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Воспитание молодых 
коммунистов

Партия Ленина — Сталина — боевой 
авангард трудящихся — пользуется без- 
гранитаой любевью и преданностью много
миллионных масс советского общества. 
«Ни одна партия, —  говорит товарищ 
Сталин. — не имела и не имеет такого 
авторитета среди народных масс, как на
ша большевистская партия. И это понят
но. Под РУКОВОДСТВ01М партии большевиков 
рабочие, крестьяне в интеллигенция на
шей страны завоевали себе свободу и по
строили социалистическое общество».

Политика большевистской партии со- 
етавляет жизненную основу социалистиче
ского государства. Великие идеи партии 
Ленина — Сталина вдохновляют советских 
людей на самоотверженный тюуд во имя 
.процветания и дальнейшего укрепления 
могущества нашей социалистической Ро
дины— оплота мира во всем мире.

Быть членом большевистской партии —  
большая честь. Вместе с тем на каждого 
члена и кандидата партии возлагаются от- 
ветствешые обязанности. Еомиунисты 
должны активно участвовать во всей по- 
ЛИТНЧ60КОЙ жизни страны, неустанно рз- 
бс.ать над овладением марксистско-ленин
ской теорией, строго соблюдать партийную 
и государственную дисциплину, быть пер
выми в борьбе и труде, разъяснять мас
сам смысл политики и решений партии, 
вести за собой трудящихся.

Воспитание молодых коммунистов —  
важнейшая задача партийных организа
ций.

Первичные партийные организации я 
партийные комитеты нашей области, вы
полняя указания Центрального Комитета 
партии, усилили воспитательную работу 
средая молодых коммунистов. За последнее 
время вопросы воспитания членов и кан
дидатов партии стали чаще ставиться на 
обсуждение собраний первичных napfropra- 
пиззлий. пленумов райкомов и горкомов 
ВКПСб). Молодые коммунисты больше во
влекаются в партийную рабо^, повышают 
свой идейно-политический уровень в по
литшколах, в кртжках. изучают: мартаист- 
СЕо-ленинскую теорию самостоятельно. Все 
это способствует идейно.му, росту молодых 
коммунистов, повышению их активности.

Заботливо воспитывает молодых комму- 
листок царторганизапяя спичечной фабри
ки «Сибирь». Здесь все молодые коммуни
сты имеют партийные поручения.. активно 
участвуют в жизни парторганизадии, идут 
в певвых рядах борьбы за выполнение со
циалистических обязательств, принятых в 
честь 34-й годО'Впганы Октября. Молодые 
крмчтннсты: механик автоматного ’ цеха 
тов. Ростов, монтер-наладчик тов;'Еирю- 
тенко, резчик-этикетировщик Козлов, шо- 

■ фер Силинов и многие другие — из меся-, 
ца в месяц перевыполняют производствен
ные задания, показывают образцы стаха- 
новсжого труда.

Партийная организация впйчечной фаб
рики «Сибирь» повседневно интересуется 
тем, как молодые коммунисты овладевают 
марксистско-ленинской теорией. Идейно 
вооружая молодых коммунистов, naipropra- 
шгззпия HPVCT!iHHO воспитывает их в духе 
высокой требовательности в работе и 
вецршгиримого отношения к недостаткам.

Улучшили воспитательную работу с мо
лодыми коммунистами бакчарская, карга- 
еокская, пышкино-троипкая, кожевннков- 
ская, кривошеинская и другие партийные 
сргапизапии. Эти районные- партийные ор- 
ганизапии стали больше уделять внимания 
идейному росту, большевистской закалке 
молодых коммунистов. Вопросы воспитания 
молодых коммунистов здесь стали чаще 
обсуждаться на партийных собраниях, бю
ро и пленумах партийных комитетов.

Вместе с тем следует отметить, что в 
ряде партийных оргаиизапий не прояв
ляется должной заботы о воспитании мо
лодых коммунистов. Со всей очеви.1ностью 
это вскрылось, например, на пленумах 
райкодюв и районных собраниях партийно
го актива, посвященных обсуждению иго-

Быстрее завершить все осенние
полевые работы

гов работы Ш областной партийной кон
ференции, в колпзшевской городской, том
ской сельской, чаинской и некоторых дру
гих районных партийных организациях. 
Партийные комитеты здесь не проявляют 
должной заботы о политической учебе мо
лодых коммунистов. Партийные поруче
ния членам и кандидатам партии во 
многих первичных парторганизациях ча- I 
сто даются формально, выполнение их ни
кем не контролируется. Подобное отноше
ние к воспитанию молодых коммунистов 
привело к тому, что многие из них не по
вышают своего идейно-теоретического 
уровня, не принимают повседневного уча
стия в работе партийной организации. 0 
слабой постановке воспитательной работы 
с молодьши коммунистами в этих партор
ганизациях свидетельствует тот факт, что 
значительная часть кандидатов партии 
имеет просроченный кандидатский стаж.

Еандидатский стаж является серьезной 
проверкой каждого вновь вступившего в 
1РЯДЫ ВЕП(б), дает возможность кандидату 
ознакомиться с программой и Уставом 
партии, а первичной организации — про
верить личные качества кандидата. Необ
ходимо, чтобы партийные организации с 
первых же дней пребьтапия молодого ком
муниста в партии проявляли неустанную 
заботу о его идейно-политическом росте, 
помогали ему в овладении марксястско- 
ленннокой теорией.

Но задача воспитания не исчерпывает
ся одной политической учебой молодых 
коммунистов. Товарищ Сталин учит, что 
настоящая закалка кадров получается на 
живой работе, вне школы, на борьбе с 
трудностями, на преодолении трудностей. 
Значит нужно поставить дело так, чтобы 
каждый кандидат и член партии образцо
во исполнял свои служебные обязанности, 
активно участвовал в работе своей пар
тийной организации, нес конкретные пар
тийные поручения, на выполнении кото
рых развивал свою инициативу, учился 
большевистской организованности, настой
чивости ■ и дисциплинированности.

Болыпую воспитательную роль илрают 
партийные собрания. Партийные собрания 
сяособстауют росту политической созна
тельности членов- и кандидатов партии, их 
вовлечению в активную жизнь- партий
ных оргаиизапий. Не^додино привлекать 
молодых коммунистов К активному уча
стию в подготовке партийных собраний, 
давать им такие партийные поручения, 
при выполнении которых коммунисты 
могли бы проявлять инициативу и само
деятельность.

Воспитание молодых коммунистов —  
жлвая. повседневная, кропотливая р̂абота. 
Она требует умеш1я индивидуально подой
ти, к каждому товарищу, знания его за
просов, нужд, уровня развития, деловьп и 
политических качеств. Только при этом 
условии возможно организовать настоя
щую помощь членам и кандидатам партии 
в овладении ими марксистско-ленинской 
теорией, в правильном сочетании своего 
политического роста с большевистской за
калкой на практической работе.

Надо пристально следить за учебой 
каждого члена и кандидата партии, вовле
кать их в активную борьбу за выполнение 
решений партии и правительства, поста
вить дело так, чтобы каждый молодой 
коммунист во всей своей практической ра
боте превыше всего ставил интересы госу
дарства, показывал образец сознательного 
отношения к Tpviy и сппиолистичрской 
собственности, личным примером в труде 
увлекал за собой массы, был в первых ря
дах борцов за дальнейший рост могущест
ва нашей Родины.

Еоммунисты — это активные борцы за 
новый расцвет социалистического государ
ства. за победу коммунизма в нашей стра
не. Повседневно воспитывать в каждом 
молодом коммунисте драгоценные качества 
большевика —  важнейшая задача партий
ных организаций.
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Х л еб — го сударст ву
Еолхоз «Серп и молот». Томского рай

она, сдал на государственные склады свы
ше 50.000 пудов зерна и выполнил го
довой план хлебозаготовок на 107,3 про
цента. Сдано также 50 центнеров добро
качественных семян клевера.

Высокими темпами вел хлебосдачу кол
хоз «Путь к коммуниз-му». Он досрочно 
сдал государству около 60.000 пудов хле
ба, что составило 104 процента к плану. 

*.*
Е01ПАШЕВ0. Шо телефону). С каждым 

днем в районе увеличивается число колхо
зов. закончивших выполнение годового 
плана хлебозаготовок. Па днях члены сель
хозартелей «Путь ленинизма», имени Ма
ленкова, имени Молотова, имени Ленина 
рапортовали о выполнении своей первой 
заповеди.

Сельхозпродукты—сверх плана
в Бакчарском районе досрочно рассчи

тались по поставкам государству продук
тов животноводства колхозы имени Киро
ва, «Победа социализма» и «Северное сия
ние» Сверх плана ими сданы десятки 
центнеров шерсти и мяса.

517 килограммов высокосортной шер
сти сверх плана слал государству колхоз 
имени Микояна. Выполнили план с.дачи 
шерсти колхозы имени Бу ленного и имени 
Ворошилова, Еолхоз лгаеяи MajenKoiBa пер
вым в районе выполнил план сдачи моло
ка государству.

Безответственное 
отношение к делу

ПГЕГАРКА. (По телефону). Передовые 
колхозы района давно выполнили свою 
первую заповедь и сейчас успешио за
вершают все осенние полевые работы. Од
нако отношение руководителей Гусевской 
МТС и отдельных колхозов к хлебозаго
товкам и убооочпой кампании вызывает 
серьезную тревогу за судлЛу выполнения 
плана сдачи зерна государству.

Особенно безответственно к хлебосдаче 
относятся руководители колхоза «Про
гресс». Уборка зерновых здесь все еще 
продолжается. Здесь работало 4 комбайна 
Гусевской МТС. но производительностл. их 
была крайне низкой. Комбайнер тов. Фо
кин. например, за весь сезон убрал... 0,80 
гектара ржи. комбайнер тов. Кривенко 
убрал 20 гектаров, а всего комбайнами 
убрано немногим больше 400 гектаров из 
общей уборочной площади в 2.560 гекта-

Д О С К № П О ЧЕТ?

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

54. Еолхоз имени СТАЛИНА, Чаинского района (председатель 
тов. Ильичев), выполнивший годовой план на 100 процентов.

55. Еолхоз имени ХРУЩЕВА, Чаинского района (председатель 
тов. Фатеев, секретарь парторганизации тов. Бармин), выполнив
ший годовой план на 100 процентов.

56. Еолхоз «ВЕРНЫЙ ПУТЬ», Чаинского района (председатель 
тов. Кении), выполнивший годовой план на 100 процентов.

57. Колхоз имени КИРОВА, Чаинского района (председатель 
тов. Ардышев), выполнивший годогшй план на 100 процентов.

58. Колхоз «КРАСНЫЙ ПОГРАНИЧНИК»,^ Пудинского района 
(председатель тов. Красножон), выполнивший годовой плад на 
102 процента.

М И Р У -М И Р
Во имя счастья 

детей
я с радостью подписалась под Обраще

нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами, присоединив свой голое в за
щиту мира к голосу всего нашего наро
да, к голосу людей доброй воли во всем 
мире. Я подписала этот документ мира по
тому, что хочу счастья моим детям, хочу, 
чтобы моя Родина была еще могуществен
ней и богаче.

Мне сейчас 50 лет. Я работаю телят
ницей в колхозе имени Крупской, Верхне- 
Кетекого района. За время своей работы я 
не имела ни одного случая падежа молод
няка. Я знаю, что от богатства каждого 
колхоза зависят богатство и сила нашей 
страны, а от могущества нашей Родины 
зависит мир во всем мире.

Я знаю это и буду работать сколько 
хватит моих сил.

Советские люди, народы всего мира не 
дадут поджигателям войны ввергнуть че
ловечество в пучину новой бойни. Мир

Тракторы больше стоят, чем работают
Еожевниковский рай''н сильно отстает j имеется 10 . тракторов На взмете зяби 

с подъемом зяби. Причиной такого работают только три машины. В резуль-
отставанйя является слабое руков(>д. 
ство работами но подъему зяби. В районе 
имеется четыре МТС. Они оснащены пе
редовой техникой. Но эта техника̂  исполь
зуется не на полную мощность.

Чилинская МТС план зяблевой вспашки 
выполнила только на 20 процентов. Про
стои тракторного парка из-за техниче
ских неисправностей здесь составляют бо
лее половины рабочего времени. Напри
мер, в колхозе «Путь к коммунизму» из 
восьми тракторов работают только три и 
то с перебоями.

— Горючего нехватает, — сетует ди
ректор МТС тов. Семенов.

Но дело не только в горючем. Часть 
машин в этом колхозе простаивает из-за 
неорганизованности. Вот характерный 
пример: на поле первой полеводческой 
бригады три месяца стоят исправный 
трактор «НАТЙ». История этого прогтоя 
такова. В июле выбыл по болезни трак
торист тов. Щемель. На «НАТИ» остался 
работать один тракторист тов. Попылигин.

— Присылайте второго тракториста, —
ров. обратился Попылигин к директору МТС,

МТС не вьтолняет своих договорных j —  иначе в ночную смену машина будет 
обязательств. Она должна помочь колхозу i 
«Прогресс» в обмолоте урожая. Но пока
станция не обмолотила хлеба ни с одного 
гектара. Из-за отсутствия намолоченного 
.зерна колхоз прекратил хлебосдачу, хотя 
ему надо сдать еще около полутора тысяч 
центнеров зерна.

Председатель колхоза тов. Сергунин 
безответственно относится к организапии 
труда колхозников. Многие члены артели 
не участвуют в полевых работах, наруша
ют трудовую дисциплину. И все это им 
сходит р рук.

Сейчас надо бы организовать моло
тильные бригады и пустить в ход имею
щиеся в колхозе молотилки. Этого тов. 
Сергунин не делает.

Директор МТС тов. Ивченко тоже пло
хо заботится о том. чтобы помочь колхозу 
«Прогресс» быстрее завершить осенние по-' 
левые оабпты и быстрее выполнить план 
хлебопоставок.

А. ХЕЙФЕЦ.

