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Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в

знлмя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

промышленность, транспорт и сельское хозяйство достижения 
науки и передового опыта! В совершенстве овладевайте 
техникой! Неустанно повышайте производительность труда!

*  216 (S782)[ П ятница, 2 ' ноября 19517  I Цеиа 20 КОП.
(Из Призывов ЦК ВКП (б) к 34-й, годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Выполнить обязательства 
по рыбодобычо каждым прздприятизм, 

колхозом, бригадой
Почему Пышкино-Троицкий район отстал 

с выполнением плана хлебозаготовок
Близится всеиароллый праздник — | рнявская Комлгунз», «Искра»’ и «Комсо- 

«4-я годовщина Великой Октябрьской молец», Асяновского района, в октябре 
сощимистической революции. С новой не сдали государству ни одного килограм-
силой развернулось в эти дни социали
стическое соревнование на рыбных про- ^
выслал. Став на вахту мира, передовые _
рыболовецкие бригады изо дня в лень не- ' ^^знова, имени 
ревьшолняют свои производственные задзг

В авангарде соревнующихся идет кол
хоз «Охотник и рыбак», Молчановского 
района. Рыбаки этого колхоза из кварта
ла в квартал перевыполняют установлен
ные задания. Взятое социалистическое 
обязательство по досрочному заверщению 
годового плана они выполнили на два 
месяца раньше срока.

С огромным напряжением трудятся ры
баки колхоза имени Свердлова, Александ
ровского района. Во главе соревнования 
здесь стоят коммунисты и комсомольцы. 
Они личным примером увлекают колхоз
ников на самоотверженный труд. Особен
но хорошо работает бригадир рыболовец
кой бригады, депутат областного Совета 
депутатов трудящихся, коммунист тов.

М3 рыбы. Лишь на одну четверть вы
полнили октябрьский план колхозы нмепи 

Еалиннна, имени 
Сталина, Еаргасокского района, «Крас
ная Томь», «Юный ленинец». Томского 
района.

В ряде районов на промысел не выде
лено достаточного количества рыбаков. 
Так, в Езргасокском районе до настояще
го времени не работают на лове 144 ры
бака, в Васюганском районе на промыслах 
занято менее половины рыбаков.

Широкий размах приняло в стране со
ревнование за коллективную стахановскую 
работу, за отличное качество продукции, 
за сохранность оборудования. Однако ру- 
ководител'и рыбтреста и ряда предприятий 
не обеспечили масшво© виедрение в 
рыбную промьппленность методов труда

Анисимов. Он хорошо изучил, когда, где и 'новаторов производства. Часть рыбаков
какими ловушками лучше ловить рыбу. 
Свой опыт и знания он передает моло
дым рыбакам. Знание дела, организатор
ская работа, правильная расстановка сил, 
проведение комбинированного промысла, 
действенное соревнование позволили ры
бакам добиться высоких уловов и с 
честью выпплшть взятые обязательства. 
Волхов досрочно, к 15 октября, завершил 
годовой план и взял новое обязателмтво 
—  до конца года выловить еще 1.600 
пудов рыбы.

Больших производственных успехов в

не выполняет взятых обязательств.
Лов рыбы по открытой воде подходит 

к концу. В ряде |районов отдельные кол
хозы начали подледный лов в озерах и 
речках. Однако в большинстве рыбопро
мышленных предприятий подготовка ору
дий лова к зимней путине организовала 
крайне неудовлетворительно. До сих пор 
не подготовлена половина имеющихся са
моловов и морд, больше половины котцов 
и боталъных маток. Во многих кшховах и

предоктябрьском социалистическом сорев- рыболовецких бригадах не начаты ремонт
новации добились рыбаки Парабельского 
района. Здесь большинство колхозов уже 
выполнило годовой план. Еолхозы «21-я
годовщина Октября». «Вторая пят. 
ка». имени Чапаева, имени Еирова сда:> г
государству рыбу сверх плана.

