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Вовлечь каждого коммуниста 
в активную партийную жизнь

Большевистская партия — боевой авал- 
тард трудящихся, организующая и на
бавляющая сила советского общества. 
Являясь руководящим ядром всех органи
зации трудящихся, как общественных, 
так и государственных, она обеспечивает 
успешное построение коммунизма в нашей 
стране.

В рядах ВКП(б) — лучшие представи
тели советского народа, беззаветно предан
ные бессмертному делу Ленина— Сталина.

партии цредъявляет к членам 
ВКЩб) высокие требования. Еоммунист 
обязан неустанно работать над повыше
нием своей сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма; соблюдать 
строжайше партийную дисциплину, актив
но участвовать в политической жизни 
партии и страны, проводить на практике 
политику партии и решения партийных 
органов.

Член ВЕП(б) должен быть образцом 
соблюдения трудовой и государственной 
дисциплины, овладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышая свою производ
ственную, деловую квалификацию. Его 
долг — повседневно укреплять связь е 
массами, своевременно откликаться на за
просы и нужды трудящихся, разъяснять 
беспартийным массам смысл политики и 
решений партия.

Практика показала, что творческая са
модеятельность коммунистов ослаблена 
там. где плохо поставлена внутрипартий
ная работа. Так получается, например, в 
партийной организацни Томского весового 
вавода.

Секретарь этой партийной организации 
тов. Марков потерял чувство ответственно
сти за выполнение своего партийного дол
га, не мобилизовал коммунистов на реше
ние задач, поставленных III областной 
партийной конференцией. Внутрипартий
ная работа здесь запущена. Не все комму
нисты имеют партийные поручения, а вы
полнение данных поручений не контроли
руется. Партийное бюро во главе с тов. , 
Марковым пренебрегало предложениями 
критическими замечаниями коммунистов, 
не развивало творческую самодеятельность 
членов ВКПСб).

Не вовлечены в активную партийную 
жизнь иноги^ коммунисты партийных 
организаций треста «Томлес», сельскохо- 
Ŝ CTBOTHoro техникума и Томского дерево
обделочного завода.

В результате неудовлетворительной по
становки идейно-воспитательной рабо
ты в ряде первичных паоторганизаций 
Туганского, Шегарсвого и Верхне-Еетского 
районов низка партийная дисциплина, 
имели место случаи отрыва коммунистов 
от партийных организаций.

Повысить активность коммунистов мож
но лишь при улучшении партийной рабо
ты, при строгом соблюдении внутрипар
тийной демократии, широком развертьша- 
нии большевистской критики и самокри
тики.

Необходимо тщательно готовить и регу
лярно проводить собрания первичных пар
тийных органи'’аций, партийных групп, 
ставить на их обсуждение вопросы нар- 
тийно-органнзапионной, партийно-полити
ческой и хозяйственной работы. Надо 
улучшить контроль за выполнением реше
ний партийных собраний, постоянно вос
питывать у коммунистов чувство ответст
венности за порученное дело.

Вовлечению коммунистов в активную 
партийную жизнь будет способствовать 
воспитание членов и кандидатов в члены 
ВЕП1б> в духе высокой идейности, орга
низованности а дисциплины, в духе созна
ния партийного долга.

Большевистская критика —  важное 
средство большевистского воспитания. 
Подлинная деловая критика не только 
вскрывает недочеты, но и дает анализ, 
обстоятельное объяснение причин, наме
чает меры устранения недостатков, пути 
успешного решения стоящих задач.

Большевистская па1ртия руководствуется 
в работе теорией марксизма-ленинизма, 
которая является источником силы боль
шевиков источником неиссякаемой энер
гии советского народа в борьбе за построе
ние комл1унистического общества. Еомму
нист обязан постоянно овладевать зна
ниями марксистско-ленинской теории, 
умело применят! их на практике.

Долг первичных партийных организа

ций — обеспечить выполнение этой зада
чи. Необходимо усилить контроль за хо
дом учебы самостоятельно изучающих 
марксистско-ленняскую теорию, укрепить 
дасцнплину в сети партпросвещения, ре
шительно поднять идейный уровень учебы 
коммунистов.

Идейное воспитание и правильное ис
пользование коммунистов на практической 
р^оте возможно лишь тогда, когда будут 
учитываться индивидуальные особенности 
и наклонности человека, когда людей бу
дут знать не только но анкетнььч данным. 
Неотъемлемым условием успеха организа
ционной работы партийных организаций 
является индивидуальный подход в комму
нистам.

Горкомы и райкомы ВЕП16) обязаны по
стоянно помогать первичным партийным 
организациям в повышении политической 
и производственной активности коммуни
стов, распространять передовой опыт пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы.

Усилия большевиков нашей области 
сейчас должны быть направлены на вы
полнение постановления ЦЕ ВЕЩб) «О 
работе Томского обкома ВЕП(б')», на пре- 
творете в жизнь решений III областной 
партийной конф'еренции.

Можно было бы привести десятки при
меров, сБидетё.'гьствующих о серьезной пе
рестройке работы, ведущейся первичными 
партийными организациями в соогвететвип 
с требованиями конференции. Активно 
участвуют в̂ партийной жизни коммуни- 

I сты партийных организаций спичечной 
фабрики «Сибирь», подшипникового заво
да и других предприятий.

Осущесталяя постановление Ш област
ной партийной конференции, первичная 
партийная организация укрупненного кол
хоза «Еоммунист». Еожевниковского рай
она, умело расставила партийные силы и 
охватила своим влиянием все участки кол
хозного производства. Еоммунисты актив
но обсуждают вопросы партийной, полити
ческой и хозяйственной работы, мобили
зуют колхозников на решение всех важ
нейших задач, повседневно руководят со
циалистическим соревнованием. Включение 
всех коммунистов в активную партийную 
жизнь дало возможность обеспечить успеш
ное решение задач, стоящих перед сель
хозартелью. Еолхоз провел большое произ
водственное строительство, во-время убрал 
урожай и рассчитался с государством но 
хлебопоставкам.

Обязанность каждого коммуниста —  
активно помогать своей парторганизация в 
руководстве хозяйством, направлять могу
чую энергию трудящихся на выполнение 
задач, поставленных партией и прави
тельством.

Еоммунисты работники промышлен
ности обязаны обеспечить широкое развер
тывание социалистического соревнования 
за досрочное выполнение государственных 
планов производства проекции, за улучше
ние качества и снижение себестоимости 
продукции, за экономию сырья, материа. 
лов. лучшее использование техники, по
вышение нронэводительноети труда.

Важнейшими задачами коммунистов 
сельских партийных организаций являют
ся повышение культуры сельского хозяй
ства, дальнейшее расширение посевных 
площадей, повьгаюние урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, развитие 
общественного животноводства, повышение 
его продуктивности, безусловное выполне
ние планов заготовок сельскохозяйствен
ных нродуктов.

В настоящее время неотложная и чрез
вычайно ответственная задача коммуни
стов сельских партийных организаций со
стоит в том, чтобы поднять темпы хлебо
заготовок и в самое ближайшее время 
обеспечить вьшолнение государственного 
плана -заготовок хлеба по каждому району, 
по каждому колхозу.

На каком бы участке ни работал ком
мунист, его долг — всегда и во всем по
казывать пример, быть страстным борцом 
за соблюдение государственных интересов.

Первичные партийные организапии дол
жны кропотливо воспитывать коммунистов, 
всемерно повьппать их активность и аван
гардную роль, добиваться, чтобы каждый 
коммувшст был подлинным вожаком бес
партийных масс, с честью несущим высо
кое звание члена ВЕП(б).
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Нпвая техника в леспромхозе
ДУВРИПИП ГЗакарпатекая область  ̂

20 октября (ТАСО. Вчера лесорубы, 
бригады Михаила Гойдры получили новое 
оборудование — высокочастотные пере
движные электростанции и комплект элек
тропил. Это — последняя бригада̂  покон
чившая с ручной лесозаготовкой. Весь 
старый инструмент лесорубы сдали в кла
довую. чтобы никогда больше в нему 
ее возврап13ться Дубриничский леспромхоз 
стал полностью мехаяизироваиньш пред- 
яриятием.

Прошло только два года, как в закар
патских лесах появились первые механиз
мы 0 дубриничский лесоруб Михаил Еапко 
опробовал электропилу. Теперь среди лесе-, 
вагоговителей до тридцати щюфессяй меха

низаторов — трактористы, механики пе
редвижных электростанций, электропиль- 
шнки, краяовгаики и т- д.

Овладев новейшей техникой, лкорубы 
успешно применяют новаторские приемы 
труда. Решающую роль в общем подъеме 
производства сыграл переход на поточно
комплексный метод организации производ
ства. Бригада в составе 50— 60 человек 
делает весь цикл ■— от рубки до погруз
ки в вагоны. Такой метод обеспечил вы
полнение норм выработки каждым рабо
чим.

Леспромхоз выполнил годовую програм
му досрочно, за восемь с половиной . меся- 
цен.

На предоктябрьской 
вахте

(ОТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТАСС)
В дни стахановской вахты в честь 

34-й годовщины Великого Октября кол
лективы промышленных предприятий стра
ны рапортуют о новых трудовых успехах.

Еоллектив доменного цеха Чзлябинсню- 
го металлургического завода борется за 
лучшее использование агрегатов и меха
низмов. Все оборудование принято рабочи- 
.ми на социалистическую сохранность. Со
ставлен график планово-предупредитель
ных ре.монтов, внедрен узловой метод ре
монта механизмов. Еоллектив цеха за ме
сяц сэкономил за счет сокращения затрат 
на ремонт более 42 тысяч рублей.

Еоллектив Ленинградского телефонного 
завода завернтл выполнение заказа «Ста- 
линградгидростроя». Пять коммутаторов 
оптической сигнализации отправлены ад
ресату.

На Харьковском тракторном заводе име
ни Орджоникидзе идет соревповапие за 
продлетае безремонтного срока работы вы
пускаемых машин. Применение нового спо
соба хрошгрования поршневых колеи в 
восемь раз повысило. их стойкость. Еон- 
структоры в содружестве с технологами 
заменили бронзовые втулки стальными,
в.често роликовых подшипников примеле- 
ны шариковые. Удлинение срока службы 
отдельных деталей С01краща.ет потребность 
в запасных частях и уменьшает затраты 
на ремонтные работы.

На Одесском котельно-сварочном Зстводе 
все рабочие перевыполняют нормы. Еаж- 
дый пятый станочник работает в счет бу
дущего года. Плановая производительность 
труда превышена на 11 процентов. За 
счет бережного расходования материалов 
получено 402 тысяш Р11)лей сверхпла
новой прибыли.

Предоктябрьская вахта 
кузнецких металлургов

СТАЛИПСЕ (Еемеровская область), 20 
октября. (ТАСС). В предпраздничные дни 
стахановцы Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина добиваются вы
соких показателей.

Коллектив второго мартеновского цеха 
вчера выдал сотни тонн сверхпланового 
металла, превысив суточное задание на 
17 с лишним процентов. Рекордной произ
водительности достигли сталевары девятой 
печи тт. Коняхин, Жрглин и Синицын. В 
этот день они сварили при скоростных 
плавки и сняли с каждого квадратного 
метра пода печи на две с половиной тон
ны стали больше прогрессивной нормы. 
Такую же высокую выработку дали стале
вары двенадцатой мартеновской печи.

Многие бригады добились отличных по
казателей по качеству. Первенство здесь 
принадлежит мастеру пролета Андрею 
Нуйкину. Четыре печи, работающие под 
его руководством, выплавляют обычно ле- 
гнроаанные стали самых сложных марок. 
Несмотря на жесткие требования техноло
гической инструкции, брак по cpaiBiicHnio 
с прошлым годом снижен на 39 процел- 
тов. Сейчас почти все печи, обслуживае
мые тов. НуйК'Иным. работают без брака. 
За девять месяце# мастер сэкономил от 
снижения себестоимости продукции сотни 
тысяч рублей.

Рыба сверх голового 
плана

Вьтолняя свои предоктябрьские обяза
тельства, хорошо трудятся рыбаки и ры
бачки бригады тов. Пушкарева из колхо
за имени Димитрова, Еолпашевского рай
она. Они в начале этого месяца выполни
ли годовой план и сейчас ловят рыбу 
сверх плана.

Рыболовецкая бригада колхоза «Путь 
Ильича», которой руководит тов. Ильин, 
уже сдала государству рьгбы значительно 
больше, чем это установлено годовым пла
ном. Сам тов. Ильин добыл 105 центнеров 
рыбы, рыбак тов, Брекотнип выловил 78 
центнеров высокосортной рыбы. Принимая 
на себя дополнительное обязательство, он 
обещал в этом году выполнить еще одну 
годовую норму.

Успехи охотников
Достойную встречу Октябрю готовят 

охотники Гришкине кого сельпо Чаинского 
райпотребсоюза Б. Петухов, С. Золотенин, 
М. Еорнилов, И. Маремьянов и другие. 
Свои ибязагельства они выполняют на 
200 процентов. Сдача пушнины продо.д- 
жается.

И. ПОБЕЖИМОВ.

Чамнекий и Парабельскйй районы 
выполнили планы хлебозаготовок

своей первой заповеди 
вклад в дело борьбы за

-  вот наш праздничный 
мир, —  говорят колхоз-

Вклю чаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, шлифоваль
щ ик шлифовального цеха Томского ре
монтно-подшипникового завода А. Н. Па- 
влюков взял обязательство — в смену 
вырабатывать две с половиной нормы. 
Свое слово стахановец держит с честью, 
ш лифует до 3 0 0  колец, что составляет 
три нормы 8 смену

На снимке: шлифовальщ ик А . Н . Па- 
влюков за проверкой обработанного 
кольца..

Фото Ф. Хитриневича.1

Наш подарок Родине
ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Труженики колхозньш попей Парабеяьского района, 

широко развернув предоктябрьское социалистическое соревнование, добились новых 
трудовых успехов. Район досрочно выполнил годовой план хлебозаготовок на 103 
процентов.

—  Досрочное выполнение 
подарок любимой Родине, наш 
ники.

Труженики деревни прилагают все силы к тому, чтобы успешно завершить 
сельскохозяйственный год: заканчивается обмолот хлебов, засыпка семенных фондов, 
полным ходом идут работы по подготовке теплой и сытной зимовки общественному 
скоту.

