продайте нам шоколадку)
— Вы ребята еше мо юды делать та

кие покупки. Идите домой..

— Тетя1 А папирос нам можно ку
пить?

— Папир'ч: можно, можно Вам ка
ких; «П рибой», «Казбек» «П ,упш и*?

Рис. В. Скворцова.,
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В Совете Безопасности
Н Ь Ю -Й О Р К , 1 5  октября. (Т А С С ). Се- 

Родня под председательством М униза 
(Бразилия) открылось заседание Совета 
Безопасности О О Н, посвященное рас
смотрению так наз. жалобы английского 
правительства в связи с национализа
цией иранским правительством не<^яных 
богатств Ирана. Вопрос был поставлен 
Ва рассмотрение Совета Безопасности 
делегацией А нглии, несмотря на то, что, 
как подчеркивал Иран, конфликт между 
иранским правительством и бывш. А н 
гло-Иранской нефтяной компанией яв
ляется внутренним делом Ирана и по
этому — в соответствии с положениями 
Устава ООН — не относится к сфере 
Юрисдикции Совета Безопасности.

Представитель А нглии Джебб высту- 
Ьил с «разъяснением» новой резолю
ции, которую английская делегация 
представила на прошлой неделе взамен 
евоей первоначальной резолюции. Необ
ходимость пересмотра английского про
екта Джебб мотивировал тем, что после 
внесения первой резолюции «англий
ские спетщалисты были удалены из 
И р ан а ».

Затем председатель предложил Мосад- 
1влку изложить позицию Ирана,

Мосаддык заявил, что, по мнению 
Ьранского правительства и по причинам, 
юоторые он собирается разъяснить да
лее, Совет Везопаоности не располагает 
Юрисдикцией разбирать английскую  жа^ 
лобу.

Он згказал. что иранский народ не 
||меет даже предметов первой необходи- 
Юости н уровень жизни иранцев быть 
шюжет самый низкий в мире. Величай
шим естественным богатством И рана яв
ляется нефть; разработка иранской неф- 
«и  «должна, естественно, быть отраслью 
Кашей национальной промышленности, а 
)(оходы от этого должны пойти н а -у л у ч 
шение наших ж изненных условий. Од- 
Юако при ее нынеш ней организации неф
тяная промьппленность практически ни- 
Кем не помогла процветанию народа, 
Техническому прогрессу или промьпп- 
Кенному развитию моей стр аны ».

Мосаддык заявил, что, если такое по
ложение будет продолжаться и «если 
Юностранные эксплуататоры будут про
должать забирать практически весь до
ход, наш народ навсегда останется в со- 
ктоянин бедности и нищ еты ».

«П о этим причинам, — продолжал 
Ьн, — иранский парламент единодушно 
голосовал за национали.’’ ацию нефтяной 
кгромьппленности по всей стране. Это 
Единодушное выражение воли иранского 
народа и является предметом жалобы, 
рассматриваемой сегодня Советом Без
опасности» .

Мосаддык указал, что теперь, когда 
1гранский вопрос поставлен на рассмот
рение Совета Безопасности, он «убеж
ден в том, что Совет заявит о своей 
некомпетентност11 решать этот вопрос».

Затем в заявлении Мосаддыка под
черкивается, что Иран воспользовался 
свошии суверенными правами, чтобы на
ционализировать нефтяную  промышлен
ность, и указывается что Устав ООН 
ванрещает вмешательство во внутрен
ние дела любой страны — члена О О Н.

А нглия, отмечается в заявлении Мо- 
Еаддьжа, попрала суверенные права Ира
на. Она «реш ила действовать в наруше
ние международного права и. стремясь 
узурпировать наши суверенные права в 
вопрюсах, имеющих внутренний харак
тер, вмешалась во внутренние дела 
Ррана. Это незаконное вмешательство 
(фйнимало различные форм ы». После 
ныступления Мосаддыка с кратким за
явлением выступил Джебб. Н а этом за

седание закончилось. Следующее засе
дание Совета Безопасности состоится 
16  октября.

