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В с е м е р н о  у л у ч ш а т ь  р а б о т у  
ф и н а н с о в ы х  о р г а н о в

Советсгкий народ под пгвоводством пар.' их хозяйственпьш органшацпям без в(!я- 
тни Лепина—Сталина успешно строит ком- замечаний, нре!ДЛ(хжений, лишь поста-
мунистическое 0|бщество. С превышением 
и досрочно выполнен пос.ле®оенный пяти- 
легний план восстановления и развития 
Еародного хозяйства. Трудящиеся борются 
эа неревьшолнснне народнохозяйственного 
дшана 1951 года, за повьпление качест
венных показателей в работе всех (Уграелей 
народного хозяйства.

С ростом экономической мощи СССР 
возрастает и государственный бюджет. В 
отличие от бюджетов каниталисптческих 
стран, где огромные средства расходуются 
па гонку вооружений и непрерывно сокра-

вив свою подпись под этим документом.
I Поступление налогов от населения 1тме- 
ет важное значение для выполнения бюд
жета. Работники финансового аппарата 
должны обеспечить соблюдение финан
совой дисциплины в 1райопах, чтобы каж
дый налогоплательщик своевременно рас.

I считьгвался с государством.
I Все население Воларовского сельсовета, 
Томского района, рассчиталось с государ
ством дЮсрочно благодаря тому, что парт. 
организапиж, сельсовет, финансовый актив 
повседяевяо занимались этим делом, орга
низовали живую массово-разъяснительную

щаются ассигнования на народное образо- , работу среди насе.дения. Еола[ювский 
ванне и здравоохранение, где приходная ; сельсовет является передовым в области по
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часть бюджета ишолняется за счет даль
нейшего обнищания трудящихся, бюджет 
советской страны отражает все возрастаю
щий подъем ее экономики, дальнейшее 
неуклонное повышение культуры и мате
риального благосостояния трудящихся.

В обе1епечюнии бесперебоГгаого финанси
рования дальнейшего развития народного 
хозяйства н культуры нашей Родины ог
ромная роль отводится финашишьбанков- 
ским органам. Работники этой системы 
должны обеспечить вьжолнение доходной 
части бюджета и каослвого плана, добить
ся дальнейшего изыскания и использова
ния резервов во всех отраслях хозя7тства, 
навести строжайший режим экономии в 
расхогдовании народных средств. Однако 
финансовые органы Томской области до
пускают много ошибок.

Основным источником доходной части 
бюджета являются накопления промыш
ленности и других отраслей народного 
хозяйства, поступающие в виде налога с 
оборота и отчисления от прибылей.

Финансовые органы области все еще 
слабо оказывают помощь хозяйственным 
организаниям в их борьбе за вьгаолпеиие 
производственной программы, за укрепле
ние хозяйственного расчета, за уск-орение 
оборачиваемости средств, за снижение 
себестоимости выпускаемой продукции.

Работники финансовых органов должны 
улучшить контроль за Финансово-хозяйст
венной’ деятельностью предприятий и ор- 
ганиза.ний — плательщиков налога с обо- 
1>ота и отчислений от ирибьией.

Большее внимание работники финансо
вых органов должны обратить на улучше
ние торговли в области. Когда финансовые 
работники контролируют состояние торгов
ли, торговые организашги работают лучше, 
выполняют свои обязательства перед бюд
жетом. Например, Колиашевскнй горфинот- 
дел и Асиновский райфинотдел системати
чески следят за завозом товаров в торго
вую сеть, за работой торговых ооганиза- 
ций. Торговые организации гор. Колпаше- 
во и Асиновского района обеспечили вы
полнение девятимесячного плана по отчис
лениям в бюджет.

Финансовые же органы Васюганского, 
Верхне-Еетского и Каргасокского районов 
судят о результатах торговли только по 
бухгалтерским отчетам, не анализи
руют состояние дела, не оказывают работ
никам торговли необходимой помоши. Этим 
во многом объясняется то, что деятельность 
торговых организапнй этих районов ухуд
шается, и ОЛИ срывают вьшолнени© пла
на по отчислениям в бюджет.

Анализировать баланс хозяйственных 
Ррганизапий крайне важно. Этот анализ 
должен быть глубоким и всесторонним, 
чтобы на основе его были разработаны 
продуманные предложения, направленные 
па улучшение работы хозяйственных орга. 
низаний Нельзя это В'зжяое дело сво
дить к пустой формальности. Однако 
некоторые руководители финансовых орга
нов, по.лучи® анализы баланса, возвращают

финансовой работе.
Сейчас в области проводится работа по 

обору сельскохозяйственного налога. Пер
воочередная обязанность финансовых ра
ботников, советских ортзнизапий заклю
чаете̂  в том, чтобы на основе широкой 
массово-разъяснительной работы среди на
селения обеспечить своевременную и до
срочную уплалу этого налога.

Работники государственных трудовых 
сберегате.льных касс и государственного 
страхования должны отлично обслуживать 
вкладчиков в сберкассах, займодержате
лей, добиваясь увеличения вкладов на
селения в кассы, развивая все формы 
до5|ровольного страхования имущества и 
жизни трудящихся.

Долг финансо'вых органе® не только 
обеспечить своевременное и бесперебойное 
ф1шавсирование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий, но и 
организовать действенный контроль за ос
воением отпущенных но бюджету средств.

Финансовые работники должны прояв
лять ннициаяпву, настойчивость и требо
вательность в борьбе за экономию в расхо
довании средств, пресекать всякие изди- 
шества, потери, бесхозяйственное ведение 
дела, изыскивать пути экономии государ
ственных денег.

Третья областная партийная вонферон- 
дня потребовала от финансовых работни
ков обеспечить выполнение плана мобили
зации сре,тств и бесперебойное финанс1тро- 
вание хозяйственных и социально-культур
ных мероприятий, усилить борьбу с расто
чительством и излишеетвом в рзеходованин 
средств, повысить бюджетно-финансовую 
дисциплину в советских, хозяйственных и 
кооперативных организациях.

Р],тм>Бодители финансово-кредитной си
стемы и первичные партийнью организа
ции должны воспитывать кадры в ду
хе непримиримости к недостаткам, разви
вать критику и самокритику, всемерно раз
вертывать социалистическое соревнование, 
практиковать обмен передовым опытом, 
проявлять постоянную заботу о повыше
нии идейно-политического уровня и де
ловой квалнфикании каждого работника.

Райкомы ВЕШб) и райиснолкомы. пер
вичные партийные организаиии и сель
ские Советы обязаны укреплять аппарат 
финансовых органов проверенными и за
служивающими доверия людьми и оказы
вать финансовьш организациям практиче
скую помощь.

Наша партия и советское правительство 
всегда тре6ова.та соблюдать строжайший 
режим экономии. Финансовые органы об
ласти должны вести большевиетский кон
троль за расходованием государственных 
средств, во-время призывать к порядку тех 
руководителей, которые допускают расточи
тельство.

Придав финансовой работе, широкий, 
подлинно большевистский размах, мест
ные Советы и финансовые органы внесут 
свой вклад в выполнение задач, постав
ленных партиен и правительством 
Томской областью.

перед
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Тринадцатый том С очинений И. В. Сталина 
на казахском  язы ке

АЛМА-АТА, 19 октября. (ТАСС). Госу;
дарственное издательство Казахской 
ССР выпустило в свет в переводе на ка
захский язык тринадцатый том Сочине
ний Й. В. Сталина.

Перевод с русского издания осуществлен 
Казахским филиалом института Маркса —  
Энгельса —  Ленина при ЦК ВЕП(б),

Новые сельские гидроэлектростанции

С е г о д н я  в н о м е р е :
Обмен телеграммами между Ким 0р Сеном и товарищем И. В. Огалиныи по 

случаю третьей годовщины установления дипломатических и экономических отно
шений между Корейской народно-демократической республикой и Советским Сою
зом (1 стр.).

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ПРЕДОК
ТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (1 стр.).

ПАРТИПНАЯ ЖИЗНЬ. А. Нехаенко. — Партбюро и агитаторы (2 стр.).
Нота Советского Правительства Правительству Франции (2 стр.).
Г. Новак. — Лучше помогать учителям в повышении педагогического ма

стерства (2 стр.).

Каждый день вступают в строй новые 
сельские электростанции. За девять меся
цев в разных районах страны построено 
258 гилроэлектростаяций и 140 тепло
вых, работающих на местном топливе. 
Электрифицировано 780 укрупненных 
колхозов.

Особенно большое строительство развер
нулось в Кировской области, где колхоз
ники соорудили 24 гидроэлектростанции. 
Много сел электрифицировано в этом году 
на Украине, в Краснодарском крае,̂  Ор
ловской. Рязанской областях. В Рыбнов- 
ском районе. Рязанской области, Курга- 
нинском районе. Краснодарского края. Зе- 
ленчукском районе. Ставропольского края, 
а многих других районах осуществлена 
сплошная электрификация. С помощью 
электроэнер! ИИ во многих колхозах прово
дится водоснабжение ферм, дойка коров, 
приготовление кормов, молотьба и очистка 
зерна.

По устанрБИБЩейся традаиш! каздын

К. Саранчии. — После смены (2 стр.).
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (3 стр.). 
М. Степачев. — Не вникая глубоко в дело (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ (3 сто.).
Международный обзор (3 стр.).
Пленум ЦК коммунистической партии Франции (4 стр.).
В Совете Безопасности (4 стр.).
События в Корее (4 стр.).

• Военные приготовления западных держав (4 стр.).

год, в день праздника Великого Октября, 
озаряются электрическим светом новые 
сотни колхозных сел. В Кировской обла
сти намечено пустить к празднику Пуш- 
мннскую ГЭС мощностью 400 киловатт, в 
Казахстане на Чуйском канале начнет ра
ботать Георгиевская ГЭС мощностью 
1.480 киловатт. В Армении вступит в 
строй Арташатская ГЭС и последняя оче
редь Октемберянской межколхозной стан
ции. Мощность ее доводится до 2.040 ки
ловатт.

В Армянской ССР уже электрифициро
вано 80 процентов колхозов. В ближай
шие два года здесь будет завершена 
сплошная электрификация колхозных се
лений.'

Ко др) 3,4-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции в 
колхозных селах вступает-в строй свыше 
150: элевгросталций*

(ТАСС)..

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю  Совета Министров Сою за 
Советских Социалистических Республик

Генералиссимусу
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Уважаемый Генералиссимус Сталин!
По случаю третьей годовщины установления дипломати

ческих и экономических отношений между Корейской Па- 
родно-Демократическоп Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик позвольте мне от имени Пра
вительства Корейской Народно-Демократической Республики, 
всего корейского народа и лично от себя выразить Прави
тельству Союза Советских Социалисгическнх Республик, 
всему советскому народу и его гениальному руководителю 
— Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, сердечное поздравле
ние и чувства глубокого уважения.

После установления дипломатических и экономических 
отношений между Корейской Народно-Демократической Рес
публикой и Союзом Советских Социалистических Республик 
наша молодая республика, благодаря дружеским отношениям 
между нашими двумя странами и при бес кор),ic гной ноиоши 
Советского Союза, развивалась и укрешялась как одна из

миролюбивых стран, борющихся за свою свободу, независи
мость и за мир во всем мире.

Тесная дружба между народами СССР и Кореи, помощь 
и поддержка, оказываемые нам Советским ̂ Союзом, являют
ся прочным залогом победы в справедливой войне за свобо
ду и независимость нашей ро1иш>1 против американских 
интервентов и лисынмановских предателей.

Сегодня корейский народ, еще больше укрепляя дружбу 
между народами СССР и Кореи, окончательно разбив захват
нический план американских интервентов в Корее, _полон 
решимости отстоять единство и независимость своей ро
дины.

Желаю Вам, Генералиссимус, дорогой Иосиф 
Виссарионович, доброго здоровья на долгие годы жизни, на 
благо и счастье всего прогрессивного человечества, во имя 
прочного мира во всем мире

■
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Председатель Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демокоатической Республики КИМ ИР СЕН.

Председателю  Кабинета Министров Корейской Народно-
Демократической Республики

Украинская С С Р . Н а строительство 
Каховской гидроэлектростанция с каж
дым днем увеличивается поступление 
оборудования и материалов.

Н а снимке: в порту Новой Каховки. 
Разгрузка угля, доставленного на строи
тельство из Донбасса.

(Фотохроника Т А С С ).

т овари щ у КИМ ИР СЕНУ
ПХЕНЬЯН

Прошу Вас, товарищ Председатель, от имени Правитель
ства Советского Союза и от меня лично принять благодар
ность за Ваши приветствия и добрые пожелания по случаю 
третьей годовщины установления дипломатических отноше
ний между нашими странами.

Желаю мужественному корейскому народу успехов в его 
героической борьбе за свободу и независимость своей 
родины.

И. СТАЛИН.

Труженики сельского хозяйства!
Ш и р е  р а з в е р т ы в а й т е  п р е д о к т я б р ь с к о е  

с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е

Успех парбигских колхозников
Колхозники и колхозницы, работники 

машинно-тракторных станций Парбигского 
района досрочно рассчитались с государ
ством по хлебопоставкам и сдали евефх 
плана 25.000 пудов зерна.

Успешному выполнению обязательств 
перед государством по сдаче хлеба способ
ствовало улучшение партийно-организа- 
пионной и партийно-политической работы 
среди колхозников.

Районная партийная организапия, сель
ские коммуиисты широко развернули со
циалистическое соревнование и мобилизо
вали всех колхозников На выполнение взя
тых обязательств. Коммунисты колхоза 
имени Сталина показывают личный при
мер в груде, выступают подлинными во
жаками масс. Тов. Кузьминых обеспечил 
бесперебойную работу сушилок, отастку 
зерна, тов. Пономарев — транспортировку 
хлеба на государственный склад, бригадир 
тов. Беляев сумел раньше дрких за.вер- 
шить все уборочные работы и оказать по
мощь другим бригадам. Колхоз имени 
Сталина с честью выполнил взятые на 
себя обязательства.