П. КОЛОМНИКОВ, 
секретарь Парабельского райкома ВКГ1(б).

Успех чаинских колхозников
Выполняя обязательства в социалистическом соревновании, колхозники и кол

хозницы, работники машинно-тракторных станций Чаинского района встречают 34-га 
годовщину Великого Октября новыми трудовыми успехами. Район выполнил годовой 
план хлебозаготовок на 104 процента.

Государству сдано хлеба на 67 .155  пудов больше, чем в прошлом году.
Сдача хлеба колхозами по врученным счетам за работы МТС продолжается.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Чаинского райкома ВНП(6).

Равняться на передовиков 
хлебосдачи

С В О Д К А
о ходе хлебозаготовок, вспашки 

зяби, обмолоте льна и семенников 
трав по районам области

на 20 Октября (в процентах)

si
 ̂ • Наииенова-

1 о о !
а о о иие районов
'П S й .

•at
В
е *
1  - CQ СП

Об.молот

(вSлч
toтао,н

I Парбнгский 67,1 6,0 43,5
2 Парабельскйй 46,8 — 15
3 Бавчарский 81,6 41,2 94
4 Чаинский 65,2 10,7 44,9
5 Еолпашевский 50,4 18,4 35,1
6 Пудинекпй 14,9 20.0 47,7
7 Кривошеинский 41,3 48,4 26.0
8 Шегарский 33 5 30.3 100,0
9 Еожевниковский 43,4 74,2 100,0

10 Томский 53,1 __ 66
И Молчановский 49,4 9,9 35,1
12 П.-Тропцкий 41,0 67.6 100,0
13 Асиновский 58,6 86.2 76
14 Зырянский 38,2 36,0 100,0
15 Тугзнский 32.1 24,8 85,5
16 Тегульдетский 27,0 9,9 36,4— Ваеюганекий 52,8 58.0 42,0— Еаргасокский 35.5 35.0 43,4
— Верхне-Еетский [2,8 33,0
— Александровский 9,8 —

По итогам на 20 октября первое место 
в соревиованпи районов по выполнению 
плана хлебосдачи занимает Парбнгский 
рЯйон, на второе место вышел Парабе.ть- 
екпй район, закончивший выполнение 
плана хлебоза'готовок. Выполнил план 
хлебозаготовок также Чаинский район.

Неудовлетворптельно вели заготовку 
хлеба в истекшей пятидневке Тугапский, 
Асиновский. Шегарекяй, Еожевниковский, 
Зырянский и Томский районы.

В Томском районе при наличии большо
го количества необмолоченного хлеба ряд 
колхозов по разным' причинам сдерживает 
сдачу хлеба государству. Еолхозы этого 
района «Заветы Ильича», имени Вороши
лова и другие, задержав обмолот урожая 
с семенных участков, доцустили вредную.

-  ззеы- 
колхозе

антигосударственную практику 
пали семена с общих посевов В 
имени Еоларова допущено перерасходова- 
ние зерна на внутрихозяйственные нуж
ды сверх 15 процентов, предусмотренных 
по закону.

Сдача хлеба в Томском районе тормо
зится И из-за транспортировки его на го
сударственные склады. Руководители кол- 
хо.зов соверпшнио не используют на вы
возке хлеба живое тягло.

Темпы .хлебозаготовок в целом по об
ласти в истекшей пятидневке оставались, 
как и в предыдущей, неудовлетворитель
ными. Большинство районов, не выпол
нивших план хлебозаготовок, не добилось 
улучшения, хотя к этому имеются все 
возможности.

Попреж;нехгу шлохо ведется обмолот 
льна, семенников трав, очистка и сдача 
этих семян госулаиству. В Мо.тчанпвском, 
Колпашевском и Тегульдетском районах 
обмолот льна недопустимо затягивается, 
что влечет за собой срыв выполнения 
плана заготовок льносемян, а также за
сыпки семенных фондов по этой культуре.

Руководители ипогих колхо.зов и райо
нов не уделяют должного внимания вы- 
но.днению планов ;По заготовке картофеля. 
Огобеино плохо идет заготовка картофеля 
в Пышкино-Тронцком, Кожевниковском, 
Молчановском и Туганском районах.

Правительственные сроки выполнения 
обязательных поставок хлеба, картофеля, 
семян льна и трав истекают Партийные, 
советские организации до,джны принять 
самые энергичные меры, чтобы завершить 
сдачу хлеба и других сельскохозяйствен
ных нродуктов в строго установленные 
сроки. Особое внимание сейчас должно 
быть обращено на обмолот зерновых куль
тур, льна и трав. На вывозку хлеба сле
дует мобили.зовать все живое тягло и 
добиться, чтобы ни одного центнера хле
ба. предназначенного для сдачи государ
ству. не осталось на токах и сушилках.

В ряде районов есть котхозы, которые 
недопустимо затягивают хлебозаготовки. 
Ии необходимо оказать как организацион
ную, так и материальную помощь и 
добиться безусловного выполнения плана 
поставок хлеба государству.

Своевременно 
рассчитаться 

с государством 
по поставкам картофеля

Успешно выполняя обязательства перед 
государством, колхозы Бакчарского и Ери- 
вошеипского райоюв еще 15 октября пол
ностью завершили план заготовок карто
феля и продолжают сдачу его сверх плана.

Близки к выполнению плана заготовок 
картофеля колхозы Зырянского района.

Возможности досрочно и полностью рас
считаться с государством по картофеле- 
поставкам имеются у каждого колхоза и 
района.

Заготконтора облпотребсоюза заканчи
вает выполнение плана к 25 октября. За
готовители этой организации принимают 
картофель в каждой лавке сельпо.

Иное дело -в облпищепроме, в обязан
ность работников которого вменено вести 
заготовки картофеля в Бакчарском, Пар- 
бигском, Молчановском, Пудинском и Ча- 
ипском районах. Хорошо ведет заготовки 
картофеля только Вакчафский шпцекоаоби- 
нат, остальные едва выполнили план на 
20—40 процентов. Руководители облпи- 
щепрома до 9 октября заготовками карто
феля совсем не занимались.

Успех заготовок зависит от умения ис
пользовать все резервы в каждом колхозе 
для досрочного выполнения плана. Однако 
во многих колхозах заготовки картофеля 
предоставлены самотеку.

Руководители отдельных районов и об
ластных заготовительных организаций — 
облпищепрома (тов. Еуфарев), Пороеиисво- 
го спиртовавода (тов. (Заиожников) слабо 
борются за выполнение плана картофеле- 
заготовок. Медленно заготавливается кар
тофель в Еожевнивовском, Молчанюиском, 
Пышкино-Троицком, Томском, Туганском и 
Асиновеком районах. Руководителя некото
рых колхозов этих районов сдерживают 
сдачу картофеля, засыпают его на семена 
с обпщх посевов, а с государством не рас
считываются. Однако эта антигосудар
ственная практика не встречает резкого 
отпора, особенно в Томском районе, где 
план заготовок картофеля далеко не выпол
нен.

Райунолминзаги этих районов действен- 
ных мер к нарушителям закона об обяза
тельных поставках государству не при
нимают.

Совершенно неудовлетворительно ведут
ся заготовки картофеля Томским спирто- 
заводом. Здесь имеется 42 лошади и 5 ав
томашин, па вывозке же картофеля ис
пользуется только одна автомашина и 8 
лошадей. За весь сезон вывезено только 
30 тонн картофеля.

В Мишутннском и Дубровском сельпо 
Зырянского района имеется всего лишь 
один приемщик на 5— 6 населенных пунк
тов. в результате сдатчики вын̂ ж̂депы 
возить картофель на расстояние 40 кило
метров. Такое же положеиие в Асиновеком, 
Туганском, Пышкино-Троицком, Чаинском, 
Парэигском районах.

Обязанность всех заготовительных орга
низаций — шире развернуть борьбу за до
срочное и полное выполнение плана заго
товок картофеля.

И. ЛАЛЕТИН.
..........................................................................................................................

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства за III квартал 

1951 года по Томской области
Сообщение Статистического Управления Томской области

I.
Выполнение плана производства по ва

ловой продукции промышленными пред
приятиями за III квартал 1951 года ха
рактеризуется следующими данными:

Выполнение 
плана ,ча 111 
квартал 19.Ы 
гола в проц.

Электромеханический завод — 94 
Завод резиновой обуви — 79
Предприятия Министерства 

электропромышленности — 93
Предприятия Министерства 

промышленности средств 
связи — 102

Подшипииковый завод — 105
Ремонтно-подшипниковый

завод — 109
Инструментальный завод —  99
Манометровый завод — 100,2
Предприятия облпромстрома— 114' 
Трест «Томлес» — 74
Трест «Обьлесосплав» — 64
Асиновский лесозавод ~  97
Еетский лесозавод — 87
Могочипский лесозавод — 104
Фабрика «Сибирь» — Ц 5
Предприятия обллегпрома —  93
В том числе:
Швейная фабрика JsS 5 —т 93
Маслопром —  92
Мясотрест — 105
Ликефп-водочный завод —• 113
Махорочная фабрика —> 106
Росглавхлеб — 118
По предприятиям

облпищепрома — 117
В том числе:

Пивоваренный завод — 108
Дрожжевой ;ивод — 129
Кондитере ка я фабрика 
«Красная ;ше.яда» — 115
Еолнашевская мельница — 99 

Мельзаводы — 105
Шцалопропиточный .завод — 114
Батуринская судоверфь — 109
Самусьский судоремонтный

85

10 2
100,6
98
97
88

завод —
Моряковский судоремонтный 

завод —
Химфар.мзавод —
Карандашная фабрика —
Весовой завод —
Обдлесхимпромсоюз —
Предприятия областного 

управления лесного хозяйства — 87 
Рыбтрест, трест Томлестоп, предприятия 

облпромеовета, облместпрома, облкоопин- 
союза, предприятия-районного подчинения 
облпищепрома не выполнили плана III 
квартала 1951 года по установленной но
менклатуре изделий, хотя по производству 
валовой продукции этими предприятиями 
квартальный план перевыполнен.

План производства валовой продукции 
промышленности, находяшейся на террито
рии Томской области, за III квартал 1951 
года выполнен на 92,6 процента.

Объем валовой про'дукции за I I I  квар
тал 1951 года по сравнению с III кварта
лом 1950 года составил 116,3 процента.

II.
Выполнение плана производства но важ

нейшим видам нрпмьшленпой продукции 
за III квартал 1951 года характеризуется 
следующими данными:

Выполнение 
плана за ill 
квартал 1951 
года в проц.

93
93 
97
94

10 2
99 
91 

109 
89
95

1 0 1

Электросверла ручные —■ 
Пускатели —
Палильные машины —■ 
Отбойные молотки —  
Фрезы —
Сверла —
Метчики —
Плашки —
Обмотпчпые провода —  
Эмалевые провода — 
Подшипники новые — 
Подшипники 

реставрированные —> 
Электромоторы —  
Электроламны —

10 2
92

106

Радиодинамики —  71
Манометры — 101
Тахометры — 113
Еалоши —  77
Шахтерская обувь —  100,7
Заготовка деловой древесины — 75 
В том числе трестом 

«Томлес» — 75
Вывозка деловой древесины — 89 
В том числе трестом 

«Томлес» — 92
Улов рыбы — 80
В том числе по рыбнресту —  82 
Макаронные изделия — 109
В том числе

по облкоопннсоюзу —- 114
Еондитерские изделия —  114
В том числе фабрика 

«Красная звезда» — П 8
Дрожжи — 117
Спички —  116
Махорка — 106 '
Еарандаши — ИЗ
Еаоандзганая дощечка —  109
Весы — 96
Еирнич обжиг — 120
Трикотаж чулочно-носочный— 84 
Трикотаж верхний — 100,8
Трикотажное белье — 141
Еожаная обувь — 112
Валенки —• 84

П1.
План розничного товарооборота торгую

щими организациями области за третий 
квартал 1951 года вьгаолнен на 96 про-

Томским горпищеторгом — 82
Томским горнромторгом — 83
Еолпашевторгом — 93
Трестом с головых — 96
«Гастрономом» — ПО
Томским военторгом 114
Универмагом — 91
Облпотр-'б.шюзом — 100,7
Облрьгболовпотребсоюзом — 112
Орсами — 98

Томсной области.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Семинар секретарей  
парт организаций

Состоялся очередяай семинар секрета
рей первичных партийны? организаций 
Вокзального района гор. Томска. Участни
ки семинара .заслушали лекцию тон. Пе- 
ченина о критике и самокритике.

На семинаре выгтупили секретари пар
тийных организаций Моряковского судоре- 
ионтного завода и спичечной фабрики 
«Сибирь», которые поделились опытом 
подготовки и проведения общих партий- 

собраний.
Заведующая отделом партийных, проф- 

'Срюзнь1х и комсомольских организацпй 
райкома ВЕП(б) тов. Паршинцева сделала 
обзор протоколов первичных парторгани- 
иаций.

Участники прослушали лекцию о ие®- 
ХУнародном положении.

Новые печатные газет ы
На промышленных предприятиях горо

да Томска вышли первые номера новых 
яечатных газет.

Многотиражка «Техника шахты» (Том
ский электромеханический завод) посвяти
ла передовую статью предоктябрьскому
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УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

За конкретное и действенное 
руководство

Значительная часть научных работни
ков Томского электромеханического инсти
тута инженеров железнадорожногр тран
спорта правильно поняла значение творче. 
ското содружества ученых е производст- 
веннивами и трудится совместно с работ
никами Томской железной дороги и неко
торых предприятий гор. Томска над разре
шением технических проблем.

За шесть месяцев 1951 года научные

научцый работник не может расти, не мо
жет двигать и развивать дальше науку.

Заведующие кафедрами нашего институ
та в большинстве своем не занимаются 
повседневно вопросами расширения твор
ческого содружества с производственника
ми; многие из них в своей научной рабо
те совсем не откликаются на сегодняшние 
нужды транспорта.

Следует предъявить претензии и к ря
ду инженерно-технических работников, ру-

рабогники выполнили для производства | ководителей транспортных и промышлеп- 
ряд исследовательских работ, проводили ; ных предприятий города. Ученые, помо- 
экспертизы, делали доклады и лекции, ; гающие производству, встречают иногда 
консультировали инженеров и руководящих равнодушное, даже бюрократическое отно-
работников, повышающих свою квалифика
цию.

шение со стороны руководителей пред
приятий.