стоять.
Вместо этого тов. Семенов отозвал По- 

пылигпна на работу в мастерскую МТС.
— Будешь работать слесарем, — сооб

щил он.
И тов. Попылигин работает в мастер

ской, а трактор бездайствует.
Во многих колхозах трактористам 

не создано самых элементарных условий 
для работы. Вот один из фактов: в колхо
зе имени Чапаева не оборудованы поле
вые вагончики. Трактористы в летвие ме
сяцы проводили свой отдых под откры
тым небом или уходили за 8—10 кило
метров в деревню С наступлением похо
лодания они вынуждены были сами 
строить и оборудовать избушку. В этом 
колхозе частенько бывают работники рай
исполкома и райсельхозотдела, но от их 
наездов трактористам не легче.

Велики простои тракторов и в других 
МТС района. В сельхозартели имени Мо
лотова, обслуживаемой Ювалинской МТС,

тате план вспашки не выполнен и напо
ловину.

— А выполнить план взмета зяби мож
но было еще в сентябре, — рассказывает 
учетчик тракторной бригады тов. Ардаш- 
ников. — Только двумя тракторами 
«ДТ-54» за месяц можно поднять несколь
ко сот гектаров зяби, но у этих тракторов 
износились топливные насосы, а заменить 
их нечем. МТС насосов не присылает, и 
тракторы стоят вот уже два месяца.

В сельхозартели плохо организован 
труд колхозников. Утром бригадир трак
торной бригады тов. Никитин ходит по 
селу и собирает прицепщиков, но собрать 
их не так легко. Из-за сборов каждый 
тракторист теряет в смену несколько ча
сов рабочего времени. С запозданием под
возятся горючее и смазочные материалы. 
Это снижает производительность труда 
механизаторов.

Можно привести массу примеров про
стоев машин из-за технических неполадок. 
В сельхозартели имени Булганина, обслу
живаемой Вороповской МТС, например, из 
семи трактотшр работает только один. В 
Уртамской МТС не работают более 20 
тракторов. Зяблевую вспашку здесь, по 
сути дела, прекратили. Средняя выработка 
на трактор за последние пятидневки 
не превышает 0,5— 1 гектара.

Веспринцппную, примиренческую пози
цию в отношении срывщиков плана зяб
левой вспашки занимают райсельхозотдел 
и райисполком. Председатель райисполко
ма тов. Власов, вместо большевистской 
требовательности, довольствуется поверх
ностными информациями уполномоченных 
да занимается уговорами руководителей 
МТС и колхозов, что-де зябь пахать на
до... Он не вникает глубоко в дела МТС и 
не интересуется почему плохо исполь
зуются машины, не предъявляет соответ
ствующих требований руководителям 
МТС и колхозов за срыв зяблевой пахоты.

Зябь нужно пахать усиленными темпа
ми. Кожрвниковцы ДО.ДЖПЫ использовать 
оставшиеся до заморозков дни в во 
что бы то ни стало выполнить план 
взмета зяби в каждом колхозе.

А. КУДИНОВ.

Отстоим дело мира
Дорогие земляки! Мы, воины Советской 

Армии, как и весь советский народ, 
полны решимости отстоять дело мира. 
Мы е радостью подписались под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами.

В гигантских сталинских стройках ком
мунизма, которые создает советский на
род, находит свое яркое выражение ми
ролюбивая политика Советского государ
ства.

Мы с интересом читаем в газетах все 
новые и новые радостные вести о победах 
советского народа на фронтах строитель
ства коммунизма. Великой гордостью за 
свою любимую Родину наполнены наши 
сердца. Все наши помыслы и стремления 
направлены к одной цели, — как можно 
лучше выполнить свой долг перед Роди
ной.

Обещаем вам, дорогие земляки, с честью 
стоять на страже рубежей нашей любимой 
Отчизны, изо дня в день повышать свое 
воинское мастерство для защиты дола ми
ра во всем мире.

Мы призываем рабочих, колхозников, 
всех трудящихся Томской области еще 
более усилить напряжение в труде во имя 
мира, во имя коммунизма.

Гвардии сержант П. ЩЕГОЛИХИН, 
гвардии сержант С. СЕННИКОВ, 
гвардии младший сержант Г. ПЛОТ
НИКОВ.
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Выборы профсоюзных органов на предприятиях
и в учреждениях

В СВЯ.ЗИ с иетечрнием срока полномочий 
профсоюзных органо® секретариат ВЦСПС 
предложил ПК профсоюзов провести в но
ябре ■— декабре 1951 года отчеты и вы
боры фабричных, заводских, местных, це
ховых комитетов, профбюро и профгрупп- 
оргов.

Отчеты и выборы профсоюзных органов 
предприятий и учреждений будут прохо
дить под знаком дяльнрйшрго развития со- 
пиа.ди"тичрского соревнования за досроч
ное вьттто.дчощтр плана 1951 гота каждым 
цехом и предприятием р установленных 
номенклагтре и ассовтименте, за повьппе- 
ние производительности труда, за улучше
ние качества и снижение себестоимости 
ьродткнии. экономию сырья и материалов, 
за дальнейшее улучшение культурно-быто
вого обслуживания рабочих и служащих.

Центральные, республиканские, област
ные и районные комитеты, советы профес
сиональных союзов обязаны оказать все
мерную помощь первичным профсоюзным 
организациям в подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний и кпнферен- 
цк.й, обеспечить широкое развертывание 
большевистской критики недостатков рабо
ты профсоюзных организаций, строго со
блюдать профсоюзную демократию.

В ходе отчетов и выбо1ров профсоюзных 
органов необходимо добиться дальнейшего 
их укрепления, выдвигая на руководящую 
профсошнуго работу передовых людей из 
ЧНГЛЯ вябочих. ННЖОНРРНП-ТРХНИЧГСКИХ ра
ботников и служащих, зарекомендовавших 
себя на обшрстврнно-политической и про
изводственной работе, смелее' выдвигать 
женщин и молодежь.

(ТАСС).

Три тысячи горняков выполнили  
годовы е нормы

ЕР1В0Ц РОГ, 18 октября. (ТАСС). Го-
к, 'Товя 'тетпйн̂ ю вртррчу 34-й годовшине 

В: ...iKoro Октября, горняки передового в

К. Лнбкнехтз сегодня досрочно выполнили 
д"с(шшесячнь'1 план.

Более трех тысяч горняков встречают 
всенародный праздник досрочным выпол-

Ёрнворожском бассейне рудника ипенЕ.! невпем родрвьа нори!

Л Е С - Ш А Х Т А М
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Смена принята. Закончены 
последние приготовления к 
выгрузке леса. Бригадир мо
лодежной бригады комсомолец ’ ' ~ '
Вертинский дает сигнал о ну- ............... .
ске машины. Мерно движется 
цепь роликового транспортера. ”
Подавальщики быстро, с баг- 
ра на багор, начали переда-' 
вать бревна зацепщику. За- 
цепщик ловко подхватывает 
их из воды и кладет на го
ловку транспортера. Одно за 
другим бревна потянулись 
вверх по эстакаде...

Так начался трудовой день 
в одной из лучших рейдовых 
бригад Томского лесоперева
лочного комбината. Бригада 
Вертинского еще в конце сен
тября выполнила навигацион
ный план выгрузки древеси
ны на 120 процентов. Сейчас 
она борется за выполнение 
150 процентов нормы в сме- 1̂ ,;

Чтобы выполнить свое но
вое обязательство, молодые 
рабочие детально пересмотрели 
весь процесс производства, 
вскрыли большие резервы для 
повышения производительно
сти труда. Узким местом про
изводства выгрузки древеси
ны долгое время была откат-  ̂
ка леса на штабелях. Откат 
чики многих штабелей не ус- 
певали своевременно откаты- ;  ̂ ^
вать лес от транспортера и ' ' ^
около него образовывались за
валы. Нередко на расчистку 
завалов уходило в общей 
сложности по 1,5—2 часа в смену.

— Теперь простоев у нас нет, — рассказывает тов. 
Вертинский. — На бригадном совещании мы внимательно 
обдумали, как организовать работу по-новому. Выяснилось, 
что все зависит в основном от подавальщиков и зацепщиков. 
Раньше было так: нередко у головки транспортера самопро
извольно группировался лег одного сортамента и разме
ра. Его без всякого разбора подавали на транспортер, и он 
по нрско.льку минут, а порой и часами, шел только на 
1— 2 штабеля. В этих условиях, как бы ни старались от
катчики, а завалов не могли миновать. Теперь же мы пронз-

м
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водим предварительную сорти
ровку леса на воде. Зацеп- 
щики кладут лес на транс
портер вперемежку: несколь
ко бревен одного сортамента, 
несколько другого, третьего и 
т. д. Лес стал поступать рав
номерно на все штабеля. На 
помощь откатчикам пришли 
и свальщики. Они взяли на 
себя дополнительную работу: 
самим вести откатку леса на 
первые 10— 15 метров от 
транспортера.

И вот результат. Идет вто
рая половина рабочего дня. 
Не было ни одной минуты 
простоя. Нет* и той сумато
хи, которая часто была в 
предыдущие дни. Конец сме
ны. Подведены итоги. Выгру
зили 600 кубометров леса! 
Норма выполнена на 155 про
центов.

За полторы нормы в смену 
борются и многие другие рей
довые бригады лесоперевалоч
ного комбината. Соревнование 
приняло массовый характер. 
Цех круглого леса должен по
лучить в оставшиеся дни на
вигации еще более 30 барж с 
лесом. Планом предусматрива
лось выгрузить этот лес за 
полмесяца. А коллектив цеха 
решил выполнить эту работу 
за декаду.

Больших успехов в предок
тябрьском социалистическом 
соревновании добились и груз
чики. Цех погрузки уже вы-

___  ̂ полнил годовой план отгрузки
крепежника. Сейчас коллектив цеха взял новое обязатель
ство — в оставшиеся дни октября отправить предприятиям 
угольной и горно-руднпй промышленности сверх годового 
плана еще 1.000 вагонов крепежного леса

На снимке: выгрузка леса с воды на берег. На перед
нем плане бригадир рейдовой молодежной бригады ком
сомолец И . А . Вертинский.

Текст В. Новоселова. 
Фото Ф. Хитрнневвча.

... “

Составлена схем а  
орошения ю га Украины  

и Северного К ры м а
ЗАПОРОЖЬЕ, 18 октября. (ТАСС). На 

трассе Южио-Украйнеfeoro и Северо-Крым
ского каналов идут подготовительные ра
боты к строительству гигантской ороси
тельной сети.

«Укргипроводхлопок» закончил состав
ление схемы орошения земель юга У кри
ны и Северного Крыма. В этой схеме по
казана оршаемая площадь каждого рай
она и колхоза.

Сюда прибыла экспертная комиссия Ми- 
нистертва хлопководства СССР, которая 
ознакомится с условиями сооружения пе
рехода канала через Сиваш и с площадя
ми, подлежащими оршению.

Пятнадцаталетний 
план—за три года

в совхозах Министерства совхозов СССР
степной и лесостепной зоны еврпейской 
чае-̂ л СССР увеличиваются плеша.ти поле
защитных лесных полос. Молодые насаж
дения возникли за три года вдоль грниц 
совхозных земель и полей севооборотов на 
нескольких десятках тысяч гектаров.

По данным Министерства совхозов СССР, 
совхозы «МЮД>\ Орловской области, «Мор- 
шанский». Тамбовской области, и «Тру- 
бетчино», Рязанской области, полностью 
завершили план закладки полезащитных 
лесонасаждений, установленный на пят
надцать лет.

Успешно осуществляют работы по посе
ву и посадкам леса совхозы Курской обла
сти, завершившие задание трех лет на 
122 процента. Ераснодаркого кря — на 
125,9 процента и Пензенской области —  
на 131.6 процента.

Созданные для обеспечения совхозов 
посадочным материалом питомники за пер
вые два года вырастили 675 миллионов 
сеянпев и саженцев —  в два раза больше 
установленного плана.

(ТАСС).

Заклю чение коллект ивны х  
договоров на 1952 год

Секретариат ВЦСПС обсудил вопрр о 
подготовке к заключению коллективных 
договоров на 1952 год.

Центральным комитетам профсоюзов 
предложено разработать совместно о мини
стерствами. на основе опыта работы пере
довых предприятии и с учетом изменений, 
происшедших в народном хозяйстве стра
ны за последние голы, типовые коллектив
ные договоры на 1952 год.

Центральным и областным комитетам 
профсоюзов, советам профсоюзов рекомен
довано провести совещания профсоюзного 
актива и хозяйственных руководителей о 
заключении коллективных договоров на 
1952 год.

Центральные комитеты профсоюзов и 
министерства должны закончить к 20 ян
варя 1952 года массовую проверку вы
полнения коллективных договоров за 1951 
год.

(ТАСС).
■
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Сталинский план преобразования природы Ж о е<Сссо&тгш.
претворяется в ж изнь

в борьбе советского нарой за изобиоте 
продуктов потребления, необходимого для 
перехода от социализма к юишуяивму, 
еанимают видное место проблемы восста
новления и повышения плодородия почвы, 
унеличения урожайности сельскохозяйст
венных культур, роста производительности 
труда в социалистическом земледелии. Эти 
проблемы являются важнейшей составной 
частью общей программы сойдания мате- 
рнальпо-технической базы комэдупизма.

Советская агрономическая наука создала 
стройную теорию единого почвообразова
тельного процесса. Она разработала пере
довую систему земледелия, обеспечиваю
щую непрерывный рост урожайности сель
скохозяйственных культур.

В условиях планового социалистическо- 
h) сельскохозяйственного производства от. 
крыты безгра.н1гчные просторы для органи- 
еалии земледелия и животноводства на ос
нове новейших достижений научной агро- 
иомии и зоотехники. Основное положение 
мичуринской агробиологической науки — 
идея активного вмешательства в пронессы 
развития живой природы, идея преобразо
вания условий внешней среды жизни сель
скохозяйственных растений и животных—  
все в большей и большей степени находит 
свое воплощение в практике колхозно-сов. 
хозного земледелия.