Таких примеров много. Коммунисты 
тт. Еулябко. Лигвинепко, Подшивяплов, 
Вяльцев, Шморгунов. Игнатенко, Ждалов 
и многие другие товарищи из партийного 
актива оказали большую пf̂ f̂nmь партор
ганизациям колхозов в усилении массово- 
политической работы.

Славно потрудились механизаторы Пар- 
бигской МТС. Они убрали комбайнами 
4.200 гектаров хлебов при плане 2.800 
гектаров. Перевыполпи.ти план комбай
новой уборки и механизаторы Высокояр- 
ской МТС. Комбайнами убраны все семен
ные участки многолетних трав.

Образцы стахановского труда по1казали 
комбайнеры тов. Чертков, который убрал

самоходным комбайном 500 гектаров хле
ба, тов. Дегтярев, убравший 480 гекта
ров. Тов. Эленин убрал 275 гектаров и 
намолотил 4.200 центнеров зерна, что со
ставляет более чем по 15 центнеров с 
каждого гектара,.

Содружество колхозников с механизато- 
рамп помогло оде1ржать победу на всех 
основных участках полевых работ.

Проявляя заботу о будущем урожае, 
колхозники района к 10 сентября выпол
нили план сева о,зичых, причем более по
ловины хлеба посеяно по залежам и вновь 
освоенным землям.

Сейчас все усилия колхозников направ
лены к тому, чтобы успешно завершить 
сельскохозяйственный год, заложить проч
ную основу для получения высокого уро
жая в будущем году. Обмолот хлебов в 
основном завершен повсеместно, убраны 
картофель, овощи и корнеплоды. Подавля
ющее большинство Ko.feo30B полностью за
сыпало семенные фонды. Полным ходом 
ведется ремонт старых и стрО'Ительство но
вых животноводческих помещений Скоту 
будет обеспечена теплая и сытная зимовка.

Вступив в предоктябрьское сопиалпсти- 
чесжое соревнование, колхозники борются 
за то. чтобы к 7 ноября рассчитаться с 
государством по всем видам денежных и 
натуральных платежей.

' Трудящиеся Парбигского района прила
гают все силы к тому, чтобы еще более 
укрепить экономику колхозов. Этим они 
ввесут свой вклад в дело построения ком
мунизма в нашей стране, в де.то укрепле
ния могущества нашей любимой Родины— 
оплота мира ,во всем шире.

За высокую культуру 
ремонта машин!

в  о к р у ж н о й  п арти й ной  
ш к ол е Ч укотки

АНАДЫРЬ (Чукотский напиональиый 
округ), 19 октября. (Тк(Х). Начались за
нятия во вновь созданной окружной пар
тийной школе. Здесь занимаются партий
ные. советские и ко.мсомольские работии- 
ки местных папиопальностей — чукчи, 
ламуты, юкагиры, эскимосы.

Слушатели школы будут изучать вопро
сы партийного и советского строител1>ства, 
географию, экономику сельского хозяйства 
и промышлепности, русский язык. На за
нятия прибыли работники из всех районов 
Чукотки.

М ед и ц и н ск о е  
о б с л у ж и в а н и е  с т р о и т ел ей  

Т ур к м ен ск ого  канала

Г. ЧЕРНОВ, 
секретарь Парбигского 

райкома ВКП(6).

Качаев сдерживает хлебосдачу
ТУГАН (По телефону). Колхоз имени 

Вышинского, Ольговского сельсовета, недо
пустимо затянул выпп.''нение плана хлебо
заготовок. Пятидневные графики сдачи 
зерна, как правило, срываются.

Председатель колхоза тов. Качаев срыв 
плана хлебосдачи объясняет различными 
«объективными» причинами: плохой по
годой, не.достатком транспортных средств, 
недостатком рабочих рук и т. и. Но де,ло 
не в этих «причинах», а в отсутствии 
большевистской борьбы за хлеб, в безот
ветственном отношении тов. Качаева к 
выполнению первой колхозной заповеди.

В артели очень плохо ор1анпзован труд 
колхозников, непроизводительно исполь
зуются машины. .В скирдах лежит хлеб с 
площади около 100 гектаров. Нужно орга
низовать круглосуточную работу моло

тилки, но этого не делается. Постоянной 
молотильной бригады не создано.

Безответственно здесь относятся к со
хранению урожая. Тока никем не охраня
ются, хотя там находится зерно и лежит 
хлеб в снопах.

В колхозе скопилось 150 центнеров 
зерна. Оно подготовлено к отправке па за
готовительный пункт но дело тормозится 
из-за транспорта. Тов. Качаев ждет, ког
да районные организации помогут вывезти 
зерно, но сам никаких мер не принимает, 
чтобы организовать доставку хлеба на 
пункт «Заготзерио» па колхозном тягле.

Так Качаев, ир1гк.рываясь различного 
рода «объективными» причинами, на са
мом деле сдерживает сдачу хлеба государ
ству.

А. ПЕТРОВ.

Ежегодно механизаторы Парбигской МТС 
улучшают технологический процесс и ор
ганизацию труяв на осенне-зимнем ремон
те тракторов и сельскохозяйственных ма- 
шггн. Это обеспечивает досрочное выполне
ние плана ремонта матинно-тра.кторного 
иаока МТС. Прошлой зимо'й специалистами 
МТС был разработан узловой метод ремон
та тракторов. В результате механизаторы 
МТС досрочно, к 21 декабря 1950 года, 
выполнили сезонный план ремо-нта тракто
ров. а к 1 января 1951 года — полностью 
завершили ремонт всех сельскохозяйствен
ных машггн. Это НОЗВО.ЛИЛО нроизводитель- 
ио использовать машипно-лракторный парк 
станции на весеине-летних и осенних по
левых работах. Все весенние полевые ра
боты бы.ли проведены в 12— 15 рабочих 
дней, а сев — в 8— 10 дней, преимуше- 
ствешто перекрестным спрсобом Механиза
торы помогли колхозникам собрать урожай 
зН(ачите.льно больше прошлоголпего.

На полевых работах строго соблюдались 
правила технического ухода за машинами, 
и они Бозвратаются на усадьбу МТС в хо
рошем техническом состоянии.

Сельскохозяйст-геттный гол завершается. 
Мехатштпчы МТС ведут сейчас деятель- 
пуго подготовку к осенне-зимнему ремонту 
тракторов и сельскохозяЙ1Ггвенпых машин. 
Опп регаи.ти настойчиво бороться за высо
кую культуру работы ремоитнико®, за пе
редовую технрлогию и правильную орга.чи- 
зацию труда на ремонте. Коллектив МГС 
решил ртремоптировять весь машпяно-тра.к- 
торпый парк лоср(7чно и только на «хо
рошо» и «от.тичпо».

Ремонт тракторов и комбайнов решено 
превотаггь узловым методом.

Сейчас заканч'ш’.аются последние 
притотовдепия в МТМ: устаиавливает- 
ся испьттате.дьный стенд и стенд холодной 
приработки, есть моечная уетаповка, из- 
гпто®.дяются необходимые верстаки, столы, 
мопта.жный и слесарный инстрчмеит. 
Каждое рабочее место осташеио пепбхо.ди- 
мьтм обардырванием, ипструмептом. Мастер
ская О’беспечена па весь сезодд топливом, 
необходимыми материал а ни

W И Г Н ^ Е Н К О , 
директор Парбигской МТС.

АШХАБАД, 19 октября. (ТАСС). Пре
одолевая сильные порывы ветра, неболь
шой санитарный самолет углубляется в 
Кара-Кумы, к озеру Ясхан, где базируется 
экспедиция изыскателей. Два часа назад 
оттуда радиограмма известила о необходи
мости эвакуировать больного в клинику.

Часто самолеты санитарной авиапни до- 
ставляюг на трассу Главного Туркменско
го канала опытных спепиалистюв яля кон- 
сультаиии или оказания срочной медицин
ской помоши. В любую погоду самолеты 
готовы вылететь на вызов в самую отда
ленную точку трассы канала.

Для лучшего медипинского обслужива
ния работников великой стройки Мини
стерство здравоохранения Туркменской 
ССР создало две медико-санитарные части. 
Одна из них базируется на озере Ясхан, 
другая — на севере, в Куня-Ургенчском 
районе. При каждой созданы стационар па 
десять коек, амбулатория, отделение ско
рой медицинской помощи.

На работу в пустыню выехали выпуск
ники Туркменского медицинского инсти
тута.

В разрешении проблем здравоохранения 
на трассе Главного Туркменского канала 
существенную помощь оказывают инсти
туты Академии медицинских наук СССР н 
Министерство здравоохранения СССР.

П есни  о  в ел и к и х  ст р о й к а х  
к о м 1 У 1 у н и з м а

Студенты двух столичных в у з о в М о 
сковского государственного университета 
имени М. В. Лом(7Носова и Московской го
сударственной консерватории имени П. И. 
Чайковского организовали фольклорную 
экспедицию в районы строительства Куй
бышевской ГЭС. Она собрала в колхозах 
около 500 народных песен, 2.500 часту
шек, много сказок, пословиц, изречений.

Участники экспедиции записали боль
шое количество песен о великих стройках 
коммунизма, о мире. В собранных материа
лах говорится о самоотверженном труде 
колхозников, о высоких урожаях во имя 
мира и счастья, во имя коммунизма.

Материалы экспедипии исполь.зуготся 
для выполняемых аспирантами и студен
тами диссертаций, дипломных и курсовых 
работ.

(ТА(ХЗ).

Обязательства ювалинских 
механизаторов У никальны е маш ины

Механизаторы Ювалипской МТС шггроко 
развертывают сопиалистическое соревпова. 
ние за досрочное выполнение плана ремон
та машин. Ремонтники мастерской взяли 
на себя обязательство ко дню 34-й тодов- 
шины Октября отремонтировать 10 трак
торов марки «СХТЗ» й два трактора 
«НАТИ», 25 сеялок, 15 культиваторов и 
10 дисковых борон. Это составляет 50 
пропентоц плана чртв(штого кваргалз.

Слесарь этой МТС Н. М. Баглай дал 
слово ежедневную норму выработки вы
полнять на 200 пропеитов.

В. КОРНЕЕВА.

ЛЕНИНГРАД, 19 октября. (ТАСС). Кол
лектив Ленинградского инструментального 
завода освоил выпуск новых типов уни
кальных машин. По заказу Московского 
университета имени М. В. Ломоносова пз- 
готовлон первый образец круговой дели
тельной машины. Она отличается высокой 
точностью и служит для разметки особо 
сложных деталей станков и приборов. - 

Началось серийное производство конт
рольных автоматов для предприятий под
шипниковой промышленности. Каждый из 
автоматов заменяет 50 контролеров.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 21 октября 1951 г. Г̂г 208 (8774)
- ..........  ..................  .........

т . и и н д я  ж и з н ь

Партбюро и агитаторы
пт облзетная на1ртнйная во>нф0рен11Ш1 

нажггила целый ря1 мерошриятий. напраа- 
ленных к улучшению мятационно-мас- 

 ̂ совой работы.
Основные задачн нашей партийной ор

ганизации, вытекающие вз указаний кон- 
ферешши, состоят в том, чтобы активизи
ровать агитколлектив, улучшить воспита
ние агитаторов, усилить политическую 
агитацию на предприятии и по месту жи
тельства трудящихся. Мы обязаны по
высить идейное содержание агитации, 
направлял ее на воопитание людей в 
духе советского патриотизма и кошгу- 
нистической сознательности, на дальней
шее развитие социалистического соревно
вания и творческой активности масс.

Как же мы перестраиваем свою работу в 
соответствии с этики требованиями?

Партийное , бюро теперь значительно 
больше уделяет внимания политической 
агитации, больше заботится об а1Гитато- 
рах. Вопрос об усилении агитационно-мас
совой работы обсуждался на заседаниях 
партбюро н на общезаводском партийном 
собрании.

^та® агатколлектива у нас устойчи
вый. 36 человек постоянно ведут агита- 
нионио-массовую работу на заводе, а 33—  
среди населения по месту жительства тру
дящихся. В агитколлективе 27 коммуни
стов, остальные —  комсомольцы и беспар
тийные.

Мы практикуем заагупгиванне отчетов 
агитаторов на совещаниях агитаторов, на 
собраниях цеховых партийных организа
ций, на заседаниях заводского партийного 

■бюро. Нами были заслушаны отчеты аги
таторов тт. Бикинипа, Никонова, Беляева, 
проБодянгих работу на квартирах у трудя
щихся; агитаторов тт. Шерстневз и Пуш- 

, карского, которым поручена агитмассовая 
работа в заводских цехах. Отчеты дают по
ложительные результаты.

Партийному бюро стало известно, что 
агитаторы тт. Бжюинин и Пушка.рский 
нерегулярно проводят беседы. После того, 
как мы заслушали их на заседании парт
бюро и подвергли критике, товарищи осо
знали допущенную ими ошибку. Теперь 
они регулярно проводят беседы с трудящи
мися.

Большое виимаиве уделяет партбюро 
-марксистежо-леиннской учебе агитаторов. 
На заводе созданы но.литшколз, кружок 
по изучению биографии И. В. Сталина и 
пять кружков -ПО изучению истории 
BK.nf6V из них два кружка повышенного 
тта. Обучаясь в сети партийного просве
щения и повышая свой теоретический 
уровень, многие агитаторы улучшают ка
чество проводимых ими бесед.

Партийное бюро периодически проводит 
инструктивные совешапия и семинары 
апггзторов. Па семинарах обсуждены та- 

'Кие, например, вопросы, как «Итоги вы
полнения первой послевоенной пятилетки 
и задачи агитаторов», «0 великих строй
ках коммунизма», «Резолюция пленума 
Советского комитета защиты мира», «Но
вые условия еоцизлистического соревно
вания и задачи агитаторов», «Формы и 
методы работы агитаторов» и т. д.