В течение шести месяцев руководст-Например, кандидат технических наук
доцент М. Ф. Черкашин работал в тесном ■ Томской железной дороги не утверж- 
содружестве е начальником колесных ма. | ДСп план мероириятий, кеторые должны

социалистическому соревнованию на заво- | егерских станции Тайга тов. Черяеяч) и , осуществить ннжеперио-технические работ-
де. Здесь же дана подборка на тему i главным инженером тов. Вакуленко над ники дороги в творческом содружестве с
«Трудом крепить дело мира». В ней рабо- I упрощеяием схемы станка для знодио-ме- научными рабптиикзми нашего института,
мне завода заявляют о своей решимости ‘ хзническей заточки резцов. Станок изго- "
крепить дело мира стахановским трудом. : товлен, им пользуются сейчас в вагонпо-
I! отделе «Партийная жизнь» помещен ма
териал о первых эанятиях в сети партий
ного и комсомольского просвещения. В 
специальной подборке даны письма чита
телей, в которых выражены пожелания 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих своей газете.

На днях на государственном подшипни
ковом заводе также начнет вьгходить пе
чатная газета «Подшипник». Многотираж
ка будет выпускаться раз в неделю.

Агит ат оры  
на лесоучаст ках

колесных мастерских станции Тайга. Про
дукция, изготовляемая на стацке, имеет

Научными работниками кафедры электро
механики под руководством профессора- док
тора Р. к. Воропова вьшолнена работа о 
(регуляторе напряжения для паровозного

высокое качество, расход быстрорежущих и турбогенератора. Пять месяцев тому назад
она сдана Томской железной дороге, но до 
сих пор еще заключение не получено.

Бывает так, что научным работникам

твердосплавных резцов сокращен на 50 
процентов, время заточки — на 40 про
центов. Еонструироваяие такого станка воз
можно в любьгх мастерских. Упрощен- приходится «напрашиваться» со своей 
ньге станки анодно-механической заточки помощью. Твк, ч.1епы трацепортной сек- 
виедряются не только на цреднриятиях ; щд цд творческому содружеству при Том- 
Ж1В183[|ых дорог, но и в промыш.денности. jgRgji Довдд ученых букв-ально упрашивают 
Наш институт сейчас высылает чертежи и главного инженера гра.мвайпого треста то®.
описание станка многим предприятиям. Тузова, директора автобазы тов. Близню

ка. начальника вагонного участка тов.Ассистент М. Г. Шалимов вместе с нн
женерпо-ч'ехническнми работниками Том- Вакса использовать помощь научных сил
ской железной дороги тт. Барковским, для улучшения работы их предприятий.

В последнее время агита-иионно-массоваи ! Омельченко и Ромашко закончил разработ- Однако эти товарищи упорно избегают по
работи на лесоучастках и в цехах Красно- | ку темы «Пофазное отклонение линий мощи ученых, которая, по их мнению, мо. 
ЛР5КОГО леепромхова оживилась. Па лесо- перодачи, питающих тяговые подстанции». , жег вызвать «излишние хлопоты», 
участке «Север» работает агитатором ком- Проектная работа на тему «Рационали. I Совершенно очевидно, что совместной 
длтшст тов. Андоеев. Он проводит с рабо- д конструкция сети водоснабжения работой ученых и произволственников на-
чими беееды о борьбе за мир, о бютких станпии Тайга» вьгаолнена инженерами , ДО постоянно 1руководить. Д.дя этого следу-

унравмдения Томской железной дороги в ет г̂лучнщть, оживить деятельность сек-
содружестве с доненто1м В. (3. Брилингом и ДИЦ творческого со'дружества при Доме
научными работниками кафедры ст!)оитель- | ученых, щиро-ко привлечь к работе в них
ной механики. Результаты ее внедрены на инженеров и техников, цредставителей
транспорте и дали положительные резуль-

етройках коапгуннэма, о предоктябрьском 
ооциалистическом соревновашга.

Частый гость в общежитиях рабочих 
лесоучастка «Юг» культмассовик-комсомо- 
ЛРец тов. Матвеев. Каждый раз он прино- 
вит на беседу ютеги, газеты, рассказывает ' тага, 
много нового и интересного о советской 
ллтературе, нсвуостве. С большим в-нима- 
щем слушают его лесорубы участка.

Агитатор коммунист тов. Плеоовских 
регулярно выпускает боевые листки, кото
рые вьдве1Цгиоаюгся на тех участках рабо
ты, где решается успех загофовки и вы
возки леса.

П одгот овка к районной 
сельскохозяйст  зенной 

выст авке

Научными работниками кафедры элек
трической связи под руководством профес
сора доктора П. А. Азбджина разработан 
метод измерения удельной проводимости 
зем.ти для защиты линий связи от влия
ний высоковольтных 
метод на.шел свое прнм(&е!иие в изыскани
ях и проектных работах по защите линий 
связи от влияний высоковольтных линий 
на стройках коммунизма. Ассистент кафед-

профсоюзов, правления Дома ученых, ра
ботников техникумов.

Бюро оказания научной и технической 
помощи нромышленности и сельскому хо
зяйству не вовлекло в свою деятельно'сть 
научные силы вузов и произродственни- 
ррв. Не определены его нрава и опязанно-

электралиний.1т^  ̂ '®^- деятельность бюро не прино
сит ощд"гииых результатов. Надо корен
ным образом изменить, сделать более кон
кретной работу бюро.

На предприятиях нужно создать советы
ры электросвязи В. У. Костиков летом творческого содружества по внедрению
этого года работал в составе бригады, ко
торая оказывала похгощь стройкам комму
низма но практическому применению ре
зультатов этих изысканий.

Но, наряду с положительными сторонами 
в организации творческого содружества 
ученых и работников нроизводетва, имеет
ся немало существенных недостатков. Мно
гие научные работники не интересуются

В целях широкой пропаганды передово- 
|Ю опыта бюро Молчанове кого райкома 
ВЕП(б) решило провести 5 декабря рай
онную селмяохозяйствонную выставку.
Утвержден оргкомитет выстав:ки в количе
стве 11 человек.

(Сейчас в районе проводится большая 
работа по подготовке к выставке. Изу
чается и обобщается опыт передовых кол- *гуждами транспортных предприятии, а 
хозов, тракторных и полеводческих бригад, некоторые, взяв обязательства о помощи 
животноводческих ферм, лучших мастеров • производству, не вьиюлняют их в установ-
3 ^ « Н Л ’6 Д £ ^ 1 | И Я  Н  м ^ Ц В О Т Н О В О Д С Т В Д .  j c ^ j O K H

Среди работников МТС и колхозников i „ _ - « _и ,
широко развернулось соревнование за пра- i ^  научные работники глуб ко
во участия в сельскохозяйственной вы- , осознали, как важна для них тесная связь 
ставке. ' с производством. Без связи е производств01м

повои техники и новых методов труда, 
привлечь к участию в работе этих совогов 
научных работников не только вузов, но и 
техникумов. А в высших учебных заведе
ниях следует обязать заведу’юшнх кафедра
ми и отделы научно-исследовательской ра
боты повседневно заниматься вопросами 
творческого содружества

Общегородские и об.истиъ1е конферен
ции по творческому содружеству работни
ков науки и производства с организацией 
выставок, нллюстрвдчощих новые, пере
довые методы труда, новую технику, так
же принесут большую пользу.

И. КОСОЛАПОВ, 
доцент Томского электромеханического 

института инженеров железнодорожного
транспоота.

По примеру  
новаторов

Коллектив артели «Художественный 
труд» горячо подде1ржал патриотическое 
начинание московских новаторов Левченко 
и Мухзнова.

За месяц закройщики пошивочного цеха 
С. И. Тюкалов и А. И. Букина сэкономи
ли 217 метров хлопчатобумажных тканей. 
Мастер зеркального цеха А. С. Нестеров 
за счет экономии хи.микатов дал сверхпла
новых накоплений 2.310 рублей.

Только за месяц коллектив картонажно
го цеха артели сэкономил 800 килограм
мов картона. Сейчас в артели заведены 
личные счета на каждый цех и бригаду.

Бухгалтер артели Г. Г. Бринь проводит 
в коллективе беседы на тему «Пути сни
жения себестоимости продукции».

Радио и элект ричест во  
в колхозах

в колхозе «Идея Ленина», Высокояр- 
ского сельсовета, Парбигского района, 
7 октября начал работать новый 1радио- 
узел.

В прошлом году в колхозе пущена в 
эксплуатацию электростанция. Сейчас в 
каждом колхозном доме есть электричество 
И радио.

Электрифицирован и радиофипирован 
соседний колхоз имени Сталина.

__________ М. СЕМАКИН.

На суш ильном  
заводе

На сушильном заводе села Зырянка 
идет приемка и переработка картофеля. В 
этом году заводом принято сырья на 180 
тонн больше нрошлогодиего.

На заводе доброкачественно отремонтиро
вано оборудование С1тпильного и бланши- 
ровочного цехов. Построено два овощехра
нилища емкостью на 325 тонн картофе
ля. Уже выпущены первые тонны сухих 
овощей.

Выигрыша по займ ам
Растут доходы населения от государст

венных займов. Только за 15 дней октяб
ря еберегательпые кассы города То.чска 
выплатили населению выигрышей по 
восьмому тиражу Второго государственного 
займа восстановления и развЕтия народ
ного хазяиства СССР 648.000 рублей, в 
том числе один выигрьгш в 50.000 и три 
выигрыша по 5.000 рублей.

Всего с начала года сберегательными 
касса.ми области выплачено населению вы
игрышей по госудащтвенным займам свы
ше 11 миллионов рублей. Это на 561 ты
сячу рублей больше, чем выплачено за 
весь 1950 год.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ,
начальник отдела Томского областного 

управления сберкасс.

З а  девят ь месяцев 
изгот овлено свыше 120 

тонн морож еного
Свыше 120 тонн мороженого изготовле

но на Томском городском молочном заводе 
за 9 месяцев нынеишего года.

Недавно на заводе установили новое обо
рудование: полуавтоматические станки для 
выпуска вафельных стаканчиков и меха
нические мороженицы.

Осенние посадки деревьев
Молодежь рабочего поселка Моряковки 

принимает активное участие в осенней по
садке деревьев.

На днях группа юношей заготовила бо
лее 200 черенков тополя. Они высажены 
ца стааионе. У входа на стадион высажи
ваются декоративные деревья.

Распространять узловой метод 
ремонта тракторов

Двенаддать лет назад, в 1939 году, 
Логвиновская МТС Свердловской области 
применила узловой метод ремонта тракто
ров марки «СХТЗ». Этот опыт начали изу
чать и применять другие МТС. Война по
мешала широкому внедрению прогрессив
ного метода ремонта в производство. В 
послевоенный период машинно-тракторные 
станции укомплектовали свои мастерские 
квалифицированными рабочими, получили 
новые станк,И. и многие механизаторы; сно
ва взялись за узловой метод.

В нем сущность узлового метода ремон
та тракторов?

При переходе на него в мастерской ор
ганизуются специализированные рабочие 
места, оборудованные всеми необходимы
ми приборами и приспособлениями. Ра
ботники закрепляются за определенными 
узлами на весь период ремонта тракторов.

Как показывает практика, узловой ме
тод обеспечивает высокое качество ремон
та каждого узла, а стало быть и всего 
трактора. Он позволяет за счет более ра
циональной загрузки рабочих выполнять 
нлан ремонта в совращенные сроки, спо
собствует повышению производительности 
труда, лучшему использованию станков, 
приборов и приспособлений. Вместе с тем 
этот метод помогает дольше сохранять 
оборудование, значительно снижать затра
ты на ремонт.

Э прошлом году перешли на узловой 
метод ремонта машин Кузцецкая МТС 
Пензенской области. Петровская — Став
ропольского края, Шишовская — Воро
нежской области и многие другие. Все они 
отлично снравились с ремонтом тракторов, 
врибайнов. Интересен в этом отношении 
пример Громовевой МТС, где уже два года 
применяют узловой метод ремонта.

Гроиовская МТС — одна из крупней- 
игах в Херсонской области. Она имеет 
99 тракторов, в том чирле 10—марки 
«С-80» и 28—марки «СТЗ-НАТЦ», 36 
комбайнов, много сеялок, плугов, куль
тиваторов, лущильников. Из года в год 
здесь, как и на многих других станцпях, 
редюит проводился бригадным методом. В 
мастерской и на усадьбе МТС можно было 
ридеть всех бригадиров и их помопсников, 
peeix дрздгористав ц даже црнценщиков.

Каждая бригада, естественно, стремилась 
скорее подготовить свои тракторы. На де
ле же получалось так: одяовр!е1менно раз
бирали 12— 15 тракторов, а ремонт их 
затягивался на 20— 30 дней. Иногда 
это являлось результатом нехватки запас
ных частей, бывало, что механический 
цех не успевал сразу обслужить всех, а 
чаще всего низкие темпы производитель
ности объяснялись неправильной органи
зацией технологического процесса.

Разумеется, все это сказывалось и на 
качестве ремонта машин. Механик-контро
лер не мог полностью проследить за каче
ством реставрации деталей и ремонта уз
лов. Трудно было точно установить, кто, 
какую деталь ремонтировал — технологи
ческий процесс обезличивался.

Чтобы повсеместно внедрить и осуще
ствить единые принципы ремонта, Мини
стерство сельского хозяйства СССР изда
ло типовую технологию ремонта тракто
ров и комбайнов, разработанную Всесоюз
ным научно-исследовательским институ
том механизации сельского хозяйства 
совместно с Украинским и Челябинским 
институтами механизации при участии 
большой группы передовиков ремонтных 
предприятий. Эта технология предусмат
ривает создание в мастерских МТС 33 ра
бочих мест (например, мойка — первое 
рабочее место, разборка трактора — вто
рое, разборка двигателя — третье и т. д.).

Руководствуясь типовой схемой, работ
ники Громовской МТС. исходя из своих 
условий, объединили функции некоторых 
рабочих мест: в их мастерской было созда
но 24 рабочих места. После разбивки ре
монтных операций на узлы они перепла
нировали расположение цехов и узлов, 
обеспечили их стеллажами, верстаками, 
тележками и пирамидами, отремонтпрова- 
лй станки, подготовили приборы и инстру
менты.

Токарный цех мастерской занимал 96, 
моторный — 40 квадратных метров. Ме
ханизаторы перепланировали оба цеха.