Н Ь Ю -Й О Р К , 16  октября. (Т А С С ). Как 
передает радио Нью -Йорка, на сегод
няшнем заседании Совета Беоойасности 
премьер>-министр Ирана Мосаддык зая
вил, что Иран не согласится с новой 
английской резолюцией, внесенной на 
рассмотрение Совета. Мосаддык назвал 
эту резолюцию противоречивой. Он по
вторил, что вопрюс об иранской нефти 
находится вне юрисдикция Совета Без
опасности. Иран, заявил Мосаддьш, го
тов вести пе^говор ы  с Англией лиш ь 
по вопросу о компенсации и об условиях 
продажи нефти А нглии.

Вы ступивш ий на заседании англий
ский делегат Джебб, как видно из сооб
щения радио Нью -Йорка, настаивал на 
принятии английской резолюции и пы
тался предсгавить дело таким образом 
будто бы вопрюс о национализации неф
тяной прюмъппленности Ирана имеет 
«междунарюдное» значение, а не яв
ляется внутренним делом Ирана.

Н Ь Ю -Й О Р К , 1 7  октября. (Т А С С ). 
Вчера на заседании Совета Безопасно
сти после выступления английского де
легата Джебба выступил представитель 
Индии Рау.

Р ау от имени Индии и Ю гославии 
внес совместные поправки к пересмот
ренному английскому прюекту револю
ции. Эти поправки фактически не меня
ют английскую  р>езолюцию, которая 
рассматривает вопрос о национализации 
нефтяной прюмышленности Ирана в ка
честве «международного» вопроса, тог
да как национализация является внут
ренним делом Ирана.

Вы сттаивш ий после югославского де
легата Мосаддык указал, что будет воз
ражать против исправленного варианта 
английской резолюции. Мосаддык за
явил, что Совет Безопасности не имеет 
права ргазбирать этот вопрюс и что Иран 
будет возражать прютив любого прюекта 
резолюции, независимо от каких-либо 
поправок.

Представитель Советского Сою за Ц а- 
ралкин в своем выступлении заявил, что 
советская делегация прютестовала про
тив вклю чения английской жалобы на 
Иран в повестку дня Совета Безопасно
сти.

В  сделанном ранее заявлении совет
ская делегация отмечала, что рзассмот- 
рение английской жалобы Советом Без
опасности явилось бы ииешательством 
во внутренние дела Ирана и было бы 
нарушением суверенных гфав иранского 
нарюда. Однако большинство членов Со
вета Безопасности голосовало за то, 
чтобы приступить к обсуждению этого 
вопрюса, и А нглия представила сначала 
прюект резолюции, а затем пересмотрен
ный прюект, направленные как тот, 
так и др5чх)й на то, чтобы втянуть Со
вет Безопасности в действия, которые 
представляли бы собой вмешательство 
во внутренние дела Ирана в наруш ение 
принципов, изложенных в параграфе 7-м  
статьи 2 -й  Устава Организации Объеди- 
ненньк Наций.

Царапкин подчеркнул, что такого 
вмешательства во внутренние дела Ира
на нельзя допустить. Поэтому советская 
делегация протестует и прютив первона
чального и прютив пересмотренного про
ектов английской резолюции. Далее по
правки, внесенные индийской и югослав
ской делегациями, не меняют положе
ния. Несмотря ни на какие дымовые 
завесы, резолюции и поправки представ

ляют собой попы тку сделать внутренний 
вопрхю Ирана предметом международно
го обсуждения. Это является грубым 
нарушением Устава Организации Объе
диненных Наций. Поэтому советская де
легация решительно возражает прютив 
резолюций и попр>авок.

Выступивш ий вновь представитель 
А нглии Джебб заявил, что как сторона 
в споре А нглия воздержится при голосо
вании английской резолюции.

В  заклю чение, касгшсь попр>авок к 
английскому пркекту резолюции, Джебб 
заявил, что некоторые поправки могут 
оказаться щщ емлемыми, но что он пред
почитает сделать окончательное заявле
ние о поправках на следующем заседа
нии Совета.