Большое значение мы придаем разработ- 
•ве тематики лекций, докладов и бесед, 
проводимых на заводе, в цехах и на квар̂  
тирах трудящихся. При разработке тем 
учитываются как общегосударственные за. 
дачи, так и задачи, стоящие нешоередст-

венио перед коллективом, важнейшие со
бытия в нашей стране и за рубежом. Сей
час но разработанной партбюро тематике 
проводятся беседы на темы: «Ответ
товарища й. В. Сталина корресагонденту
«Правды* насчет атомного оружия», о со
бытиях в Корее, о 34-й годовщине Е^и- 
кой Октябрьской социалистической револю
ции.

Бюро партийной организации добивает
ся того, чтобы каждый агитатор тщатель
но готовился к беседам. Это требование 

: полностью вышыияют наши лучшие аги
таторы тт. Шерстнев, Кузнецов, Курзано- 
ва, Бочкаре®, Леяш и другие.

Готовясь К беседе о стройках коммуниз
ма, тт. Лепи и Шерстнев, наатршаер, про
читали большое количество материала, 
опубликованного в газетах, журналах, в 
«Блокноте агитатора». Они детально озна
комились также с тем, как наш за®од вы
полняет заказы великих строек. Это дало 
возможность построить беседы интересно и 
увязать общие задачи страны с задачами, 
стоящими перед нашим предприятием.

Лучшие наши агитаторы решительно 
вскрывают недостатки на производстве, 
мобилизуют трудящихся на их устранение. 
Особенно большая работа была проведена 
ими по борьбе с производственным браком.

При нрсшеденни политической агитации, 
связаиной со сбором подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира, мы руко
водствовались сталинским указанием о 
том, что «широкая кампания за сохране
ние мира, как средство разоблачения пре
ступных махинаций поджигателей войиы, 
имеет теперь первостепенное значение».

На темы, связанны© с кампанией, агп- 
та?го|ры провели целый ряд бесед как вну
три коллектива, так и на квартирах у 
трудящихся. В результате широкого 
разъяснения задач кампании по сбору под- 
пи'сей под Обращением Всемирного Совета 
•Мирз все ра^чие, инженерно-технические 
[ работники, служащие завода единодушао 
подписались под этим документом мирз.

Борьба за досрочное выполнение произ
водстве иного плана 1951 года — важней- 

;шая задача партийной организации маяо- 
j метрового завода. Мы разъяснили агитато- I  рам, что их прямым долгом якляется мо
билизация рабочих и ипженерно-техниче- 
ских работников на выполнение ооцизла- 
стических обязательств кол.лектива, на 
полное использование внутренних резервов 

I производства, в особенности техники, на 
совершенствование про1извотственньгх про
цессов, повышение производительности 
труда, вьшолнение всех качественных по- 

, газателей.
I Партийные организании завода и цехов 
добиваются того, чтобы деятельность агя- 
таторов постоянно была направ.лена на 
дальнейшее развертывашге в коллективе 
ooциaлиcтичfч;кoгo соревнования за успеш
ное выполнение гост.дарственных планов я 
сопиалистических обязательств.

Сорок рабочих нашего завода в течение 
первой послевоенной пятилетки выполнила 
от двух с по.ловиной до пяти пятилетчих 
норм. Мы поставили перед собой задачу —  
постоянно множить количество передови
ков, решительнее внедрять метод коллек
тивного стахановского труда. В этом нам 
большую помощь оказывают агитаторы. 
Коллектив 2-го цеха (начальник тов. Ко- 
лкков) обязался добиться 31ваиия цеха 
коллективного стахановского труда к 34-й 
годовщине Великого Октября.

Всттдпга 8 предоктябрьское евщяапетк.
ческое соревнование, коллективы завода, 
цехов, отделов, все рабочие взяли на себя 
новые, повышенные социалвстнчесЕие обя
зательства, в которых главное вттиадгио 
обращено на качественные ножазатеян: 
снижение производственного брава и себе
стоимости продукции, экономию материала 
и т. п. Агитаторы систематически прово
дят беседы, направленные на выполнение 
взятых обязательств, рассказывают рабо
чим о ходе соревнования, популяризируют 
опыт передовиков, борются с недостатками, 
имеющимися в работе. Для освещения хода 
соревнования используется местное радио
вещание.

Массовая агитация способствует произ
водственному успеху. Многие рабочие по
казывают высокую производительность 
труда. Так, шлифовальщица тов. Якушева 
вьшолняет сменную норму до 275 процен
тов, сверловщик тов. Попов — до 400, 
фрезеровщик тов. Давреячук — до 470 
процентов. Таких стахановцев на нашем 
заво.де много.

Теперь мы больше заботы проявляем об 
улучшении наг-лядной агитации. Так, в 
августе и сентябре на территории завода, 
во всех цехах, мы вывесили лозунги и пла
каты на тему: «Советский народ в борьбе 
за мир», карикатуры на американо-ан
глийских поджигателей новой войны. В 
текущем месяце̂  усштиваем наглядную аги- 

I нацию на тему: «Достойно встретим 34-го 
годовщину Великой Октябрьской социали- 

I стической революции». Лозунги и плакаты 
|мы обновляем систематически, в зависимо- 
' сти от задач, стоящих перед коллективом 
на том или ином отрезке времени.

Но мы еще не добились та.кого уровня 
работы, который соответствовал бы всем 
требованиям III областной и XI городской 
партийных конференций. Крупные недо
статки, имевпгае место в прошлом, не ус
транены до сих пор.

Партбюро не изжило еще такого порока, 
как кампанейщина в агитационно-мас
совой работе. У нас. как правило, в осен
ние и зимние месяпы массов.ая аптггания 
проводится лучше, чем летом. В июне, ию
ле и августе эта работа обычно ослабевает. 
Так произошло и в текущем году.

Большим недостатком является то, что 
в ночных сменах агитационно-массовая ра
бота почти не ведется.

Мы не добились в достаточной мере по
вышения качества массовой агитации, рез
кого улучшения ее содержания. Беседы, 
проводимые некоторыми агитаторами, 
не удовлетворяют слушателей. В таких 
беседах очень мало говорится о задачах, 
непосредственно стоящих черед заводом, 
цехом или бригадой. Агитаторы еще слабо 
пропагандируют опыт новаторов производ
ства, нерешительно борются за внедрение 
новых, совершенных методов труда.

Мы црииимаем меры, чтобы эти серьез
ные недостатки устраиить.

Массовая агитация — ответственный 
участок идеологической работы. Неустан
ная забега о ее широком развертывании, о 
повышении ее идейного уровня — чрезвы
чайно важная задача, к успешному реше
нию которой и стремится наше партийное 
бюро.

А. НЕХАЕНКО, 
секретарь партбюро манометрового

завода.

■ n
М ария Христофоровна А никина — 

стахановка взварщ ица печи обжига кир
пичного завода № 1 0. За успешное вы
полнение производственных заданий тов. 
А ниш ш а награнадеяа- значком «О т
личник М инистерства промышленности 
строительных материалов С С С Р »-.

Фото Ф . Хитриневича.

Нота Советского Правительства 
Правительству Франции

Ш кольники готовятся  
к празднику

Коллектив учителей и ■учащихся 1-й
женской средней школы готрвится к 34-й 
годовщине Великого Октября. В классах 
проводятся беседы об Октябрьской социа
листической революции, о великих строй
ках коммунизма и па другие темы.

В школьных залах будут оформлены 
стенды на темы: «Ленин и Сталин —  
вожди социалистического государства» и 
«Дети — за мир». Готовится праздничное 
оформление фасада школьного здания.

Участницы школьной художественной 
самодеятельности выступят в праздничные 
дни с литйратурпо-музыкальньш монтажом 
«За счастье детей и моло.шжи мира», е 
постановкой отдельных сцен из пьесы 
3avpnaTa Сталииокой прем,ни Любимовой 
«Снежок», с художественным чтением, 
сольным и хоровым яежием.

Массово-политическая работа среди лесозаготовителей
БАКМАР. (Пб телефону). Бюро Бакчар- 

ского райкома ВКП(б) утвердило план мас
сово-политической работы среди лесозаго
товителей на период осенне-зимних лееоза- 
тотовок.

Для политической агитации на мастер

ских участках и по месту жительства 
кадровых и сезонных рабочих выделены 
агитаторы из числа партийного и комсо- 
мольсвого актива.. Силами группы доклад
чиков 1райкома ВЕП(б) буду'Т читаться 
лекции и доклады для лесозаготовителей.

На мастерских участках организуется 
регулярный вьшуск стенных газет.

Для лесозаготовителей оборуду̂ ются крас
ные уголки, создаются библиотеки, орга
низуется розничная продажа газет и жур
нале®.

Выст авка поодукцаи  
м олочны х заводов

Томский иаслощюм организовал выстав
ку молочной нш>дукнии. Зг'сь нррдставлр- 
ны образцы продукции, выпускаемой Во- 
роповским масло.заводом Кожевниковского 
района, Никольским маслозаводом Криво- 
шеинсвого района. Красноярским маслоза
водом Зырянского района.

Томский городской молочный завод 
представил па выставк-7 свьппе 20 сортов 
выпускаемой гас продукции.

М. ЗВОНАРЕВ.

Выигрыши по вкладам
В Томске состоялся 18-й тираж но вы- 

игрышньш вкладам. В центральной сбе
регательной кассе Вокзального района 
вкладчик но счету З'й 55 выиграл 1.500 
рублей, вкладчик по счету 3  ̂ ИЗ — 600 
рублей.

Много крутптых выигрышей вьгалачево 
центральной сберегательной * кассой Том:- 
ского сельского района.

В Куйбьппеноком районе гор. Томска, 
по предварительным даиным, выиграли 53 
вкладчика.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

О хота на м ед в ед я
Много лет промышляет зверя охотник 

Зырянского района тов. Аредалов. За по
следние три года он истребил более 50 
медведей, а летом и осенью нынешнего 
года убил 13 хищников. Охотник-люби
тель тов. Чаиов в сентябре истребил 4-х 
медведей.

26 сентябре в, г. Министр Иностран
ных Дел Франции г. Шуман передал Вре- 
иеишмеу Поиерешному в Делах СССР во 
Франции В. И. Авилову ноту Французско
го Правятельстиа, являющуюся ответом на 
ноту Правительства СССР от 11 сентября 
с. г. относительно проводимой Правитель
ством Франции политики ремилитаризации 
Западной Германии.

В своей ноте Правительство Франции, 
не приводя никаких конкретных фактов, 
пытается представить проводимые им не- ! 
роприятил по ремилитаризации Западной 
Германии как создаиие якобы какой-то 
«помехи возрождению автономной военной 
немецкой мощи». Правительство Франции 
при этом пытается утверждать, что прово
димые им мероприятия в Европе имеют 
якобы оборонительный характер, и отрица- , 
ет, что осуществляемая Французским Пра
вительством политика противо'речит его 
обязательствам но франко-советскому до
говору от 10 декабря 1944 года.

В этой же ноте Правительство Франции, 
вопреки всем известным фактам, утвержда
ет, будто «план Шумана» имеет своей 
целью содействие мирному экопомнческому 
объединению европейских держав, а не 
является в действительности планом вос
становления военной промьпшгенности За
падной Германии.

Далее в своей ноте Правительство Фран
ции пытается утверждать, что в 1939 го
ду оно якобы предпринимало какие-то ме
ры для предотвращения военных действий 
со стороны гитлеровской Германии, и одно
временно повторяет клеветнические утвер
ждения по поводу политики Советского 
Правительства в отиошешш Германии в 
тот период времени.

19 октября Министр Иностранных Дел 
А. Я. Вышинский принял Временного По
веренного в Делах Франции г-на Брионва- 
ля и вручил ему сле.'П'ющую ответную но
ту Правительства СССР;

«Министерство Иностранных Дел Союза 
ССР, в связи с нотой Правительства Фран. 
НИИ от 26 сентября с. г., имеет честь зая
вить следующее.

В своей ноте Французское Правитель
ство пытается голословно отрицать факты, 
содержащиеся в ноте Советского Прави- 
тельства от 11 сентября, несмотря на то, 
что эти факты убедительно доказывают, 
что Правительство Франции совместно с 
Правительства.ми США и Великобритании 
проводят политику ремилитаризации За
падной Гермашга и военного союза с ре
ваншистским правительством Аденауэра. 
^  подтверждается также событиями пос
леднего времени.

Так, из ошубликованиого 20 сентября 
коммюнике об итогах сессии Совета Атлан
тического блока видно, что на этой сессии 
Фра-ннузскор Пра.вительство совместно с 
Правительством США и другими Пра-ви- 
тельствзми приняло решения по ряду во
енных вопросов, в том числе о включении 
в вооруженные силы этого блока западно
германской армии, во главе которой ста
вят гитлеровских renepaxoiB

Таким образом, созержапгиеся в ноте 
Правительства Франции утверждения, буд
то проводимые ЕМ мероприятия, связан-

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

Лучшз помогать учителям в повышении 
педагогического мастерства

Томскдгй областной институт усовершен. ' него образования и районным педагогиче-
ствования учителей призван заниматься 
обобщением и распространением передового 
педагогического опыта и повышением де
ловой квалификации учителей. В обла
сти из года в год растет число учите
лей, руководителей школ, работников ор
ганов народного образования, повьшаго-

ским кабинетам в проведении в январе 
1951 года пятидневных семинаров, посвя
щенных перестройке преподавания рус
ского языка в школе, приняли деятельное 
участие в подготовке и проведении обла. 
стно'го совешания учителей русского язы- 

i ка. Коллектив института организовал изу-
щих здесь свою квалификацию. Если в 1 чение и обобщение лучшего педагогиче-
1947— 48 учебном году на краткосроч
ных курсах и семинарах при институте 
обучалось всего 314 человек, то теперь 
это число увеличилось почти в 3 раза.

Зимой прошлого года при институте ра
ботали постоянно действующие семинары 
директоров, заведующих учебной частью, 
преподавателей иностранных языков и фи
зического воспитания школ г. Томска. 
Ераткосрочные семинары просл"ушали учи
теля десяти специальностей. На летних 
курсах в этом году при институте обуча
лось около 700 учителей начальных клас
сов, преподавателей старших классов и 
директоров семилетпих школ.

Учителя, приезжавшие в институт на 
заключительные курсы по очному и заоч
ному обучению, показали лучшую подго
товку, чем в прошлом учебном году.