Не отстают от колхозников н рыбаки 
‘ государственного лова. Бригады, возглав- 
- |̂яшые тт. Гончаровым и ГЦуровык, го

довое задание выпо-тни.1и на 112 и 134 
п̂роцента. Благодаря систематической по- 
мощи и постоянному контролю за рабо
той рыбозавода, колхозов и рыболовецких 
бригад со стороны райкома ВКП(б) и 
райисполкома, благодаря хорошо органи
зованной партийно-политической работе 
на рыбных промыслах Парабельский рай
он успешно выполняет взятые обязатель
ства, прочно удерживает первое место в 
соревновании районов области.

Но многие колхозы и рыбопромышлен
ные предприятия Александровского. Еар- 
гасокского, Еолпашевского и Васюганс ко
го районов не выполняют не только своих 
обязательств, но и плановых заданий.

Основной причиной отставаиия ряда кол
хозов и прелгриятий рыбной промышленно
сти явилось то, что руководители рьтбтре- 
ста, рыбакколхоэсоюза, предприятий рыб
ной промышленности, райкомов ВКП(б) в 
райисполкомов отетзюших районов не обес
печили выполнение постановления III об
ластной партийной конференции по воп
росам дальнейшего улучшения работы на 
рыбных промыслах: не добились диферен- 
цированного руководства колхозами и ры-

и строительство рыбацких избушек.
Важнейшая задача работников рыбной 

нромьипленностн, рыбодобывающих колхо
зов —  бЫ'Стрее устранить недостатки в 
работе и обеспечить выполнение сопиали- 
стических обязательств по досрочному за
вершению годового плана рыбодобычи каж
дым предприятием, колхозом, каждой рьь. 
.бо.ловепк.ой бригадой. . . ■ . .

Надо максимально использовать остав
шиеся дни лора рыбы по открытой воде, 
обловить как можно больше водоедгов.

Еаждын колхоз, каждая рыболовецкая 
бригада должны тщательно подготовиться 
к подледному лову и, как только водоемы 
покроются льдом, организованно начать 
лов рыбы.

Еак показывает опыт, высокие уловы 
дают ловушки, которые устанавливаются, 
до замерзания водоемов и оставляются до 
ледостава. Поэтому нужно, как можно 
больше выставить вентирей, котцов, морд 
по отирыгой воде. Требуется быстрее за
кончить ремонт и строительство рыбацких 
избушек в местах подледного лова. Ра
ботники рыболовецкой кооперации должны 
обеспечить на рыбных промыслах беспе
ребойную торговлю всеми необходимыми 
товарами, а в отдаленных местах зимнего 
промысла организовать развозную тор
говлю.

В Октябрьских Призывах Центрального 
Еомнтега нашей партии оиределвпы зада
чи работников рыбной промышленности;

—  Работники рыбной ппотышленности! 
Увеличивайте добычу рыбы, повышайте

Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соревнование, колхозиикш Пьгш- 
юино-Троицюо1Го района, подсчитав свои 
[жэервы. решили выполнить плав по хле
бопоставкам к 10 октября. О том, что рай
он располагал для этого всеми возможно
стями, можно судить по примеру колхозов 
«Пролетарская крепость», имени Сталииа, 
«Путь к коммунтаму». которые досрочно 
вьш'олнили свои обязательства перед го
сударством по хлебосдаче.

В целом же район с этой за̂ Дачей не 
справился. Требовалось усилить напряже- 
пне, чтобы завоевать успех. Но руко
водители района, вместо того, чтобы уси
лить борьбу за быстрейшее завершение 
плана, ослабили р̂ товодство хлебозаготов
ками, успокоились на достигнутом. После 
10 октября перестали даже составлять пя
тидневные графики хлебосдачи.