I Они убрали промежуточную стенку и но- 
I ставили токарные станки в одну линию.
: Получился один большой цех, в котором 
; распвтожились все узлы ремонта и сборки 
двигателя.

Все рабочие места были тщательно пе
реоборудованы. Так, на участке ремонта 
головки блока и клапанного механизма 
установили вместо существовавшего при
митивного верстака новый. Его покрыли 
железом, изготовили ящики, где хранятся 
инструменты. Здесь смонтирован станок 
для шлифовки клапанов, установлен 
стенд, на котором производится полная 
сборка и разборка головок блока. Рабочее 
место ремонта муфты сцепления снабдили 
новым верстаком и стендом для сборки и 
регулировки муфт сцепления.

Активное участие в пропаганде узлово
го метода приняла партийная организация 
МТС. Коммунисты и комсомольцы, возгла
вив соревнование, стали подлинными ор
ганизаторами работы по-новому. В цехах 
были расклеены лозунги, призывающие 
рабочих смелее внедрять передовой метод, 
о нем писала стенная газета, агитаторы 
проводили беседы. Творчество механизато
ров проявлялось на каждом Шагу.

В мастерской стоял старый сверлиль
ный станок. Он использовался мало, но и 
выбраковать его было жаль. При переходе 
на узловой метод механик МТС приспосо
бил его для шлифовки плоскостей блока, 
головки блока и маховика. Так, в мастер
ской появилось свое илоскошлифовальное 
приспособление. Благодаря атому, время, 
необходимое на шлифовку плоскости бло
ка, головки и маховика, сократил-ось в че
тыре раза.

Слесарь Иван Андреевиц Добрицкий 
сконструировал вальцовку для втулок 
верхней головки щатуна. Это ценное прис
пособление помогает правильно произво
дить посадку материала втулки и обеспе
чивает хорошее прилегание ее к телу ша
туна. Практика показала, что при такой 
развальцовке срок службы детали удли
няется в полтора—два роза.

Работающий на ремонте щатунно-порш- 
невой группы слесарь Михаил Яковлевич 
Трилевский организовал свое рабочее ме
сто так, что может выполнять все опера
ции, не отходя от верстака. Он мастерски 
смонтировал приспособления, необходимые 
для ремонта и контро.тя.

Механизаторы • изготовили своими сила
ми стенд, на котором производится при
работка маслонасосов и их испытание на 
давление.

Прежде иногочислеипые операции на 
узле ремонта головки блока и клапанного 
механизма выполнялись в разных цехах и

на нескольких верстаках. Сейчас они про
изводятся в одном рабочем месте, где со
средоточены все необходимые приборы и 
инструменты.

Каков экономический эффект от приме
нения узлового метода ремонта?

Раньше в Громовевой МТС на ремонте 
тракторов было занято до двухсот тракто
ристов, бригадиров, их помощников, ком
байнеров и постоянных штатных рабочих. 
Сейчас . для одновременного ремонта 
10— 12 тракторов требуется всего лишь 
63 человека — 25 штатных и 38 из со
става трактористов и комбайнеров. Преж
де каждый трактор ремонтировался, как 
правило, не менее 20 дней, тепщ>ь —  
5—6 дней.

В мастерской установился новый распо
рядок работ. В первый день происходит 
разборка трактора, во второй — мойва 
деталей, дефектовка их и составление де
фектной ведомости, в третий — комплек
товка узлов, выполнение заказов по изго
товлению и реставрации деталей, достав
ка комплектного узла на рабочее место, в 
четвертый — ремонт и сборка узлов, в 
пятый — сборка двигателя и заднего мо
ста, в шестой — обкатка двигателя и 
окончательная сборка трактора. Нередко 
н эти сжатые сроки уплотняются.

В результате отлично проведенного 
ремонта машины Громовской МТС работа
ют на полях безотказно. В прошлом году 
средняя выработка иа 15-сильный трак
тор превысила выработку предыдущего 
года на 50 гектаров и достигла 668 гек
таров.

Благодаря узловому методу значитель
но снижены расходы на ремонт. Повыси
лась производительность труда рабочих, 
поднялся их заработок. Коллектив МТС 
впервые получил возможность ддновре- 
менно с тракторами ремонтировать ком
байны и весь ночвообрабатывающий и по
севной инвентарь.

Громовская МТС — не исключение. 
Многие станции, применив прогрессивный 
узловой метод ремонта, добились отличных 
показателей. Этот метод является новой 
ступенью в соревновании механизаторов 
за отличную подготовку машинно-трактор
ного парка к полевым работам, за даль
нейший подъем культуры ЫТС.

А. БУЯНОВ,
кандидат технических наук, директор
Всесоюзного научно-исследовательско
го института механизации сельского
хозяйства.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Какпанейскйй подход к оевщению  
жизни района

Жизнь советских лголой полна ярких 
событий. В любом, даже самом отдаленном 
уголке нашей страны щет кипучая и раз
носторонняя созидательная работа.

Одним из таких отдаленных уголков яв
ляется Тегульдетскргй район нашей обла
сти. Еще недавно это был поистине 
«медвежий угол». Маленькие деревушки 
терялись среди тайги и болот. Казалось, 
понадобятся десятки лет, чтобы жизнь 
здесь забила ключом.

Но сейчас в районе произошли чудес
ные преобразования. Здесь созданы и 
еще создаются крупные механизированные 
лесозаготовительные предприятия. Через 
год—два Тегульдетский райов превратится 
в один из крупных лесопромышле1нных 
районов. Здесь есть крупные колхозы, 
недавно создана машинно-тракторная стан
ция. Неузнаваемо изменилась культура 
колхозного села: выстроены клубы, биб-

ственного животноводства, добиться полно
го выполнения 3-летнего плана».

По такому же «рецепту» сделана и вто. 
рая заметка из этой подборки, которая 
озагладиена; «Увеличить надой молока». 
Здесь также наименования колхозов и ииф. 
ры И дальше: «Задача работников живот
новодству состоит в том...» Пи одной 
свежей мысли, ни одного яркого факта 
нет во всей этой подборке.

Так же выглядят материалы, посвяшея- 
ные осенним полевым работам На всей 
первой полосе всего две авторских заметки, 
которые занимают лишь 45 строк.

К сожалению, упомянутый номер газе
ты не является исключением. Во всех 
других номерах очень много места занима
ют ведомственные сводки или составлен
ные по ним информации. Страницы газе
ты пестрят случайными, поверхностньгаи и 
малозначительными заметками, бессодер-

лиотеки, избы-читальни. Выросли замена- жательиость которых не может восполнить 
тельные советские люди — мастера земле-, никакие «шапки» и аншлаги, 
делия; животноводства, пе^ловики лесоза-1 з̂ ц̂длняя страницы газеты такими ма- 
готовительяых предприятий, рыбаки, охот- I сериалами, редакция нередко проходит ми-

г 1 МО вопросов, стоящих в центре внимания
Газета «Большевии севера» может («с- партийной организации,

сказать много интересного о жизни района. ■
Но если обратиться к страницам «Боль 

шеВика севера», то не трудно заметить, 
как однообразно, трафаретио освещает 
редакция богатейшую ясизнь района, его 
трудовые будни. Она не учитывает осо
бенности своего района. Трудно найти в 
газете яркую подборку, живую замет
ку с места, содержательное письмо об 
опыте работы пере.товых людей. Редко
стью в газете является и острая критиче
ская статья, которая глубоко всЕрыв:ала бы 
недостатки иа том или ином участке хо
зяйственного и культурного строительства, 
выявляла причины этих недостатков.

Газета подходит к освещению жизни 
кампанейски и освещает очень узкий круг 
вопросов, Насту1Ш.да весна — газета пи
шет преимущественно только о весеннем 
севе. Осенью ее страницы заполняются 
преимущественно материалами об уборке 
урожая. Наступает зима — страницы га
зеты посвящены лесозаготовкам. Ра,зумеет- 
ся, газета должна широко и системати
чески освещать ход этих важнейших ра
бот. 00  нельзя ограничиваться только ос
вещением этих вопросов. Да и к освеще
нию их надо подходить творчески, отби
рать интересные, поучительные примеры, 
поднимать важные вопросы.

Последние номера газеты пестрят призы
вами и заголовками относительно уборки 
урожая. Многие из подборов на эту тему 
занимают порядочное место. На первый 
взгляд создается впечатление, что газета 
оперативно освещает хозяйствеяные каи
на яин, шагает в ногу с жизнью. Между 
тем, в подборках в основном печатаются 
информации, составленные но сводкам 
районных организаций. Статьи носят ве
домственный характер и обращены в ос
новном только в руководящим работникам 
сельсоветов, колхозов, к секретарям пер
вичных партийных организаций.

Вот как выглядит, например, номер га
зеты за 29 сентября. Вся нервая полоса 
поевяпсела тевущиш сельскохозяйственным 
работам. Здесь помещены две подборки: 
одна посвящена уборочным работам, во 
второй речь идет об общественном жггаот- 
нородстве. Обе они hqihth полностью состо
ят из информаций, составленных по 
сводкам.

Разберем со,даржание подборки «Больше 
внимания общественнодгу животноводству». 
Здесь помещена заметка «Улучшить руко
водство животноводством». Занимает она 
60 газетных строк, но состоит сплошь из 
цифр и наименований колхозов. Редакция 
даже не попыталась с,делать анализа состо
яния общественного жиротноводства в рай
оне, не дала никаких выводов. Перечислив 
14 колхозов, сообщив кое-какие циф
ры, редакпия равнодушно заключает:

«Правлениям колхозов, первичным пар
тийным организациям колхозов необходи. 
МО улучшить руководство развитием обще-

Газета совсем не занимается пропаган
дой передового опыта, почти ничего не 
пишет о передовых людях района. Как 
уже было сказано, здесь в этой год> создана 
МТС. Появились молодые кадры трактори
стов, комбайнеров. Читатели интересуют
ся тем, как же используется техника, как 
работают механизаторы. Газета в корот
кой информации сообщила лишь, что трак
тористы тт. Шульта и Кузяков ежедневно 
перевыполняют нормы и экономят горючее. 
А о труде механизаторов можно было бы 
дать хорошую корреспонденцию, помочь 
передовым трактористам наиисать статьи 
об оиыте их работы.

В районе есть замечательные мастера 
лесной промышленности, животноводства. 
Но что-то не слышно со страниц «Больше
вика севера» голоса передовых людей! В 
августе и сентябре не помещено ни одного 
живого рассказа о передовом опыте.

Газета крайне бледно освещает жизнь 
партийных организаций. За последние два 
месяца на партийные темы не напечатано 
ни одной статьи секретаря первичной пар
тийной организации, совсем нет материа
лов о работе агитаторов. Не пишет газета 
о жизни шкод, клубов, изб-читален.

Как видно, Тв1гу'льдетскнй райком пар
тии не вникает глубоко в соде(>жанне сво
ей газеты, не анализирует, как она удов
летворяет возросшие запросы читателей. 
Райком не направляет свою газету на то, 
чтобы она теснее связывалась с партий
ным и советским активом, интеллигенци
ей, с рабочими, колхозниками, чтобы она 
неустанно проявляла интерес ко всем сто
ронам жизни района.

Работники газеты должны глубже изу
чать жизнь, отбирать для печати наибо
лее важное, яркое, типичное. В каждом 
номере газеты обязательно должны быть 
материалы с мест, письма передовых лю
дей об опыте работы. Нужно шире освещать 
жизнь партийных, комсомольских органи
заций, освещать деятельность школ, куль
турно-просветительных учреждений.

Перв1ейший долг редакции — повседнев
но крепить связи е массами, привлекать 
к участию в газете рабочих, колхозников, 
партийных, комсомольских работников, ин
теллигенцию. Надо исрользовагь все мето
ды связи с Maccarfii: переписку, живую 
связь непосредств1енно на месте во время 
выездов работников редакции, личные бе
седы, совещания с авторами, передовыми 
людыги в редакцш, непосредственно в 
колхозе, па предприятии и т. д.

Работа в печати — живое, интересное 
де.ло. Оно требует творческого подхода, 
глубоко1го изучения жизни, умения пра
вильно оценить явления. Неустанно совер
шенствовать мастерство, повышать идей
ный уровень газет —  долг работников пе
чати.
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НА И НПО ПРО ME

Закрытие летнего сезона

.• у м

В воскресенье, 21 октября, томичи за
полнили трибуны областного ипподрома. 
Здесь состоялось закрытие летних рыси
стых испытаний лошадей.

Первый заезд на лошадях был не при
зовым. Во втором заезде разьнрывался 
приз Томского горисполкома. Дистанцию 
1.600 метров бежали лошади разного воз
раста. Цервой к финишу пришла лощадь 
Метелица (ездок В. Я. Жарков) со време
нем 3 минуты Об секунды.

Приз закрытия летнего сезона оспари
вали четыре лошади рождения 1949 года. 
В острой борьбе приз выиграла лошадь 
Мурзилка (.наездник Ф. В. Ваулин).

Приз Томского областного ипподрома вы
играла лошадь Пленник (наездник Ф. В. 
Ваулин).

Большой четырехлетпий приз разыгры
вался в заезде лошадьми орловской порог 
ды рождения 1947 года. Хорощее время, 
2 минуты 26 секунд, показала лошадь 
Кипарис (ездок В. М. Москалев).

В заезде на приз Томского облисполко
ма щли цять лошадей рождения 1948 го
да. За 2 минуты 37 секунд прошла днг 
станцию 1.600 метров лошадь Тореадор 
(ездок Н. В. Эибарев), она заня.да первое 
место.

Хорошее время среди лошадей рождения 
1949 года, 2 минуты 32 секунды, по
казала лошадь Алжир (наездник Ф. В. Вау
лин). Лошади Алжир присужден приз 
Томской государственной заводской конюш
ни.

На снимке; лошади па беговой дорожке.
Фгае А. ЧЕРКАСРКРГО.
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Повысить культуру лесозаготовок
Осенне-зимний лесозаготовительный сезон начался в обстановке пред- 

октябрьшгого социалистического соревярвання трудящихся. В этом году 
призывом к новому подъему социалистического соревнования за досро'щое 
завершение плана осенне-зимнего сезона лесозаготовок прозвучало опуб
ликованное на днях в, «Красном Знамени^ открытое письмо бакчарсквх 

лесозаготовителей.
Готовясь достойно встретить 34-ю  годовщину Великой Октябрьской 

гоциалисти’щской революции, работники лесной промьпцлеиности горячо 
откликаются на призыв бакчарцев. Они развертывают борьбу за достиже
ние высоких количественных и качественных показателей производства, 
за лучшее использование техники, за ритмичную работу предприятия.