Для учителей, занимающихся повьипе- 
нием своей квалиф'икации самостоятельно, 
институт разработал тематику по самооб
разованию, в помощь им проводил группо. 
вые и индивидуальные консультапии

На курсах и семинарах для учителей 
было организовано чтение лекций и докла
дов о сталинском учении о языке, прове
ден практикум по грамматическому разбо
ру. В декабре 1950 года- вышел спепиаль- 
ный номер иетоднчегкой газеты «В по
мощь учителю», в котором был показан 
лучший опыт работы преподавателей рус- 
екогп языка.

Методисты каб.инета русского языка 
оказали помощь районным отделам народ-

ского опыта. Так. в прошлом учебном году 
методисты нжститута, опираясь на актив 
учителей, изучили постановку преподава
ния русского языка в школах Зырянского 
района, преятодавання биологии в школах 
г. Еолпашево и организанню учебно-воспи
тательной работы в Богашовской средней 
школе Томского района.

Результаты изучения преподавания био
логии и русского языка были обсуждены 
на заседании исполкома областного Совета 
депутатов трудязпихся.

Изучен опыт работы преподавателя гео
графии школы iN» 14 г. Томска тов. Паш- 
кевдча и учительнииы русского языка и 
литературы школы Л*» 43 г. Томска
тов. Ольгович Показу цх достижений был 
посвяшен организова.нный в дни весенних 
каникул в Томске и Еолпашево «день учи- 
те,ля».

Кро'ме того, институт подготовил и вы
пустил методические сборники; «Об изуче
нии учащихся в поопессе обучения и вос
питания их», «Исторические вечера в 
Школе и в педагогических ушебиых заведе
ниях», «В помощь учителю биологии» и 
другие CoBiMecTHo с областным комитетом 
ВЛЕСМ институт издал мето.тические посо
бия «о .летней р.лбете с детыга», «Сборник 
игр и оазвлечетгй» и другие.

В иастояшее время институт готовит к 
печати сборники; «В пометь ппеполявате- 
лю черчения», «Из опыта преподавания 
уч1ГРелРй нача.льньтх классов» и спепи- 
адьЕый номер методической газеты о пе

редовом опыте работы классных руководи- 
талей.

Е подготовке методической газеты и 
сборников привлечены научны© работники 
томских вузов, а также лучшие учителя и 
работники детских домов.

Активная работа развернулась в недав
но организованном в институте методиче
ском кабинете детских домов. Работники 
его изучили и обобщили постановку юн
натской работы в ряде детских домов об
ласти. Достижения юных мичуринпев 
Тогурского детского дома освешены в сбор
нике «о летней работе с детьми». Более 5 
тысяч человек посетили организованную в 
институте летом этого года областную вы
ставку творческих работ воспитанников 
детских ломов.

Однако все проделанное институтом яв.

ства учителей, повышающих свою квали
фикацию под руководством института.

Мало помогает институт районным 
педагогическим кабинетам, слабо свя
зан с ними. Поэтому многие педагогиче
ские кабинеты еше не стали опорными 
пунктами ннститута в районах. Они не вы
полняют своей основной задачи по обоб
щению и распространению передового пе
дагогического опыта и по оказанию квали
фицированной методической помощи учите
лям.

Методические сборники, газеты, разра
ботки, как правило, оседают в педкаби- 
нетах, не доходят до многих учите.лей Со
вершенно незаметна роль педагогических 
кабинетов в разработке материалов для пе
дагогических чтений и для областных кон

ные е образованием т. ж. «европейской 
армии», носят оборонительный характер, 
насквозь фальшивы и явно преследуют 
цель ввести в заблуждение общественное 
мнение. Именно к числу такого рода меро
приятий следует отвести включение За
падной Гермаши! в агрессивный Атааяти- 
ческий блок, что вопреки здравому смыслу 
истолковывается как создание какой-то 
«помехи возрождению автономно'й военной 
немецкой мопш».

Совершенно неосновательными являются 
также ссылки Правительства Францил! на 
то, что так называемый «штан Шумана» 
преследует якобы не военные, а миролю
бивые цели. Достаточно указать, что во
енный характер этого плана подтвержщет- 
ся также декларацией от 14 сентября е. г.

I об итогах совещания министров иностран- 
I ных дел Франции, США и Великобрита- 
; НИИ, прязнавигих важное значение «пла
на Шумана» в деле осуществления прово
димых ими военных мероприятий в За
падной Германии.

I В своей ноте Правительство Франции 
: пытается отрицать тот факт, что политика 
англо-французских правящих кругов нака
нуне второй мировой войны облегчила 
гитлеровской Германии возможность на
чать военные действия, хотя всем извест
но, что именно мюнхенская сделка Фран
цузского Правительства с гитлеровцами в 
1938 году ускорила развязывание второй 
мировой войны. Известно также, что в .этой 
войн© Франции с Германией был период, 
который французский народ влолве спра. 
ве.дливо в насмешку назвал «страниой вой
ной», так как французское командование 
бездействовало, а правительство Даладье 
—-Рейне принимало все меры к тому, что
бы не препятствовать фашистской Герма
нии р̂азвертывать свою военную промыш
ленность и без помех готовиться к нападе
нию на СССР. Не менее известно и то, что 
в это время французский генеральный штаб 
был занят разра.боткой планов военной по- 
моши Финляндии в ее войне против Совет- 

I ского Союза, а генералы де Голль и Вейган 
! разрабатывали планы нападения на Леиин- 
| 1рад и на Кавказ.
I Что касается явно тенденгагозной ссьи- 
; ки на выступление Министра Иностранных 
|Дел СССР в октябре 1939 года, содержа- 
i щейся в ноте Франнузского Правительства, 
то эта ссылка ничем не отличается от 
клеветнических вьшадо®, вроде тех, кото
рые были опубликованы в американском 
сборнике «Нанистско-сонетские отношения 
1939— 1941 гг.» и провокационный ха
рактер которых уже был в свое время 
полностью разоблачен.

Советское Правительство, подтверждая 
свое заяв.тение об опасных последствиях 
нынешней политики Правительства Фран
ции, занятого сколачиванием военного 
союза с агрессивнымя силами Западной 
Германии, а также о несовместимости такой 
политики с Потсдамским соглашением и 
обязательствами по франко-советскому 
договору от 10 декабря 1944 года, счита
ет необходимым вновь заявить, что вся 
'Ответственность за спадавшееся положение 
ложится на Правительство Франции».

После смены

ляется только началом большой работы. ; обмену впытом работы. Еол-
Еоллектив ннститута еще не обеспечивает HHCTHTiTa следует обратить самое
должного руководства всей еиетемой новы- внимание на пошщь педагогиче-
шения педагогического мастерства учите- кабинетам.
леи.

Посвящая значительную часть
Не оказывает институт ощутимого вяия- 

времеяи | ння на работу учителей Мчалокодгалектных 
работе е учителями г. Томска, институт школ. В бочльшом долгу его коллектив пе- 
подчас исполняет функции городского ме
тодического кабинета. Связь института с 
районами области, особенно с отдаленны
ми. например, с Александровским, Верхне- 
Еетским, Еаргасокским, совершенно недо
статочна.

В прошлом учебном году мето.шсты ин
ститута не были в Кожевттковском,
Молчановском, Парбигском и Шегарском 
районах, где усп1еваемость учащихся низ
кая и учителя крайне нуждаются в мето- 
игческой помощи-

Из-за недостаточной связи институ'та с 
районами из года' в год не выполняется 
план очного и заочного обучения. Разослав 
в школы тематику и п.ланы работы, инсти
тут в дальнейшем слабо контролирует 
самостоятельные занятия обучающих
ся. мало организует для них лекций и 
коиетльтапий.

Институт не знает, насколько эфбуектив- 
ны проводимые им иеропрнятня. Сотрудни
ки института не приступили еще к сбору 
материала о росте педагогического мастер-

ред малодыми учителями и перед препода
вателями математики, которые ждут от не
го действенной помощи.

Институт не обобщает опыта работы 
школ рабочей и сальской молодежи, не 
разработал в помощь им ни одного методи
ческого пособия.

В Нчастутпгвшем учебном году институт 
усовершеиствования учителей призван ре
шить ответственные задачи по иовышеггаю 
идейно-политического уровня и даловой 
квалификации училелей области, но обоб
щению и распространению передового пе
дагогического опыта.

Добиться более значительных успехов в 
подготовке педагогическ.их кадров и на этой 
О'Спове повышения качества преподавания 
учебных дисциплин и утпеваамости уча
щихся в школах — долг работников Том
ского областного института уеотершенст- 
вования учителей.

Г. НОВАН.

В термическом цехе царила та обста
новка трудового напряжения, при которой 
каждый член коллек'еива чувствует себя 
участником важного государственного де
ла. Возле печей, ловко орудуя инстру
ментом и приспособлениями, двигались 
люди. Вместе с коллективом отдается это
му радостному чувству творческого труда 
и Маша Гладышева: смена еще не конче
на, а она уже выполнила около двух норм.

— Маша, ты куд1 пойдешь вечером?—  
спрашивает ее подруга.

— На танцы, — равнодушно бросает 
Маша.

— А в кино?
— Не двадцать же раз смотреть одну 

картину, — неохотно отвечает Маша.
Еончзется смена. Чем ж© заняться ве

чером?
В самом деле, куда пойти, как исполь

зовать свободное время молодому рабочему 
или работнице инструментального завода?

Общественные организации завода счи
тают, что в общежитии молодых рабочих 
есть красный уголок. Так называется са- 

! мая неприглядная комната общежития. 
Посетителя встречают здесь голые стены, 
на одной из которых висит порванная 
географическая карта. На столе лежат га
зеты двухнедельной давности, потрепан
ные журналы. Две партии шашек разбро
саны по всей комнате. За столом сидит 
немолодая женщина — воспитатель обще
жития тов. Гущина. Она жалуется на то, 
что некоторые молодые рабочие выпивают, 
не слушаются воспитателя, бранятся... И 
в то же время в красном уголке никаких 
массовых мероприятий не проводится. Бе
седы же воспитателя не выходят за рам
ки вопроса о нарушении правил общежи
тия.

Вечер. Проскучав в комнате, девушки 
ВЫХО.ДЯТ на улицу. Где-то невдалеке, возле 
мужского общежития, разноголосо надры
вается гармонь.

Стремясь уйти от этих надоевших зву
ков, Маша Гладышева направляется в 
клуб. Здесь до нача.ла киносеанса — 
та.нцы. После сеанса— снова танцы. Это ос
новной вид клубной «работы». Правда, в 
клубе организованы кружки художествен-

Лекции лля рабочей молодежи
в помешеиии межсоюзного клуба рабо- | ГЭС. Главном Туркменском канале. Ста- 

тает лекторий для рабочей молодежи, где линградской ГЭС. Южно Украинском ка- 
читаются лекции о великих сгройках ком- нале, Каховской ГЭС, Северо-Крымском я 
мунизма. .Волго-Донском каналах.

В течение нынешнего года в лектории I После лекций демонстрируются кино- 
будут прочитаны лекции о Куйбышевской журналы.

’.i

ной самодеятельности, но они охватывают 
незначительную часть коллектива. Меро
приятия, которые интересовали бы всех 
молодых рабочих, в клубе не проводятся.

Вот восьмая комната мужского общежи
тия, В ней грязно, постели убраны 
небрежно, на столе — остатки обеда. 
Все десять жильцов комнаты сгрудились 
около двух кроватей и не знают, чем за
няться. /

—  Хоть бы шахматы были, — говорит 
один.

— И книг хороших нет в библиотеке,
— уныло дополняет другой.

— Неужели у вас никто не бывает, не 
интересуется, как живете, чем занимае- 

'тесь после работы? — спросили мы рабо-
чих.

— Почему не бывает? Из завкома и 
парткома бывают товарищи, обычно перед 
праздниками. Но они больше интересуют
ся общим видом общежития.

Комитет комсомола и его секретаре 
тов. Войтов считают быт рабочих делом 
для себя второстепенным. Секретаря завод
ского комитета не беспокоит, что из 220 
комсомольцев завода только 45 учатся в 
школе рабочей мо-тодежи, причем из них 
многие уже давно не посещают занятия.

Члены комитета- ВЛКСМ и секретарь 
не бывают в общежитиях, не знают, чем 
занимаются молодые рабочие в свободное 
от работы время, как они учатся, как от
дыхают. Некоторые комсорги сами не за
ботятся о своем образовании. Так, комсо-рг 
цеха плашек тов. Дымова закончила 
только три класса начальной школы и 
дальше учиться не желает.

Председатель завкома тов. Синицын 
не помогает в оборудовании красного угол
ка при общежитии. Ответственный за по
литико-массовую работу в общежитии ч.дея 
партбюро тов. Студилов интересуется бы
том рабочих от случая к случаю, да и то 
беседует по этому вопросу не с ними, а 
только с тов. Гупщной.

Общественные орган'сзации инструмен
тального завода забыли о том. что воспи
тание молодых рабочих — дело первосте
пенной важности, от которого зависит и 
высокая трудовая активность молодежи.

К. САРАНЧИН.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ
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Коисомольсяо-молодежная бригада сортировщиц дощечки делительного цеха 
Томской карагадапгаой фабрики борется за досрочное выполнение годового пла
ца к 34-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револкщии.

На снимке: бригадир комсомольско-молодеиаюй бригады Софья Адамович, 
выполняющ ая дневную норму на 130—140 процентов.

Фото Ф. Хятринеенча.

На стальных путях
Один за другим оторавляются из Тонска

поезда груженные выдакооортньш лесом и 
другой продукцией для шахт, заводов, 
фабрик, строек страны.

Паровозные бригады во главе со стар
шим малгиншстом тов. Магдой и его наиар- 
никюм тов. Белоноговым эа 15 дней прове
ли несколько тяжеловесных составов. За 
это В1Р0МЯ они доставили сверх нормы 
столько грузов, что жми можно загрузить 
два железиодорожных состава.