Отсутствие повседневного контроля за 
ходом хлебосдачи нриве«до к тому, что тем- 

 ̂пы хлебозаготовок снизились. Начи- 
I нал с 10 октября, 1райо‘ц стал давать при
рост выполнения плана по два—три про
цента за пятидневку, а некоторые кшхо- 

I зы совершенно прекратили хлебосдачу.
Району оставалось сдать около трех тьт- 

1СЯЧ центнеров зерна. Наибольшее кадиче- 
I ство должна была сдать сельхозар
тель «Северная тайга», которая к 10 ок
тября не выполнила план и на 40 
процентов. Еопа пайком и |райнспл,тком 
контрол1грова.ти работу правления, помогали 
ему в организации уборки урожая и сдачи 
х.деба государству, дело еще двигалось впе
ред. А после 10 октября колхоз почти пре
кратил вывозку зерна, хотя за это время 
обмолотил хлеба с площади 216 гектаров. 
До сего времени здесь не обмолочен хлеб со 
160 гектаров. Пмеющаяся молотитка ис
пользуется плохо, последшие 8 дней она 
совершенно бездействует, а иешвестно кот. 
да будет пущена в ход.

Заместитель председателя правления тов. 
rop6iHTOB явно встал на путь сдерживания 
хлебосдачи. По ответственности с пего за 
это никто да спрашивает Еолхоз находит
ся от райцентра на расстоянии более 100 
километров. Из районных рабитянков сюда

редко кто заглядьимет, а представитель I хлебосдачи. Когда же сделали пересчет по 
райжлолкома тов. Петров, командировал-! эквивалентам замены, то оказалось, что 
ный в этот колхоз на период уборки уро- плана по некоторым культурам он не вы- 
жая. не помог правлению колхоза испра- I полнил. Между тем, за последние дни этот

колхоз почти прекратил вывозку зерна го
сударству.

Затягивает завершенше хлебосдачи 
колхоз имени Калинина. Зерио лежагг
токах и п скирдах. Вывозка и обмолот

БИТЬ положение.
Сельхозартель «Вторая пятилетка» до 

полного вьшолнения плана долдкна сдать 
230 центиоров хлеба. Но председатгаь зр- 
те.ди тов. Рощин, чтобы нрдпержать хлеб,

*̂''***̂  одного ПО.ДЯ сдавать хлеба ведутся черепашьими темпами, государству нельзя, так как оно будто бы i -
требует специального анадиза. 0 то®*- насколько ослабили в районе

___ „я II . борьбу за быстрейшее завершение плана
У'надноиочеиный Миши(гп01)СТВ'а заготовок | хлебозаготовок, гочонит хотя бы такой 

тов. Шатов не разобрался в истанном факт. У колхоза «Красный сибиряк» в те.
чеште октября в cbojkjo о хле̂ бо*сдаче из

- 4̂
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ы тнамерении Рощина и не принял никаких 
мер, чтобы ускорить судачу зерна государ
ству. Пока провели анализ, ушло много 
времени. И за 25 дней октября колхоз 
сдал на заготовительный пункт всего 
лишь 20 центнеров меба, хотя зерно 
было обмолочено е площади более 
чем 100 гектаров. Аполиз по-дтвордил доб- 
рокачествешиость зерна, но хлеб попрежне- 
му не сдается. Только подавно было обна
ружено, что в этом колхозе значительное 
количество ыеба было потравлено скотом.

Медлентго сдает хлеб государству колхоз 
«Пламя 1рево.тющга». Го-до-вой план здесь 
вт>шблнен только на 63,5 процента. В кол
хозе не обмолочено еще 100 гектаров хле
ба. Только было начали молотьбу комбай
ном, кал у него исцоргился мотор, а ие- 
цравить его на месте о-казалось невозмож
но. Пришлось за 75 километров ехать в 
.Ч̂ ышкинскую Ml С. 0 теперь про,дседатель 
артели тов. Л'иптшщкий сидит и ждет, ког
да МТС нсаграшгг мофар, а хлеб лежит в
СК1$ГрД13Хе

Райисполком, райселыозотлел руководят 
колхозами нежиференнировашго. Совер
шенно без внимания остаюття те колхозы, 
у которых но сводкам значится 100 и бблее

пятидневки в пятидневку значилась одна 
и та же цифра — 99,4 процента. Оказы
вается. этот колхоз мог бы рассчитаться с 
го(у'дарством по всем культурам еще в на
чале октября, — он недодал государству 
всего два центнера овса!