Следующее заседание Совета Без
опасности — сегодня.

Н Ь Ю -Й О Р К , 1 7  октября. (Т А С С ). 
1 7  октября утром Совет Безопасности 
возобновил ржссмотрение так наз. иран
ского вопроса. После выступления анг
лийского представителя, который со
гласился принять поправки, предложен
ные представителями Индии и Ю госла
вии, слово взял представитель Эквадора 
Кеведо. Кеведо указал, что рассматри
ваемый вопрос относится к сфере внут
ренней юрисдикции Ирана. Однако он 
утверждал, что Совету Безопасности не 
следует в настоящее время делать заяв
ление по вопросу о том, компетентен 
ли он или нет р>ассматривать этот во
прос. Кеведо заявил, что Эквадор не 
может поддержать английский проект 
р>еволющш с  попр>ав!»ми, внесенными 
щюдставителямн Индии и Ю гославии.

В  заключение прюдставитель Эквадо
ра внес резолюцию, в которюй говорит
ся, что Совет Безопасности, не решая 
вопроса о своей собственной ковшетен- 
ции, рекомендует сторонам возобновить 
переговоры.

После перевода речи представоаггеля 
Эквадс^а Совет Безопасности прервал 
свое заседание до второй половины дня.

Н Ь Ю -Й О Р К , 1 7  октября. (Т А С С ). 
Н а сегодняшнем дневном заседании Со
вета Безопасности первым вы ступил 
представитель С Ш А  О стин. Он утверж
дал. что вопрхх; о национализации неф
тяной промышленности Ирана относится 
к сфере юрисдикции Совета Безопасно
сти.

Остин, обнаруживая намерение С Ш А  
и А нглия продолжать вмешательство во 
внутренние дела Ирана, отнес спор 
между Ираном и бывшей Англо-И ран
ской нефтяной компанией к  числу меж
дународных проблем.

Американский делегат вы ступил в 
поддержку английской резолкщни с по
правками, внесенными индийской и 
югославской делегациями.

Представитель Ф ранции Лакост так
же поддержал английскую  резолюцию.

Вслед затем Мосаддык сделал заяв
ление, зачитанное вместо него Салехом. 
В  за тл е н и и  разоблачается абсурдность 
утверждений Джебба о «вы годах», яко
бы полученных Ираном в результате 
деятельности быв. Англо-И ранской неф
тяной компании (А И Н К ). В  заявлении, 
в частности, указывается, что только за 
1 9 5 0  год прибыли этой компания со
ставили около 2 0 0  млн. фунтов стер
лингов, то есть почти в два раза боль
ше, нежели общая сумма отчислений, 
вьш лаченная И рану на протяжении по- 
лустолетия деятельности А И Н К .

Заседание 0>вета Безопасности про
должается.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 17 ' октября. (Т А С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев на всех фрон
тах успешно отбивают ожесточенные 
атаки американо-английских интервен
тов и лисынмановских войск, нанося 
противнику большие потери в живой си
ле и технике.

Н а центральном фронте соединения 
Народной армии севернее Хвачхоня

успеш но отбили более 20 Я1хх?гных атак 
частей американской 24-й  дивизии и 
лисынмановских 2-й  и 6-й дивизий, пы
тавш ихся прорвать линию обороны На
родной армии при поддержке более 
10 0  танков, большого числа самолетов и 
артиллерии.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 1 2  само
летов противника, продолжавшего под
вергать зверюкой бомбардировке и пуле
метному обстрелу мирное население 
Пхеньяна, Намихо, Суньаня, Сарш оня, 
Хванчж у, Вонсана и других городов.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАНТОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ПО ЧЕТЫРЕМ 
ЗАМОРСКИМ ДЕПАРТАМЕНТАМ ФРАНЦИИ

П А Р И Ж , 1 7  октября. (Т А С С ). Фран
цузское министерство внутренних дел 
опубликовало результаты кантональных 
выборов в четырех заморских департа
ментах Ф ранции (Гваделупа, Гвиана, 
М артиника и Реюньон)

По этим четырем заморским департа
ментам от коммунистической партии из
брано 14  генеральных советников. Т а 
ким образом, коммунисты получили

3  новых мандата, так кая в прош лых 
генеральных советах они имели только 
1 1 .