Новый этап в развитии сельского хозяй- 
1ргва нашей страны открывает принятое по 
инициативе товарища Сталина в октябре 
1948 года историческое постановление ЦЕ 
ВЕТТ(б) и Совета Министров СССР «0 пла
ве полезащитных лесонасаждений, внедре
ния травопольных севооборотов, строитель
ства прудов и водоемов для обестечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных 
и .аесоетепных районах европейской части 
СССР» Миллионы тружеников социалисти
ческих по,лей, весь советский народ с чув
ством гордости называет эту величествен- ■ 
ную программу борьбы за высокую куль
туру земледелия житпины нашей Родины
— черноземных степей юга — станин-. 
ским планом преобразования природы. |

Главными мероприятиями сталинского 
плана преобразования природы являются: 
широкое развитие степного полезащитного, 
лесоразведения, освоение правильных тра-1 
вопольных полевых и кормовьп севооборо-1 
тов, применение научно-обоснованной си
стемы приемов обработки почвы, органи- ■ 
ческих и минеральных удобрений, селек
ции и семеноводства и широкого раз-1 
вития орошения земель. Таким об
разом, валичественный план включа
ет в себя не разрозненнью агротех
нические приемы, а целый комплекс 
(взаимносвяззнных мероприятий воздейст
вия на почву, с целью повышения ее пло- i 
дородия, и на само культивируемое расте-' 
ние. с целью повышения его продуктивно, 
сти. Еще великий русский естествоиспьы 
татель Е. А. Тимирязев указывал, что 
(культурное растение и предъявляемые им 
требования — центральный предмет дея
тельности земледельца. Надо знать требо
вания растений и уметь их удовлетворять
—  такова задача.

Три года, прошедшие со временн приня
тия плана преобразования природы, харак- 
теризуются крупными достижениями кол
хозов. совхозов и машинно-тракторных 
станций в борьбе за высокие, устойчивые 
урожаи зерновых, технических, кормов'чх 
и других культур. На степных просторах 
нашей Родины в гранди01зных масштабах 
разЕ1ернулись работы по закладке государ
ственных защитных лесных полос на водо
разделах и по берегам крупных рек, а тая- 
ж е  лесозащитных насаждений на полях 
колхозов и coBxosoBi Ведется активная 
борьба с образов.анием оврагов и другюш 
видчОми разрушения почв1еинпго покрова 
Успешно осваиваются научные приемы об
работки почвы, с каждым годом увеличи
ваются размооы зяб.левой пахоты, культур
ного пара Исключительно актуальное зна
чение имеют широко осуществляемые в 
степной и лесостепяоп -доне мероприятия 
по развитию орошаемого земледелия и раз
вертыванию селекционно-семеноводческой 
работы.

Практическое осуществление плана 
преобразования природы поставило ряд 
крупных вопросов перед советской биоло. 
гической и сельскохозяйственной наукой, 
вызвало новый подъем творчества совет
ских ученых. Виднейшие научные и учеб
ные зааедюЕил страны оказывают дейст
венную помощь колхозам, совхозам, лес
хозам, машннно-тракторньга и лесозащит
ным станциям. Бол.дективы учреждений 
Укадемии наук СССР, биолого-почвенного 
факультета. Московского государственного 
университета им. Ломоносо(ва, сельскохо
зяйственной Академии нм. Тимирязева, в 
частности, провели из̂ шение почвенно-кли
матических и леоорастнтельных условий 
на трассах государственных защитных лес
ных полос.

Развивая теоретические положения мате
риалистической биологии об отсутствии 
борьбы между организмами внутри вида и
0 межвидовых взаимоотпошениях в расти
тельном мире, академик Т. Д. Лысенко 
предложил гнездовой способ посева лесных 
защитных ПО.ТОС на полях колхозов и сов
хозов. Опыт ряда научных учреждений, а 
также передовых колхозов н совхозов степ
ной и лесостепной зоны показывает, что 
такой способ обеспечивает наилучшие ус- 
л(шия для развития древесных пород и, 
прежде всего, дуба.

Еще в 1949 году были произведены 
опытные посевы дуба гнездовым чспособ >м 
на полях Всесоюзного селекционно-генети
ческого института под Одессой и других 
научньп учреждений, в хозяйстве «Аска- 
ния Нова», в колхозах и совхозах Красно
дарского края. Курской области и др

Гнездовой способ посева древесных по
род. как показали эти опыты, создает 
несравнимо большую устойчивость молодых 
насаждений против их злейшего врага — 
степной травянистой растительности, а 
также защищает их от иссушаюшщх степ
ных ветров. Кроме TOiro, он резко сокраща
ет затраты труда — становится ненуж
ным выращивание саженцев в питомни
ках, все процессы труда по уходу за гнев 
довыми посевами механизируются. За два 
года гнездовым способом посеяно около 5П(] 
тысяч гектаров дуба.

Важным звеном плана преобразования 
природы является введение и освоение 
правильных полевых и кормовых траво
польных севооборотов. Развитие полев»Фо 
травосеяния — мощное средство для с(яда- 
ния условий высокого плодородия почвы, 
ее прочной мелкозернистой структуры, и 
для обеспечения прочной кормовой базы 
растущего животноводства. Главным пре
пятствием в этом деле являются низкие 
урожаи сена и семян многолетних трав, 
особенно в южных степных и лесостепных 
районах. Для таких районов иичуринскач 
агробиологическая наука предложила лет
ние посевы люцерны, эспарцета и злако
вых трав не чистьш парам. Это дало зна
чительный эффект.

В текущем году в условиях засушливых 
степей юга Украины в хозяйстве «Аскания 
Нова» только с одного первого укоса полу
чен урожай сена люцерны свыше 25 цент
неров с гектара на площади 917 гектаров; 
в колхозе имени Сталина, Балтскбго райо
на, Одесской области, с гектара собрано 
свыше 9 центнеров семян люцерны; в сов
хозе имени 25 октября. Первомайского 
района, той же области, — по 3,3 центне
ра на п.тощади 121 гектар. Анало
гичные результаты применения ело- 
соба летних посевов люцерны̂ “ получены в 
ряде колхозов и совхозов Ростовской, Во
ронежской и других областей.

План преобразевапия природы пред
усматривает всемерное развитие ородпаемо- 
го земледелия. В соответствии с ним г 
стенных и лесостепных районах европей- 
скоп части Союза развернулось строттель- 
ство прудов и водоемов на базе задержания 
вод местного стока. С их помощью органи
зовано орошение десятков тысяч гектаоов 
пшеницы, сахарной свеклы и других куль
ту;.
1 Осуштетв-тение великих строек ко'мму- 
низма—Еуибьгшевекой и Сталиигралскей 
гидроэлектростанций на Волге, Еаховской

— на Днепре, Волго-Донского судоходного, 
Главного Т̂ тжменского, Южно-Украинского 
и Северо-Ерымского каналов и создание на 
их базе мощных оросительных и обводни
тельных систем открывает невиданные в 
истории человечества перспективы для ор
ганизации в гагаятских масштабах высо
копроизводительного земледелия и живот
новодства, полностью за>страхова.нных от 
любых случайностей погоды.

Волею партии Денина—Сталина обшир
ные территории с суровыми климатически
ми условиями в кратчайшие сроки будут 
преобразованы в цветущие районы, станет! 
мопщыми базам:и производства пшеницы, 
хлопка, сахарной свеклы, риса, новолубя
ных культур, тонкой и полутонкой шер
сти, молока, мяса и других продуктов сель
ского хозяйства.

Мичуринская агробиологическая наука 
много нового внесла в теорию и практику 
придленения удобрений. В настоящее время 
разработаны и проверены в широких про
изводственных условиях способы, обеспе.- 
чивающие повышение эффективности ми
неральных удобрений в два—три раза. В 
частности, речь идет о внесении удобрений 
в гранулированном виде. Особенно большой 
эффект дает применение органо-минераль
ных гранулированных удобрений.

Советская агрономическая наука указы
вает пути наиболее эффективного нрпмепо- 
ния химии, как мощного средства повыше- 
ния урожайности, в сочетании с другими 
приемами высокой культуры земледелия

Так в условиях планового социалистп. 
ческогс) хозяйства разрешаются проблемы 
восстановления и уве.дичения плодородия 
почвы, обеспечения высоких и устойчивьсх 
урожаев.

Совсем иное положение земледелия при 
капитализме. Хорошо известны многочис
ленные факты о том, как в странах капи
тала вследствие бессистемного хищническо
го веления ее.дьского хозяйства плодород
ные земли превращаются в бесплодные ну- 
стьтни. Эти факты полрюгтью подтв'ержда
ют известное положение Маркса о том, что 
«...всякий прогресс капиталистического 
земледелия есть не только прогресс в искус
стве грабить рабочего, но и в искусстве 
грабить почву, всякий прогресс в повыше
нии ее плодородия на данный срок есть в 
то же время прогресс в разрушении прсто- 

i яиных источников этого плодпролнл».
I («Еапитал», т. 1, стр- 509, иэд. 1949 г.).
1 Наиболее характерный пример в этом 
отношении являет земледелие США, 
где необычайно развиты процессы водной 
и ветровой эрозии почвы, как следствие 
варварского разрушения ее структуры,  ̂
при бессистемном, по существу монокуль-1 
турном ведении полеводства. Еатастрофи- | 
ческие пыльные бури стали обычным яв
лением в США. Наряду с этим там хищни
чески истребляются леса, не считая даже 
того, что ежегодно в стране происходят де
сятки тысяч лесных пожаров.

*/
Советская наука о живой природе яв

ляется наукой творческой, она чужда вся
кому догматизму. Своим знаменем она 
считает следующее указание товарища 
Сталина: «Наука потому и называется нау. 
кой, что она не признает фетишей, не бо
ится поднять руку на отживающее, старое 
и чутко прислушивается к гмоСу опыта, 
практики». В условиях колхозно-совхозного 
земледелия основные по.ложения агроно- 
MHHiecKOH науки непрерывно развиваются, 
обогащаются практикой, замечательным 
опытом новаторов-мастеров высокой уро- 
жайирсти полей.

i Организапия широкой, систематической 
пропаганды достижений колхозов, совхозов, 
лесхозов, машишто-тра-кторннх и лесоза
щитных станций в борьбе за досрочное 
выполнение великого сталинского плана 
преобразования природы иозволит мобилдг- 
зоватъ на с.лужбу сониали'стическому зем
леделию крупнейшие резефВ1Ы повышения 
производительности труда, явится мощным 

I средством в де.ле создания изобилия про
дуктов потребления, в деле соз.тания мате
риально-технической базы кпммтнизма.

Академик С. ДЕМИДОВ.

Выставка, посвященная 
борьбе за мир

в  областной библиотеке 
имени Пуш кина открыта вы
ставка. посвященная борьбе 
за мир.

В разделе выставки 
«Товарищ  Сталин — вели
кий знаменосец мира» поме
щены тексты беседы 
И. В. Сталина с корреспон
дентом «П р авд ы », ответ 
И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атом
ного оружия и другие мате
риалы, характеризующие ми
ролюбивую политику Совет
ского государства.

В  разделе выставки «Со
ветский народ — за мир» 
помещены тексты Закона о 
защ ите мира, резолюции Со
ветского комитета защ иты 
мира, а также газетные и 
ж урнальные материалы, ха
рактеризующие непоколеби
мое стр ^ л е н и е  народов Со- 
ветскоге Союза отстоять де
ло мира во всем мире.

В  рарделе выставки «Н а- 
рюды мира — за мио» поме
щены материалы Первого и 
Второго всемирнътх конгоес- 
сов сторонников мира, Вто
рого конгресса Всемирной 
федерации демократической 
молодежи Тоетьего Всемир
ного фестиваля молодежи.

Готовятся к празднику
В  Асиновском районном 

Доме кулътупы работают 
круж ки; драматический, хо
ровой. вокальный. Во.зоб по
вил свою работу духовой ор
кестр. Хорошо работает 
драматический коллекзжв. Он 
показал жителям района пье
сы: А . Гусева — «С л а в а », 
А . Корнейчука — «Калино
вая роща* . И. Назарова — 
«М ладш ая сестра*

Ряйчяс КО.Д.ДРКТИВ художе-
ствряной сямодеяте.г1ьности 
районного Дома культуоы  
ведет деятельную по.дготов- 
КУ к гтредстсящему празд
нику — 34-й годовщине Ве
ликого Октябоя. Хоровой 
кружок и чтецы работают 
над репертуаром, посвящен
ным борьбе за мир.

Сельское объединение 
лекторов

Хорошо работает сельское 
объединение лекторов ггря 
Тахтамышевском сельском 
Совете, Томского района.

Лекторы — гтреподакатели 
школ тт. Казаков, Аплина, 
Нигм атулина, Вафина. Ма- 
мьштев. Ш алаев и другие 
прочли колхозникам лекции 
на тем ы  «Борьба корейско
го народа за свободу и неза
висимость» , «Народы мира 
в борьбе за м ир». «Н аука о 
гтроисхождении жизни на 
зем ле». «Земля н со лнце», 
«рум ьгаская натюдная рес
публика на пути строитель
ства социализма» и доугие, 

Н . Х Р У Л Ь .

Колхозники получают 
агрономическое 

образование
Недавно в трехгодичной 

агрономичеокой школе на
чался учебный год. На пер
вый курс приехало учиться 
65 колхозников из районов 
нашей области. После трех
летнего обучения в школе 
они получат среднее агроно
мическое обра.зование.

В новом учебном году 
ш кольные кабинеты расте
ниеводства, механизации 
сельского хозяйства, органи
зации колхозного производ
ства. живод’но во детва и дру
гие пополии.дись значитель
ным количеством наглядных 
пособий и литературы.

В  укрупненном колхозе «Советская С и б и р ь». Ш егарского района, идут послед
ние подготовительные работы к зимовке скота — строительство и ремонт животновод
ческих помещений.

На снимке: плотншш М. А . Рыбалкян н  И . В . Соловьев на строительстве ти
пового коровника. Фото Ф . Хитриневича.

Великому Октябрю—достойную встречу
Несколько дней осталось 

до организованного выхода 
охотников в тайгу на осеине- 
зимний промысел.

13  октября в Пудивсюом 
районе состоялось совещание 
охотников и работников заго
товительных организаций. 
На совещания охотники взя
ли на себя конкретные обя
зательства. Охотник тов. Хо- 
мядулин обязался добыть 
к великому празднику Октяб
ря пуш нины на 3.000 пуб- 

лей и вызвал на социалисти

ческое соревнование охотни
ка тов. Касьянова.

Достойную встречу вели
кому празднику готхквят охот
ники тт. Фисекно. Веснин в 
другие.

Охотники и работники за
готовительных организаций 
района решили выполнить 
годовой план по заготовке 
кожсырья и пуш нины ко 

I Дню Сталинской Констиду- 
t  ш ш .
I А. ЧЕРНОРИЦКИИ.