Хороших результатов достигли комсо
мольские паровозные бригады старшего 
маппмгиста тов. Страшинского и его напар
ника тов. Сальянова, которые в первой по
ловине огстября перевезли сверх нормы 
710 тонн груза.

Бригаоа пассажирского пароиова старше
го машиниста тов. Сафонова держит свой 
паровоз в отличном состояиши. Она обяза
лась довести пробег napotscoa между подъ-

емочными ремонтами до 150 тысяч кило
метров, что более чем в два раза превыша
ет установлепнуго норму.

Вое паровозные бригады депо ст. Тоиск-П 
в предоктябрьском сорввнова1нши постаашги 
своей задачей превысить норму средаесу- 
точного пробега паровозов на 10 процен
тов и усненг'Ш) разрешили эту задачу: 
норма среднесуточного пробега превы
шена на 15 процентов, а норма техниче
ской скорости — на 2,2 юн-юметра.

С честью вьшатаииш слово, данное 
товарищу Сталину в письме железнодорож
ников, работники депо, во-время и полно
стью по.и’отовив все хозяйство ж беспере
бойной работе в зимних условиях. На 
днях коллективу деш был вручен паспорт 
готовности к зиме.

Еоллоктив веха промывочного ремонта 
выноттш двухнедельный план ремонта 
паровозов па 138 щхщевтю.

Месячный плав 
выполнен

Рабочие, работницы, вшженеры и слу- 
акаище роликового цеха Томского подпиш- 
никового завода настойчиво борются за 
выполнение своих предоктябрьских обяза
тельств. Значительных успехов добился 
жоллектнв смены, которой руководит тов. 
Григорьев. 19 октября свой месячный 
план он выполнил на 101 процент.

Лучпгае стахановки-станочницы тт. 
Стрельцова, Бурцева, йфанасьева и дру
гие ежедневно выполняли по полторы —  
две сменных нормы.

Тт. Никулин, Голопольский и другие
своевременно налаживали стапки и этим 
обеспечили бесперебойную работу.

Коллектив смены взял новое обязатель
ство — в этом месяце дать сверх плана 
150 тысяч роликов.

Лесозаготовители 
на трудовой вахте

Чаннские лесозаготовители досрочно вы
полнили 9-месячный п.лае заготовки и вы
возки леса и к 1 октября дали тысячи ку
бометров древесины сверх плана. Один 
лишь Бундюрский участок, где начальни
ком гов. Орлов, дал к этому времени
3.000 кубометров сверхпланового леса.

Лесорубы, возчики, механизаторы обе
щают к 34-й годовщине Великого Октября 
дать сверх октябрьского плана 1.000 ку
бометров леса.

Наилучших производственных показате
лей в предоктябрьском соревновании доби
лись водитель трактора КТ-12 тов. Ди
митров, его сменшик тов. Огнев, тракто
рист тов. Кузнецов, моторист электропилы 
тов. Верхотуров.

—  Бак т о вястесь городекое еобрапие 
работнихов торговли и общественного пита- 
ши? — такой вопрос был задан заме- 
стителп щюдседателя обкома профсоюза 
работников государственной торговли и об- 
njecTneiEHoro питашм тов. Шестерову.

! — Тов. Бобков — заведующий город
ским торговым отделом собирал матери
ал для доклада, — сообщил тов. Шесте- 
роо. — А вот сшисок людей, которых мы 
тотогили К выступлениям в прениях. 
Правда, некоторые из иих не явились на 
собрание. Е оожалевшо, больше я ничего 
не могу сказать, так как сам в подготовке 
собрания почти не участтадвал. Вы: обра
титесь к тов. Бобков|у, он, вэдимо, в курсе 
дела. Ведь городской торговый отдел вме
сте с обкомом союза готовил собрание.

Осведомленность о подготовке к собра
нию у тов. Бобкова оказалась такой же, 
как и 7  тов. Шестерова. Тов. Бобков за-
ЯБИЛ*

— Этим делом в оеиоввпм ааняшался 
обком союза, я готовил доклад.

Речь вдет о том, как готовилось собра
ние, которое состоялось в минувшую 
среду. На ном обсуждались итоги обше- 
стэенного смотра работы предприятий 
торговли и общеотвепного питания. Смотр 
проходил в августе. В нем приняли уча
стие тысячи трудящихся Томска. Они 
'всирьшг серьезные недостатки в органи
зации торговли, внесли много предложе
ний. Работники прилавка с нетерпеиием 
ждали ообраиия.

И вот ообралие состоялось. Форма соб
людена. В палках обкома союза и городско
го торгового отдела прибавилось еще по 
одному протоколу. А по существу итоги 
общественного смочра так и остались не- 
подведепныаги. По замыслу на собрания 
предполагалось не только выяснить со
стояние торговли в городе, но и по
казать, как выполняются предложения 
трудящихся, как лучше артанизовать об
мен опытом работы. Ни о чем об этом не 
было и речи.

Собрание открылось с аповдангавм на 
45 иияут. К началу его пришло около 
200 человек. Но уже после первого пере
рыва многие его участники ушли.

В зале слышались реплики и заме
чания:

— Зачем пас собрали? Неужели для 
того, чтобы поговорить о прописных исти
нах?

— Почему о нашей работе чаще всего 
судят только по статистическияс данным?

Решение принимали иепьше 80 человек.
Участников собрания ве удовлетворил 

доклад тов. Бобкова Тов. Бобков умолчал 
о главном, — что сделано по выполнению 
предложений трудящихся.

Приведем один пример. Директор горпи. 
щеторга тов. Базай не позаботился о заво
зе в Томск ховотпей столовой соли. Об этом 
сообщил тов. Бобков. А какие приняты ме

ры, чтобы ишрзяигь (ипибку? Об этом ни 
слова. Докладчик сказал: <Во время 
смотра от трудящихся поступило около 
сотни прекрасных предложений. Многие из 
них мы знали и раньше и могли их пре
творить в жизнь, но этого не сделали».

Большинство предложений осталось на 
бумаге и до сих пор. Какие меры приня
ты, чтобы каждое полезное замечание или 
совет быстро вьпю.тняля)сь? На этот вопрос 
также не последовало ответа.

Доклад не вызвал живого обсуждеиия. 
Не помог и заранее отпечатанный на ма
шинке список предполагавшихся «орато
ров». Нек̂ оторые из них не явились, дру
гие не готовились к выступлениям. Пред
седательствующему пришлось принимать 
«экстренные» меры, уговаривать отдель
ных участников собрания, чтобы они 
«что-нибудь сказали».

Между тем, говорить было о чей. Мно
гие торговые оргавизапЕИ Томска все еще 
плохо обслуживают трудящихся. Основные 
организации—универмаг, горпромторг, гор- 
пищеторг не выполнили девятимесячных 
планов товарооборота. Работники пгрдглавка 
нередко нарушают эгкопы советской тор
говли. За девять месяцев только предста
вителями городского торгового отдела об
наружено ожолю 250 случаев нарушений 
правил торговли; обсчетов, обвесов, ва- 

I въппения цен и т. д. Торговая сеть мед
ленно готовится к работе в зимних усло
виях.

В натаем городе педгало хороших 
мапазинов, столовых, чайных. Кол- 

■ лектины этих предприятий выполняют 
планы товарооборота, постоянш улучшают 
культуру обслуживания покупателей. 
Секрет их успеха кроется, прежде всего, 
в том. что здесь пе-настолшему органиэо- 

; ваио воспитание работпиков прилавка.
I Они новылпают те-лорую квалификаготю и 
! свой и,дойно-политический уровень, вовле
чены в сониалистическое соревнование.

И пока обком сого.за работпиков торгов
ли и обтественпого питания и городской 
тортовый отдел не возьмутся вплотную за 
работу с кадрами, ве вникнут глубоко в 
это .тело, в работе торговых оргапизапий 
не наступит коренного перелома в сторону 
ее улучшения.

Руководители же обкома союза и город
ского торгового отдела уходят е головой в 
текущие дела. У них' не остается времени 
для оказания помощи торгам в палажива- 
пни воспитательной работы е продаяпаасн, 
офитсиаптками, заведующими отделали, ма
газинами, столовыми, чайными.

Только недоопепкой воспитательной ра
боты можно обтшсннть и тот факт, что го
родское собрание работников торговли и 
обтаествепного питания прошло так неорга- 
пнзовапно. Ни обком союза, ей городской 
торговый отдел ве занимались как следу
ет его подготовкой.

I I .  СТЕПАЧЕВ.

С троители  
и з ,Т ом ск стр оя *  
работаю т
н ед о б р о к а ч ест в ен н о
Тресту «Томскстрой» поручея ремонт 

здания областного краеведческого музея. 
Это здание построено иэвестпым русским 
архитектором Деевым и является памятни
ком архитектуры общесоюзного зиачеиия. 
Следовало бы ожидать, что руководители 
треста особенно добросовестно отнесутся к 
его капитальному ремонту. Однако вышло 
по другому.

Ремонт здания тянется два года и до 
сих пор не закончен. Качество работ со
вершенно неудовлетворительное. Штука
турка обваливается, побелка произведена 
неряшливо. Влохо сделаны полы, окна 
застеклены забракованным стеклом.

Из-за недоделок в систеаге теплофикации 
здание не отапливается. От этого портят
ся ценнейшие фонды музея.

Такое положение с ремонтом ве дает 
возможности коллективу музея готовить 
экспозицию отделов, быстрее открыть му-

Б есп ер я д к и  в р а б о т е  
том ск ой  автобазы

Ответственность за все это лежит на 
руководителях треста «Томскстрой» — тов. 
Еречмере и главном инженере т(». Тимо
фееве, которые затягивают ремонт музея. 
Повинно в этом и областное управление 
по делам архитектуры, которое не следит 
за качеством капитального ремонта здания 
музея — памятника архитектуры.

Н. ШУШАКпв, 3. АВРАМЕНКО,
Ю, ШИРОКОВА и другие, 

работники музея.

Томская авпгобаза располагает в этом го
ду значительно большим парком пассажир
ских автомал1ия, чем в прошлые годы. 
Однако работает автобаза плохо.

Часто по «первой и второй линиям ходят 
один или два пассажирских автобуса. Ав
тобусы работают без 1рафика. Автомаши
ны либо следуют одна за другой, либо че
рез долгие ироиежуткн времени.

Кондукторы грубо обращаются с пасс*- 
жирами, нарушают правила пользования 
автотранспортом. 9 октября кондуктор ма
шины № 44— 97 тов. Потатышина впу
стила группу рабочих базы в пефбдяюю 
дверь, не посадив старушку и женщин е 
детьми.

Расстояние между некоторыми останов
ками невелико. Напри'мер, остановка на 
улице Макушина находится па расстояния 
300 метров от предыдущей. Зато другие 
остановки находятся друг от друга на рав.̂  
стоянии до полутора километров.

Томская автобаза должна учесть недо
статки в своей работе и оргаииэовать 
культурное и своевременное обслужитаигае 
трудящихся города, точно выполнять грат

В. ИВАННИКОВ.

К ор отк и е сигналы

План
н е вы пол н яется
В колхозе имени Буденного, Молчанов- 

ского района, плохо выполняется план 
молокопоставок. Правление колхоза не за
нимается этггм участком работы, а живот
новод тов. Кобелев относится к своим обя
занностям недобросовестно. Он редко бы
вает на фермах, не контролирует работу 
доярок и пастухов, поэтому дневной удой 
молока от каждой коровы не превышает 
в среднем одного литра. Свиньи имеют 
плохую упитанность, пастьба их не орга
низована.

Все это лривело к тому, что колхоз за
нимает 10-е место в соревновании колхо
зов по выполнению трехлетнего плана раз
вития обществеяного животповодства.

М. МАНАНКОВ.

© Асфальт по проспекту имени Ленина 
г, Томска, от магазина «Гастроном» до мв- 
дицннского института, плохого качестюк 
Он крошится, превращзетчш в рассыпча«- 
тую массу. Дорожно-моего вал контора 
не учитывает уроков прошлых месяцев Е 
продатжает мощение улиц недоброкачесгв- 
венпым асфальтом,

А. ЖАРИКОВ.
© На улице имени Плеханова (г. Томск)' 

нет ни одного ултгшого фонаря. В дождли
вую погоду жители не могут пройти по 
грязной, ухабистой дороге. Райкомхоз ве 
принимает мер к тому, чтобы благо
устроить и осветить улицу.

В. КОЛЕСНИКОВА.
© 13 октября в кагазяие }& 91 ш>ул№

це Р. Люксембург г. Томска рабочие сгру
жали с машины иривезепиый в магазин 
хлеб. Грузчики тт. Кучеренко я Шешияа 
были без халатов, брали хлеб грязными 
руками. Про,давец тов. Чумаченко ие за
ставила их надеть халаты, вымыть рукн,

В. СИДОРОВ.

СОВЕТЫ ВРАЧА I О борьбе С дифтерией

Меняется облик села Крыловка

Повышают выработку
Б предоктябрьские дни по-стахановски 

трудится коллектив второго цеха фарма
цевтического завода. Работиипы комсо
мольско-молодежной бригады, которой ру
ководит Неля Матеша, довели дневную вы
работку до 180 процентов в среднем.

Стахановки фасовочного цеха тт. Лоску
това и Макеева дали слово выполнять

' дневные нормы на 125 процентов. Борясь I за повышение производительности труда,I  они перекрыли обязательство и дают за 
смену 170—180 процентов дневаой нор
мы!.

Работницы участка производства фити
на тт. Вахляева и Иванова вьшолняют 

' дневные задалия на 150 процентов.

За последние два года с, Крыловка, 
Парбигокого района, стало неузнаваемым, 
— так широко развернулось здесь строи
тельство. Возведено несколько жилых до
мов, новая столовая, клуб, овощехранили
ще. Подходит к концу строительство зда
ний типовой семилетней школы, лугоме
лиоративной станции. Леспромхоз построил 
корпус механической мастерской, нача.ш 
работать автоматизированная кузница. Раз
личные машины— канавокопатеяц, экска

ватор, бульдооер, тракторы используются 
на прокладке межрайодной дороги.