Газета «Ю маш гге» отмечает огромное 
влияние коммунистической партии среди 
населения этих департаментов. Во вре
мя первого тура голосования кандида
ты  коммунистической партии получили 
на острове М артиника 60 нроц. голосов.

В боннском парламенте

в ЕГИПЕТСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Л О Н Д О Н , 16  октября. (Т А С С ). С о 

гласно сообщению агентства Рейтер, се
годня палата депутатов Египта едино
душно одобрила законопроект о новом 
конституционном статуте для Судана и 
о провозглашении Ф арука королем 
Египта и Судана.

Позже египетский сенат также едино
душно одобрил поправки к конституции.

К А И Р , 16  октября. (Т А С С ). После 
принятия законов о денонсировании ан- 
гло-егишетокого договора 19 36  года в 
конвенции о Судане от 18 99 года в па
лате депутатов Египта выступил ми
нистр внутреннгк дел и министр финан
сов Сираг Эд-дин-паш а. Он сообщил, 
что правительство Египта решило от
клонить предложения четырех держав о 
создании так наз. «системы среднево
сточного командования». Он заявил, что 
правительство будет продолжать поли
тику, сформулированную на прошлой 
неделе премьер-министром Нахас-паш ой 
и одобренную парламентом.

^ я в л е н и е  Сираг Эд-Дин-паш и было 
встречено бурными аплодисментами.

К англо-египетским

Б Е Р Л И Н , 1 7  октября. (Т А С С ). Кая
сообщает агентство А Д Н  т  Бонна, пре
ния по правительственному заявлению 
боннского канцлера Аденауэра в связи 
с предложением Народной палаты Гер
манской демократической республикя от 
10  октября носили весьма б ^ н ы й  ха
рактер. Многие депутаты резко крити
ковали политику правительства Аде
науэра и его заявление. Представитель 
буржуазной свободной демократической 
партии Пфлейдерер выразил протест 
против проявленного Аденауэром неува
жения к федеральному парламенту н 
неправильного информирования пар;га- 
мента.

Большое возбуждение вызвала речь 
советника фракции социал-демократяче- 
окой партга Германии (С Д П Г) по вопро
сам внешней политики д-ра Лю ткенса. 
Лю ткенс явился в данном случае выра
зителем настроений широких кругов 
членов С Д П Г , а также широких слоев 
населения, недовольных как антинагщо- 
нальной милитаристской политикой Аде
науэра. так и политикой правосоциали
стического лидера Ш умахера. Лю ткенс 
подчеркнул, что Аденауэр не выражает 
интересов немецкого народа, так как 
выступает против объединения Герма
нии.

Аденауэр в результате своих обяза
тельств перед верховными комиссарами 
западных держав попрал независимость 
Германии.

Зверства американских интервентов в Корее
Рассказ бойца корейской Народной армии, бежавшего из американского плена

П Х Е Н Ь Я Н . 16  октября. (Т А С С ). Кор
респондент Центрального телеграфного 
агентства Кореи приводит рассказ бой
ца корейской Народной армии Ким Гея 
И ра, бежавшего из американского пле
на. Ким Ген Ир указал, что для полу
чения сведений о Народной армии аме
риканцы использую т все методы, начи
ная от обмана и подкупа и кончая убий
ством военнопленных.

Ким Ген Ир рассказал: «Вначале 
американцы пытались взять нас об.ма- 
ном, говоря, что они никогда не убива
ю т пленных, а хорошо относятся к ним. 
Когда они приносили нам пищ у, они 
расснраш ивали нас о военных тайнах. 
Н и один из нас не вымолвил ни слова. 
Затем американцы стали угрож ать нам 
смертью. Они привели к нам одного из 
5наших товарищей и, показывая на него.