Встреча с артистами 
театра

в  Томском Доме офице
ров состоялась встреча офи
церов и их семей с актерами 
Томского областного драма
тического театра имени 
В. П. Чкалова. Главный ре- 
ясиссер театра, заслуженный , 
артист Казахской С С Р  А . А . | 
Резияин рассказал присут
ствующим о репертуарном 
плане театра на этот сезон.

Встреча закончилась вы
ступлениями артистов, испол
нивших сцены из спектаклей i 
Б . Лавренева «Голос А м ер я-! 
ки» , М. Горького «П о след -1 
ние» и Афиногенова «М а-1 
ш енька».

Итоги летних 
экскурсий

в  педагогическом 5гш ля- 
ще возобновил работу исто
рический кружок. Члены 
его летом совершили экскур
сии в село Ш уш енское—ме
сто ссы лки в. И. Ленина 
и в Нарым — место сгы лкя 
И. В. ^ а л и н а , Я . М. Сверд
лова и 'в . В. Куйбьппева.

Участники экскурсий при
везли разнообразные мате
риалы. которые были обсуж
дены на заседании круж ка.

Члены исторического кру
жка оформили альбом (фо
тоснимков. посвяпгенный 
экскурсиям в село Ш уш ен
ское и село Н арьш .

К закрытию летних кинотеатров
Закончили свою работу В кинотеатре у  Белого 

летние кинотеатры ТЪмсиа— I озера было организовано 65

в сквере у Белого озера и в д о^«.твенны х и д р ^ е й -
городском саду. В тече(яив тальных фильмов. За летний
лета томичи просмотрели в сезон здесь было дано 1.0 0 2
этих кинотеатрах лучш ие сеанса, на которых побывало
фильмы советской кинемато- „ т .^  . . .  „ _ В летнем кинотеатре в го-
гра(фии: «Кавалер Золотой рюдском саду было поставле-
Звезд ы ». «Донецкие шахте- т»
ры *. «В  мирные д ни». ^ о « о л о  500 сеансов Кино-
«Сказаяие о земле Сибир- фильмы просмотрело 4 9 .118

ск о й », «Смелые люди» и i зрител^!.
другие. В, АНДРЕЕВ. »

В районном Доме 
культуры

Драматический коллеастив 
Бакчарского районного Дома 
культуры  показал трудящим
ся районного центра коме
дию лауреата Сталин
ской премии А. Дьяконова 
«Свадьба с приданым».

Сейчас драматический кол
лектив выезжает с постанов
кой в сельские клубы и на 
лесоучастки.

Новые дома 
лесорубов

Десятки новых ж илых до
мов построены в нынешнем 
году в поселке Красный Яр, 
Кривошеинского района Не
давно переш.тга в новые дома 
лучш ий электропн.яьтик лес
промхоза тов. Ры буль. ма
стер Ударцев, рабочий Л а
пин и доугие.

К празднику Октября в 
новые дома перейдут еще 
неско.дько семей лесозагото
вителей.

В. ПОМИНОВ.

Кирпичные заводы 
в колхозах

в  ньшешнем году 36 кол
хозов области постро(Или 
иирятачные заводы. Большой 
кирпичный завод пострюея в 
колхозе имени Сталина. Т у - 
ганского района. За лето на 
нем изготовлено 14 0  ты сяч 
ш тук кирпича.

Продукцию отличного каг 
чества выдают кирпичные за
воды колхозов имени Ждано
ва, Парбигского рийона, и 
«Северное сияние», Бакчар
ского района.

Большой недосбор
Богатый недосбор был 

ньгаче в колхозе «П уть 
Л е ни на». Тегульдетокого
района. Пчеловоды колхо
за Т . М. Викулов и Ф . Ф . 
Викулов откачали 110 ,5  
центнера и е ;^ . в  в  счет до- 
пожштельной оплаты груда 
они получили 1.5 0 0  кило
граммов меду.

За перевыполнение плана 
медосбора очеловод Тегуль- 
детсаюго райнромкоибнната
С . Д. Титю ш кия получил 
в счет прогрессивной опла
ты 13.0 0 0  рублей.

На первенство РСФСР
27 октября в Омске начв-

таю тся зональные ооревтова- 
иня на перве(нство Р С Ф С Р  
по спортивной, художествея- 
ной гимнастике и акробати
ке.

Томские спортсмены ведут 
деятельную подготонку к 
предстоящим соре(внсташшм.

28 гимнастов и акробатов 
будут защищ ать спортивную 
честь Томска, Среди них —  
сильнейшие гимнасты и ак
робаты области Владимирце
ва, Лобастова, Бренданов, 
Ярославцев и другие.

Кольцевой пробег
Спортсмены Томского мв> 

дицинсного института имени 
В. М. Молотова провели 
кольцевой пробег. В нем 
приняли участие девять 
команд: три мужских и
шесть женских.

Лучш ее время среди муж
чин показала команда сани
тарного факультета, второе 
место заняла команда лечеб
ного факультета. Среди жен
щин первое место завоевала 
команда лечебного факульте
та, второе — команда сани
тарного факультета

А. ЩЕКОТОВ.

ПИСЬМА О ПАРТИЙНОМ ПРОСВЬЩЬНИИ

о  методике проведения семинарских 
занятий в райпзртшколе

В учебнам плане раиапных партийных 
школ значительное • количество времени 
ОТБО.ТИТСЯ ва семинарские занятия. И это 
ве случайно Наряду с усилением контроля 
за самостоятельной работой слушателей, 
семинары гают возможность закрепить и 
углубить знания, наушить слушателей 
дрименятъ положения марксистсво-лепин- 
СК.ОЙ теории к историческим явлениям, 
событиям, правильно оценивать эти со- | 
бытия, глубоко понимать политику боль
шевистской партии Семинары дают воз
можность слушателям научиться высказы!- 
ватъ СБОИ мысли, развивают навыки само
стоятельной работы над книгой

Для того, чтобы семинары проходили на 
высоком идейно теоретическом уровне, пре
подаватель партийной школы должен, 
прежде всего, сам постоянно обогащать 
свои знания, глубоко изучать произведения 
Маркса. Энгельса, Ленива и Сталина, 
знать международную и внутреннюю об
становку пашей страны, политику больше
вистской партии. Препрлавателю совершен
но необходимо знать важнейшие хозяйст
венно-политические задачи страны в це
лом, а также области, города, района.

Но от преподавателя требуется не толь- 
йо глубокое знание материала, но и уме
ние передать этот материал слушателям в 
ЯРКОЙ доходчивой форме, умение вызвать 
у  с.1гушате.лей стремление к глубокому м- 
иостоительному изучению теории а исто
рии PE1K6V

Успех семинарских занятий в огромной 
степени зависит от того, насколько глубо
ко и иряе разъясидет ррецолаватедь

учебный материал, насколько умело он 
строит занятия, как добивается активно
сти слушателей, как обеспечивает развер
тывание живой беседы. Поэтому вопросы 
методики проведения занятий имеют 
очень важное значение. ЦЕ ВКЩб) неод- 
пократно указывал на недопуштимостъ не
дооценки методической подготовки пропа
гандистов.

В постановлениях ПЕ ВЕП(б) четко и 
ясно указано, как надо проводить семи
нарские занятия при изучении истории 
ВЕП(б)

На семинаре надо уметь развернуть жи
вую беседу, товарищескую дискуссию, 
привлечь новый интересный мАтернал,

! дать правильное, ясное и убедителъ- 
1ное освешение поднятых с вопросов. Препо- 
|да.ватель не должеч быть пассивным ааб- 
; людзтелем на семинаре. Он должен 
направлять семинар, ориентировать слуша
телей на раскрытие идейного содержания 
изучаемых вопросов, их исторического и 
теоретического значения.

ЦЕ ВЕП(б) резко осуждает формализм и 
школярство в лекциях и на семинарах, 
начетничество, примитивный метод вопро
сов и ответов.

Чтобы хорошо провести семинар, ftpe- 
подавателю надо тшательно готовиться 

< к нему самому и готовить слушателей.
Для преподавателя совершенно необходи

мо знать своих слушателей, знать инди
видуальную подготовку каждого из них, 
знать, как у них идет изучение первоис
точников. какие возникают трудности. 

I Только тогда и можно оказать слушателям

действеянуто и своевременную помощь в 
®учении материала.

С этой точки зрения большое значение 
имеет проведение консультаций перед се
минаром. На консультации следует пока
зать слушателям, как надо изучать и кон
спектировать первоисточники, разъяснить 
план семинара, ответить на все вопросы 
слушателей, возникшие в процессе подго
товки к семинару, указать, что можно 
прочитать из дополнительной литературы.

На консультапии е.тедует озиакомить 
слушателей с наглядными пособиями, на
учить пользоваться ими Все это окажет 
больпгу'ю пометь слушателям, значительно 
повысит качество семинара.

Перед каждым занятием необходимо под- 
гстовить и четко сформулировать дополни
тельные воиросы. постановка которых по
могла бы завязать живую беседу, углубить 
знания слушателей. Следует также рас
пределить вршя на обсужлепие вопросов, 
наметить, кого из слушате.лей надо спро
сить в обязательном порядке, установить, 
по каким разделам и вопросам плана по
требуется сделать обобщения, тщательно 
продумать содержание заключения по се
минару.

Пеправильно делают те преподаватели, 
которые пытаются объяснить неудачный 
семинар лишь тем, что «слушатели ан 
подготовились», «выступают каждый сам 
по себе» и т. п. Еогла внимате,льнп по
слушаешь такой семинар или прочитаешь 
его стенограмму, то оказывается, что пре
подаватель методически неправильно вел 
семинар и плохо руководил его работой 
Еак правило, в таких случаях преп извз- 
тель не знал, как готовились •лушатели к 
се(минару. не прово.шл с ними клнс .̂пта 
ций На семинаре же он ограничился .тть 
постановкой основных вопросов и кратким 
заключением обычно не связанным <■ вы 
ступленняш слушателей и неглубоким по

содержанию. Все это и сказалось отрица
тельно на качестве семинарского занятия.

Большое значение для успешште прове. 
дения семинара имеет правильная поста
новка вопросов. Вопросы должны быть чет
ко сформулированы, должны отражать важ
нейшие идеи ирпизведепия. Црактикд по
казывает, что целесообразно ставить для 
ебсуждения на одном занятии два п, самое 
большее, три основных вопроса. Постанов
ка большего числа вопросов приводит к то
му, что ручаются они поверхноетао, собе
седование не развертывается и, следова
тельно, снижается уровень семиягра.

Правильнее ставить вопросы не перед 
одним, а шеред всеми слушателями и за
тем уже предоставлять слово желающему 
выступить. Это активизирует слушателей.

Дополнительные вопросы следует ста
вить таким образом, чтобы они не вызы
вали элементарных, односложяьгх ответов 
слушателей, чтобы они заставляли глубо
ко осмысливать материал. Дополни
тельные вопросы должны сосредоточивать 
внимание елушате-лей на основных идеях 
темы, способствовать глубокому пониманию 
их слушателями, ориентировать слутпатедеи 
на обмен мнениями.

Разъяснения в процессе семинара следу
ет давать продуманно, четко и ясно и 
лишь в необходимых случаях. Непелесооб
разное, а тем более неум1естное вмешатель
ство преподавателя в выступления слуша
телей сбивает их, нарушает правильный 
ход семинарского занятия.

Это отнюдь не значит, что преподава
тель может пассивно вести себя на заня
тии, пустить семинар на (да-мотек Как пра
вило. семинар проходит xoiKin'o тогда, ког
да преподаватель ведет его, дает налрав.де- 
ние обсуждении удачно поставленными 
дополнительными вопросами, вызывает 
живую беседу, обмен мнениями слушате- 

i лей..

I Так, например, на одном т  семинаров в 
I районной партийной школе при Еуйбьппев- 
ском райкоме ВЕЦ(б) в прошлом учебном 
году при обсуждении вопросов о трех осо
бенностях производства и о базисе и над- 

! стройке слушатели дали в основном пра
вильные ответы, особенно хо(рошо и под
робно рассказади о том, что ка1иитали1гти- , 
ческие щ>п1Ш10ДстБеиные отношения пере
стали соответствовать состоянию про'изво- 
дительных сил общества и стали в непри- 

 ̂мирим(Х8 иротив1оречие с ними. Они расска
зали о том, что это противоречие 

' обострилось до предела, что кагаттллизм 
тормозит развитие произво.тительных сил 
общества, порождает жесточайшие эко
номические кризисы, разбойничьи ии- 
иериалистические войны, ведет к ун1тчто- 
жению производительных сил и ко все 
большему обнищанию трудящихся масс. 
Но на этом и ограиичились. 

i Тогда перед ними был поставлен допол- 
' нителыгый вопрос: почехгу же капитализм 
иродмжает сушество'вать, хотя ов доказал 
свою несостоятельность?

I В хо'де оживленной беседы пс̂  этому 
вопросу тг. Еропачева. Млыпарская, Вол
ков и другие в ocHOiBHOM правильно оха- 
рактер®овлли реа.Ециовяу'ю роль буржуаз. 
ной надстройки. Слушатели в своих вы
ступлениях основывались на ужазавии 
товарища Огалииа о том. что, если капд- 
талиетический обшественный строй пока 
еще сущест®ует, «то это прежде всего объ
ясняется тем, что его защищает капитали
стическое государство, капиталистическое 
ира-вительство».

Они рассказали, что буржуазия исполь
зует свое государство для по1ап.тения тру- 

' дяшихся масс, борющихся против капита
листического гнета, и для увреплепич 
своего господства

I С помощью продажных философов, ии- 
1 сателей, журвалисто© и политиков, с по

мощью предателей дела рабочего класса —  
правых социалистов, лейбористов — бур
жуазия стремится духовно, морально по
работить трудящихся, внедрить в их со
знание свою человеконенавистническую 
идеологию, расколоть единство рабочего 
класса и ослабить его классовую борьбу.

Выход из неразрешимых иротивпречий 
капитализма империалистическая буржуа, 
зия и ее правительства ищут в развязыва
нии новых БОЙН, в натрявлитпии одних 
народов па другие. Цоэтому острие борьбы 
рабочего класса, его марксистских партий 
в каийталиетических странах направлено 
против буржуазного государства и буржу
азной идеологии, против прелатедьской но- 
литики правых еопиалистов, против импе- 
риа.тистичееких поджигателей войны.