Такие факты имеют место только пото
му, что действительного положения дел в 
каждом̂  колхозе рабочшнки районных орга- 
ндшций не знают, даже анализом сводок 
cepbeajHo никто не занимается и необходи
мых практических выводов из них не 
делаер. Райсельхозотдел совершеагао устра
нился от руководства хлебозаготовками. 
Его работники и специалисты давно уже 
покиндши колхозы и находятся в рапиент. 
ре. Выехали из колхозов и другие првд,ста- 
вагтели районных арганизаций.

В Пышкшю-Троицком районе щпгинреч- 
чески относятся в затягивп.пию хлебосда
чи руководителями отстающих колхозов. 
Только поэтому район так недопустимо от
стал с выполнением плала хлебозаготовок.

Пышвгшо-Троицкий район может и 
должен завернгить ръгаолпеяие государ
ственного плана хлебозаготовок в самые 
ближайшие дни. Райкому партии

Коллектив Московского стахжнопстгого 
завода малолитражных автомобилей 
успешно выполняет предоктябрьские 
социалистические обязательства. 1 . 4 0 0  
стахановцев уж е завершили годовые за
дания и сейчас работают в счет 1 9 5 2  
года.

На снимке: в Цехе сдачи готовьдх 
томобилей. if

(Фотохроника ТАСС).

, . - и раи-
процентев сдалного в натуре хлеба. Фавтч- j исиолкемд' необхо-димо сосредоточить глав-
чески же некоторые из них план **** внимание на отстаюпгах колхозах,
яе выполпн-ди. Расчеты по эквивалентам 
замены состаадялиеь только 15 октября. 
Считалось, что колхоз «Путь к социализ
му» к 25 октября перевыполнил план

поднять на завершение шдапа хлебосдачи 
все силы и средства района, повысить 
ответственность гтаботников садьского хо- 

1зяйства за выполнение обязателтств пе- 
■ |ред государством. Н. БЫСТРОВ.

Выполнили ГОДОВОЙ план 
сдачи картофеля

Более 2l000 цеитнероз сверх плана
Хлеборобы сельхозартели имени Ленина 

„ . , .  первыми в Зырянском районе рас.счита-
Ьакчарскни ipanoH годовой план карго- ' лись с государством как по хлебопостав-

боловешшмй бригадами, не обеспечили' качество расширяйте ассортимент вы-
1 пускаемой продукции! Лучше используйте 
промысловый флот и орудия лова!выделение на лов планового количества 

рыбаков, плохо организовали социалисти
ческое соревнование за выполнение взя
тых рыбаками обязательств по досрочно
му завершению годового плана.

Нет сомнения, что работники рыбной 
промышленности нашей области ответят 
на этот Призыв больщешстской партии 
новым трудовым подъемом, широким раз-

фелепоггавок выполнил на 133,4 процен
та. На 130 тоня больше, чем требовалось 
по плану, сдали картофеля трудящиеся 
Кривошеннского района.

Завершили вьгаоляентге плаве поставок 
картофеля государству Зырянский, Кол- 
пашевский, Парбигский, Пудинскйй, Ту- 
ганский, Чаинский районы.

кам, так. и по сдаче картофеля. План кар- 
тофелепоставок колхоз выполнил па 280 
процентов.

Богатый урожай картофеля в текущем 
году собрали полеводы колхоза имени 
Карла Маркса. Это позволило колхозу на 
полтора месяца раньше, чем в прошлом 
году, завершить сдачу картофеля государ
ству. При плане 70 центнеров колхоз от
правил в государственные хранилища

257 центнеров картофеля.
Больше чем в четыре с половиной раза 

перевыполнили план сдачи картофеля го
сударству члены сельхозартели им. Хру
щева (председатель правления тов. Вла
сов). Сотни центнеров лучших клубней 
картофеля засыпаны на семена.