сказали, что если мы ве будем отве
чать, то тоже окажемся в таком же по
ложении. На этого товарища страшно 
было даже смотреть. Eiro левая рука бы
ла сломана, все лицо в крови, через 
разорванную одежду текла кровь. Но в 
его глазах была выражена ненависть к 
врагам. Американцы стали нас пытать. 
Они кололи нас. били палкой, но мы 
молчали. После этого они два дня не да
вали нам никакой пищ и, кроме воды. 
На третий день они последний раз нас 
предупредили, что если мы не будем 
отвечать, то нас убьют. ‘

Часов в одиннадцать ночи они при
вели нас на какую -то гору. Там  нам за
вязали глаза, и моих товарищ ей, кого- 
рые не могли стоять на ногах, привяза-, 
ли к столбам и расстреляли. М еня и 
еще одного моего товарища не расстре
ляли и еще раз спросили, будем ли мы

отвечать. М ы я  ва атот раз не ответи
ли.

За четыре дня, в течение которых я 
был в плену, я мог видеть, каким стра
даниям подвергается население районов 
Ю жной Кореи, оккупированных амери
канскими войсками. М ы видели людей, 
угнанны х из Северной Кореи. Амери
канские захватчики насильственно мо
билизовали мужчин в возрасте от 18  до 
40 лет и почти всех молодых женщ ин 
мобилизовали прислуж ивать в амери
канских армейских кухнях. Больш инство 
мобилизованных мужчин было направ
лено в действующ ую армию, а женщ и
ны — в публичные дома.

В Ю жной Корее с каждым днем уси
ливаю тся грабежи, насилия и убийства. 
Народ, находящ ийся под гнетом, с не
терпением ждет дня своего освобожде
ния» .

Федеральный тгарламеят, сказал Лгот- 
кеяс, должен выдвинуть как неотлож
ное требование восстановление единства 
Германии.

«Все договоры, — добавил оа, — 
которые хочет заклю чить Аденауэр, — 
план Ш ум ана, план Плевена, а также 
договоры, о которьп он ведет сейчас 
переговоры с верховными комиссарами, 
затрудняют воссоединение Германии, 
делают его невозможным, если не вле
кут за собой еще более тяж елых по
следствий» .

В  связи с выступлением депутата 
С Д П Г  Лю ткенса главари С Д П Г  Ш у
махер и др. покинули зал заседания и 
собрались в фойе, где подписали заяв
ление, в котором отмежевались от вы
ступления Лю ткенса, тем самым лиш 
ний раз подтвердив, что они поддержи
вают антинароднзто политику Аденауэ
ра.

Кульминационным пунктам прений в 
боннском парламенте по вопросу о 
внешней политике правительства Аде
науэра явилась речь представителя ком
партии Германии Гейнца Реннера.

«Уж е давно, по крайней мере со вре
мени начала политики «плана М аршал
л а » , — заявил он, — американский им
периализм явно стремится в ходе воен
ных приготовлений сделать германский 
империализм своим главным союзником. 
Внеш няя политика Аденауэра пол
ностью подчинена намерениям амери
канских империалистов.

отношениям
Л О Н Д О Н , 1 7  октября. (Т А С С ). По

сообщению агентства Рейтер из Каира, 
как заявил сегодня один официальный 
представитель египетского П|равитель- 
ства, правительство Египта репшло от
казаться от услуг английских инжене- 
ров-нонсультантов, работающих над 
проектом новой Аосуанской плотины 
(на реке Н ил. — Ред.) и гидроэлектро- 
станции.

Американские империалисты готовят 
войну против С С С Р  и стран народной f 
демократии. Д ля этой войны им нуж ны ' 
союзники, готовые безоговорачно подчи
ниться американским планам.

Аденауэр — канцлер западно.горман- 
ских монополистов, крупны х банкиров и 
цуш ечиых королей, интересы которых 
совпадают с интересами американского 
монополистического капитала».

Реннер далее вы ступил с резкой кри
тикой позиции правых социалистов, дей
ствующ их на потребу империалистам.