Далее слушатели рассказали о т(.м, что 
благодаря руководящей роли коимупястн- 
ческих партий размах резол ютюггно го 
движения в капиталистических ст1),1нах, 
его сила нарастают с каждым днем, что 
гибель капитализма ■ неизбежна и дни его 
сочтены, рассказали о росте сил лагеря 
мира, демократии и социализма.

В развернувшейся бесе.де была ярко по
казана величайшая прогрессивная роль 
надстройки в сопиалистич1еском обшестве. 
Слушатели подчеркнули ве.тикую роль 
большевистской партии и Советского госу
дарства, спцижилстичрской и.кеологип в 
борьбе за коммунизм, в борьбе за мир во 
В’срм мире.

Таким образом, дополнительный Ronpoc 
дал возможность зав1язать пживтештую бе
седу я. что елмор главное, помог адушате- 
лям глубже понять нзучармый материал, 
увязать его с современностью.

Опыт показывает, что преполавятелю 
не следует торопиться самому отвечать на с 
возникшие вопрось! или же сразу допол
нять выступ-дения слушатр.лей. Надо дать 
сначала возмежнокГ'(. самим слушателям
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ОБЗОР ПЕЧАТИ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Пропаганда передового опыта 
боевая задача газеты

Партия в советсяое праввтйгьствэ нро- 
являют огронную ваботу о ТовскоЗ обла
сти.

Большая гошсшь «кааана в Васюгавско- 
иу району. Перед партийными и совет
скими оргаиаш района стоит неотлошгая 
задача — в ответ на ааботу партия и 
правительства значительно улучшить ру- 
ковогдство Бультурньш и хозяйственньш 
стронтельствои, всемерно развивать обще- 
ствешое хозяйство колхозов в, прежде 
всего, животноводство.

Велика роль газеты в жязни района.
Одна из главных задач районной газе

ты — изучать, обобщать передовой опыт 
и способствовать вяедреяию его в колхоз
ное производство. Необходимо быстро под
мечать все новое; рождевиое жизнью, рас
сказывать, как достигнут тот или иной 
успех. Надо во-вревя замечать инншгатив- 
Еых людей, новаторов, помогать вх росту, 
поддерживать их.

С живым интересом, несомненно, встре
тили читатели васюгансюой газеты «Ста
линский путь» рассказ животновода кол
хоза имени Кагановича той. Москаленко 
об опыте повышения надоя и продуктив
ности скота, опубликованный в газете 
18 августа.

Е. В. Москаленко работает на жязотно- 
водчесЕих фермах более 17 лет. За достиг
нутые успехи по уходу за животными и 
повьшению их продуктивности он недав
но награжден значком «Отличник живот
новодства». Тов. Москаленко делится сво
им богатым опытом. Он говорит, что после 
укрупнения колхозов созданы еще более 
благоприятные условия для организации 
правильного ухода за дойными корошши 
и молодняком. В бригаде четко раСпреде- 
лены обязанности, что повышает чувство 
ответственности колхознивов за поручен
ное дело. В то же время каждый член 
бригады оказывает всемерную помощь 
своим товарищам. В результате слаженной 
работы бригады, организации четырех
кратной дойки коров надой молока замет
но увеличился.

Тов. Москаленко рассказывает и о про
водимых мероприятиях, которые обеспечат 
сытную и теплую зимовку общественному 
скоту.

Е сожалению, подобные корресягопден- 
ции в газете печатаются от случая к слу
чаю. По вопросам сельского хозяйства, как 
правило, публикуются материалы или нн- 
форманионного характера, или такие, в 

’ которых вместо серьезного анализа много-
>  грапной жизни колхозной деревни и по

каза опыта пересказываются общеизвест
ные истины вне связи с конкретными 
условиями и особенностями того или ино
го колхоза.

2 нюня опубликована корреспонденпия I 
«Вьшолнить план строительства скотоио- i 
иещеннй». Другие материалы по этому I 
вопросу похожи на нее как по форме из
ложения, так и по содержанию. В коррес
понденции н̂ачале говорится о значении 

 ̂ хороших помещений для скота в деле
успешного выполнения плана развития об
щественного животноводства. Потом пере
числяются сельхозартели, выполняющие 
план строительства этих помещений, и те 
колхозы, где даже «к заготовке леса не 
приступали».

«С таким положением дальше мирить
ся ни в коем случае нельзя. В оставшееся 
время 1951 года следует принять всевоз
можные меры, чтобы намеченный план 
строительства скотопомещений был выпол
нен», — такие общие выводы даются в 
корреспонденции.

Подобные статьи и заметки шгкого и 
ничему не учат. Они лишь констатируют 

•  ̂ тот или иной факт, не вскрывают глубо
ко причин создавшегося положения.

А ведь за сравнительно короткий про
межуток времени в жизни сельхозартелей 
района произошли огромные изменения. 
Перед пили открылись новые возможности 
для более быстрого развития общественно
го хозяйства.

9 июня в газете напечатана информа
ция «Ершшет ажошмижа в укрушешых 
колхозах». В ней гово'рится, что за год в 
укруиневлой артели имеии Ворошилова 
развернулось большое строительство: со
оружаются электростанция, скотные дво
ры, построены детские ясли, контора 
правления.

Разве не обязанность газеты обобщить 
и осветить опыт работы этого колхоза? 
Однако это не сделано. Газета ограничи
вается тем, что в ряде последующих номе
ров лишь информирует своих читателей 
об уопепшом проведении различных теку
щих хясяйствеяно-полжтических кампаний 
членами артели имени Ворошилова.

Из опубликованной в газете 22 сентяб
ря сводки о выполнении колхозами рай
она трехлетнео» плана развития об
щественного животноводства видно, что 
aipreutb имени Микояна выполнила 
план по крупному рогатому скоту 
на 107 процентов, по овцам — на 
207, по свиньям — на 130 процентов. 
Намного выше, чем в других колхозах 
района, показатели в артелях имени Бу
денного, имени Сталина. Почему бы 
не рассказать на страницах газеты об 
опыте работы лучших животноводческих 
ферм района? Сделать это тем более необ
ходимо, что во многих других колхозах 
выполнение трехлетнего плана развития 
обпщетвенного животноводства поставлено 
под угрозу срыва.

Пропагандируя передовой опыт, газета 
должна вести решительную борьбу с кос
ностью, со всем тем, что тормозит движе
ние вперед. Надо развивать большевист
скую критику и самокритику, непримири
мо относиться .к тем людям, которые не 
прислушиваются к голосу новаторов. Меж
ду тем на страницах газеты очень редко 
появляются критические материалы, в ко
торых по-дрлово)гу, со знанием дела, 
вскрываются те или иные недостатки в 
артельном производстве. Иногда газета 
критикует так неопределенно, что трудно 
понять — нл чем же она хотела сосредо
точить вгошаште читателя, какие выводы 
надо сделать из критики и кто ковкрет- | 
ный виновник. Не случайно поэтому, что 
за год газета опубликовала меньше 10 от
ветов под рубрикой «По следам наших вы
ступлений».

Во-время подмечать, поддерживать, рас
пространять передовой опыт и по-больше
вистски вскрывать недостатки газета смо
жет при одном непременном условии, —  
если она повседневно будет укреплять 
свя.зи с массами, с передовыми людьми 
колхозного производства. Газета обязана 
кропотливо растить и воснитыпать сель
коров, иметь своих корреспондентов в жи
вотноводческих фермах, полеводческих 
бригадах, на каждом ответств'’Нном уча-  ̂
стк© калхозного производства. К участию в 
газете нужно привлечь депутатов местных 
Советов, интеллнгенииго. Опора газеты , 
на местах —  парвичнью партийные орга- 
низзш ш .

Между тем, авторежий актив газеты рас
ширяется крайне медлеяло. Во многих ее 
номерах нет ни одной заметки, автором 
которой был бы рядовой колхозник, брига
дир, животновод, председатель колхоза 
или секретарь первичной парторгани.за- 
ции. Как правило, газета делается силами 
работников редакции и узким кругом лю
дей, работающих в районном центре. Ре
дактору тов. Стреляеву пора, наконец, от
решиться от такой практики. Широкий 
актив, селькоры, передовые люди колхоз
ного производства принесут на страницы 
газеты свежие темы, поднимут важные 
вопросы.

Регулярно освещая творческий труд кол
хозников, передовой опыт, газета оказала 
бы серьезную помощь районной партийной 
организации в борьбе за повышение 
культуры социалистического земледелия и 
животноводства. Но газета «Сталинский 
путь» пока слабо справляется с этой за
дачей.

' i

\

в  Молчаяовском леспромхозе работают курсы по повышению квалифика
ции помощников мастеров-бракеров. Н а снимке: занятия на курсах. Курсанты 
слуш аю т лекцию инженера леспромхоза А . IL  Сгфивера на тему: «Организация 
работ в ле су». Фото Н. Борисова.

В Зырянском районе медлят с посылкой 
колхозников на лесозаготовки
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Навести порядок на лесоторговых складах

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Лесозагото
вителям Зырянского района в нынешнем 
году предстоит большая работа. Только 
силами сезонных рабочих надо подвезти и 
вывезти 90 тысяч кубометров леса. Это 
намного больше, чем в прошлом году.

Передовой колхоз имени Карла Маркса, 
стремясь досрочно завершить план лесо
заготовок, организованно начал работу в 
лесу. Чтобы обеспечить своевременное Вы
полнение плана осенне-зимних лесозагото
вок, правление колхоза послало в лес 
наиболее опытных возчиков, выделило 
лучших лошадей с крепкой сбруей. Бри
гадиром лесовозной бригады здесь назна
чен член правления тов. Арестов.

Руководители Бихтупльского лесоучаст
ка разместили сезонников в хорошем об
щежитии, создали им условия для беспе
ребойной и слаженной работы. Все это да
ло возможность колхозникам без за<держ- 
ки приступить к работе и с первых же 
дней наращивать темпы вывозки древеси
ны.

Организонанно приступили к лесозаго
товкам колхозы «Путь к социализму» 
(председатель тов. Казаков) и имени Жда
нова (председатель тов. Рожков). Возчики 
этих колхозов прибыли на участки в пол
ной готовности и без промедления присту
пили к вывозке леса.

Но в целом по району лесозаготови
тельные работы развертываются медленно. 
В большинстве колхозов не чувствуется 
тревоги за своевременную отправку се
зонной рабочей силы на лесозаго. 
товки. Так, руководители колхозов имени 
Ста.гаиа, «Коммунар» и «Борьба за ком
мунизм» послали людей на лесозаготовки

не подготовленными к работе, а это привело 
к текучести рабочей силы, к нарушениям 
трудовой двециилины со СТ01РОЕЫ отдель
ных колхозников,

с начала осенне-зимнего сезона лесо
заготовок прошло уже полмегяца, а из 
колхозов района на лесоучастки выехало 
всего 43 человека. Колхозы имени 
Маленкова, имени Молотова, «Путь 
к коммунизму», имени Ленина, име
ни Дзержинского, имени Кирова и мно
гие другие еще не послали в лес ни одного 
человека. Руководители этих колхозов 
считают, что с посылкой людей на лесо
заготовки можно повременить.

— Впереди еще много времени, успеем 
выполнить план, — заявляют они.

Такого же мнения придерживаются и 
руководители райкома ВК11(б) и райиспол
кома. Несмотря на то, что колхозы райо- 

I на уже давно завершили уборку урожая, 
от полевых работ освободилось иного 

: рабочей силы, руководители райкома 
' ВКП(б) и райисполкома не принимают 
мер к отправке сезонников на лесозаго
товки, не организовали проверку готовно
сти лесоучастков к приему сезонной рабо
чей силы. Они только сейчас послали сво
их представителей для выяснения поло
жения дел на местах.

Руководители района в ближайшее 
время должны помочь администрации и 
партийной организации лоспромхоеа орга
низовать работу в лесу, обеспечить выход 
на лесозаготовки всех сезонных рабочих и, 
следуя почину бакчарцев, развернуть со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение ее.зонного плана лесозагото
вок.

Л. ВОЙТЕНКО.

На доске объявлений в приемной дирек
тора Томской кесоторговой базы висит по
желтевшая от времени сводка выполяеикя 
производственных планов складами базы 
за 1950 год. В ней ваинсаио: «Еолпзшев- 
ский лесоторговый склад выполнил план 
на 32,4 проп)ента, Асиновский — на 55,6 
нрощента. Томский склад JsS 4 — на 64 
процента». Свежих данных на доске объяв
лений нет, но положение не измени
лось. Леооторгов-ая база попрежиему не 
выполняет производственшлх планов, деби
торе кая задолженность с каждым днем ра
стет.

3- й лесоторговый вклад в г. Томск»,
где директором тов. Лобэовский, план ле
сопиления не выполнил. Очень важная ра
бота — облагораживание древесины, даю- i 
щая предприятию большой доход, совсем  ̂
забыта. На, складе не используются имею- j 
щиеся механизмы и оборудование. |

4- й склад, где директором тов. Шарапов,' 
выполнил 9-месячный план только на 
53,1 процента.

Еще хуже обстоит дело ва втором скла
де, где девятимесячный план выполнен на 
25 нро'Пентов. Директор тов. Кетов халат
но относится К порученной ему работе. 
На складе не раз были случаи нарушения 
правил приемки леса от поставщиков, что 
ведет к перерасходу денежных средств. 
Например, совсем недавно 800 рублей бы- 
ли переилачены! бадай из-за того, что тов.

Кетов невнимательно произвел приемку ле
са.

Анализ работы Томской лесоторговой ба
зы с очевидностью показывает, что причи
ной отставания является отсутствие рабо
ты с кадрами. Руководители базы меня
ются ежегодно. Недавно был снят за раз
вал работы директор Кузнецов. До него пе
ременилось несколько человек. Счетный 
аппарат учреждения скомплекто1ван из ра
ботников, мало знакомых с техникой про
изводства.

Утгравление лесоторговой базы не за- 
иимаетея подбором кадров, не кгхнтроли- 
рует работу директоров.