Решение основных задач, стоящих перед лесной промышленностью 
области, возможно только в том случае, если лесозаготовители резко по
высят культуру производства. А  чтобы повысить культуру производства, 
надо широко в повсеместно внедрять передовые методы труда.

Повьппение культуры лесозаготовок немыслимо без упорной, настой
чивой большевистской борьбы за снижение себестоимости каждого кубо
метра древесины, за внедрение часового графика, поточно-комплетгсных 
бригад, двусменное использование трелевочпьпс средств, за круглосуточ
ную работу механизированных лесных дорог, организацию заготовки леса 
угфуцненнымв бригадами по методу тов. Шмакова.

Борьбу за технический прогресс на лесозаготовцах надо значитель
но усилить. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации ле
соучастков в леспромхозов должны мобилизовать массы лесозаготовите
лей на образцовое исцользованне техники.

Редакция газеты «Красное Знамя» недавно провела по радио со
вещание стахановцев, инженерно-технических работников и руководите
лей леспромхозов с вопросом: как повысить культуру лесозаготовок? На 
совещании обсуждались пути и методы развертывания социалистического 
соревнования за вьшолнение качественных показателей производства, за 
дальнейший технический прогресс.

Ниже мы печатаем некоторые выступления в письма 
совещания. участников

»

Перестроить технологический
процесс

Новые условия— новые требования
Лесозаготовители нашего предприятия 

неплохо провели летние эароговду и вы
возку леса. Девятимесячный плал выпол
нен коллективом леспромхова на 106 про
центов. Мы выполнили план благодаря то
му', что широко развернули сацигшстиче- 
ское соревнование. Парторганизация лес
промхоза добилась действенности сэревцо- 
ванид и гласности его.

1 октября мы начали осенне-зимние 
лесозаготовки. В это время по всей нашей 
стране уже широко разве.рнулось предок, 
тябрьсдме соревнование. Включаясь в не
го, лесозаготовители нашего Бакчарского 
леспромхоза пересмотрели свои обязатель
ства в сторону повышения их. Коллектив 
дал слово закончить 10 декабря годовой 
план заготовки и вывозки леса п дать 
сверх плана до конца года не 15 тысяч 
Еубометров, как обязался ралее, а 18 ты
сяч кубометров леса.

Мы спланировали такясе лесозаготовки 
в нервом квартале будущего года и реши
ли план этого квартала завершить 20 
марта и дать сверх плана 10  тысяч кубо
метров деловой древесины.

Чтобы справиться с этим ответственным 
обязательством, партийная организация 
.предприятия наадравляет соренноваяие тру
дящихся на выполнение не только коли
чественных, но и качественных показате
лей производства. Мы органрву'еш соревио. 
вание за лучшее иснользование техники, 
за новьпнение качества древесины, за вы
полнение плана по сортаментам, за сниже
ние себестоимости каждого кубометра дре
весины.

В текущем году мы полностью механи
зируем заготовку и вывозку леса на По
дольском участке и на 75 процентов—на 
Андарминско.ч участке. Одновременно По
дольскую узкоколейную дорогу с паровоз
ной тягой переводим на работу по часово
му графику.

Налги лесозаготовители понимают, что 
основа успеха — применение передовых 
методов труда. До последнего времени у 
нас с внеданием-передового опыта дело

обстояло очень плохо. Мы твердо решили 
исправить положение. С первых дней сезо
на на Андарминский лесоучасток выехал 
главный инжеяео тов. Еошелев, копгрый 
организует заготовку леса увруннеиными 
бритадамн.

До последнего времени у нас плохо ис
пользовались мехаярлмы. Чтобы улу-чшить 
работу машин, мы подготовили достаточ
ное количество механизаторов, етобы ис
пользовать машины в две смены.

Лучшие механизаторы леспромхоза даби. 
лись в дни предоктябрьского соревпошния 
резкого повышения производительности 
труда. Например, 8лектр1шильпгак Николай 
&>рне®, машинист паровоза Адам Строко- 
вич повысили выработку в полтора раза.

Однако до сих нов механизмы у нас 
часто простаивают, используются не на 
полную мощность. Оседлать технику, 
взять от нее все, что она может дать, 
одна из важнейших задач коллектива в 
предоктябрьском соревновании.

Новые условия соревнования требуют 
новой оргализации труда, новой техноло
гии. Это заставляет администрацию пере
смотреть методы руководства, повысить 
требовательность, укрепить трудовтто дис
циплину. Партийная органшацня принима
ет меры к тому, чтобы повысить уро
вень контроля хозяйственной деятельно
сти администрации предприятия.

На всех лесоучщтгках проведены обшие 
собрания но вопросу о задачах коллектива 
в соревновании. Партийная организация 

: пересмотрела состав агитаторов, закрепила 
их за лесозаготовительными б1И1тадами. 
Мы решили на каждом участке прочитать 
цикл лекций о новых формах соревцова- 
ния, о новых методах труда.

Каждый участник соревнования знает 
итог своей работы за смену, ему иэвестяо, 
что с.де.чзл весь кодлектнв. Итоги соревно
вания птирожо освешаются в стенных га
зетах, боевых листках.

Вместе со всеми трудящимися нашей
страны включился в предоктябрьское со
циалистическое соревнование и коллектив 
Молчановского леспромхоза. Лесозаготови
тели дали слово выполнить годовой 
план заготовки и вывозки леса к 21 де
кабря, а к концу года дать сверх плана
7.000 кубометров древесины.

Чтобы мы могли сдерясать свое слово,
нужно не только усилить массово-полити
ческую работу в коллективе, но в корен
ным образом перестроить весь техноло
гический процесс.

В условиях высокомеханизированного 
предприятия, какими сейчас стали нащи 
леспромхозы, основой производственного 
процесса является поточный метод лесо
заготовок. а основным эв('ном — поточпо- 
комплекспая бригада. Предприятие не мо
жет работать ритмично, изо дня в день 
выполнять график вьшозки древесины, ие 
имея хорошо поставленной диспетчерской 
службы.;

У нас все есть для такой перестройки.
Об этом своевременно позаботилось госу
дарство. Но администрация леспромхоза и 
Сулзатского лесозаготовительного участка 
не решается начать перестройку и до сих 
пор мы работаем устаревшими методами.

При потоке необходимо четкое взаимо
действие всех звеньев лесозаготовок, на
чиная с заготовки леса электропилами и 
кончая штабелевкой древесины на нижнем 
складе. У нас же технологический процесс 
нарушается из-за того, что тракторы ра
ботают лишь в одну смену. Трелевка леса 
стала «узким местом» на участке, и это 
тормозит работу остальных звеньев.

До сих пор не налажена нормальная ра
бота дороги. На участке нет телефошого 
провода, из-за этого нет связи между ле
соучастком, конторой и оклада.ми. Диспет
чер не знает, где находится мртовоз, тра.к- 
тор в течение дня, как они используются, 
в чем причина неполадок и т. д. йз-;га от
сутствия электропровода мы не можем ор

ганизовать круглосуточную погрузку и 
р.азгрузку вагонов — на верхнем и ниж
нем складах нет света. Главный инженер 
тов. Кудрин, начальник участка Сул;гат 
тов. Агузанов и директор леспромхоза тов. 
Стремоусов не проявили иастойчивости, 
чтобы обеспечить участок всем необходи
мым.

Вот почему е первых щей осенне-зим
них лесозаготовок Сулзатский нехалв:!нро- 
ванпый участок работает неудовлетвори
тельно. Суточный график заготовки и вы
возки леса срывается, ряд механизмов 
шростзивает, многие рабочие не выполня
ют норм.

Отставание участка объясняется еще и 
тем. что социалистическое соревнование 
лесозаготовителей организовано формально. 
Выполнение социалистических договоров 
не проверяется, итоги соревнования не 
предаются гласности. Опыт передовых ра- 
бочих-стахановцев не популяршжруется 
среди других рабочих участка. Например, 
водитель трактора КТ-12 Былин, мотори
сты электропил Тунгусов, Широков, Ко- 
ларов и другие на.\гного перевы[|»лн.11ют 
нормы. В тех же условиях работают элек- 
тропильптик Родиков, электролебедчик Рус
ских, водитель мотовоза Мельников и ряд 
других, которые ноцм не выполняют. Под
тянуть отстающих —; наша первейшая 
задача.

Коллектив Сулзатского механизированно
го лесоучастка имеет все возможности вы
полнить свои обязательства. У нас доста- 
то'шо и механизмов и рабочих. Нужно 
только, чтобы ад-нинистрапия, партийная, 
профсоюзная и комсомолыкая оргапвгации 
еще шире развернули социалистическое со
ревнование я иритом за вьшолнепне не 
только количественных, но и качествен
ных показателей производства.

А, КАЙГОРОДОВ. 
технорук Сулзатского лесозаготови- 

тельншо участка Молчановского 
леспромхоза.

Суточный график- 
закон

А. НАГИШЕВ, 
заместитель директора Бакчарского 

леспромхоза по политчасти.

С улзат крупный оснащетгкый первоклассной техггакой мехаиизирован- 
т п  лесозаготовительный участок Молчановского леспромхоза треста «Томл^с» 
Здесь выросли замечательные кадры механизаторов. Среди мастеров своего леу 
ла водитель трактора К Т -1 2  Василий Коростылев. Он ежедневно перевыпол
няет норму традевки леса в полтора раза. На днях тракторист подвез 
и эстакаде 10 0  кубометров леса при норме 5 0  кубометров.

На снимке: Василий Коростылев ведет груженную хлыстами машину к разделочной эстакаде. '
__...  „ Фото Н, Борисова.

Почему тов. Прокопьев не ответил на вопросы

Еолдектав вашего лесщюмхша в начале 
июня текущего года выстугацл инициато
ром социалистического соревнования за 
доорочное выполпение годового плана лесо
заготовок. Рабочие и инженерно-техниче
ские рабогш1|Еи сделали немало для того, 
чтобы использовать внутргнцие резервы 
пров;(водства. устранить неполадки, лучше 
организовать труд. Нащи усилия не про
пали даром. План второго кварта.аа кол
лектив предприятня вьшолнил на 105 про
центов, третьего — на 104.

Сейчас в леспромхозе развернулось со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу 34-й годовщины Великого Октяб
ря. Высоких показателей в труде доби
лись лесозаготовители мастерского участ
ка, которым руководит тов. Плесовских. 
План третьего квартала они выцолпили па 
135 процептов. Электромехапик тов. Кобя- 
ков выполнил квартальное задание па 
138 процентов, элежтропильщики т. Жа- 
ринов — на 173, т. Орлова —  на 159. 
процентов.

Начиная осенне-зимний лесозаготови
тельный сезон, мы обязались в подарок 
Великому Октябрю перевыполнить октябрь
ский план. Чтобы сдержать свое слово, 
будем ежедневно вывозить не менее 400 
кубометров леса.

Выполнение суточного графика возмож
но только при значительном повышении 
культуры производства, при использеша- 
нин всех ретервов. Первый ш) них —  
по.дтягиваште отстающих до у1ровия пере
довых. А у нас, наряду с массой передо
виков соревнования, 25 процентов рабо
чих не BFanoanfliOT норм выработки. Мы 
сейчас заве.ти такой порядок, что отстаю- 
пгам рабочим уделяется наибольшее вни
мание бригадиров и мастеров.

Новые условия соцевнования требуют, 
чтобы мы внедряли передовую техноло
гию — вывозку леса в хлыстах автома
шинами. Прошлой зимой такая вывозка 
была осттек-твлс'на на одном участке, но 
проводилась скоцее в виде опыта, не по
лучила широкого распространения. Вклю
чаясь в предоктябрьское соревнование, мы 
провели на всех участках еобрапия, по
священные вопросам повышения культуры 
производства. Сейчас готовим нижний 
склад и автомашины для хлыстовой вы- 
возюи, механизмы — для разгрузки хлы
стов с автомашин и штабелевки леса.

Освоить новую технику мы сможем 
лишь в том случае, если обеспечим б(спе- 
ребойнуго работу механизмов, своевремен
ный ремонт их и правильное использова
ние. У нас отремонтированы все тракторы 
С-80, большинство тракторов КТ-12. Хуже 
обстоит дело е ремонтом автомашин. До 
сях пор 15 из них не отремоятироваиы —  
пет баббита, а техенаб треста «Томлес» 
не присылает нам этого необходимого ма
териала.

Коллектив леспромхоза подхватывает но
вые, передовые методы лесозаготовок. По 
примеру тов. Шмакова тг. Жаринов и Ры- 
буль ведут заготовку леса ук|рупиеннымя 
бригадами. Они имеют .хорошие показате
ли, и мы распространим их опыт на дру
гой участок.

Чтобы обеспечить выиолиетше обяза
тельств, оргапизуюм двусменное нслоль. 
зовапие трелевочных средств. Лебедки у 
нас будут работать в две смены. Одновре
менно вво.тм погрузку хлыстов на авто- 
.магоины лебедкой. Тракторы тоже исполь
зуются в две амсны.

Призыв лесозаготовителей Бакчарского 
лесцромхо.за о дос.рочвом выполнении пла
на осенне-зимних лесозаготовок нашел го
рячий отклик в пашем коллективе. Мы 
приложим все силы, чтобы не отстать в 
соревновании.

Ф. ОБЛИЦОВ,
директор Красноярского леспромхоза.

Т  t  А  Т Р

„ С К А З К А  О  Ц А Р Е  
С А Л Т А Н Е ^ *

О постановке областного 
теотра кукол

Гецизльная пушкинская поэзия на irpo- 
тяжении ста с лишним лет служит неив- 
сяжатьш источником вдохновения худож
ников, скульлторрв, композиторов.

Не случайно Томский областцрй 
театр Ki'Eoi, открывая новый сезон, обра
тился к одной из жемчужин сказочного 
творчества А. С. Пушкина — «Сказке о 
царе Салтапе».

«Сказка о царе Салтане» говорит о тор
жестве правды над темными силами зла.