Политика Ш умахера, подчеркнул он, 
в решающих пунктах совпадает с поли
тикой Аденауэра.

О ккупационный статут н Рурский ста
тут одобрены коалиционными партиями, 
Аденауэром, а также Ш умахером.

Обращ аясь к  лидерам С Д П Г , Р е н н ^  
сказал:

В ы  вместе с  Аденауэром требовали 
планомерного усиления оккупационных 
войск. Не только он один ратовал за 
план М аршалла — вы также поддержи
вали этот план.

Я  должен еще коснуться того, про
должал Реннер, как правительство 
Аденауэра проводило при помощи вну
триполитических мероприятий милита
ристскую  политику американских импе
риалистов. Производство Западной Гер
мании, ее внеш няя торговля поставлены 
на служ бу целям войны.

В  проведении этой милитаристской 
политики Аденауэр и Ш умахер и, есте
ственно, М акклой, придерживаются еди
ной точки зрения, а именно, что импорт 
продовольствия нужно прекратить и 
весь импорт ограничить только такими 
продуктами, которые необходимы в ка
честве сырья для изготовления военной 
продукции.

После денонсирования англо
египетского договора

Угрозы английского 
империализма Египту 

Л О Н Д О Н , 1 7  октября. (Т А С С ). 
Агентство Рейтер передает из Каира 
коммюнике английского командования о 
том, что в зону Суэцкого канала с 
острова Кипр прибыла английская 16 -я  
отдельная парашютная бригада.

Столкновение между египетским 
населением и английскими 

войсками в зоне Суэцкого канала
К А И Р , 1 7  октября. (Т А С С ). В  И с-

маилии (зона Суэцкого канала) вчера 
имели место столкновения между мест
ным населением и английскими войска
ми. Газета «А ль-Б ала г» сообщает, что 
во время этих столкновений 10  египтян 
было убито и 80 ранено.

Газета пишет далее, что в министер
стве внутренних дел состоялось совеща
ние, на котором присутствовали главно
командующий вооруженными силами 
Египта Хайдар-паш а и министр внутрен
них дел Египта Сираг Эд-Дин-паш а. На 
совещании было решено послать в Ис- 
маилию полк египетских солдат.

Л О Н Д О Н , 17  октября. (Т А С С ). По 
сообщению агентства Рейтер, в Неман- 
ЛИИ, где вчера происходили столкнов^ 
ния английских войск с местным iiace- 
лением, сегодня царит полное спокой
ствие.

В  интересах подобной торговой поли
тики Аденауэр точно вьшолнил прика
зание М акклоя — прекратить торговлю 
с Востоком Германии, с народами Со
ветского Союза, со странами народной 
демократии, с народами А зии, Китая.

Реннер подчеркнул, что боннское пра
вительство открыто осущ ествляет поли
тику ремилитаризации Западной Герма
нии.

Выходом, которым должен воспользо
ваться наш народ, если он хочет прит- 
ти к счастью , к миру и к благополучию, 
оказал Реннер, может быть лиш ь путь 
дружбы со всеми миролюбивыми наро
дами, особенно с народами Советского 
Союза.

За ориентацией на Запад стоит не 
ориентация на западную культур у, на 
восстановление единства Германии. За 
этой ориентацией стоит не что иное, как 
намерение предоставить наш у немецкую 
молодежь и промышленный потенциал 
нашей страны в распоряжение амери
канских и немецких империалистов.

Реннер указал, что подобная полити
ка может ■ привести Германию к гибель
ным последствиям.

Демонстрация солидарности 
сирийцев с египетским народом

Б Е Й Р У Т , 17  октября. (Т А С С ). Как 
сообщает ливанская газета «А р -Р а уад », 
15  октября трудящ иеся города Алеппо 
(Сирия) организовали массовую демон
страцию солидарности с египетским на
родом. Демонстранты прошли по глав
ным улицам города с лозунгами, в кото
рых. выражали требование отклонить 
предложения четырех держав, направ
ленные ‘ Египту и другим арабским стра
нам с целью вовлечения их в агрессив
ный средиземноморский блок. В мо
мент. когда демонстранты прнближалис41 
к английскому консульству, полиция, 
пустив в ход оружие, напала на демон
странтов и ранила 4-х человек. 25 уча
стников демонстрации арестовано.