Не BHHiRaieT в работу лесоторговых скла
дов и Томский обком профсоюза рабочих ле
са и сплава. Профсоюзная организация ба
зы не работает. За два месяца не было ни 
одного собрания, за год не прочитано ни 
одной лекции. Стенгазета не выпускается. 
Сотрудники базы нарушают трудовую дцс- 
цип-тину. Старший бухгалтер 4-го лесотор
гового склада тов, Анисимова в рабочее 
время отлучается на 3— 4 часа по личным 
делам. 13 сентября плановик тов. Артиш 
не вышел на работу, так как был в не
трезвом состоянии.

Управление лесоторговой базы и обком 
профсоюза рабочих леса и сплава должны 
улучш ить ра.б0ТУ лесоторговых CKiraTOB.

В. КРУЧИНИН.

Создать нормальные условия 
для оаботы школы

В школе поле.11ка Волклво Еолпашевеко-1 тарии. Вода для питья содержится не в
го района холодно и неуютно. До сих пор: 
председатель колхоза тов. Киселев не обес- ] 
пенил школу топливом, хотя деньги колхо
зу за дрова давно перечислены.

Не соблюдаются в школе правила сани-

бачке, а в ведре.
Заведующий школой тов. Волков не про

являет достаточной заботы о создании нор- 
мальных условий для запятий.

ПОПОВ.

Ускорить ремонт детского сада
Ез1ннтальный ремонт здания детского 

сада Тимирязевского леспромхоза начат 
осенью. Прошел месяц с тех пор. как бы>- 
ли разобраны полы н вынуты оконные ра
мы, а работа подвигается вперед очень
медленно. Сорок детей, воспитывающихся 
в детском саду, сейчас вынуждены нахо
дит!,ся дома.

Чтобы наверстать упущенное время, на

чальник каягитального строительства тов. 
Комлик свертывает ряд робот. А зто зна
чит, что здание детского сада снека не бу
дет отремонтировано как следует.

Руководители Тимирязевского леспромхо- 
за должны принять меры в тому, чтобы 
здание детского сада было отремоптирова®} 
быстро и хорошо.

0. КЛИМУК.

Волокитчики из Томского горпящеторга

Дадим две сезонных нормы
За время прошлого осение-зимиего сезо

на лесозаготовок наша бригада выполнила 
полторы сезонных нормы. В летние меся
цы бригада повысила свои производствен
ные показатели. За три последних месяца 
мы заготовили 6.750 кубометров древе
сины, выполнив свой план на 173 про
цента.

Но эти достижения для нас не являются 
пределом. Высокопроизводительно исполь
зуя замечательные отечественные механиз
мы, мы можем добиться еще лучших ре
зультатов в труде. Члены нашей бригады 
стремятся дать государству как можно 
больше высококачественного леса.

Сейчас наша бригада работает на лесо
заготовительном участке Юг. Все члены 
нашей бригады хорошо знают свои обязан
ности, трудятся с иниииативон. Мы доро
жим каждой минутой рабо'чето времени. 
Дружной работой обеспечивается система
тическое перевыло-лнение дневных норм 
выработки.

Механик электростанции, тракто'ристы, 
а также бригада раскряжевщиков работают 
в тесной связи с нами. Мы хорошо пони
маем, что если допустим малейшее ослаб
ление в работе, то окажемся виновниками 
простоев трактористов и раскряжевщиков. 
Поэтому каждый член нащето коллектива 
трудится по-стахановски.

Механик электростанпии ПЭС-12-200 
тов. Кобяков и трактористы работают так
же слаженно, по-стахановски. Они понима
ют, что от их успехов или неудач зависит 
работа нашей бригады.

На ооенне-зимний сезон лесозаготонок 
мы постави.ти перед собой задачу — рабо
тать лучше, чем в летние месяцы, с тем, 
чтобы выполнить не менее двух сезонных 
норм.

Наша бригада вызвала на сопиалистнче- 
ское со1ревнпвание укрупненную бригаду 
Игната Рыбуль.

Н. ЖАРИНОВ, 
моторист электропилы Красноярского 

леспромхоза.

Сотрудница Томского горпишеторга тов. 
Грехнева передала в отдел кадров свое за
явление с визой директора о предоставле. ■ 
ШЕИ ей очередного отпуска с 18 августа 

|с.' г. В отделе кадров обещати через день I выдать деньги. Однако ни через день, ни 
через три дня ее заявление не было переда
но в расчетную группу, и тов. Грехневой 
пришлось ехать в отпуск, не получив де
нег.

Когда через месяц она вернулась из от
пуска, то оказалось, что деньги ей еще 
не начислены. Заведующий отделом кадров 
тов. Алексеев заявил: «Ваше заявление 
потеряно», _____

И вот тов. Грехнева начинает все сна
чала. Пишет заявление, идет за подписью 
к директору, затем опять в отдел кадров. 
Наконец, ее заявление поступает в расчет
ную группу.

Но и тут бухгз.тгер тов. Николаева в 
течение нескольких дней отказывала тов. 
Грехневой в вьг.длче денег, ссылаясь на 
СБОЮ загруженность.

С таким же трудом получили расчет за 
отпуск сотрудяицы горпишеторга тт. Во- 
ро>бьева и Хворова.

А. ГОНЧАРОВ.

К орот ки е си гн алы

разобраться в этих вопросах, а в обо'бще- 
нии нужно окончательно закрепить пра
вильное понимани'р вопроса.

Огромное значение для глубокого изуче
ния марксистско-ленинской теории слу
шателями имеет умелая связь изучае
мых вопросов с современностью, с конк
ретными задачами партии и советского 
народа. Необходимо только добиваться, что
бы эта связь была органической, а не но- 
шша формальный характер.

Так, например, при изучении темы 
«Партия большевиков в период империа- 
лисгическип войны. Вторая революция в' 
России (1914 — март 1917 г). Работа 
В И. Ленина «Империаяиам, как высшая

CTOipoHHHKOB мира, в авангарде которого идет 
Советский Со'ЮЗ, расскажут, е каким ог
ромным политическим и трудовым подъе
мом советский народ ставит свои подписи 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, с каким впод̂ тпевле- 
иием подписываются под этим Обращением 
трудящиеся стран народной демократии и 

iдругих стран.
j Па семинарском занятии по этой теме 
I нужно стремиться также к тому, чтобы 
основные положения гениальной ленин- 

. свой работы «Империализм, как высшая 
стадия капитализма» были иллюстриро
ваны фактами и примерами о современном

стадия капитализма» слушатели прежде i монополистическом капитализме, о его
всего - расскажут о причинах возникновения 
первой мировой войны, расскажет о том, 
что войны — неизбежный спутник капита
лизма. Здесь уместно поставить в̂ опрос: 
значит ли это, что война, подготовляемая 
ceiinac империалистами, неотвратима? Отве
чая на этот вопрос, слушатели органически 
увяжут изучаемый материал с современно
стью. расскажут, что волей народов войну 
можно предотвратить, что замыслы импе
риалистов и их агентов — правых со
циалистов — м от  быть сорваны органи
зованной борьбой за мир 
нарогов мира.

загнивании и разложении, об обострении 
противоречий империализма в период об
щего кризиса капитализма. Особое вни- 
мапие нужно обратить на разъяснение 
хищнического, кровавого характера аме
риканской) империализма, выступающего 
в качестве самого злобного, самого дикого 
душителя свободы народов, их нацио
нальной неат висим ости.

В своей работе «Ишериализм, как выс
шая стадия капитализма» В. И. 1ешгн 
юказа.а, что империа-дизм есть канун со- 

свободолюбивых циальной революции пролетариата. Исходя 
из закона перавномерн-осгн развития ка-

Вшшание слутпателей следует обратить питализма в эпоху империализма, Ленин 
на то, какое громадное значеггае в совре- пришел в выводу о возможности победы 
мерных условиях имеет активная борьба за , социализма в одной, отдельно взятой капи- 
ипр нротав американо-английских поджн- |Талистической стране, 
гате.лей воины. Слутпатели должны глубо- Слушатели должны рассказать, как 
во продумать и усвоить историческое ука- | большевистская партия, руководствуясь 
зании товарища Сталина о том, что «мир ' ленинсво-стадинской теорией сопиалисти- 
будет сохранен и упрочен, если народы ческой революпии. привела наш народ в
возьмует гело сохранения мира в свои руки 
0 будут отстаивать его до конца».

Отвечая на поставленный вопрос, слу
шатели расскажут также о том, что с каж
дым днем растох организоваяцый фронт

победе социялизма. Следует также под- 
I черкнуть, что отпадение стран восточной 
|и юго-восточной Европы от .тагеря импе- 
[риализма, ве.тивая победа китайского на
рода,— новое яркое цодхверждеаие пра.

кильности ленинско-сталинской теории 
социалистической революции.

Органическая, тесная связь изучаемых 
вопросов с современностью не только 
делает семинар более живым, интересным, 
а, самое главное, дает вшможность 
слушателям глубоко усвоить идеи марк
сизма-ленинизма, помогает творчески вос
принять марвсцстско-ленинскую теорию, 
понять ее великую организующую, моби
лизующую и преобразующую силу, по
могает г.ту''боко осознать политику боль
шевистской партии, уяснить задачи, стоя
щие неред нашей страной.

Большое значение в повышении идей
но-теоретического и методического уров
ня семинара имеет использование худо
жественной литературы и наглядных но- 
собии.

Художественная литература помогает 
довести до слушателей изучаемый мате
риал в более наглядной, доходчивой форме 
и лучше закрепить его в памяти.

Преподаватель обычно подбирает иллю
стративный материал в соответствии с 
изучаемыми темами и сам использует его 
на занятиях. Это совершенно правильно. 
Но, как показывает опыт проведения .се
минаров, лучше, когда преподаватель ин
тересуется и тем, что уже читали слуша
тели, советует им вспомнить или прочи
тать то или иное произведение в порядке 
подготовки к семинару.

В партийных кабинетах имеются в до
статочном количестве наглядные пособия 
по истории ВКП(б), биографиям 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Испо.тьзо- 
вание этих наглядных ноеобии также зна
чительно оживляет семинар, повышает 
активность с.тушателей, облегчает усвое
ние ими изучаемого материала.

Нецелесообразно на семинарское заня
тие приносить много наглядных пособий.

Это рассеивает внимание слушателей. 
Значительно лучше проходит семинар, 
когда слушатели заранее ознакомились с 
наглядными пособиями и сами использу
ют их в своих выступлениях.

Важным моментом в проведении семи
нара в районной партийной школе являет
ся заключительное слово преподавателя. 
В заключительном слове преподаватель 
должен дополнить выступления слушате
лей, кратко и четко сформулировать 
основные положения изучаемого материа
ла, еще раз подчеркнуть теоретическое и 
практическое значение обсуждаемых во
просов.

Сообщая слушателям в заключительном 
слове дополнительный матерпал по тому 
или иному вопросу, преподаватель должен 
указать и источники, из которых взят 
этот материал. Это вызывает у слушате
лей стремление прочесть указанную лите
ратуру.

Подводя итог семинарскому занятию, 
преподаватель должен указать на положи
тельные СТОРОНЫ' и недостатки выступле
ний слушателей. Это повышает чувство от
ветственности слушателей за подготовку к 
занятиям, способствует улучпюнию работы 
оемннара в дальвейшем.

Методика подготовки и проведения се
минара включает в себя круг многообраз
ных вопросов. Над каждым из этих во
просов преподавателю следует вдумчиво 
и настойчиво работать, собирать и систе
матизировать материал, накапливать опыт 
преподавания, обмениваться своим опытом 
с другими преподавателями. Все это ока
жет самое благотворное влияние на повы
шение идейно-теоретического и методиче
ского уровня семинарских занятий в рай
онной партийной школе, на усвоение 
слушателями марксистско-ленинской на
уки.

А. КОНЯЕВ.

■ 9  Куйбышевский райфинотдел г. Том
ска с 1 сентября этого года должен был 
произвести перерасчет с налогоплатель
щиками. Однако это не было сделано, так 
как бухгалтер райфо ушел в отпуск. Срок 
перерасчета перенесли на 1 октября, по
том — на 8 октября, ко перерасчет не 
произведен и до сих пор.

I Д. ТАРАНИН.

9  В рабочем поселке Тогур, Еолпашев- 
ского района, вот уже месяц баня не 
работает. Администрация лесозавода и за
ведующий поскомхозом тов. Поушев 
ссылаются друг на друга, но баню не 
ремонтируют

Нет общественных бань в трех колхоз
ных селениях, расположенных около_ Тогу- 
ра. Ни райисполком, ни поселковый Со
вет не принимают никаких мер, чтобы 
отремонтировать и открыть бани.

А. КРЮКОВ.
9  Жильцы улицы Белинского г. Том

ска вынуждены ходить за водой на улицу

Крылова, так как водоразборная колонка 
на улице Белинского ликни.дирована.

С. АЛИМОВА.

9  В Томском педагогическом инстатутв 
два года иаза.д открылся факультет физи
ческого воспитания и спорта. Однако до 
сих пор иормалыгые условия для заня
тий спортом здесь ие созданы. В аудитории 
№ 5, которая заменяет собой спортивный 
зал, во время занятий пыльно, маты гряз
ные, дунга нет.

Дирекция инстгггута ие принимает в)еоб- 
хоигаых мер, чтобы создать нормальные 
гигиенические условия для занятий физи
ческой культурой и спортом.

Е. ДОНКОВЦЕВА.

9  Плохо работает телефонная свя.чь 
между Туруптаевской МТС и раГтопным 
центром Туганского района. Ненозмож-но 
связаться по телефону и с селами Пово- 
Архангельское, Халдеево, Еамаево и други- 
ми.

А. МИШИН.

Ф У Т Б О Л

Команда ЦДСА завоевала „Кубок СССР" 
по футболу

17 01ктября в Москве, на центральном 
стадионе «Динамо», состоялось повторное 
финальное состязание на «Кубок СССР» 
по футболу. Демпиоя страны — столичная 
команда Центрального Дома Советской Ар
мии встретилась с молодой командой гор. 
Катипина.

Команда ЦДСА выиграла финальную 
встречу со счетом 2:1 и завоевала «Кубок 
СССР» по футболу.