Колхозники Зырянского района намно
го раньше, чем в прошлом году, выполни
ли государственный план картофелепоста-
Бок, с.дав гоеу.ларству сверх плапа более 
2 тысяч цецтперов картофеля.
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С.табое руководство рыбньыш промысла- вертывадием социалист1гческого соревнова-
ми привело к тому, что многие колхозы 
перестали ловить рыбу. Например, кол
хозы «Гигант», Шегарского района, «Па-

ния за досрочное выполнение плана рыбо- 
добычи каждьш заводом, моторно-рыболов- 
яой станцией, колхозом и рыболовецкой 
бригадой.

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Об участии профсоюзных организаций 
в предстоящих выборах народных судов

Селретариат ВЦСПС принял постановле
ние. в котором обязал пептральные. рес
публиканские, областные, краевые, завод
ские, фабричные, дорожные, бассейновые, 
линейные, местные комитеты профсоюзов 
в республиканские, краевые и областные 
советы црофессирналъных союзов принять 
активное участие в подгоговке и проведе
нии выборов народвых сулей и народных 
заседателей, широко привлечь профсоюз
ный актив к участию в проведении изби
рательной кампании.

Профсоюзным организациям предложепо 
выделить наиболее активных членов 
профсоюзов для проведения агитации 'за 
избрание в народные судьи и народные 
заседатели выдвинутых кандидатов: в пе
риод избирательной кампании развернуть 
широкую агитадиопно-массовую работу 

f среди трудящихся; разъяснять трудящим
ся демократические иршшщпы устройства

I и деятельности советского суда, его роль 
!в социалистическом строительстве, значе
ние советского суда, коренное отличие со
ветского суда от буржуазного суда; озна
комить избирателей с характером дея
тельности народного суда; разъяснять 

I каждому трудящемуся Положение о выбо
рах народных судов

I В клубах, домах и дворцах культуры, 
; библиотеках, красных уголках должна 
1 быть организована работа столов-спра
вок, юридических консультаций, открыты' 
выставки литературы по вопросам работы 
Советского суда.

I Проводя агитационно-массовую работу в 
период избирательной кампании, профсо
юзные организациш должны обеспечить 
дальнейший подъем социалистического со
ревнования в промышленности и сель
ском хозяйстве за доерочвое' выполнение 
плана 1951 года. (ТАСС),

П у т ь  к у с п е х у

Н а  п р е д о к т я б р ь с к о й  
с т а х а н о в с к о й  в а х т е  

(От корреспондентов ТАСС) ’’
Работники промышленных предприятий' 

страны готовятся достойно встретить; 
ве.тикий октябрьский праздник.

Многие шахты треста «Куйбышев- 
уголь» (Кузбасс) досрочно выполнили 
план 10 месяцев. Горняки шахты «Бун- 
гурские штольни» Л? 1—2 выдают топ
ливо в счет будущего года. (Зтахановцы 
умело используют горную технику, внед
ряют цикличный график. В этом году до
быча топлива увеличилась на 5 процен
тов. *

Шахтеры углеразреза 2 (Караган
динский бассейн) превысили план средне
суточной добычи на 22 процента, снизи
ли себестоимость каждой тонны угля. В 
октябре добыто 8 эшелонов-топлива сверх 
задания. !Стахаппвекому .коллективу при
суждено переходящее красное знамя 
ВЦСПС и Министерства угольной промыш
ленности. '

Все' цехи Ждановского коксохимическо
го завода перешли на коллективный ста
хановский труд. Рабочие обучены передо
вым методам труда Многие трудоемкие 
процессы механизированы. На складе 
углей, идущих в переработку, установле
ны портальные краны, транспортеры. Они 
заменили сто грузчиков. Предприятие с 
начала года сберегло более двух миллионов 
рублей.

Ео.тлектив мартеновского цСха Ижев
ского металлургического завода досрочно 
выполнил план 10 месяцев. Выдано ме
талла на несколько тысяч тонн - больше, 
чем в прошлом году. Себестоимость про
дукции снилсена на 5 процентов.

У закройщицы артели «Художественный труд» Ольги Ми
хайловны Шаталовой в руках сложный электрический нож. 
Она щелкает выключателем, и небольшая чистенькая комна
та оглашается дробным стуком моторчика. Нож легко и 
плавно впивается в стопу ситцевых полос.