Год назад в домах колхозников и рабо
чих леспромхоза зажглись лампочки Ильи
ча. Сейчас электричество проводится во 
все до.ча поселка.

В новом клубе организуется большая 
библиотека. Поселковый Совет телефонизи- 
[рован. Недзвпо смонтировали колхозный 
радиоузел. Скоро тружшики села услы
шат голос Москвы.

Я. МОЖЕВИКИН.

Дифтерия — заразная болезнь, вели
чающаяся у людей всех возрастов. Но ча
ше всего ею заболевают дети в wepocre от 
одного до четырех лет. Возбудителем диф
терии является микроб Лефлера. Попадая 
на слизистую оболочку дыхательных пу
тей, микробы размножаются, образуются 
налеты. Кроме того, возбудитель диф. 
терши выделяет яд (токсин), который, вса
сываясь в кровь, вьгаывает обшее отрав
ление органтгама. Особенно отражается дей
ствие токсина на сердце и нервную си
стему.

Заболеваемость дифтерией возрастает 
обычно в осеннее и зимнее время, что свя
зано с увеличением простудных заболева
ний, повышающих предрасположение ж 
дифтерии.

Основной путь растгространения заболе
вания ’— через воздух. Источником зара
жения чаше бывает больной дифтерией, 
который при дыхании, чихании и кашле 
выбрасывает в воздух большое количество 
микробов Заражение может произойти и 
через предметы, бывшие в соприкоснове-

[ пин с больным. Кроме того, веребвк
■ левпгае дифтерией, а также и совершев- 
но здоровые люди могут носить в себе 1 
выде,дять дифте1)ийные палочки и заражать 
окружающих. Дифтерией поражаются сли
зистые оболочки носа, зева, гортани, глаз 
и т. д. Но чаще всего у детей поражаете* 
зев.

Болезнь проходит по-разному, в завис»-' 
мости от места поражения дифтерийной 
палочкой.

Для того, чтобы предохранить ре<!ввпЕа! 
от этого тяжелого заболевания, у нас. в 
СССР, введено обязательное проведение 
противодифтерийных прививок детям 
в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. 
Прививки производятся три раза, через оп
ределенные промежутки времени. Необходи
мо сделать все три прививки, иначе 
невосприимчивость к заболеванию не бу
дет прочной.

Каждая мать должна сделать своим .p»" 
тям прививку от дифтерии, чтобы обезопаи 
сить их от тяжелого заболевания.

Врач В. АБАЯНЦЕВА.

Италия в планах подж игателей войны

В конце сентября правительства США, 
Великобритании и Франции передали пра
вительству Советского Союза декларацию 
по вопросу о пересмотре мирного договора 
с Италией. В декларации указывается, 
что пересмотр договора будто бы диктует
ся интересами «гармонического развития 
сотрудничества между свободными пация-

и военно-морских баз, перестраивает на 
военный лад свою промышленность. На 
территории Италии расквартированы аме
риканские войска, расположены штабы 
командующих отдельных зов Северо-атлан
тического блока. Таким образом, англо- 
американские империалисты и итальян
ская реакция делают все, чтобы подгото-

ми». Правительства трех западных дер- вить использование территории Италии и 
жав пытаются представить себя в роли самого итальянского народа в агрессив- 
ревностных поборников принятия Италии ных целях Атлантического блока, 
в ООП ЛЖИВ') утверждая при этом̂  что Выступая на днях в палате депутатов, 
якооы вступлению этой jjt^ hh в ООН про. j заместитель генерального секретаря Италь- 
тиводействует Советский Союз. янской компартии Луиджи Лонго подчерк-

В ответных нотах правительствам США, ] бюджеты Италии «диктуются
Великобритании и Франции советское пра
вительство дало исчерпывающий ответ па 
указанную декларацию и с предельной 
ясностью показало, что скрывается за 
требованиями пересмотра мирного договора 
с Италией.

«Факты показывают. — гласят совет
ские ноты, — что в действительности де
ло идет не просто о развитии сотрудниче
ства Италии с другими странами, а об 
использовании Италии в интересах агрес
сивного Атлантического блока и о снятии 
для этого ограничений, установленных 
мирным договором в отношении ее воору
женных сил».

Уже в 1949 году, вступив в агрессив
ный Северо-атлаитичесЕИЙ блок, Италия 
взяла на себя обязательство, не совмести
мое е мирным договором. В дальнейшем 
итальянское правительство приступило к 
осуществлению широкой программы воен
ных приготовлений, подчиняя людские а 
материальные ресурсы страны агрессив
ным целям США, Великобритании и Фран
ции.

Теперь ни для кого не секрет, что ре- 
милитаризаиия Италии идет полным хо
дом. Следуя указаниям из Вашингтона, 
итальянское правительство в нарушение 
мирного договора создает новые воинские 
формирования, расширяет сеть аэродромов

требованиями государственного департамен
та и генР1рально!ГО штаба США». Так, по 
требованию аиерикапских поджигателей 
войны прошлогодний бюджет министерства 
обороны сра.зу же после его утверждения 
парламентом был увеличен на 30 процен
тов, а фактические военные ассигнования 
на 190 миллиардов лир превысят запла
нированную ранее сумму.

Итальянское правительство планирует 
увеличение срока военной службы, чтобы 
иметь армию в 700 ты1сяч че.товек.

Эти факты убедительнейшим образом 
показывают, что кроется в действительно
сти за намерениями правительств трех за
падных держав пересмотреть мирный до
говор с Италией.

Американо-английские империалисты 
проявляют заинтересованность не голыш в 
ремилитаризации, но и в фашизапив Ита
лии. В этой связи уместно напомнить не
давнее выступление итальянского мини
стра юстиции, христианского демократа 
Дзоли, который заявил, что за последнее 
время в Италии амнистировано 40 фа
шистских преступников и 305 «условно» 
выпущены на свободу. Небезынтересно 
также сообщение газеты «Паэзе сера» о 
беседе де Гас,пери с Трумэном. Последний, 
как указывает газета, критиковал италь

янское правительство за то, что,несмотря 
на финансовую помощь США итальянской 
реакции, «демократические партии Италии 
не теряют силы, а, наоборот, значительно 
улучшают свои позиции».

Таким образом, подлинные намерения 
американских империалистов в Италия не 
вызывают сомнений.

Советское правительство заявило, что 
пересмотр мирного договора с Италией 
не должен нанести ущерба делу мира и 
превращать Италию в плацдарм новой ми
ровой войны. «Ввиду этого советское пра
вительство, руководствуясь интересами со- 
хранеиня и укрепления мира, заявляет,

что оно может пойти яа пересмотр мирно
го договора с Италией и устранение соот
ветствующих ограничений лишь в том 
случае, если Италия выйдет из агрессив
ного Северо-атлантического блока и не до
пустит на своей территории военных баз 
и вооруженных сил иностранных госу
дарств».

Эта подлинно демократическая позиция 
Советского Союза находит горячую под
держку не только среди итальянских тру
дящихся, но и со стороны всех тех, кому 
дорог мир и демократическое сотрудниче
ство между народами.

Франции и подчинения страны поджига
тельским целям американских империали
стов, которая борется за мир, свободу, 
независимость и социальный прогресс. 
Миллионы голосов, поданные за коммуни

стов, являются новым серьезным преду
преждением правящим кругам Франции, 
проводяндад преступную политаку подпн 
тонки повой мировой войны.

П олицейский террор в Греции

Кантональные выборы во Франции
14 октября во Франции закоичились 

выборы в генеральные советы департамен
тов. Выборы происходили в два тура, по
скольку в первом туре, состоявшемся 
7 октября, кандидаты от 700 кантонов 
(районов) из 1.600 не получили абсолют
ного большиистаа голосов.

Уже первый тур показал, что ‘республи
канский и антифашистский союз, возглав
ляемый коммунистической партией Фран
ции, собрал наибольшее число голосов — 
23,8 процента ко всем избирателям, при
нявшим участие в голосовании.

Однако, несмотря на то, что коммуни
сты по числу собранных голосов вышли 
на первое место, они получили всего лишь 
36 мандатов, в то время как в руках со
циалистов, подучивших гораздо меньше 
голосов, оказалось 119 мандатов, у «неза
висимых» — 308, у радикалов — 223 
и т. д. Такое распределение мест ста.то 
возможным в результате антидемократиче
ских махигтапип, .допускаемых избиратель
ной системой, и грубого игнорирования 
волеизъявления избирателей.

Реакционные партии не останавлива
лись перед всевозможными сделками, лишь 
бы не допустить победы демократических 
сил. Так, партия де Голля снимала своих 
кандидатов в пользу социалистов и пред
ставителей других буржуазных партий 
там. где ее кандидаты не могли противо
стоять коммунистам. В свою очередь пра
вые социалисты оказывали такую же 
услугу деголлевпам.

Большие надежды реакция возлагала на 
BTOipofl тур. Выли приняты все меры к то
му, чтобы путем создания «единого фрон

та» против компартии блокировать взиди- 
датов реепубликаиского и антифашистско
го союза. Но, несмотря на все махипации 
реакииоипых партий, коммунисты одержа
ли новую крупную победу: как и в пер
вом туре они получили больше голосов, 
чем любая другая партия. В генеральные 
советы было выбрано еще 42 коммуниста. 
Всего же коммунисты получили 78 ман
датов — на 41 мандат больше, чем на 
выборах в 1949 году. Помимо того, в ге
неральные советы избрано 18 социалистов 
и радикалов, которые перед выборами пуб
лично заяви.ди, что они будут поддержи
вать программу компартии, призывающую 
к борьбе за мир и независимость Франции.

Таким образом, расчеты правящих фран
цузских кругов и их заокеанских хозяев 
на поражение коммунистической партии 
пе оправдались. Компартия ие только не 
потерпела поражения, но, наоборот, доби
лась большого успеха, который не может 
не радо.вать сторонников мира во Франции 
и во всем мире. Правые социалисты, ко
торые проявили особую активность в ско
лачивании антикоммунистического фронта, 
потеряли по сравнению с выборами 1949 
года в общей сложности 139 мест. Тот 
факт, чго б.дагодаря их усилиям деголлев- 
ПЫ выиграли 80 мест, свидетельствует 
.лишь о реакционной сущности правых со
циалистов. открыто стремящихся расчи
стить дорогу фашизму.

Выборы убедительно продемонстрировали 
крепнущее единство французских трудя- 
пшхея вокруг коммунистической партии, 
единственной партии, которая последова- 
тедьпо выступает иротив милитаризации

В Греции по америкапской указке осу
ществляется невиданный по жестокости 
террор против демократов и патриотов. 
Военные чрезвычайные трибуналы выно
сят приговоры десяткам и сотням людей, 
повинным только в-то!М. что они либо уча
ствовали в движении сопротивления, либо 
выражали недовольство политикой террора 
и американским засилием, либо отказыва
ются отречься от своих политических 
убеждений.

По сообщению радиостанции «Свободная 
Греция», только в течение месяца после 
парламентских выборов правительство Ве- 
низелоса инсценировало 16 судебных про
цессов, на которых было осуждено 750 де
мократически настроенных граждан. В на- 
стошдое время в Афинах происходит про
цесс 35 греческих патриотов, в числе ко
торых 73-летняя Асмина Амбателос — 
мать секретафя профсоюза греческих моря
ков Антопноса Амбателоса. Ни одно.чу из 
них не предъявлено конкретных обвине
ний, а «показания» обвиняемых, как вы
яснилось на пропсссе, составлены и под
писаны самими следователями.

Па днях группа политических заклю
ченных направила письмо греческогу на
роду, ООП и Всемирному Совету Мира. В 
письме говорится о диком произволе поли
цейских властей в тюрьме на острове 
Корфу, где содержатся свыше 550 патрио
тов, в том числе 255 человек, приговорен- 
ных к смертной казни, «Мы находимся в 
тюрьме потому, — пишут заключенные,—  
что требовали восстановления разрушенно
го. чтобы земля обрела своего хозяина. 
Мы хотим жить независимо от иностран
цев...» .

С тех пор, как американские империа
листы под ф.дагом «помощи» обосновались 
в Греции, на греческий народ обрушились 
неисчислимые бедствия и страдания. Аме
риканцы прев1ратили Грецию в свою вот
чину, довели экономику страны до грани 
катастрофы и обрекли население на голод 
и нищету. Опираясь на самые реакцион

ные силы страны, они насадили в Грешш
американскую «демократию», выражением 
которой явился разнузданный террор про
тив всех, кто поднимает голос против ре
жима насилия и угнетения и американ-: 
склго хозяйничанья па греческой земле.

Однако, если америкапекям властям в 
Греции легко удалось подчинить своим 
агрессивным планам реакционные грече
ские правящие крути, то им не удалось 
заставить покориться греческий народ. Оо- 
противление греческого народа американ
скому засилию иепрерывно растет, и афин
ские приспешники империалистов США 
не в состоянии подавить растущее недо
вольство масс никакими полицейскими ме
рами.

Весьма показательно, что. несмотря на 
свирепые преследования, трудящиеся Гре
ции нэ5|рали в парламент десять патрио
тов, томящихся в тюрьмах и концлагерях. 
Среди них — национальный герой, быв
ший участник сопротивления коммунист 
Манолие Глезос, командир нартизапской 
aipjrHH Э1АС ренефал Сарафис, руководитель 
(̂ ъявлрнпой вне закона аграрной партии 
Костас Гаврилиадис и другие. Несмотря на 
то, что суды первой инстанции подтврфдн- 
ли депутатские полномочия этих избран
ников народа, фашистские власти, вопреки 
закону и воле народа, всячески стремятся 
лишить их законных нрав. Сейчас в са
мых широких слоях греческого населения 
развернулась широкая кампания против 
этого дикого произвола властей.

В защиту греческих патриотов, не жела
ющих мириться с фашистскими порядка
ми в своей стране и американским гос
подством, выступает все прогрессивное че
ловечество. Выдающаяся и благородная 
роль в этом принадлежит Советскому Сою
зу. представители которого неоднократно 
ставили на заседаниях ООН вопрос о пре
кращений террора в Гррпии, решительно и 
последовательно выступали и выступают 
за свободу и независимость греческого на
рода.