Прекрасно провела игры на «Кубок 
СССР» мо.тодая команда города Калинина. 
В ходе соревнований она по-бедила облада
теля «Кубка Молдавской ССР» команду 
«Красное знамя» (Кишинев), динамовцев 
Леяинграда, Еревана и Москвы и футболи- 
стов общества «Шахтер» (Сталино). Коман-

I да гор. Ка.линина награждена дипломом 
; второй степени Комитета по .делам физиче
ской культуры и спорта при Совете Мини- 
стров СССР и почетной грамотой. Калинни- 
ские футболисты заво,овали право на при
своение им звания мастеров спорта.

Закончилась пятимесячная борьба за 
«Еу’'бок СССР» по футболу. В играх за 
право обладать хрустальным кубком при- 

I яяло участие бо,тее 16 тысяч команд.I После финального состязания «Кубов 
; СССР» был вручен победителю — челтио- 
! ну страны по футболу — команде Цент- 
I рального Дома Советской Армии 
I (ТАСС).

Итоги соревнований юношеских команд
Закончился розыгрыш первенства го

рода Томска но футболу среди юношеских 
команд. В этом году первенство г'орода ос
паривали 12 команд.

Хороших результатов в розыгрыше до
билась команда 2-го райсовета «Динамо». 
Она забила в ворота «противников» 40 
мячей, пропустив в свои всего лишь 
9 мячей. Команда набрала 18 очков из 
18 возможных Второе место заняла 
команда общества . «Красная звезда», 
третье место — команда «Спартак».

Прошедший розыгрыш показал, что в 
ряде физкультурных коллективов мало

интересуются юношескими футбольными 
командами. Почти все они показали пло
хую тренировку. Многие команды —> 
«Шахтер», «Молния», «Динамо» — имели 
старую форму и плохую обувь.

Городской комитет по делам физической 
культуры и спорта присвоил звание чем
пиона города но футболу на 1951 год 
среди юношей команде 2-го райсовета 
«Динамо». Ей вручен переходящий приз 
и диплом.

Команда «Красная звезда», завоевавшая 
второе место, награждена дипломом.

К. ОКИШЕВ.
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После отмены англо-египетского
договора

Мероприятия египетских 
властей

К А И Р , 1 8  октября. (Т А С С ). Как со
общает корреспондент газеты «А л ь-А х - 
рам» из Порт-Саида, администрация 
местной железнодорожной станции не 
разрешила 8 3  английским офицерам и 
солдатам, которые высадились в Порт- 
Саиде с английских танкеров, сесть на 
поезд, чтобы направиться в Файид и 
Касфарит. Администрация заявила ан
глийским офицерам, что египетский 
парламент денонсировал договор 19 3 6  
года и решил не оказывать услуг ан
гличанам .

Корреспондент этой же газеты сооб
щ ает из Суэца, что в Суэцкий залив 
прибыло грузовое судно «Стар оф С у
э ц » , на борту которого находится 3 .3 0 0  
тонн военных материалов. Рабочие лоц
манской, портовой и сигнальной служб 
отказались обслуживать судно и оно на
ходится в море.

«А ль-А хр ам » пишет также, что 
'египетские рабочие и служащ ие, рабо
тающ ие в английских лагерях, прекра
щ ают работу и расходятся по домам. 
Свы ш е 4 ты с. рабочих Телль-эль-Кеби- 
1>а, пишет газета, собравшись на митинг, 
приняли решение объявить бойкот ан
глийским оккупантам.

Как указывает газета «А ль-М ы ср н », 
Пгипетский министр путей сообщения 
опубликовал 1 6  октября решение, в ко
тором указывается, что все управления 
министерства в соответствии с закона
ми, принятыми парламентом, должны 
принять необходимые меры для ликви
дации всех привилегий и услуг, предо
ставлявш ихся различными службами ми
нистерства английским военнослужащим, 
находящимся в Египте.

Г ^ е т а  отмечает далее, что профсоюз 
служ ащ их государственного телеграфно
го управления принял решение, в кото
ром говорится, что с 1 7  октября работ
ники телеграфа не будут обслуживать 
английских военнослужащих.

Генеральный директор египетского 
таможенного управления отдал приказ 
!всем таможням лиш ить всех английских 
военнослужащ их привилегий, которые 
предоставлялись на основании отменен
ного ныне англо-египетского догово'ра.

После денонсирования англо
египетского договора

П Р А Г А , 18  октября. (Т А С С ). Как 
сообщает агентство Т^лепрюсс из Лондо
на, делегация египетских рабочих, заня
ты х в зоне Суэцкого канала, заявила 
вчера в Каире, что все 40 ты сяч пред
ставляемых ею рабочих решили прекра
тить работы для англичан.

В  зону Суэцкого канала с острова 
Кипр продолжают прибывать соедине
ния английских парашютистов. Исмаи- 
лия (зона Суэцкого канала) полностью 
оккупирована англичанами, которые так
же захватили гидросооружения и поме
щение таможни. Один египетский поли
цейский, который отказался сдать свое 
оружие, был ранен англичанами.

К А И Р , 18  октября. (Т А С С ). Вчера 
ночью по радио было передано офи
циальное заявление египетского прави
тельства, в котором говорится, что анг
лийские войска силой оккупировали 
египетские города Порт-Саид, Исмаилию 
и Э ль-К антару, захватили средства пе
реправы через Суэцкий канал, мосты, 
а также паром менаду городом Суэц и 
Синайским полуостровом. 7 египтян бы
ло убито и много ранено.

Выступление премьер-министра 
Египта Нахас-паши

в парламенте
К А И Р , 18  октября. (Т А С С ). 17  ок

тября закрылась сессия египетского 
парламента. Очередная сессия откроется 
2 2  ноября.

Вы ступая на заключительном заседа
нии обеих палат, премьер-министр Н а- 
хас-паша заявил, что в настоящее вре
мя Египет переживает наиболее серьез
ный момент за всю свою историю и что 
египетское правительство провело все 
необходимые мероприятия, подготови
лось ко всяким случайностям и твердо 
намерено проводить свою политику до 
конца.

Подъем антиимпериалистического 
движения за независимость Египта

К А И Р , 18  октября. (Т А С С ). Сегод
няшние египетские газеты уделяют мно
го внимания событиям, происходящим в 
зоне Суэцкого канала. Газеты пиш ут, 
что английские войска спровоцировали 
столкновения с мирными демонстранта
ми в Порт-Саиде и Исмаилии — рабо
чими и студентами. Демонстранты тре
бовали немедленной эвакуации англий
ских войск из зоны Суэцкого канала и 
отказа от всяких союзов с англо-амери
канским империализмом.

1Сак сообщает газета <А ль-М ы сри>, 
английские солдаты в бронеавтомобилях 
и танках атаковали со всех сторон эти 
города, окружили демонстрантов и на
чали обстреливать их из пулеметов. По 
сведениям этой газеты, имеются десят
ки раненых.

Газеты сообщают о возмущении, ко
торое вызвали во всех кругах общест
венности агрессивные действия англий
ских войск, и обращаются к народу с 
призывом поддержать борьбу за осво
бождение страны.

К А И Р , 18  октября. (Т А С С ). По сооб
щению газеты «А ль-А хр ам », вчера в 
.здании Каирского университета состоял
ся митинг, в котором приняли участие 
10  ты сяч студентов. Выступавш ие на 
митинге говорили, что империализм во 
всех частях мира преследует одни и те 
же цели — «установить свою военную 
и экономическую власть над угнетенны
ми и оккупированными странам и». Ора
торы разоблачили преступления, совер
шенные английскими империалистами 
против мирного населения в зоне Суэц
кого канала.

В  заключение мрггинга студенты по
требовали отказа от всяких союзов с 
империалистическим лагерем. Студенты 
потребовали порвать всякие отношения 
с Англией, национализировать все aнr^ 
лийские компании, действующие в Егип
те, немедленно освободить всех полити
ческих заклю ченных.

Антиимпериалистические 
демонстрации в Египте

Л О Н Д О Н , 18  октября. (Т А С С ). Как 
передает агентство Рейтер из Каира, не
сколько ты сяч студентов и рабочих тек
стильных фабрик, несмотря ва прави
тельственное запрещение, устроили се
годня перед зданием английского гене
рального консульства в Александрии 
демонстрацию.

В  Совете  Безопасности
Н Ь Ю -Й О Р К , 18  октября. (Т А С С ). На

вчерашнем дневном заседании премьер- 
министр Ирана Мосаддык представил 
на рассмотрюние Совета документы, сви
детельствующие о вмешательстве быв
шей Англо-Иранской компании во внут
реннюю ж изнь Ирана. »

Мосаддык просил Совет Безопасно
сти предоставить иранскому правитель
ству и народу Ирана самостоятельно ре
шать свои собственные дела. Вмеша
тельство Совета Безопасности во внут
ренние дела Ирана, сказал он, лишь 
еще больше затруднит урегулирование 
вопроса о нефти.

Мосаддык в заключение заявил, что

он должен возвратиться в Иран, я вы
разил надежду, что Совет Безопасности 
не будет продолжать рассмотрение во
проса о на1ЦИонализации нефтяной про- 
мьццленности Ирана.

Затем выступил представитель Гол
ландии. Он поддержал английский 
проект резолюции.

Гоминдановец заявил, что он будет 
голосовать скорее за эквадорский, чем 
за английский, проект резолюции.

После выступления представителя 
Бразилии, который поддержал англий
скую pesojnonffio. Совет принял реше
ние отложить о суж д ение так называе
мого иранского вопроса до 19  октября.

Р а згу л  т егеран ской  п о л а ц а а
Т Е Г Е Р А Н , 18  октября. (Т А С С ). 18  

октября вместо газеты «Б есуе аянде» 
вышла газета «Рахнемае ми л л е т», ко
торая отмечает, что 1 7  октября «Бесуе 
аянде» была запрющена полицией «в 
ооответствии с планами нового наступ
ления и давления на прогрессивные га
зеты и организации. Во всем этом деле 
главную  роль играют полиция и ее на
чальник генерал М озайени».

За подписью Мозайени опубликован 
полицейский приказ о том, что для ор
ганизации всевозможных митингов необ
ходимо получение письменного разреше
ния полиции и что в противном случае 
организаторы митинга «будут отвечать 
за последствия».

Как отмечают, этот приказ направлен 
прежде всего против назначенного 19  
октября «объединенным советом рабо
чих профсоюзов в Тегеране» митинга 
на тегеранской площади Февзне в знак 
протеста против «наступления правя
щих кругов и, в частности, министерст
ва труда на права рабочего класса».

Такж е отмечают, что начальник поли
ции генерал Мозайени в своем недавнем 
интервью заявил, что он издал распо
ряжение о разрешении всем полицей
ским чинам стрелять «в авантюристиче
ские элементы, если они не подш ня- 
ЮТСЯ»ч

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

П Х Е Н Ь Я Н , 18  октября. (Т А С С ).
Главное командование Народной армии 
Корюйской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев на всех фрон
тах отбивали ожесточенные атаки ам ^ 
ри1каяо-английских интервентов и лисы н- 
мановской армии, нанося противнику 
большие потери.

На западном и центральном фронтах 
южнее Ионьчхоня, Чхолвоня, Кымхва и 
севернее Хвачхоня противник при под
держке более 12 0  танков, большого чис
ла самолетов и артиллерии в течение 
нескольких дней предпринимал ярост
ные атаки, ч т ^ ы  прорвать линию обо
роны Народной армии. Однако части

Народной армии успешно отразили ата
ки противника, нанеся ему тяж елые по
тери.

Н а восточном фронте части Нахюд- 
ной армии севернее Я нгу успеш на отби
вали атаки противника.

Вчера у  восточного побережья части 
Народной армии потопили 1  эсминец 
противника, обстреливавший из артихь 
лерийских орудий мирное население го
рода Вонсана.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 1 2  само
летов противника, принимавших участие 
в зверской бомбардировке и пулеметном 
обстреле мирного населения городов 
Хванчж у. А ньяка, Суньаня, Вонсана и 
других.

К переговорам о перемирии в Корее

В боннском парламенте

Английские угрозы Египту
Л О Н Д О Н , 18  октября. (Т А С С ). Как 

видно из сообщения агентства Рейтер, 
А нглия направила Египту ноту, в кото
рой говорится, что английские войска 
будут считать себя ответственными за 
сохранение «порядка» в зоне Суэцкого 
канала, поскольку египтяне якобы не 
выполняю т этой задачи.

Происки английских 
империалистов в Египте

Л О Н Д О Н , 19  октября. (Т А С С ). Как
видно из сообщения агентства Рейтер, 
вчера вечером английские войска заня
ли небольшой порт Адабия, расположен
ный к ю гу от Суэца.

Стало известно, что части английских 
военно-воздушных сил захватили не
большой аэродром Э ль-Б аллах, располо
женный в 1 1  километрах к востоку от 
Исмаилии, в зоне Суэцкого канала.

Ливан одобряет действия Египта
Л О Н Д О Н , 18  октября. (Т А С С ). Как

передает агентство Рейтер, сегодня ли
ванский парламент единодушно выразил 
Египту свое восхищение и солидарность 
в его «борьбе за осуществление своих 
национальных чаяний» и призвал все 
арабские страны оказать ему помощь.

Б Е Р Л И Н , 18  октября. (Т А С С ). К ак 
сообщает агентство А Д Н , продолжав
шиеся вчера в боннском парламенте 
прения в связи с предложением Народ
ной палаты Германской демократиче
ской республики от 10  октября носили 
бурный характер.

Под давлением широких масс населе
ния Западной Германии, выступаю щ их 
за единство, даже ряд правых депутатов 
настаивал на принятии в той или иной 
форме предложений Народной палаты.

В  прениях вы ступил председатель 
компартии Германии М акс Рейман.

Д ля сохранения мира в Европе и тем 
самым для сохранения жизни и сущ ест
вования нашей нации, сказал Рейман, 
прежде всего необходимо вшрное ре
шение германской проблемы. Позтому 
обращение Народной палаты Герман
ской демократической республики к фе
деральному парламенту нашло одобре
ние во всех слоях нашего народа.

Д епутаты федерального парламента 
никогда не смогут оправдаться перед 
своими избирателями, если примут про
тиворечащее интерюсам нашей нации и 
ожиданиям нашего народа решение в 
отношении предложения Народной пала
ты о созыве общегерманского совеща
ния.