Через десять минут она 
выкраивает 400 комплектов 
деталей!

— Быстро и просто! —  
говорит Ольга Михайловна.
— А ведь совсем недавно мы 
работали обыкновенными 
портновскими ножницами.
Нам понадобилось бы полдня, 
чтобы сделать работу, кото
рую сейчас мы сделали за 
10 минут.

— Еще увеличить количество полос, —  приказала Ольга 
Михайловна.

На закройном столо выросла стопа, состоящая из 400 
полос ситца. Нож, приняв на себя большую нагрузку, стад 
работать четко и быстро.

Н а  ч е т ы р н а д ц а т о м  
ш л ю з е

Она кладет руку на элек
тромоторчик ножа и довольно 
улыбается.

— Совсем не нагрелся, —  
с гордостью говорит Ольга 
Михайловна. — Хороший ин
струмент!

Она еще раз пересчитывает 
количество полос и задумы
вается. Еще недавно нож 
«капризничал». 50 полос сит
ца за один раз он резал пло
хо. Материал мялся, получал
ся брак; особенно трудно было 
резать тонкие концы материа
ла. Ольга Михайловна внима
тельно изучала нож, разбира
ла его, собирала я опять разбирала. Почему нож работает 
плохо? Может быть неудачна его конструкция? Но такими 
ножами работают на многих предприятиях. Может быть 
мало оборотов делает моторчик ? Нет, достаточно. Значит 
нужно искать ответ в чем-то другом. В чем же?

— Нож я знаю хорошо, —■ раз«ышляла Ольга Михай
ловна. — но выходит этого мало. Нужно научиться его 
исппльзовать.

И вот однажды она решила класть под но® не 50 полос, 
а меньше — 30

— Попробуем положить 30 полос, —  предложила она на
чальнику цеха Анне Ив.чновне Букиной.

— Хорошо! — поддержала Анна Ивановна.
Стали класть 30 полос 0 что же? Нож стал работать 

еще хуже. После работы Ольга Михайловна долго сидела в 
цехе.

— Тридцать полос нож режет плохо, —  думала она. 
— Значит нужно класть больше.

Па завтра стали резать 100 полос. Нож стал работать 
ровнее.

можно сшить около' ста

— Секрет раскрыт, — об
легченно вздохну да Ольга Ми
хайловна. — Мы боялись уве
личить количество полос, и 
техника отплатила нам за на
ше недоверие. Как много поте
ряно полезного времени!

Вскоре Шаталова поставила 
перед собой задачу — добить
ся как можно большей эконо
мии материала.

— Па подкладке телогреек 
делается несколько швов, —  
сказала Oaijra Михайловна. 
— Надо попробовать кроить 
подклад не вдо.ть материала, а 
поперек. Не делать его сшив
ным. Тогда останется при
шить только рукава.

Следующий крой сделала 
поперек полосы. Получилось 
так, как предполагала: огром
ная экономия материала, вре
мени и средств. Благодаря та
кому изменению системы 
кройки, до 1 октября 1951 
года Ольга Михайловпа сэко
номила 377 метров ткали. Из 
такого количества материала 
телогреек.

НОВО-СОЛЕНОВСЕИП (Ростовская об-’ 
ласть), 30 октября (ТАСС). Четырна,дца- 
тый шлюз — крупнейшее сооружение 
Волго-Донского капала. Строители решили 
закончить его строительство в нынепгаем 
году. Ео,длектив первого строительного 
района, возводящий шлюз, обязался В 
34-й годовщине Великого Октября начать 
установку эксплуатационного оборудова
ния.

Строители добиваются новых успехов. 
Коллективы старших прорабо® Мялина,-. 
Елизова и Житкона уложили за сутки, 
1.100 кубометров бетона вместо 850 по 
норме. Монтажники, руководимые ипжене-' 
ром Миловидовым, установплй в камере 
шлюза 14 десятитонных устоев, закон
чили металлическую облицовку водопро
водных галерей, смонтировали зак.аадные 
части ремонтных затворов. Сейчас они 
начали сборку рабочих ворот.