Д. БОЧАРОВ.
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ПЛЕНУМ ЦК
коммунистической партий

ФРАНЦИИ

П А Р И Ж , 1 9  октября. (Т А С С ). Вче
ра состоялся пленум Центрального Ко
митета коммунистической партии Ф ран
ций. Плену.м обсудил доклад секретаря 
Центрального Комитета Огюста Лекера о 
результатах прошедших недавно канто
нальных выборов. Как отметил доклад
чик, кантональные выборы вновь под
твердили, что Ф ранцузская коммунисти- 
‘Ческая партия является первой партией 
в  стране. Четвертая часть избирателей 
выразила солидарность с политикой ком
мунистической партии — политикой со
циального прогресса, борьбы за нацио
нальную  независимость, за мир.

Докладчик отметил необходимость 
укрепления единого фронта с трудящ и
мися — социалистами которых обманы
вают их продажные руководители, а так
же со всеми истинными патриотами.

«Программа из 8 пунктов, предло
женная нами кандидатам-республийан- 
цам в качестве условия нашей поддерж
ки во втором туре выборов, — заявил 
Шекер, — не должна рассматриваться 
Лиш ь как предвыборное мероприятие. 
Она остается основой нашей работы, на
правленной на укрепление единства 
действий трудящ ихся в борьбе за хлеб 
н  свободу, за мир и национальную  не
зависимость» .

В  прениях по докладу Лекера высту
пили Андре Марти, Лоран Казанова, 
Леон Мовэ, Ф рансуа Бийу, Анри Мар
тель и другие. Все выступавш ие вскры
ли  порочность буржуазной избиратель
ной системы, в результате чего комму
нистическая партия, собрав наиболь
шее число голосов избирателей, полу
чила наименьшее число мандатов.

'С  заключительной речью на плену
ме выступил секретарь Ц К  коммунисти
ческой партии Ж ак Дюкло, который 
заявил, что американская оккупация 
Ф ранции оскорбляет национальные чув
ства французского народа и что непре
рывно растущие военные расходы (1.50 0  
миллиардов франков в 19 5 1 году) разо-, 
ряют страну. Дюкло отметил, что имеют
ся большие возможности для осущест
вления широкого национального един
ства. провозглашенного коммунистиче
ской партией.

К инофестиваль советских  
фильмов в Осло

О СЛ О , 1 9  октября. (Т А С С ). Вчера в 
Осло закончился проходивший с ^ л ь - 
шим успехом фестиваль советских кино
фильмов, организованный обществом 
^Н о рвегия —• С С С Р » .

С  особым подъемом зрители просмот
рели кинофильмы; «Академик Иван Пав
ло в», «Здравствуй М(-Сква1», «Встреча 
на Эльбе». «Я н Райнис» тз ряд других.

Во время фестиваля выступали пред- 
Ьтавители норвежской общественности. 
О .своих впечатлениях от просмотренных 
фильмов, а также о впечатлениях от 
поездки в Советский Союз рассказала 
норвежская писательница Лис Линдбек.

Одновременно с фестивалем в Осло 
была открыта выставка, посвященная ве
ликим  стройкам коммунизма в С С С Р .

Прогрессивная печать дает самую вы- 
1юкую оценку кинофестивалю.;

Механизация сельского 
хозяйства Венгрии

Б У Д А П Е Ш Т . 1 9  октября. (Т А С С ). 
По пятилетнему плану развзггия народ
ного хозяйства Венгерской народной 
республики неузнаваемо ареобргззуется 
венгерская деревня. В сельское хозяй
ство страны будет вложено 1 1  млрд, 
форинтов. Уж е сейчас в стране имеется 
3 6 5  М ТС

В комитате Бекеш , расположенном 
1за большой венгерской равнине, в 
|19 4 8  г. было всего 9 гранторов Сей
час М ТС имеются уже в 2 8  селах это
го комитата; парк этих М ТС составля
ет 6 2 7  тракторов. Машинами вспахи
вается здесь 9 1 ,7  проц ,̂ всей пахотной 
земли.

В  Совете  Безопасности
Н Ь Ю -Й О Р К , 19  октября, (Т А С С ).

Вчера состоялось заседание Совета Без
опасности, на котором было заслушано 
сообщение представителя Организации 
Объединенных Наций по кашмирскому 
вопросу Грэхэма.

Подводя итоги своей «посредниче
ской деятельности» в споре между Ин
дией и Пакистано.м по вопросу о Каш 
мире, Грэхэм заявил, что ввиду нали-, 
чия разногласий между Индией и Паки
станом «для него 'оказалось невозмож
ным претворить в ж изнь в предостав
ленный ему срок резолюцию Совета 
Безопасности о демилитаризации Каш 
мира и Дж ам м у».

После выступления Грэхэма заседа
ние Совета Безопасности было закрыто. 
Следующее заседание по кашмирскому 
вопросу состоится в Париже.

Н Ь Ю -Й О Р К , 1 9  октября. (Т А С С ). 
Сегодня утром состоялось заседание Со
вета Безопасности.

Иранская делегация на заседании не 
присутствовала. Статсч;екретарь при 
председателе совета министров Ирана 
Фатеми заявил накануне представите
лям печати, что в присутствии иранской 
делегации на заседании Совета больше 
нет необходимости, т. к. «наш а работа 
там заверш ена».

Ф ранцузский представитель Лакост 
заявил, что, поскольку некоторые члены 
Совета смущены тем обстоятельством, 
что М еждународный суд еще не решил, 
располагает ли он юрисдикцией, для 
Совета Безопасности было бы целесооб
разно отложить прения по английскому 
проекту революции до тех пор, пока

Международный суд не примет решения 
относительно юрисдикции.

Английский представитель Джебб 
указал, что большинства в 7  голосов, 
требуемого для принятия английского 
проекта резолюции, больше не сущ е
ствует, поскольку югославский предста
витель уже не хочет голосовать за эту 
резолюцию. Джебб выступил в поддерж
ку французского предложения. Предста
витель С Ш А  Остин также поддержал 
это предложение.

Затем выступил представитель Совет
ского Союза Царапкин. Он напомнил, 
что советская делегация возражала про
тив вклю чения рассматриваемого вопро
са в повестку дня на том основании, что 
рассмотрение его Советом Безопасности 
представляет собой вмешательство во 
внутренние дела Ирана, а также явное 
наруш ение суверенитета иранского на
рода. Царапкин указал, что советская 
делегация заявила еще до включения 
этого вопроса в повестку дня, что она 
считает недопустимым, чтобы Совет 
Безопасности обсуждал этот вопрюс.

По тем же основаниям, сказал в за
клю чение Царапкин, советская делега
ция не может согласиться с предложени
ем Ф ранции, так как следует вновь ука
зать, что Совет Безопасности не может 
рассматривать этот вопрос.

За принятие французского предложе
ния высказались гоминдановец и пред
ставители Эквадора, Голландии и Ин
дии.

Оно было принято 8 голосами. Совет
ский делегат голосовал против, югослав
ский и английский представители воз
держались.

С обы т ия в К орее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 19  октября. (Т А С С ). В
переданном сегодня сообщении Главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев продолжа
ют отбивать ожесточенные атаки амери
кано-английских интервенционистских 
войск, нанося им большие потери в 
живой силе и технике.

На восточном фронте в районе север
нее Иньчже части Народной армии ус
пешно отбили атаки противника, пытав
шегося прорвать линию обороны Народ
ной армии.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за враже
скими самолетами сбили 5  самолетов 
противника, продолжавшего подвергать 
варварской бомбардировке и пулеметно
му обстрелу мирное население районов 
Саривоня, Соннима, Аньбеня и других 
городов.

Военные приготовления западных держав
Маневры американского флота в итальянских 

территориальных водах
РИ М , 19  октября. (Т А С С ). Газеты 

сообщают, что основные силы 6-го аме
риканского флота в течение двух дней 
проводили комбинированные морские и 
воздушные маневры в водах Сицилии 
под командованием Эйзенхауэра. По 
окончании учений часть кораблей 6-го 
флота направилась на М альту, а другая 
часть — в Лигурийский залив, откудй* 
с авианосцев поднялись американские 
самолеты для участия в десантных ма
неврах итальянских наземных войск, 
прюисходящих в районе реки Тальямен- 
то, близ восточной границы Италии.

В этих маневрах итальянские пехот
ные части поддерживались с моря аме
риканскими кораблями 

Как сообщает агентство А Н С А , манев
ры в устье Тальяменто происходят в 
присутствии американского генерала Гэ
вина, начальника генерального штаба 
сухопутных сил Италии генерала Калпа 
и других высших американских и 
итальянских офицеров.

Как указывает А Н С А , целью манев- 
рюв была проверка «взаимодействия» 
между итальянскими и американскими 
частями различных рюдов оружия.

П рои ски  и м п ер и ал и сто в  в И зр аи л е

Рабочие Тегерана отстаиваю т свои  права
Т Е Г Е Р А Н , 19  октября. (Т А С С ). Как

сообщает газета «Рахнемае м иллет», 
находящиеся в бесте в здании меджли
са представители тех рабочих тегеран
ских предприятий, которые по указанию 
полиции и жандармерии были незакон
но уволены с работы после событий 15  
июля (расстрел в Тегеране мирной де
монстрации иранской полицией. — Ред.), 
объявили 16  октября голодовку.

Объявившие голодовку представители 
рабочих требуют, чтобы все рабочие, 
техники и служащ ие, незаконно уволен
ные с тегеранских предприятий после

событий 15  то л я , были возвращены на 
работу, им должна быть выплачена за
работная плата за все время, истекшее 
с момента увольнения: приказы о пере
водах рабочих в другие места, что рав
носильно их увольнению , должны быть 
отменены; должна быть дана гарантия, 
что подобные незаконные действия не 
будут повторяться.

Укрываю щ иеся в бесте в здании 
меджлиса представители уволенных ра
бочих заявили, что они будут продол
жать голодовку до тех пор, пока не бу
дут удовлетворены их требования.

Д ей ст в и я  ан гл и й ск и х  в о й ск  в Египте
К А И Р , 19  октября. (Т А С С ). Как со

общает газета «А ль-А хр ам », вчера анг
личане оккупировали новые пункты, 
морские и сухопутные линии коммуни
каций в Суэце, форт Агруба и морскую 
гавань Абадия, которую они заминиро
вали. Сообщается также, что англий
ские войска прекратили движение по 
дороге между Каиром и Суэцем.

Газеты  сообщают о прибытии нового 
контингента английских войск в зону 
Суэцкого канала и Судан.

Специальный корреспондент газеты 
«А ль-М ы сри» сообщает из Хартума, 
что вчера в порт Судан на корабле бы
ло доставлено 400 английских солдат, 
которые немедленно были переправле
ны  в Хартум .

Заявление Палм Датта
Л О Н Д О Н , 19  октября. (Т А С С ). Вче

ра, выступая в Уонстиде (близ Лондо
на), заместитель председателя исполко
ма компартии Великобритании Палм 
Датт заявил, что действия англичан в 
Египте ставят под угрозу всеобщий 
мир. « С  помощью железного занавеса 
цензуры скрывают истинное положение 
в Египте, а оно быстро переходит в со
стояние необъявленной войны. Для то
го, чтобы можно было предотвратить 
настоящую войну между А нглией и 
Египтом, нельзя терять времени».

Датт заявил, что за последние 70  лет 
— с тех самых пор, как А нглия бомбар
дировала Александрию и навязала Егип
ту военную оккупацию , сменявшие друг 
друга английские правительства в об
щей сложности 60 раз обещали уйти из

Египта. «То , что лейбористское прави
тельство не выполнило эти обязатель
ства и цеплялось за те самые методы, 
которые министр иностранных дел Мор
рисон Называет методами империализма 
19-го века, привело к нынешнему поло
жению...

Какое право имеем мы настаивать на 
том, чтобы прюдолжать военную окку
пацию территории другой страны, дей
ствуя при этом против воли, изъявлен
ной ее правительством и народом? 
Единственный способ мирного решения 
проблем Среднего Бостона заклю чается 
в том, чтобы немедленно вывести наши 
войска и начать переговоры по всем 
вопросам на основе полного признания 
суверенитета и равноправия стран Сред
него Бостона».

Нота протеста египетского правительства Англии
Л О Н Д О Н . 19  октября. (Т А С С ). Как 

явствует из сообщения агентства Рей
тер из Каира, сегодня министерство
иностранных дел Египта вручило ноту ' нала.

английскому посольству, в которой оно 
протестует против английских насиль
ственных действий в зоне Суэцкого кз-

К переговорам 
о перемирии в Корее
П Е К И Н , 19  октября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа сообщает 
из Кэсона:

На сегодняшнем заседании офицеррв 
связи наши представители указали, что 
предложение нашей стороны относитель
но размера нейтральной зоны одновре
менно с гарантией, данной обеими сто
ронами, не допускать каких-либо враж
дебных действий в районах с радиусом 
по 5 миль вокруг Кэсона и М уньсаня и 
в пределах полутора миль с каждой сто
роны от дороги, расположенной между 
Кэсоном, Паньмыньчжонем и М уньса- 
нем, является разумным предложением 
для обеспечения того, чтобы обе делега
ции смогли продолжить переговоры о 
перемирии в надлежащей остановке.

Тем не менее для устранения всех 
предлогов, выдвинутых противной сто
роной, которые препятствуют перегово
рам, и для ускорения возобновления пе
реговоров о перемиргги наши офицеры 
связи согласились с предложением про
тивной стороны о том, что нейтральные 
ю ны  Кэсона и М уньсаня должны быть 
радиусом по три мили каждая и что не 
будет проводиться никаких враждебных 
действий против этих двух районов, 
имеющих форму круга Наши офиттеры 
связи сделали компромиссное предложе
ние по вопросу о нейтральном районе 
по обеим стогюням догюги расположен
ной между Кэсоном, Паньмыньчжонем и 
М уньсанем, б именно о том. что ни одна 
из сторон не должна попускать каких- 
либо вояждебных действий в пределах 
одной мили с каждой стороны дороги

Офицеры связи обеих сторон достигли 
определенной договоренности о том. что 
все вопросы, по которым они достигли 
соглашения временно войдут в качестве 
составной части в общее соглашение, ко
торое будет зак,дтчено по во.зобновлении 
заседаний делегаций, и что такое согла
шение, достигнутое офттерами связи, 
не пометает делегациям делать какие- 
либо доподнепия или исправления Что 
же касается требований противной сто
роны о том. чтобы военным самолетам 
было разрешено свободно совершать по
леты над нейтра,дьной зоной, то наши 
офицеры связи категорически указали, 
что это необоснованное требование и что 
принятие его неизбежно привело бы к 
повторению инцидентов.