Попытка путем 14  пунктов Аденауэ
ра, продолжал Рейман, отрезать пути к 
восстановлению единства Германии на 
основе предложения Народной палаты 
бьша сорвана позицией Народной пала
ты. Народная палата на своем послед
нем заседании ясно заявила, что она 
принимает большинство из 14  пунктов 
для проведения общегерманских выбо
ров и готова обсудить с представителя
ми федерального парламента другие во
просы. Выступление Аденауэра показы
вает, что он против воли немецкого на
рода и, не считаясь с федеральным пар
ламентом, при любых обстоятельствах 
намерен помешать созыву общегерман- 
ского совещания о свободных выборюх 
во всей Германии и о заклю чении мир
ного договора.

Согласно правительствениозиу Заявле
нию от 2 7  сентября, нашедшему также 
поддержку со стороны социал-демокра
тической фракции федерального парла
мента, проведение общегерманских вы
боров было объявлено делом оккупаци
онных держав, хотя это. безусловно, 
является делом немецкого народа.

Коснувш ись позиции руководства 
С Д П Г  в коренных вопросах единства 
Германии и мирного договора, Рейман 
отметил, что согласие социал-демократи
ческой фракции с правительственным 
заявлением Аденауэра доказывает, что 
политика Ш умахера принципиально ни
чем не отличается от политики Аденауэ
ра.

В  заключение своего вы ступления 
М акс Рейман внес следующее предло
жение:

«Федеральный парламеят цостанов- 
ляет:

Федеральный парламент принимает 
сделанное ему Народной палатой Гер
манской демократической республики 
предложение о проведении общегерман
ского совещания и избирает в качестве 
представительства от федерального пар
ламента комиссию, состоящую из чле
нов всех фракций.

Эта комиссия имеет задачей обсудить 
совместно с представителями Народной 
палаты два нижеследующих вопроса:

1 . Прюведение свободных, равных, 
при тайном голосовании демокржтиче- 
ских выборов в Национальное собржние 
для всей Германии в целях создания 
единой, демократической, миролюбивой 
Германии.

2. Ускорение заклю чения мирного до
говора с Германией».

В  ходе дальнейших прений вы ступил 
также депутат коммунист Вальтер Ф иш . 
Он внес предложение поручить феде
ральному правительству немедленно 
прервать тайные переговоры с верхов
ными комиссарами об осущ ествлении 
ваш ингтонских решений по ремилитари
зации Западной Германии.

Неожиданно для главарей правитель
ственных партий представитель свобод
ной демократической партии депутат 
Рехенберг в своем выступлении выдал, 
что таится за попытками воспрепятство
вать проведению общегерманского сове
щ ания и выборов.

М ы поддерживаем правительственное 
заявление, заявил Рехенберг. так как 
мы не хотим проведения общегерман- 
ских выборов, ибо это было бы «необы
чайно опасной игрой». Общегерманские 
выборы, сказал Рехенберг, поставили 
бы нас перюд фактом появления силь
ной, свободно избранной фракции Со
циалистической единой партии Герма
нии.

Б Е Р Л И Н , 18  октября. (Т А С С ). Как
следует из сообщения немецкой печати, 
боннский парламент вновь подтвердил 
свой отказ принять предложение Народ
ной палаты Германской демократиче
ской республики о проведении общегер- 
манского совещания. Парламент откло
нил также предложение Народной пала
ты  потребовать прекращ ения перегово
ров между боннским правительством и 
верховными комиссарами западных дер
жав в Германии о включении Западной 
Германии в агрессивный Северо-атлан
тический пакт.

Бы ли отклонены также оба щ)едло- 
жения коммунистической фракции.

Боннский парламент одобрил заявле
ние Аденауэра.

П Е К И Н , 18  октября. (ТА О С ). Кор
респондент агентства Синьхуа сообщает 
из Кэсона:

Офицеры связя обеих сторон встрети
лись сегодня в 10  часов утра и прюдол
ж али обсуждение вопросов, касающихся 
возобновления конференции делегация
ми обеих сторон.

Наш и офицеры связи еще раз откло
нили предложение противной стороны о 
том, чтобы размер нейтральной зоны 
был уменьшен до районов радиусом по 
3  ты с. ярдов вокруг Кэсона и М уньса- 
ня, без того, чтобы были приняты ка
кие-либо меры относительно района, 
расположенного по обеим сторонам до
роги, находящейся между Кэсоном, 
Паньмьшьчжонем и М уньсанем.

В  заключение офицеры связи против-'

ной стороны выдвинули предложение о 
том, ч т ^ ы  обе стороны дали гарантию 
не нападать на районы радиусом по 3  
мили, расположенные вокруг Кэсона и 
М уньсаня, и не нападать на дорогу 
между Паньмыньчжонем и М уньсанем. 
Однако они потребовали не прини1мать 
никаких мер относительно района, рас
положенного по обеим сторонам дороги, 
и продолжали настаивать на необосно
ванном требовании о том, чтобы самоле
ты противной стороны могли свободно 
летать над нейтральной зоной.

СЗовещание закончилось в 1 1  час. 43 
мин. после того, как наши офицеры свя
зи предложили, чтобы противная сторо
на продолжила изучение нашего предло
ж ения. Следующ ее заседание назначето 
на 19  октября.

Против сепаратного договора
Ш А Н Х А Й , 16  оотября. (Т А С С ). По 

сообщениям из Токио, в Японии все 
шире развертывается движение протеста 
против готовящейся ратификации сепа
ратного мирного договора и агрессивно
го американо-японского военного согла
шения. Активное участие в этом дви
жении принимают профсоюзы.

К ак сообщает газета «Хейва кайги то 
нью с». Токийский комитет защ иты ми
ра созвал 29 сентября совещание, на 
котором обсуждался вопрос о подготов
ке к конференции профсоюзов Японии, 
посвященной борьбе за мир. Н а совеща
нии было решено потребовать от депу
татов парламента голосовать против ра
тификации сепаратного мирного догово
ра и американо-японского военного со
глаш ения.

26 сентября состоялось заседание 
представителей 1 2  производственных 
профсоюзов, участвую щ их в комитете 
борьбы за повышение заработной пла
ты . Н а заседании было решено вклю
читься в борьбу против сепаратного 
мирного договора, перевооружения Япо
нии и мероприятий по так называемой 
«охране общественного порядка», раз
рабатываемых правительством.

26 сентября состоялся съезд проф
союза рабочих городского транспорта 
Осака, который решил развернуть борь
бу против ратификации сепаратного 
«мирного договора» и так называемого 
«пакта безопасности» между Японией н 
С Ш А . В  своем решении съезд особо 
подчеркнул мирные усилия Советского 
Союза и Китайской народной республи
ки, превосходство социалистической си
стемы хозяйства над капиталистической 
системой.

Как сообщает газета «Токо родо», 
28 сентября на заседании отделения 
Японского комитета защ иты мира, соз
данного при токийском профсоюзе води
телей грузовых автомашин, было при
нято решение активизировать движение

за мир и приступить к сбору подписей
против ратификации сепаратного догово
ра и агрессивного пакта. Было решено 
также провести митинги на всех пред
приятиях, на которых заняты члены это
го профсоюза и принять резолюцию 
протеста против ратификации этих до
кументов, направив ее всем политиче
ским партиям и депутатам парламента.

Согласно данным Японского комитета 
защ иты мира, на конференции по орга
низации совета профсоюзов прюфюнтуры 
Симане, состоявшейся 29 сентября в 
городе М ацуэ, было принято решение 
развернуть борьбу против ратификации 
сепаратного мирного договора и агрес
сивного «пакта безопасности» и потре
бовать от депутатов японского парла
мента, избранных от префектуры Сима
не. голосовать против ратификации до
говора н пакта.

В  то время как большинство япон
ских профсоюзов выступает против ра
тификации сепаратного мирного догово
ра и военного американо-японского со- 
глаше-ния, правые социалисты, а также 
связанные с ними профсоюзные бюро
краты из «генерального совета профсо
юзов Японии» вроде Хосика, Кикукава. 
М ацуока и других предают интересы 
трудящ ихся, выступая вместе с реакци
ей за ратификацию сепаратного мирного 
договора и «пакта безопасности».

Все усиливающ ееся движента япон
ского народа в защ иту мира н своей 
национальной независимости приводит- в 
ярость японское правительство и амери
канские оккупационные власти. Соглас
но сообщению газеты «Дзициро сим- 
б ун », недавно американские власти вы
звали представителей профсоюзных га
зет и запретили им публиковать мате
риалы о выступлениях народных масс 
против сепаратного мирного договора и 
так называемого «пакта безопасности» 
между Японией и С Ш А .
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И з в е щ е н и е
Во вторник, 2 3  октября, в 7  час. ве

чера, в 'Томском институте физических 
методов лечения (ул. Р . Люксембург. 1)  
состоится объединенное заседание чле
нов томских филиалов всесоюзных об

ществ ф изнЬтф ’апевтов, терапевтов' а  
фтизиатров.

Приглаш аю тся всё члены  этих об
ществ.

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

Областной драматический театр 
имени В . Q. Чкалова.

20 октября — «М аш енька» .
2 1  октября утром — «М аш енька», 
вечерюм — « С  любовью не ш утя т».
2 3  октября— «С  любовью не ш утят».
2 4  октября — «Калиновая рощ а».
25  октября — «Укрощ ение строп

тивой» .
26 октября — « С  любовью не ш у

тя т».
Начало спектаклей в 8 чао. вечера. 

Йневных — 8 12  час дня.

Кинотеатр имени М . Горького. 20 ок
тября — новый польский художествен
ный фильм «Мое сокровищ е». Начало 
сеансов: 1 1 .  1, 3 5 7 , 9. 1 1  час. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени Ив. Черных. Боль
шой зал. 20, 2 1  октября — художе
ственный фильм «Свинарка и пастух». 
Начало сеэнг-ов: 10 -30  12 -3 0 , 2-30 ,
4-30, 6-30, 8-30 10 -30  М алый зал.
20  и 2 1  октября — «Здравствуй, Мо
сква!». Начало сеансов: 11 -3 0 , 1-3 0 ,
3 -30 , 5 -30 , 7 -3 0 , 9-30. Принимаются
коллективные заявки.

С О Б Л Ю Д А Й Т Е  П Р А В И Л А  
П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

при устройстве и эксплуатации печей!
Вниманию управляющих домами, комендантов, 

председателей уличных комитетов 
и владельцев домов.

Нв

Томский областной ипподром
в воскресенье, 21 октября,

З А К Р Ы Т И Е  
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СЕЗОНА

Разыгрываются большие призы.
В программе — испытания тяжелово

зов, 11 рысистых заездов, парад 
лошадей.

Начало в 11 часов утра.

допускайте кладку 
почей и дымоходов 

без разделок.

в  связи с наступлением отопительно
го сезона необходимо проверить состоя
ние печей, дымоходов, держать их в ис
правном состоянии, своевременно очи
щ ать от сажи.

Выполняйте правила пожарной безо
пасности по печному отоплению!

При кладке и ремонте печи следите, 
чтобы между дымоходом и деревянным 
перекрытием была кирпичная разделка 
толщиной 38 см., а между стеной печи 
и деревянной перегородкой — 25  см.

Следите за исправностью печей и ды
моходов, не допускайте трещ ин в сте
нах и перекала печей во время топки. 
На деревянном полу перед дверцей печи 
прибивайте железный лист.

Не разжигайте печи легковоспламе
няющимися жидкостнмя (бензином, ке
росином, лигроином) и не топите печи 
с открытыми дверцами.

Не суш ите и ре храните около печи 
дрова, одежду, обувь и не ставьте воз
ле печи мебель в  другие сгораемые 
предметы.

Выгребаемые из печи угли  в ы сьтай - 
те в металлическую закрывающуюся по
суду на ножках. Очищ айте дымоходы от 
сажи не реже одного раза в два месяца.

Надо содержать в порядке улицы , 
дворы и промежутки между домами. 
Запрещ ается захламлять их соломой, 
сеном, дровами и другими горючими ма
териалами.

Категорически запрещ ается склады
вать на крыш а сараев и домов сено и 
солому.

Надо иметь при каждом доме ломы, 
багры, лопаты, топоры бочки с водой и 
ведра,' приставные лестницы.

Члены добророльно.ю пожарного об
щества! Следите за тем, чтобы пол
ностью выполнялись противопожарные 
правила. О нарушении этих правил со
общайте Упэавлению  пожарной охраны 
М ВД Проводите среди населения мас
сово-разъяснительную работу и профи
лактические противопожарные меро
приятия.

Своевременно очищайте 
дымоходы от сажи.

Граждане! Вступайте в члены Тоиокаго добровольного пожарного общества.
Томское добровольное пож арное общ ество принимает заказы  

и заявки на ремонт всех видов отопительных приборов, 
чистку дымоходов, зарядку огнетуш ителей и 

изготовление пожарного инвентаря.
Адрес: улица Красного пожарника, № 29, телефон № 33-36.

Томское городское добровольное пожарное общество.

Г ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„ХУДОЖНИК"

%

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

на художественные работы 
-  R октябрьским праздникам. 
Оплата по безналичному расчету .

4—3

А Р Т Е Л Ь  « Е Д И Н Е Н И Е »
просит заказчиков вьш упить сданные 

в мастерскую заказы до 1 ноября с, г.
Заказы , не выкупленные к  указанно

му сроку, будут проданы.
Здесь же продается лошадь.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
с надворньган постройками (теп

лы й хлев, сарай), с фруктовым 
садиком (яблони, сливы , крыжов
ник, см о ^д ин э, малина) и огоро
дом. Справляться по адресу: 
г. "ToMCK, Алтайская, 6.
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бухгалтер - ревизор. Обращаться: 
г. Томск, просп. HV Ленина, 2 , коми. 
26, облфинотдел. отдел кадров. 3 —2 

в отъезд мастера-колбасникн и часов
щ ики. Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 22', облкоопинсоюз. 2— 1

рабочие на автомашину. Оплата тру
да сдельная. Обращаться: г. ТомсА, 
Набережная р. Уш айки, 8, «Сою зтабак- 
то р г». 2 -^ 1

шофер аа грузовую  автомашину, 
уборщ ицы, разнорабочие (преимуще
ственно инвалиды). Обращаться: 
г. Томск, Подгорный пер , 12 . артель 
инвалидов «Рационализатор». 2—2
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