В районе началась подготовка к озеле-- 
нению сооружений. Здесь будет посажено 
три тысячи деревьев.

Началась борьба и за экономию времени. Ольга Михайлов
на задумалась нат тем. как используются восемь часов ра
бочего времени, и пришла к выводу, что день мжно уплот- 
цить. Это позволило использовать нс® на полную мощность 
и зна̂ штельно повысить производительность труда. Ольга 
Михайловна стала выполнять нормы выработки на 200—  
300 процентов. За десять месяцев выполнила две с полови
ной годовых нормы 

Но она не удовлетворена достигнутым.
Знаете. Анна Ивановна, — говорит она Букиной, 

таким инструментом можно работать еще. лучше. Что ес
ли класть 500 полос?

0 она вновь ищет пути ускорения процесса производ
ства. иаавное она уже нашла — веру в свои силы, умение 
правильно использовать первоклассный, высокопроизводи
тельный отечественный инструмент.

На снимке: 0. М. Шаталова за работой
Текст В. Липатова.

Фото Ф. Хитриневича.

Х л ы с т о в а я  в ы в о з к а  
д п е в е с и н ы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 нояб'ря. (ТАСС), 
Коллектив механизаторов Габселъгского ле-' 
соучасткз Медвежьегорского леспромхоз̂  
перешел на хлы'стовую вывозку древесины 
автомашинами. Это позволило ликвидиро
вать промежуточные разделочные эстака
ды. Сейчас при меньшем числе людей и 
механизмов лесоучасток заготовляет и вы
возит древесины значительно больше, чем 
раньше, при этом увеличился проц.лт по
лезного выхода леса.

Мвхаш13ирова.иная хлыстовая вывозкА 
древесины производится также' на всех 
пунктах Кировского леспромхоза, на лесо
участке Падозеро в Шуйско-Видапском 
леспромхозе и в Еяппе-Сельге. Для по
грузки хлыстов приспособлены автокраны’ 
с раздвоенными трп'салш. Падозерские во
дители лесовозных машин — отеп и два 
сына Ликаидер, применив ирипепы и 
удлииеиными лыш.лами, ежедневно выво-' 
зят но 16 кубометров древесины яри нор« 
ме 10, ' I

gii i i i a о т

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 2 ноября 1951 г. 216 (8782)

и  А  Р  Т  И  Й  Н  А  Я  S i  И  3 Н  Ь

Повысить уровень партийной пропаганды

I

h! i

Идейиогполитическое воспитание кад
ров является предметом постоянной заботы 
и внимания партии Ленина — Сталина, 
Пентральный Комитет ВКЦ(б) неустанно 
направляет леятельностъ всех партийных 
(цргавизаций на дальвейпгнй цодъем марк
систско-ленинского образования коммуни
стов, на повышение идейного уровня пар
тийного просвещения.
. В постановлении ПК ВКП(б) «0 работе 
^мского об'Жюогя. ВВП(б)» и в реопвиии 
IV пленума oi6kom8 нартии были вскрыты 
серьевные недостатки в постановке пар
тийной нропагапды в Том;ской городской 
варторгаштацин.

Выполняя указания ЦК ВКП(б) и IV 
пленума обкома партии, горком, райкомы 
партии и первипные партийньге органи
зации улучшили руководство MaipKCHCTCBO- 
ленинским образованием ком»гунистов и 
беспартийного актива, стали глубже вни
кать в идейное содержание партийной 
препаганды. Б прошлом учебном году в 
работе сети па1ртийно'го нроев1еще1НЕЯ было 
больше органи.зовнпности, несколько по
высился идеино-теоретич&мшй уровень 
занятий.

Готовясь к новому учебному году, рай
комы партии и первичные партийные ор- 
ганизадии г. Томска добились более ши
рокого привлечения коммунистов и бес
партийного актива к политической учебе. 
В новом 1951— 52 учебном году в сети 
партийного просвещения учится 6.950 
КОММУШ1СТОВ, из них 2.057 человек по
вышают свой т 1'>'йт-теоретичР1склтй уро
вень путем оаиообрааовашм, 439 челог 
век учатся в вечернем университете марк
сизма-ленинизма. Кррме того, 476 комму- 
1ШСТОВ об̂ '̂ атагся заочно в ву.эах и тех- 
пикшах, 271 —  в вечерогнх школах ра
бочей молодежи.