... Пткрьшается занавес, и незабр!- 
ваемые образы чудесной сказки ожи
вают пе1ред нами. Светлица сестер сменяет
ся пышньши царскими палатами. Затем 
мы видим бушующий океан и плывущую

Главный инженер Ергайского леспром
хоза тов. Прокопьев на этом совещании 
рассказал об обязательствах, принятых 
коллективом леспромхоза на период осен
не-зимнего сезона. Ергайцы, сказал он, 
дали слово заврршитр годовой план до
срочно. Для этой цели администрация ре
шила внедрить поток, организовать дву
сменное исполвзование механизмов и ра
боту по часовому графику.

Такие меры намечались печтн пять ме
сяцев назад, поэтому тор. Прокопьеву 
был задан законный вопрос:

—  Как администрация практически 
осуществляет эти мероприятия?

Но тов. Прокотев уклонился от пря
мого ответа. Он стал говорить о высокой 
выработке, достигнутой отдельными трак
тористами.

— Как новые методы труда внедряют
ся в производство? — был задан ему воп
рос.

Тов. Прокопьев снова не дал прямого 
ответа, а сТал рассказывать о трудцоетях, 
которые встречаются в работе, ссылаться 
на неопытность многих механизаторов.

И это не случайно.
Весной этого года коллектив предприя

тия совместно е работниками Краснояр
ского леспромхоза проявил хорошую ини
циативу. Он предложил развернуть со
ревнование за круглогодовую ритмичную 
работу и взял на себя обязательство до
срочно выполнить годорои план. Принимая 
обязательства, труженики леспромхоза 
рассчитывали, что администрация помо
жет им внедрить передовые методы труда, 
которые они обещали быстро освоить: по
ток, часовой график работы дороги, дву
сменную работу трелевочных тракторов и 
валку леса укрупненными бригадами.

Однако после того, как призыв ергай- 
цев был опубликован, руководители лес
промхоза забыли о своих обязанностях. 
Они не обеспечили первейшего условия — 
высокой культуры производства, перево

да предприятия на поток, не добились 
правильного использования техники.

Администрация не подкрепила свои 
слова делами, продолжала руководить ра
ботой коллектива без учета новых усло
вий, новых требований. Сейчас,. как и 
раньше, труд механизаторов не организо
ван, людей перебрасывают с места на ме
сто, трудовая дисциплина низкая. Не
смотря на большое количество техники, 
суточный график механизированной за
готовки и вывозки леса ,не выполняется, 
так как производительность механизмов 
падает изо дня в день.

План третьего квартала выполнен 
менее чем наполовяну, а сентября — на 
одну треть Не пучще работает леспром
хоз и в октябре Месячный план вывозки 
леса — 1 0 .0 0 0  кубометров, а за первую 
декаду вывезено только 1.800 кубометров.

Очень плохо организована трелевка ле
са. Из девяти тракторов КТ-12 четыре до 
сих пор находятся в'ремонте. Ежедцевно 
работают 2— 3 трактора. Плохо поставле
но техническое обслуживание машин, хо
тя на лесоучартке, постоянно находятся 
три механика. Тракторы подолгу простаи
вают под заправкой, из-за частых мелких 
поломок. Практичюжи машины работают 
по 4— 5 часов в смену. При таких усло
виях даже опытные трактористы тт. Шум
кин, Кадичкин и другие, чьи имена в 
прошлом сезоне были занесены на доску 
почета, теперь зачастую не выполняют 
сменных норм.

Социалистическое соревиование среди 
трактористов до сих пор не организовано. 
Неудивительно, что производительность 
тракторов составляет 20—25 кубометров 
в смену вместо 40 кубометров по рбяза- 
тельству. Например. 11 октября четырь
мя тракторами за смену вывезено 82 ку-

|бометра, а 13 октября выработка на трак
тор была еще меньше.

I Начальник лесоучастка тов. Рыжаков 
и главный механик тов. Тюделеков 

I не прислушиваются к требованиям мехат 
, низаторов. Они, не умея правильно орга- 
; низовать работу и эксплуатацию машин
ного парка, допускают самотек и грубые 
нарушения технологического процесса. 
Вот почему между заготовкой и подвозкой 
леса образовался большой разрыв. Полто
ры тысячи кубометров леса лежат у пня.

Не созданы условия и для выполнения 
обязательств работниками дороги. Желез
ная дорога не связана с другими звеньями 
производства. Движение по ней не подчи
нено графику,' не организовано соревнова
ние железнодорожников за выполнение 
норм времени на каждый рейс. В леспром
хозе есть 4 паровоза, 54 платформы, 12 
сцепов. Паровозами управляют опытные 
машинисты. Но вся техника простаи
вает. Работа железной дороги срывается 
еще н потому, что в плохом состоянии 
находится путь и неправильно организо
вана диспетчерская служба. Ни начальник 
дороги тов. Балаиыгин, ни мастер пути 
тов. Должиков не предпринимают мер для 
улучшения дела. В леспромхозе есть спе
циальные транспортные средства и погру
зочные механизмы для вывозки леса хлы
стами, но такая вывозка не организована.

Руководители леспромхоза' иногда го
ворят о необходимости внедрить передовые 
методы труда, например, поток, часовой 
график. Тов. Прокопьев неоднократно 
брался за составление мероприятий, за вы
работку новой технологии, но каждый раз 
не доводил дело до конца.

Рабочие здесь расставлены неправиль
но. Из 370 человек на прямых работах 
занято 216. Подготовительные работы к 
зиме здесь затянулись надолго. На лесо
участке «25-й километр» до сих пор

не готовы 4 новых склада, не проруб
лены волока, не подготовлен лесо- 
сенньгй фонд. С 1 октября должен был на
чать давать лес новый мастерский уча
сток, однако подготовительные работы на 
этой участке только начаты и ведутся 
кое-как. По сути дела получилось так, 
что' сейчас, когда нужно все силы и сред
ства переключить на выполнение плана 
осенне-зимних лесозаготовок, в леспромхо
зе еще занимаются подготовкой к зиме.

В Ергайском леспромхозе сложилось 
такое положение, которое может привести 
к срыву плана осенне-зимних лесозагото
вок. Однако это не беспокоит ни директо
ра тов. Сухушина, ни .главного инженера 
тов. Прокопьева,, ни заместителя директора 
по политчасти тов. Мавлютбзхова. Поэтовгу 
в леспромхозе еовершенно не используются 
псе средства, мобилизующие коллектив 
на борьбу с трудностями, на выполнение 
обязательств.

Ярким показателей такого отноше
ния к делам служит прошедшее здесь на 
днях производственное совещание, на ко
тором присутствовали руководители ма
стерских участков и стахановцы. Высту
пивший на этом совещании тов. Прокопьев 
не мог сказать о том, как думает админи
страция внедрять на участках передовые 
методы организации производства и труда. 
Безучастно просидел на совещании и тов.

I Мавлютбахов. Совещание прошло в общих 
I разговорах и ограничилось решением, что 
■надо «улучшить» дело.
I Руководители леспромхоза не привыкли 
'свои слова подкреплять кропотливой орга
низаторской работой.

Создавшееся в леспромхозе положение 
требует, чтобы руководители предприятия 
пересмотрели свое отношение к новой тех
нологии и новым методам труда, обеспечи
ли выполнение тюсударешенного плаца 
лесозаготовок,

В. ПОМИНОВ.

Быстрее механизировать 
основные работы

Работники Еарбишгкого лесозаготовп- 
тслыюго участка Нибегинского лесчр'змхо- 

, за до,|жпы нынче вытюзти леса много 
I бо.льше, чем в прошлом году. Готовясь к 
j'Встрече 34-й годощтгаы Великого ОктяЗ- 
|РЯ, наши лесоза.гпто'Внте.ли дали слово за
готовить и вывезти сверх октябрьского 

I плана 1,200 кубометров леса. Каждый из 
них взял обязательство по сверхплановой 
заготовке и вывозке леса.

Чтобы сдержетть свое с.тово, люди улуш- 
шают тсхно,топш производства. Еа,рбцч. 
ская лесовозная дорога будет работать 
беснеребойпо, если обеспечить своевремен
ную погрузку и разгрузку леса. Для этого 

! создаются постоянные погрузочная и раз
грузочная бригады.

Коллектив участка усиленно готовит до
рогу к работе в зимних условиях. Заготов
лено достаточное ко,тичество саней. Выв.»з- 
ку леса, будем вести по часовому графику

Сейчас дорога еще но вступила в строй. 
Пока мы ведем вывозку леса лошадьми. 
Большинство брига,д лесозаготовите.дей пе
ревыполняет нор.чы. Так, бригада тов. Гу
зеева п.лан первой декады октября вьшо.1- 
нила на 183 процента.

Коллектив участка мог бы достигнуть 
лучпгих успехов в соревновании, ее.тч бы 
рукпво,гагели и инженеры леспромхоза 
уделяли нам больше внимания. Надо 
быстрее мрхзшшировать все основные 
звенья лесозаготовок, а мы ведем трелев
ку древесины лошадьми, погрузку н раз
грузку леса — вручную.

В дни, когда по призыву бакчепцев 
развертывается соревнование за доср||ШО0 
завершение плана осенне-зимних лесоза.го- 
товок, наш вол.аектнв также прилагает все 
СИЛЫ', чтобы выйти в число передовиков.

Цо его волнам засмоленную бочку.
С.ТОВН0 горькая вдовица
Пла’гет, бьется в ней царица,-
И растет ребенок там
П© по дням, а по часам...
Много удовольствия доставляет этот 

спектакль юным зрителям. Малыши раду
ются чудесному спасению царипы и царе- 
вича, тревожатся за судьбу царевны-лебв- 
дя, вместе с Гвидонои тешатся чудо-бел
кой, любуются дядькой Черномором в 
33-мя богатырями, восторженно следят за 
развертывающимися в сказке событиями.

Режиссер А. Д. Мшаетый верно разреша
ет основную идею спектакля. Бодрый, жиз- 

: неутверждающий ритм, в котором идет 
! предетавлепие, присущ пушкинскому твор- 
; честву. Мягкий юмор, пронизырлюпшй 
! всю ностановтсу, придает инсценировке 
особую прелесть. К сожалению, некоторые 
мизансцены не продуманы и мало вырази
тельны. Так, например, спена приема Сал- 
таном гостей вьшолнена небрежно.

Педостзточно поработал режиссер с а»- 
терами над правильным звучанием стиха, в 
результате некоторые нсиолнителв не соб
людают точно стихотворный размед), допус
кают неверные ударения в словах, иска
жая рифму. Этот утгрек, прежде всего, от
носится к зртдгету Б. Е-дьшину, исполниго- 
щему роль ведущего. Артист произносит 
стихи или с чрезмерным пафосом, или 
виадлст в другую крайносте, произнося 
прекрасные пушкинские строфы вяло и 
маловыразительно.

Роль простодушного, слегка лукавого, 
ограничепного умом царя Са,дтапа артист 
А. Попов исполняет правильно, но слабая 
техника и неподходятне голоосзвые дан- 
НЬЮ мешают исполнителю сделать образ 
более законченным. Много лучшего остав
ляет желать техника чтения стиха арт»- 
стом Н. Шашковым, исполняющим poira 
корабельника и гояпа.

Князь Гвидон, в исполнения А. Поиова, 
получился скучным. Часть вины *3 неуда
чу этого образа нужно отнести за счет 
неверной режиссерской трактовки образа.

Артистка Н. Аркадьева выступает в 
спектакле в трех ролях: царевны-лебедя, 
ткачихи и поварихи. Более удалась ар
тистке роль царевны-лебедя. Что же ка
сается ролей ткачихи и поварихн, то здесь 
актриса не нашла отличительяьдх черт, 
чтобы индивидуализировать характеры 
двух различных образов, в результате чего 
повариху трудно отл̂ ичпть от ткачиха 
настолько они однотипны.

Музыкальное сопровождение спектакля 
(баянист С. Дырин) нуждается в серьезной 
технической доработке.

Как положительный мом'ент, следует 
отметить художественное оформление снек, 
такля художн'т»м М. И. Янковским. Каж
дая деталь ра.тует глаз тшательностъю ис
полнения. М. И. Янковский выявил новые 
черты своего дарования в оформлении ку
кольного представления.

Новый спектакль областного театра ку
кол может стать более илгоресньм, если 
коллектив театра требовательнее отнесется 
к технике актерского исполнения.

Б. МАЛЫШЕВ.

П О  С Л Е Д А М  . . Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

„В Никольском сельпо  
б е з  перемен"

Под таким заголовком в 173 нашей 
газеты было опубликовано письмо, в 
котором указывалось, что председатель 
сельцо Шумилов не терпит критики, 
окружил себя недобросовестными ра- 
ботшка.ми. В сельпо hcipp.tko обнаружива
ются растраты', нарушения правил торгов
ли.

Кривошеинский райтпрготдел ответил ре
дакции, что за произвольные напенви на 
товары и обман покупателей заведующий 
базой сельпо Ставский с работы снят и 
привлекается в ответственности. Продавец 
Карнауховского отделения сельцо Чагин за 
нарушение правил торговли с работы сняф. 
Председатель Никольского сельпо Шумилов 
за плохой контроль за работой магазицря 
отстранен от заонмаемой должности.

„В сл и в к о о тд ел ен и и  
н ет  п орялка"

Н. ФЕДОТОВ, 
мастер Карбинского лесозаготознтель

ного у част *а.

В JfIs 157 газеты «Красное Знамя» ав
тор С. Мухин в пнсь.че в редакцию сооб
щал, что Володинское сливкоотделение не 
имеет установленных часов работы, в по- 
мевдении грязно. Заведующую отделением 
Ь. Приходько сдатчики молока ожидают 
по часу и, более. Она небрежно ведет учет, 
неточно определяет жирность молока.

Кривошеинский раймаслоиром ответил 
редакции, что факты, указанные автором, 
подтвердились. Ь. Приходькр от занимае
мой должности отстранена. Помещение по
белено, приобретена иосуда, инвентарь.

...............ajp»-,.. _
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В честь Велякой 
Октябрьской социалистической 

революции
^ВА РШ А ВА . 20 октября. (ТА О С). Н а 

рчредпрнятиях Польши широко разверну- 
■ лось ооциалистическое соревноваиие в 
■ честь 34-й ГОДОВЩИЖ1 Великой Октябрь- 
г*ной социалистической революции.

i Польские шахтеры борются за то, 
Гчггобы дать стране 10 0  ты сяч тонн угля 
[Сверх плана. Более 40 тысяч металлур- 
• И)в обязались сэкономить к 7  ноября 
; 16 ,5  млн. злотых. Доменщики нрупней- 
f-inero в стране металлургического заво- 
!д а <Ченстохов>. вьшолняя свои пред- 
I праздничные обязательства, уже вьш у- 
^сгили сверх плава 16 8  тонн чугуна.