И звеш ен и е
Томское отделение общества по рас

пространению политичогких и научных 
знаний

В  лектории 19  октября, в 8 час. ве
чера, вторая лекция для студентов: 
«Болгария на пути к социализм у». 
После лекции — киножурнал.

Ответственный редактор 
В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

Областной драматический театр 
вмени В . П. Чкалова.

'"19 октября — «Голос Америки»’.
20 октября — «Машенька».
21 октября утром — «Машенька», 

-..вечером — «С любовью не шутят».
23 октября— «С любовью не шутят».
24  октября — «Калиновая роща».
25 октября — «Укрощение строп

тивой».
26 октября — «С любовью не шу

тят» .
37  октября — «Голос Америки».
28 октября утром — «С любовью 

iae шутят», вечером — «Машенька».
Начало спектаклей в 8 чаа вечера, 

Дневных — в 12 час дня.

О
Кинотеатр имегш М . Горького. 19  ок

тября — новый польский художествен
ны й фильм «Мое сокровищ е». Начало 
сеансов: 1 1 .  1 , 3 ' 5  7 , 9. 1 1  час. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И в. Черных. Боль
шой зал. 19 , 20, 2 1  октября — художе
ственный фильм «Свинарка и пастух». 
Начало сеангов: 10 -30 : 12 -3 0 , 2-30 ,
4 -30 , 6 -30, 8-30, 10 -30.* М алый зал.
19  октября — цветной художественный 
фильм «Ж зпсовский», 20 и 2 1  октября 
— «Здравствуй, М осква!». Начало сеан
сов: 1 1 -3 0 , 1-3 0 . 3 -3 0 , 5 -30 , 7-30 ,
9-30 . Принимаются коллективные заяв
ки.

Дом офицеров. 19  октября — цветной 
кинофильм «Советский Туркм енистан». 
Начало сеансов в 8 и 10  часов вечера, 
касса — G 6 часов.

Жревуются:
шоферы всех классов, секретарь-ма

ш инистка, техник по снабжению, бухгал
теры. Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 2 3 , автобаза. 5—5

на постоянную работу" рабочие сце
ны, декораторы, кассиры выездных 
касс; на временную работу — плотники, 
каменщ ики, слесаря. Обращаться: Том
ский облдрамтеатр (пер Нахановича, 
с 10  час. утра до 5 час. вечера. 2 —2 

разнорабочие. Обращ аться:- г. Томск 
ул. Р . Лю ксембург, 4 7. тел. 22-5 9 , 
Томское отделение «Теплоэлектро- 
проект». 2— 1

шофер на грузовую  автомашину, 
уборщ ицы, разнорабочие (преимуще
ственно инвалиды). Обращаться: 
г. Томск, Подгорный пер., 1 2 . артель 
инвалидов «Рационализатор». 2—1 

бухгалтер-ревизор со ставкой зарпла
ты  830 рублей в месяц. Обращаться: 
г. Томск, просп. им Ленина, 2 , коми. 
26, облфинотдел, отдел кадров. 3— 1 

на постоянную работу зав. фильмо- 
базой, экспедитор и вахтер. Обращать
ся: г. Томск, Неточная, 1 1 ,  областная 
контора «Главкинопрокат».

ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„ХУДОЖНИК"

Issceceess-

(просп. им. Ленина, 32) 
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  

на художественные рабсты 
к октябрьским праздникам. 

Оплата по безналичному р асчету.
4—2

Томская областная контора , Главкинопрокат' ‘21 октября выпускает 
на экраны города Томска новый китайский 

художественный фильм

I „ С Е Д А Я  Д Е В У Ш Н  А“
* Сценарий Хэ Цзин-чж и. Режиссеры: Ш уи Хуа и Ван Бинь. '
Производство Дунбейской киностудии. Выпуск „Главкинопрокат* 1951 г-

В н и м а н и ю  граж дан!
Первый срок уплаты платежей по обязательному окладному стра

хованию истек 15 сентября. Второй срок уплаты истекает 1 ноября 
1951 года.