В заключение наши офицеры связи 
предложили противной стороне тщ атель
но изучить наши предложения и при
нять их с тем чтобы способствовать 
быстрому возобновлению переговоров о 
перемирии и скорейшему прекращению 
корейской войны.

Новое заседание назначено на 20  
октября.

Т Е Л Ь -А В И В  2 0  октября. (Т А С С ). 
В связи с попытками американо-англий
ских империалистов сколотить на 
Ближнем Востоке агрессивный - блок 
активизировали свою деятельность ди
пломатические представители западных 
держав в Израиле. Н а днях дипломати
ческие представители С Ш А , Англии и 
Франции в Тель Авиве посетили гене
рального директора министерства ино
странных дел Израиля и информирова
ли последнего о планах создания так на
зываемой «системы обороны» на Ближ 
нем Востоке. Затем американский посол 
в Израиле Дэвис потребовал встречи с 
премьер-министром Бен-Гурионом, во 
время которой, как сообщает печать, 
также обсуждались вопросы, связанные 
с созданием ближневосточного агрессив
ною блока.

Печать сообщает, что в планах амери
канской военщины на Ближнем Востоке

Израилю отводится роль плацдарма в 
подготавливаемой С Ш А  агрессии про
тив Советского Союза и стран народной 
демократии. В стране создаются воен
ные базы и строятся стратегические до
роги. Теперь, пишет газета «Кол гаам », 

i американские империалисты подготовля- 
I ют новое покушение на суверенитет Из

раиля. Газета указывает, что «посол 
С Ш А  в Израиле потребовал от премьер- 
министра Вен-Гуриона «интернационали
зации» Эйлата (принадлежащая Израи
лю часть побережья Акабского залива 
Красного моря.—Ред.) и предоставления 
права для прохода американо-английских 
войск через Негев» (южная часть тер* 
ритории Израиля.—Ред.) «Ам ерик.-н- 
ские империалисты. — указывает газеь 
та, — требуют создания на территории 
Израиля, между Египтом и Трансиорда-- 
нией, коридора, который должен пере
сечь южную часть Н егева». ■ ■

Глумление над могилами советских 
воинов в Норвегии продолжается

О СЛ О , 19  октября. (Т А С С ). По све
дениям, полученным из Северной Нор
вегии, норвежские власти почти пол
ностью уничтожили кладбища со ч;гских 
воинов в Северной Норвегии. В настоя
щее время завершается уничто5к.'н:1е 
кладбищ в нескольких местах. В ш язи 
с резким протестом населения Нарвика, 
Бейсефиорда и Тромсе против глу.мде- 
ния над могилами советских воинов ра 
боты по уничтожению кладбищ в этих 
местах приостановлены до решения во
проса правительством.

Газета «Аф тенпостен» сообщает что 
на днях были уничтожены могиды со
ветских воинов в Салтвьеллете и закан
чивается уничтожение кладбища в Бот- 
тене (вблизи Рогнан).

И Н Х А В Е Т  (Северная Норвегия). 
19  октября. (Т А С С ). Корреспонденту 
Т А С С , посетившему братское кладбище 
советских воинов в Темернесете (южнее 
Нарвика), стало известно следующее:

М онументальный памятник и  окру
жавшая кладбище каменная ограда взор
ваны, все следы памятника уничтожены.

Лиш ь сброшенные в кучу кресты а 
груды камней от взорванной ограды на
поминают о том, что здесь было клад
бище. М огилы сравнены с землей. Со - 
танки павших вывезены Вместе с тем. 
буквально в 30 метрах расположено 
кладбище немецких оккупантов, приве
денное властями в полный порядок.

Уничтожение кладбища советских 
воинов было произведено в конце сен* 
тября негласно По заявлению мэра 
коммуны Хамарей, местные власти и 
население узнали о глумлении нал моги- 
дами только тогда, когда кладбище бы
ло уже уничтожено Население комму
ны выражает резкое недовольство глум 
лением над могилами павших советских 
воинов Но они бессильны что-либо 
предпринять Несмотря на то. что клад
бище уничтожено, жители коммуны воз
ложили на его территорию венки.

И з в е щ е н и я
Томское отделение овщества по рас

пространению политических в научных 
знаний

В планетарии 2 1  октября, в 2  часа 
дня, лекция для учащ ихся: «Есть ли 
ж изнь на других планетах?». Читает 
Д. И. Куликов.

В б часов вечера — лекция: «Бы ло 
ли начало и будет ли конец м ира?». Чи
тает Г. А . Федорова.

В лектории , 2 1  октября, в 6 часов ве
чера, вторая лекция для учащ ихся школ 
«Переделка природы пустынь в С С С Р »  
Лекция иллюстрируется. Читает про
фессор К А  Кузнецов.

2 2  октябр.э, в 5 часов вечера, вто
рая лекция из цикла «Ломоносовские 
чтения»: «Атомная энергия и ее исполь
зование». Читает профессор М. А . Боль- 
шанина. I

В 8 часов вечера — вторая лекция из 
цикла «Произведения классиков Марк- 
сизма-леняниьм.=>» «К  Маркс и Ф . Э н
гельс. «М анифест Коммунистической 
пар тии».

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  
К У Й Б Ы Ш Е В С К О Г О  Р А Й О Н Н О ГО  

С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
24 октября с. г., в 7 часов 30 минут 

вечера, в помещении клуба Т Э М И Й Т  
(пр им. Ленина, 51 созывается

10  сессия Куйбьйпевского районногв 
Совета депутатов трудящ ихся (3 -го  со
зыва).

Повестка дня: О выполнении районно
го бюджета за 9 месяцев 19 5 1 года. 
(Докладчик — зав райфо тов Потыли- 
пы н, содокладчик — председатель по
стоянной финансово-бюджетной комис
сии тов. Безруких).

Райвсполкон.

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

Областной праматичрскнй театр 
8М8НВ В . П . Чкалова.

2 Г  октября утром — «М аш енька», 
вечером — « С  любовью не ш утят*.
2 3  октября— «С  любовью не ш утят».
2 4  октября — «Калиновая рощ а».
2 5  октября — «Укрощ ение строп-

П1ВОЙ».
26 октября =  Ч С  любовью не ш у

тя т».
2 7  октября =  «Голос Америки»’. 
Начало спектаклей в 8 чао. вечера.

Йневных — в 12  час дня.

Кинотеатр имени М Горького. С  2 2
октября — новый китайский художест
венный фильм «Седая девуш ка». Нача
ло сеансов: 1 0 - 1 5  1 2  2 5 , 2 -3 5 . 4 4 5 , 
6 -55, 9-05 1 1 -1 5 . Принимаются коллек
тивные заявки.

Кинотеатр имени Ив. Черных. Боль
шой .зал 21 октября — художественный 
фильм «Свинарка и пастух». 2 2 . 2 3  
октября — художественный фильм 
«О гонь» Начало сеансов; 10 -30 . 12 -3 0 .
2 - 30 4 30 6-30. 8 -30 10 -30  М алый
зал. 2 1  октября — «Здравствуй, Моск
в а ;» . Начало сеансов: 1 1  3 0  1 3 0 ,
3 - 30 5-30 , 7-30, 9 -30. Принимаются
коллективные заявки.

Дом офицеров 21 октября — детский 
художественный фильм «Театр зверей». 
Начало сеанса в 12  часов, касса с 10  
часов. Вечером —- художественный 
фильм «Без вины виноватые». Начало

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА ^
С 1-го по 6-е ноября 1951 года проводится

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  Б А З А Р
НА БАЗАРЕ УЧАСТВУЮТ С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ:

горпромторг, Главунивермаг, Роскультторг, горпромсоюз, артели облкоопинсоюза, горпищеторг
и ряд других торгующих организаций.

Д л я  уч асти я  в п р ед п р а зд н и ч н о м  б а за р е  приглаш аю тся  
к олхозы  и к о л х о зн и к и  Т ом ской о б л а ст и .

Базарно-рыночное управление.

□  □ □ -
□  □
□
□
□
□
О
□  □

Т О М С К И Й  Э Н Е Р Г О С Б Ы Т
ИЗВЕЩАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКА, ЧТО

Д Л Я  У С Т Р О Й С Т В А  
ЙЛЛЮМИНАЦНОКНЫХ УСТАНОВОК

в дни празднования 34-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции необходимо предварительно 

составить электрическую схему установки и 
утвердить ее в энергосбыте до 25 октября с. г.

Подключение иллюминационных установок будет произво-
7.,,.... t г.,-. а „ ..„А ..., ______ _______ А ......... ........

□о
□
□
□
□

□ □

□  □  □  □
□

о □ □ □□

□ □□
□
□
□

□ □ □

24 октября 8. F. в 7  часов вечера, ^  
в профкабинете облпрофсовета ^  

состоится ^

ГРУППОВАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для начальников цехов, членов 
товарищеских судов и Р К К  

на гему: о порядке наложения 
дисциплинарных взысканий на 

работников предприятия или 
учреждения

Обллрофсовет.
□  □  □  □ - - □  □  □ □

I

К  С В Е Д Е Н И Ю  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  М Е Л К И Х  Р Е Ч Н Ы Х  С У Д б В

года заСогласно решению Томского горисполкома от 1 9  октября 1 9 5 1  
№  8 8 9 ,

стоянка мелких речных судов в устье реки Уш айки а  по реке Томя до 
Базарного переулка зшАрещаетея.

Виновные в нарушении решения горисполкома привлекаются к ответст
венности в административном порядке.

Горисполком.

ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Х У Д О Ж Н И К "
(просп. ям. Ленина. 32) 

П Р И Н И МА Е Т  1 4 К А З Ы  
на художественные работы 

к рвтябрьскям праздникам. 
Оплата оо безналичному расчету .

4 —4

ПРОКОПЬЕВСКИЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ  
П Р О Д О Л Ж А Е Т  П Р И Е М

на заочное отделение механизации сельского хозяйства
На отделение принимаются все граждане без ограничонття во.чраста, имею

щие образование в объеме 7-ми классов средней школы сдавшие приемные 
экзамены по Констичтиии С С С Р  русскому языку литературе и математике.

Заявления подаются на ямя директора с приложением дэкумечтов: авто
биографии. свидетельства об образовании 3-х фотокарточек, справки с места 
работы справки об отношении к воинской обязанности справки о состояния 
злооовья сппавки с места жительства Заявления принимаются до 1 5  ноября 
19 5 1 года. Приемные экзамены с 16  ноября по 15  декабря 19 5 1 года. Начало 
занятий с 1 января 19 5 2  года.

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

2 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу

ст. бухгалтер, геологи, петро
графы, па(5оранты. химия, имею
щий ученую  степень или звание 
старгпего научного сеггрудника. на
чальник планового отдела, шлифо
вальщ ик. начальник технического 
снабжения, твваровед, мойщицы 
посуды, курьер.

Обращ аться: г. Том ск, Татар
ская. 2 2 . Сибирская экспедиция 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института, к  начальнику.

2 —2

■  ■

♦  
♦  
♦  
♦

ТРЕБУЮТСЯ ♦
«
♦

ш оферы, гр узчи ки , слесаря 
I и ученики.
^  Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 6, 
Ф авторемонтные мастерские облпо-
♦  требсоюза. 4—3
♦  »А»*фф___________________

♦  
♦  

. 4

У Ш Л А  Л О Ш А Д Ь  — монголка, тем
ногнедой масти, рождения 19 4 8  р.,
тавро Т. С . — с участка Мр 4 Томского 
совхо.за (Кожевниковский район). На 

§  шедшего просим сообщить по адресу: 
S : р. Томск. Томский совхоз, тел. 3 7 -9 2 .

2 — 1

ДЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ-
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техня- 
ков-теплотехник.эв. электриков,
строителей, гидротехников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 4 7 , телефон 
№ 2 2 -5 9 . 4 -^ 1

I

Шрйбуются:
бухгалтер-ревизор. Обращаться:'

г Томск просп H'V Ленина 2, коми. 
26. облфинотдел. отдел кадров. 3 —3

в отъезд мастера-колбасникв и часов
щики Обращаться: с Томск, Татарский 
пер., 2 2 , облкоопйвсоюз. 2 —2

рабочие на автомашину Оплата тру
па сдельная. Обращаться: г Томск, 
Набережная р. Уш айки, 8, «Союзтчбяк 
то р г». 2 —2

заведующий складом. Обращаться; 
г. Томск, ул. К Маркса 2 0 , Томская 
база снабжения плавсостава. 2 — I

кочегары. Ж илплощадью обеспечи- 
Baio icji (Обращаться; г. Томск Красно
армейская, 14  П'оолская больница, я 
завхозу в часы занятий.

2 — 1
л п  л п  ■ 7.  J- O'? тг? о« л п  ■ ■  4 2-4 2, отв. репакгора -^  37 37 зам редактора 3 7 -7 0 , зам. редактора — 4 2 -4 4 , ответ, секретаря — 3 1 - 1 9 ,  секретапиата _ -
4 2 -4 0 , отделов; партийной аш знв -  3 7 -7 7 , советшшго строительства -  3 1 -4 7  пропаганды -  42-46, вузов школ и культуры -  4 7  4 5  сельского хозяйства _  37 39 аром, транспортного -  3 7 -3 6  отдела алеем -  3 7 -7 5  отТела '̂  и Л о р

манив — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-9 4, директора типографии — 3 V -7 2 , бухгалтерии — 8 7 -3 3 . ’ . и
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