Отдельные рабочие и даже целые 
^''иоллективы уже рапортуют о досрочном 
вьпю лнении производственных планов 

,1 9 5 1  года — второго года шестялетнето 
'лшапа.

Действия английских войск в Египте
К А И Р , 20 октября. (Т А С С ). Газеты 

сегодня сообщают, что положение в зо
не Суэцкого канала и в особенности в 
Исмаилии, Порт-Саиде и других частях 
стграны, оккупированных а1Нглийогаши 
войсками, попрюжнему остается напря
женным. Как передает специальный кор
респондент газеты « А ль-ахр ам », англи
чане не только не проявили какого-либо 
намерения отказаться от проводимой 
ими политики, но, более того, вчера 
английские вооруженные силы произве
ли атаку на район Нефиш а, заняв мост.

который контролирует железнодорожное 
сообщение между Каиром и зоной Суэц
кого- канала. Железнодорожный мост 
Эльфирдая через канал также находит
ся в руках английских войск.

Газета сообщает, что английские сол
даты продолжают терроризировать мир
ное население в зоне канала и открыва
ют по населению огонь.

Специальный корреспондент газеты 
« А ль-м алайен», направленный в зону 
Суэцкого канала, был силой удален из 
зоны английскими властями.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ АНГЛИЙСКИХ АГРЕССИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ЕГИПТЕ ‘

Заявление министра иностранных дел Египта

Предоктябрьское соревнование 
на предприятиях Румынии

Б У Х А Р Е С Т , 20  октября. (Т А С С ).
Ш иллионы  ТРУДЯЩ'ИХСЯ Рум ынии сорев
ную тся в честь 34-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции. Коллективы более чем 50 
предприятий вьшолнили годовые планы 
и  продолжают работать в счет 19 5 2  го-
т .

Трудовьга энгрузиазмом охвачены тру
дящ иеся всех отраслей промышленно
сти. В  счет будущего года выпускаю т 
продукцию свыш е тысячи нефтяников. 
По полторы — две годовые нормы за 
9 месяцев выработали 10 8  передовиков 
производства Кымшш ского завода неф- 
теоборудова'ния.

Сталевары Хунедоарского металлур- 
гаческого комбината в сентябре дали 48 
скоростных плавок и обязались в честь 
7  ноября удвоить количество таких пла
вок.

Чтобы обеспечить дальнейший рост 
Ьроизводительности труда, в большин
стве отраслей промышленности созданы 
курсы  по изучению советских методов 
труда. Только на предприятиях «Сов- 
ромлес» в Сучавской области организо
вано 46 таких курсов. И х окончило 
свыше тысячи рабочих. Все выпускники 
курсов перевьшолняют нормы выработ-

В честь 34-й годовщины 
Октября

Б У Д А П Е Ш Т , 20 октября. (Т А С С ). 
Н а предприятиях Венгрии ш ирится тру
довое соревнование в честь 34-й годов
щ ины Великой Октябрьской социалисти- 
,ческой революции.

С  передовых предприятий поступают 
сообщения об успешном выполнении 
пред01ктябрьских обязательств. Марте- 
иовцы комбината имени М. Ракош и, 
вступив в предоктябрьское соревнова
ние, обязались досрочно вьшолнить го
довой план и дать сверх плана ты сячу 
тонн стали. 18  октября сталевары заво
да дали на 80 тонн стали больше, чем 
определено дневным заданием. Бригады 
Ф . Ионаша и И. Гуяш а, работая по ме
тоду советских сталеварюв, сократили 
среднее время плавки стали на 50 ми
нут.

Мартеновцы Диошдьерского метал
лургического комбината, вступив в со
ревнование в честь 7 ноября, в октябре 
выплавляю т в день в среднем на 12 5  
тони стали больше, чем в сентябре.

К А И Р , 20  октября. (Т А С С ). Газета 
«А ль-ахрам » опубликовала интервью, 
данное ее корреспонденту министром 
иностранных дел Египта Салах эд-Дин- 
пашой. Салах эд-Дин-паш а заявил:

«Египет отказывается от посредниче
ства Америки и не намерен вступать в 
какие-либо переговоры ни с англичана

ми, ни с америкаицами до того, пока 
не будет осущ ествлена полная эвакуа- 
ция>. Он сказал, что копия направлен
ного А нглии протеста Египта против 
агрессивных действий англичан послана 
генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

М ассовы й м и т и н г в Т егеране
Т Е Г Е Р А Н . 20 октября. (Т А С С ). Се

годня в Тегеране состоялся массовый 
митинг в защ иту прав рабочих и их про
фессиональных организаций. Н а митин
ге присутствовало около 10  ты сяч рабо
чих. студентов, нредставителей интелли
генции и других слоев населения. Пло
щадь, на которой проходил митинг, бы
ла окружена усиленными отрядами по
лиции и жандармерией, однако никаких 
столкновений не произошло.

В  единогласно принятой участниками 
митинга резолюции содержатся требова
ния предоставления свободы деятельно
сти организациям рабочих профсоюзов, 
их официального признания властям'И 
Ирана, устранения агентов полиции и 
военных властей с предприятий, отмены 
всех антирабочих приказов и правил, 
изданных властями, и устранение пре

пятствий для реш страцяи действитель
ных рабочих профессиональных органи
заций.

«М ы  не хотим танков я  пуш ек, — 
говорится в резолюции. — М ы хотим 
всеобщего мира и заклю чения Пакта 
Мира между пятью великим)и держава
ми... Всякое влияние американцев и 
англичан должно быть в Иране устране
но... Р уки английских и американских 
империалистов должны быть отстране!- 
ны от источников нефти Ирана. Вопрос 
об иранской нефти является внутренним 
делом Ирана, и Совет Безопасности не 
имеет права вмешиваться в наши внут
ренние д ела».

В  лозунгах и в речах ораторов было 
выражено горячее сочувствие египетско
му народу, ведущему борьбу за свою 
независимость.

Д в и ж е н и е  в З а п а д н о й  Г ерм ании за  о б щ ег е р м а н с к о е
со в ещ а н и е

Б Е Р Л И Н , 20 октября. (Т А С С ). А гент
ство А Д Н  передает из Дюссельдорфа, 
что ты сячи жителей Рурской области, 
принявших участие в митингах в защ и
ту мира в Гладбеке и Герне, потребова
ли проввдеггая общегерманского совеща
ния на основе предложений Народной 
палаты об общегермаяских выборах с 
целью восстановления единства Герма
нии и заклю чения мирного договора.

На митинге в Гладбеке один из ора
торов — Вильгельм  Ю рцек — заявил 
под аплодисменты собравшихся:

—М ы, бывшие солдаты, намерены вос
препятствовать тому, чтобы германская 
молодежь вступила на тот путь, по ко
торому мы уже ш ли. Необходимо пока
зать всем немцам опасность войны. 
Угроза войны должна быть устранена. 
П уть к этому идет через общегерман- 
окие переговоры.

В  городе Герне участники митинга 
единодушно приняли резолюцию, в ко
торой требуют от боннского парламента 
поддержать инициативу Народной пала
ты  о проведении общегерманского сове
щания.

Новый шаг по пути возрож дения западногерманского
милит аризм а

Трудящиеся Кореи готовятся 
к встрече 34-й годовщины 

Великой Октябрьской 
социалистической революции
П Х Е Н Ь Я Н , 2 1  октября. (Т А С С ). В  

городах и селах Корейской нарюдно-де- 
мократической республики, на пред
приятиях и транспорте, в учреждениях 
и учебных заведениях началась подго
товка к 34-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революция. 
ГГрудящиеся Кореи готовятся отметить 
ату знаменательную дату под лозунгом 
дальнейшего укрепления дружбы с ве
ликим защитником мира во всем мире, 
неутомимым борцом за мирное разреше
ние корейского вопроса — Советским 
Союзом.

Центральное правление корейского 
Ьбщества культурной связи с С С С Р  
прюводит с 15  октября двухмесячник в 
честь 34-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

П А Р И Ж , 20 огггября. (Т А С С ). Сегод
ня опубликовано коммюнике министер
ства иностранных дел Франции, в кото
ром говорится, что представители Фран
ции. А нглии, С Ш А , Бельгии, Голландии 
и Люксембурга решили аннулировать 
международный орган для Рура, когда 
будет создан «единый рынок» угля и 
стали, прюдусмотренный «планом Ш у
м ана». В  коммюнике отмечается, что 
правительства Ф ранции, А нглии и С Ш А  
направят сворш верховным комиссарам 
в Западной Германии инструкции с _ ука
занием, ЧТО' после вступления в силу 
«плана Ш ум ана» «будут отменены ог
раничения в области производства стали 
и производственной мощности герман
ской сталелитейной промышленности и 
будет отменен контроль, который до 
сих пор осущ ествлялся верховной союз
нической комиссией над добычей угля и 
производством стали».

Это решение, продиктованное из Ва
ш ингтона, означает новую капитуляцию

Ф ракции н А нглия перад западногерь 
манскими монополистами. Известно, что 
во врюмя парижских переговоров в ап- 
рюле текущ его года о создании преду
смотренного «планом Ш ум ана» так на
зываемого «объединения угля и стали» 
представители Западной Германии ре
шительно заявили, что они не согласны 
вступать в это «объединение» до тех 
пор. пока с западногерманской тяжелой 
прюмышленности не будут сняты всякие 
ограничения. Бы ло ясно, что «неприми
римость» рурюких магнатов основана на 
поддержке со сторюны Ваш ингтона.

Принятое решение открывает новые 
возможности для гонки вооружений и 
для превращ ения Рур>а в арсенал агрес
сии.

По сообщению агентства' Франс 
Пресс, эта мера западных держав вы
звала подлинное ликование в кругах за
падногерманских промышленников и ми
литаристов.

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 , 2 1  октября. (ТА С С ). 
Главное командование Нарюдной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 2 1  октября:

На всех фронтах соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народных 
добрювольцев успешно отбивали атаки 
американо-английских интервентов и 
лисынмановских войск, нанося им боль
шие потери в живой силе и технике. .

На западном и центральном фронтах 
соединения Народной армии вели оже
сточенные бои с пргативяиком на пр>еж- 
них рубежах.

На восточном фронте соединения На
рюдной армии в районе севернее Я н гу 
в ходе ожесточенных оборонительных 
боев полностью отразили атаки прютив- 
ника и подбили более десяти вражеских 
танков.

Сегодня зенитные части Нарюдной ар
мии и отряды стрелков—охотников за са
молетами- сбили' 4 самолета прютивника, 
участвовавших в варварюкой бомбарди- 
рювке и пулеметном обстреле мирного 
населения районов Суньаня, Саривоня, 
Вонсана и окрестностей Пхеньяна.

Вклад корейских крестьян 
в фонд обороны- родины

П Х Е Н Ь Я Н , 20 октября. (Т А С С ). В 
этом году крестьяне Северной Кореи 
собрали хороший урожай риса и досроч
но сдают государству сельскохозяй
ственный налог.

Новые факты глумления норвежских властей над могилами
советских воинов

Б У Д Е  (Северная Норвегия), ' 2 1  ок
тября. (Т А С С ). Братские кладбища со
ветских воинов в Вуде и Будин (в четы
рех километрах от Вуде) полностью 
уничтожены во второй половине сентяб
ря. Д ва монументальных памятника на

I этих кладбищах взорваны. В  Вулине 
уничтожена каменная ограда, которой 
было обнесено кладбище. На его терри
тории лежат только груды камней. Мо
гилы  сравнены с землей. Останки пав
ших советских воинов вывезены.

К переговорам 
о перемирии в Корее
П Е К И Н , 2 1  октября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Сегодня в 10  часов утра офицеры 
связи обеих сторон продолжили обсуж
дение вопрюса относительно возобновле
ния переговорюв делегаций. На утрен
нем совещании, продолжавшемся до 
1 1  ч. 36 м., наши офицеры связи снова 
отклонили необоснованное требование 
противной стороны о том. чтобы воен
ным самолетам было разрешено проле
тать над нейтральной зоной. Когда в 
14  часов совещание возобновилось, 
офицеры связи делегаций вооруженных 
сил ООН наконец согласились с тем. 
что ни одному военному самолету лю
бой стороны не будет разрешено проле
тать над районом переговоров в Пань- 
мыньчжояе, за исключением тех слу
чаев, когда по условиям погоды или по 
техническим условиям этого нельзя бу
дет предотвратить. Так, военным само
летам вооруженных сил ООН не будет 
разрешено пролетать над зоной Кэсона 
и над районом дороги, идущей от зоны 
Кэсона до района переговоров в Пань- 
маньчжоне; и ни одному военному са
молету корейской Народной армии и 
китайских народных добровольцев не 
будет разрешено пролетать над зоной 
М уньсаня и районом дороги, идущей от 
зоны М уньсаня до района переговоров 
в Паньмыньчжоие.

К настоящему времени офицеры свя
зи обеих сторон достигли соглашения 
по всем пунктам своей повестки дня. 
Совещание закончилось в 14  ч. 40 м. 
Офицеры связи наметили подписать со
глашение завтра, 2 2  октября, утром и 
назначить час и дату возобновления пе
реговоров между делегациями обеих 
сторон.

Американские наймиты 
не желают воевать в Корее

Г А А Г А , 2 1  октября. (Т А С С ). Газета 
«Де ваархейд» сообщает: солдаты аг
рессивной армии в Корее недовольны 
несправедливой войной. Несмотря на су
ровые приговоры военно-полевого суда 
в Корее, растет число дезертиров среди 
бельгийских и австралийских солдат. 
Когда австралийский эсминец «Басаан» 
вернулся в Сидней, вся его команда, 
состоящая из 200 человек, заявила, что 
не желает вторично ехать в Корею. С 
оперирующего в корейских водах крей
сера «Сидней» во время его кратко
срочной стоянки в австралийской гава
ни дезертировали более 50 матросов и 
один офицер.

Нгдепя советской книги в Румынии
Б У Х А Р Е С Т , 2 2  октября. (Т А С С ), 

Вчера во всех городах Румьш ии состоя
лись торжественные собра1шя и митин
ги, посвященные открытию недели со
ветской книги.