Не внесенные в срок страховые платежи обращаются в недоимку 
и взыскиваются в принудительном порядке. На недоимку начисляется 
пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки.

Прием платежей производится: в сельских местностях—налого
выми агентами, а в городах, рабочих и дачных поселках— отделе
ниями Госбанка и коммунального банка, сберегательными кассами, 
инспекторами и агентами Госстраха.

Г Р А Ш Д А Н Е ! С в о е в р е м е н н о  у п л а ч и в а й т е  с т р а х о в ы е  п л а т е ш и  и  
н е  д о п у с к а й т е  п р о с р о ч е н .

Управление государственного 
вания по Томской области.2—1

Адрес редакции; r o p '  loMi-B аросп им. Ленина Nt 
делов: партийной жвзнв — 87-77. советского

страхов

П Р О К О П Ь Е В С К И Й  С Е Л Ь Х О ЗТЕХ Н И К У М  
П Р О Д О Л Ж А Е Т  П Р И Е М  

на заочное отделение механизации сельского хозяйства
Н а отделение принимаются все граж дане без ограничения возраста, имею

щие образование в объеме 7-м и классов средней ш колы, сдавшие приемные 
экзамены по Конституции С С С Р , русскому языку, литературе и математике.

Заявления подаются на имя дире1Ктора с приложением дэкумечтов: авто
биографии, свидетельства об образовании. 3-х  фотокарточек, справки с места 
работы, справки об отношении к воинской обязанности, справки о состоянии 
здоровья, справки с места ж ительства. Заявления принимаются до 1 5  ноября 
19 5 1  года. Приемные экзамены с 16  ноября по 15  декабря 19 5 1  года. Начало 
згяятий с 1 января 19 5 2  года. '

Заявления и документы направлять по адресу: г. Томск, М. Подгорная, 
>й 3, сельхозтехникум, учебно-консультационный пункт по заочному отделению.

2—1

томский В О Д О К А Н А Л Т Р Е С Т
доводит до сведеЕшя домоуправлений местного Совета и всех владель

цев домов (ведомственных в частного сектора), имеющих водопровод и ка
нализацию.

что согласно решению горисполкома №  779  от 10  сентября 19 5 1 года 
они обязаны

произвести очистку, ремоят и закрытие колодцев на домовых вводах 
водопровода в вы пуска канализации по 2 0  октября,

а такж е принять меры к предохранению труб от замерзания зимой 
путем отепления подвалов или устройства теплоизоляции.

Не подготовленные к работе в зимних условиях колодцы и внутрен- 
|ние грти будут при проверке откл ю чены. i

2_2  Водоканалтрест.

ТРЕБУЮТСЯ
шоферы, грузчики, слесаря 

и ученики.
Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 6, 
авторемонтные мастерские облпо

требсоюза. 4—2

О ТДЕЛ  ОБЪЯВЛЕНИЙ
редакции газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до о час. дня 
Проспект им. Ленина, 13.

13  телефоны для -правок (круглые сутки) — 4 2-4 2. отв редактора — 37-37 , 
строительства — 8 1-4 7 . аропагавды — 42-4 6, вузов школ в культуры

цив — 37 38 , стенографистки — 3 3  8 4  директора типографии — 3 7 -7 3 . бухгалтерии — 87-33.
\  зши. редактора — 3 7 -7 0 , зам. редактора — 42-4 4, ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата — 42-40, от- 
— 4 /-4 5  cejjbuioro хо.шйства — 3^_;щ аром.-траиспортиого — 3 7 3 6 , отдела писем — 3 7  75, отдела информа

9-0

В 3 0 5 1 3 0 . El 3?oiucB, типография 2  Полвграфиздата Заказ №  3 2 1 1 ]
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