В Бухаресте открытие недели было 
ознаменовано торжественным собранием.

С большой речью выступил тепло 
встреченный лауреат Сталинской премии 
писатель Семен Бабаевский.

В  торжествигаой обстановке открыл
ся базар русской классической и совет
ской книги.

Больш ими тиражами разош лись сразу 
же после открытия базара труды 
В. И. Ленина и И. В. О али н а.

В первый же день были проданы ты 
сячи экземпляров произведений Пуш ки
на, Гоголя, Толстого. Тургенева, Чехова. 
Герцена, Добролюбова, Чернышевского, 
Горького и современных советских писа
телей.

Книжные базары открылись во всех 
областных городах и промышленных 
центрах страны.

Больш ую  подготовительную работу к 
неделе советской книги проделали изда
тельства Румынии. Издательство Ц К  
союза трудящ ейся молодежи Румынии 
подготовило к печати 30 произве.дений 
Владимира Маяковского, издало произ
ведения Н, К. Крупской, два тома очер
ков советских писателей «Советс1{ая мо
лодежь на стройках коммунизма».

В течение последних трех лет в изда
тельстве «Картя руса» вьппло 1.29 0  
наименований книг русских классиков и 
современных писателей тиражом, пре- 
вьппающим 14 .50 0  ты с. экземпляров. 
Такие произведения, как «М ать» 
М. Горького, «Поднятая целина» 
М. Ш олохова, «К ак закалялась сталь» 
Н. Островского и другие, выш ли в че
тырех—^пяти изданиях.

Успехи станкостроения в Болгарии
С О Ф И Я , 2 2  октября. (Т А С С ). Создан

ная за годы народной власти станко
строительная яромьппленяость с каждым 
годом увеличивает вьш уск продукции, 
успешно осваивает вьш уск новьк слож
ных станков.

За девять месяцев 19 5 1 года в Бол
гарии вьшущено различных станков 
^ л ь ш е , чем за весь прош лый год.

Успеш но растет производство строгаль
ных, фрезерных, сверлильных и других 
станков, ранее ввозившихся из-за гра
ницы. Производительность вьшускаемых 
в текущем году станков на 200 проц., а 
мощность моторов к ним — на 50 проц. 
вьппе по сравнению с ранее выпускав* 
шимися.

Японский народ отвергает сепаратный 
мирный договор

в  японском парламенте
Ш А Н Х А Й , 2 1  октября. (Т А С С ). По

сообщениям из Токио, на заседании па
латы  советников японского парламента 
с запросом по поводу сепаратного мир
ного доготера выступил депутат-комму
нист Канейва. Он заявил, что подписан
ный в Сан-Ф ранциско сепаратный мир
ный договор сводит Японию  на положе
ние колонии американских империали
стов. Договор, предусматривающий раз
мещение иностранных войск в Японии, 
сказал он, не может называться мир
ным. «М ирный договор», заклю ченный 
без участия Советского Сою за, Китай
ской народной республики и других 
стран А зин, не является законным. Это 
— договор подготовки войны, превраща
ющий Японию в военную базу амери
канских империалистов, направленную 
против народов Азии.

Хотя, продолжал Канейва, японское 
правительство и утверждает, что Япония 
не оказывает американским интервентам 
в Корее никакой иной помощи, кроме 
«м оральной», мы располагаем данными, 
что лица японской национальности при
нимают непосредственное участие в 
боях на корейском фронте на стороне 
американцев и что на А ляске проходят 
военное обучение 85.000 японцев. Эти 
факты свидетельствую т о том, что япон

ское правительство, обманывая народ, 
по сущ еству уже участвует в войне в 
Корее.

Касаясь так называемого «пакта без
опасности» между Японией и С Ш А , Ка* 
нейва заявил: совместный японо-амери
канский комитет, создание которого пре
дусматривается этим «пактом », не бу
дет нести никакой ответственности пе
ред японским парламентом. Это озна
чает, что японское правительство будет 
лиш ь исполнительным органом, находя
щимся в услуж ении у  американцев в 
руки которых будут переданы все пра
ва, что представляет собой установле
ние колониального режима в Японии.

Канейва далее заявил, что результа
том сепаратного мирного договора яви
лись предпринятые японским правитель
ством меры по увеличению прямых в 
косвенных налогов с населения, воен
ных расходов и т. д. Одновременно 
японское правительство усиливает ре
прессии против демократических сил и, 
в частности, против коммунистической 
партии.

Японский народ, заявил в заключение 
Канейва, будет ввергнут в гибельную 
катастрофу, если он не объединится в 
борьбе против клики предателей нацио
нальных интересов.

Приговор по делу 35 греческих патриотов
А Ф И Н Ы , 20 октября. (Т А С С ). В

Аф инах закончился ирюдолжавшийся 
десять дней прюцесс 3 5  греческих пат- 
ршотов.

Как уже сообщалось, подсудимым не 
было предъявлено каких-либо конкрет
ны х обвинений. «П оказания» обвиняе
мых составлялись и подписывались са

мими следователями. Суд пригово
рил Мавроскотиса к смерти. Бела- 
виласа и Стергиу — к пожизненному 
тюремному заключению; 20 человек при
говорены к различным срокам тюремно
го заклю чения — от 3 до 20 лет. 1 2  че
ловек суд оказался вынужденным 
оправдать.

- iiiiiiiiiiii-

И з в е щ е н и я
к  сведению депутатов городского 

Совета
2 5  октября, в 8 часов вечера, в по

мещении областного лектория (прюсп. 
им. Ленина, 3 6 ) созывается 9 -я  сессия 
городского Совета депутатов трудящ их
ся с повесткой дня: «О  состоянии и ме
рах улучш ения ф изкультурной и спор
тивной работы в городе».

Горисполком.
V

К  сведению депутатов Кировского 
районного Совета

2 4  октября, в 8 часов вечера, в по
мещении Дома ученых (Советская. 4 5 ) 
созывается 10 -я  сессия Кировского рай
онного Совета депутатов трудящ ихся с 
повесткой дня: «О  состоянии и мерах 
улучш ения физкультурной работы в 
районе».

Н а сессию приглаш аю тся директоры 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов, руководители орга
низаций и учреждений Кировского райо
на.

Кировский райисполком.
*.»

К  сведению депутатов Вокзального 
районного Совета

2 4  октября, в 7 часов вечера, в по
мещении областной партийной школы 
(Коммунистический просп , 3 3) созы
вается 1 0 -я  сессия Вокзального район
ного Совета депутатов трудящ ихся 
с повесткой дня: «О готовности жилого 
фонда района к зиме 1 9 5 1 — 1 9 5 2  гг.» .-

Н а сессию приглаш аются руководите
ли предпри5ггий и организаций, предсв-| 
датели фабзавместкомов, председатели 
комиссий квартально-уличных комитетов^ 

Вокзальны й р а^спо лко м .

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

Областной драматический театр 
вмени 8. □  Чкалова.

2 3  октября— «С  любовью яе ш утят».
24  октября — «Калиновая роща»
25  октября — «Укрощ ение строп- 

огивой» .
26 октября =  « С  любовью не ш у- 

Осят».
2 7  октября _  «Голос Ам ерики».
28 октября утром — «С  любовью 

he ш утят», вечером — «М аш енька».
Начала cneKratuieS я 8 чао. вечера. 

Дневных — в 12 час дня.

Кинотеатр имени М. Горького. 2 3
октября — новый китайский художе
ственный фильм «Седая девуш ка» Н а
чало сеансов: 1 0 - 1 5 ,  1 2 -2 5 ,  2 -3 5 ,
4 -4 5 , 6 -5 5 . 9 -0 5 , 1 1 - 1 5 .  Принимают
ся коллективные заявки.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал 2 3  октября — художествен
ный фильм «О го нь». Начало сеансов; 
1 0 -3 0 , 1 2 -3 0 , 2 -3 Q , 4 -3 0 , 6 -3 0 ,
8 -30, 10  30,

Дом офицеров. 2 3  и 2 4  октября — 
художественный фильм «М ое сокро
вищ е». Начало сеансов в 8 и 1 0  часов 
вечера, касса —  с 6 часов.

У ч а щ и е с я !
ПРИОБРЕТАЙТЕ НЕОБХОДИМ Ы Е ВАМ

С Л О В А Р И
в  М АГАЗИ Н АХ И КИ ОСКАХ КНИГОТОРГОВ:

1. Англо-русский словарь, сост. Мюллер В. К. 60.000 слов. 
Цена 20 руОлей.

2. Немецко-русский словарь, под ред. Рудаша В . В. Около
60.000 слов. Цена 22 рубля.

3. Русско-испанский словарь, сост. Ясельман Ю. С. Около
40.000 слов. Цена 17 рублей.

4. Русско-немецкий словарь, под ред. Лепинга А. А. Около
50.000 слов. Цена 27 рублей 50 коп.

5. Русско-французский словарь, сост. Щерба Л. В. и Мату- 
севич М. И. Около 60.000 слов. Цена 23 рубля 60 коп.

6 . Французско-русский словарь, сост. Ганшина К. А. Около
70.000 слов. Цена 20 рублей.

Роскниготорг.

GD_

ТО М С К И Й  У Ч Е Б Н Ы Й  К О М Б И Н А Т  Ц С У  С С С Р

Объявляет nPHEiV! НА КУР0^1 БУХГАЛТЕРОВ
Срок обучения—6 месяцев. Начало занятий — 20 ноября 19 5 1 года. 

Принятые обеспечиваются стипендией (300 рублей), иногородние—обще- 
7китием. Заявление, подробную автобиографию, личны й листок по учету 
кадров направлять по адресу: гор. Томск, пер. М акуш ина, 1 4 .

Продолжается схючный набор в группу повыш ения квалификации 
бухгалтеров без отрыва от производства и в группу бухгалтеров для кол
хозов.

"CD

В Н И М А Н И Ю  П РА В Л ЕН И И  
К О Л Х О З О В  И ГРА Ж Д А Н !

Государственное добровольное страхование животных является 
дополнительным к обязательному страхованию и дает возможность 
на случай падежа животных от болезней и несчастных случаев вос
становить их стоимость в хозяйстве.

Для этого необходимо своевременно страховать животных в по
рядке добровольного страхования в Госстрахе и не допускать пере
рыва в страховании.

Для заключения страхования обращайтесь к агентам Госстраха и 
в районные инспекции Госстраха при райфинотделах.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О М Н А ТЫ  
для приезжающ их артистов 

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
п ^ ,  17 , тел. 44-87 и 20 -26 . 2— 1

Томскому областному управлению 
кинофикации

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
зам. главного бухгалтера (жилпло

щадью обеспечивается) и зав. складом 
киноремснаба.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
р. Уш айки, 8 , отдел кадров. 2 __1,

Т Р Е Б У Е Т С Я  К А С С И Р
Обращаться' г. Томск, проспект 

им. Ленина, 1 3 , 2 -й  этаж, редакция
газеты «Красное Знам я».

ТОМСКОМУ
ГОСУНИВЕРСИТЕТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Н А П О С ТО Я Н Н У Ю  Р А Б О ТУ:

кочегары (квартирой обеспечи
ваются), моторист на вентиляцию, 
шоферы и уборщ ицы.

Обращ аться: г. Томск, проспект 
им. Тимирязева, 3 , отдел кадров.

2 - 1
Управление государственного 

страхования по Том ской области.

.C D
ТО М С К И Й  Э Н Е Р Г О С Б Ы Т  

доводит до сведешш 
всех потребителей электроэнергии,
что касса но приему денег за элек

троэнергию работает с 2 2  октября по 
1 5  декабря 1 9 5 1  г. ежедневно, кроме 
воскресений, с 1 6  до 19  часов.

У Ш Л А  Л О Ш А Д Ь  — монголка, тем
ногнедой масти, рождения 1 9 4 8  г., 
тавро Т . С . — о участка Лб 4 Томского 
совхоза (Кожевниковский район). На 
шедшего просим сообщить по адресу, 
р. Томск, Томский совхез, тел. 3 7  9 2 .

2 —2

Т ом ский  и ен тр альн ы й  
аптечны й ск л а д

доводит до сведения своих кли
ентов о том. что склад с 2 8  ок
тября по 9 ноября с. г будет за- 
крьп на годовой переучет.

Наряды покупателей, не вы
бранные Я'’ 2 8  октября, 6V.1VT
аннулированы. 2—2

Адрес редакции; гор. Томск, иросп. им. Ленина, ,№ 1 3 , телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2-4 2  отв редактора — 3 7  37 зам редактора — 3 7 -7 0 , зам. редактора — 4 2 -4 4 . ответ, секретаря — 3 1 - 1 9 ,  секретариата — 
4 2 -4 0 . отделов: партийной яш зни — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства -  3 1 - 4 7 ,  пропаганды -  42-46, вузов школ и культуры  — 4 7 45. сельского хо.тянства _  37 39 аром, транспортного — 3 7 -36 , отдела ансем — 3 7 -7 5 , отдела внфор-

мацив — 3 7 -3 8 , стенографнсткв — 33-9 4 , директора типографии — 3 7 - / 2 ,  бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

ДЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни- 
ков-теплотехников, электриков,
строителей, гидротехников.

Обращаться; тор. Томск, ул. 
Р Лю ксембург, 4 7 , телефон 
№  22-5 9 . 4—2

ТРЕБУЮТСЯ ♦

ш оф еры, гр узчи ки , слесаря 
и ученики.

> Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 6, 
» авторемонтные мастерские облпо- 
♦  требсб.юза. 4—4
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ --------------------------------------------

на постоянную работу каменщ ика, 
ш тукатуры , землекопы, плотники и раз
норабочие. Обращаться: г. Томск, 
ул. Р . Лю ксембург. 4 7 , тел. 2 2 -5 9 , 
«Теплоэлектропроект». 3 — 1

квалифицированная старшая машини
стка. Обращаться: г. Томск, просп, 
им. Ленина, 2 , коми. 2 6 , облфинотдел, 
отдел кадров. 3— 1

кочегары. Ж илплощадью обеспечи
ваются. Обращ аться: р. Томск, Красно
армейская. 14 . гсооасная больнина. к 
завхозу в часы занятий. 2 —2

K 3 0 3 6 5 I, f .  Том ск, типография 2  Иолш рафиздата Заказ №  ^ 2 5 6

 

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