Усилилась тягд. беспя-рштйного актра 
к пш гатпчесЕ О 'М у обраэоиаяжю. В с е т п  
НартнЙното просвещения города в этом  
учебном году учатся 4.654 беспг'!1ртийнъ{х 
товарища, в то м  Miicne 950 ко м со м о л ьц е в .

По сравнению с прошлым годом в сети 
партийного просвещения цронздшли и 
качественные изменения, которые состоят 
в том. что в повышенных звеньях за
нимается сейчас знамитрльно большее коли
чество коммунистов. Впервые в городе 
созданы кружки но изучению философии: 
число КРУЖКОВ нсвьштеиного типа по 
изучению истории ВЕП(б) увеличилось с 
38-ми до 62-х.

☆ •й"

Н, Л У К Ь Я Н Е Н О К ,
секретаре, Томского горкома ВКП(б)т

☆  ☆  ☆

30- 40 процевгтов слушателей. Многие | «Марксизм и национальный вопрос» в ус-

Парторгаиизации добились дальнейшего 
.■улучшерия состава дропагапдиотских кад
ров; 66 процентов пропагандистов имеют 
высшее образпрапие. белее 90 пропеитов 
имеют опыт прэпаганднстской работы.

В целях оказания теоретической и ме
тодической помопти пропагандистам — ру- 
ковоеттелям кружков, политшкол и кон
сультантам — при горкоме и райкомах 
ВЕШб) органпзоваио 18 постоягао дей
ствующих семинаров. Руководителями се
минаров утверждены наиболее опытные 
пропагандисты, преимущественно прено- 
даватрли кафедр общественных наук ву
зов города.

В большинстве партийных организаций 
занятия в сети партийного просвещения 
в новом учебном году начались оргагшзо- 
ванно. В парторганизациях подшипнико- 
,вого и манометрового-заводов, электроме- 
' ханичрскогп института инженеров желез
нодорожного транспорта, ГЭО-2, завода 
резиновой обуви и многих других слуша
тели кружков и политшкол аккуратно 
явились на первые занятия, а пропаган
дисты хорошо подготовились к занятиям 
и проведи их на рьщоком теоретическом 
и методическом уровне.

Пропагандист кружка по истории 
ВЕП(б) тов. Боровков в первых дней 
нового учебного гола добивается глубо
кого изучеппя слушателями истории на
шей партии. Начиная занятия по теме: 
«Партия большевиков в период граждан
ской войны и иностранной интервен
ции». он ' дал план рассказа, указал 
необходимую политическую и художествен
ную литературу по ручаемой теце.
. Освещая первьтй период гражданской 
воины и иностранной интервенции, тор, 
Боровков на Ряде удачных примеров по
казал хищнический, агрессивный харак
тер американского империализма, его рвт 
щающую роль в оргаиизош™ ровиного пр- 
Хода против молодой Советской респубди
ки, раскрыл роль большевистской партии 
и ее вождей В. й- Деница и 0. Р. Сталина 
в .заворв̂ пти ппбедьт в период гражданской 
войны. Пропагандист показа.д полковод
ческий гений тпваоип'я Сталина, его роль 
в уж.реп.деищт иоши Ерасной Армии.

В кратких чертах, но умело и доход
чиво тов. Боровков передал доклад 
В. И. Дениил на VIII съезде партии о ра
боте в даревно, рагавпия съезда, расека-зал 
значение и роль съезда в завоевании 
победы над враглдга советской стра.ньъ 
Убедительно был ипклздн пропагандистом 
разгром походов Антанты Ердсной Ариной-

Хорошо провели первые занятия иро- 
пагаптисты тт. Вчхарин Еучумов. Сима- 
чев, Кадников, Наумов, Фо1юнк,о и многие 
другие.

Вместе с тем, во многих партийных 
организапиях города учебный год в сети 
партийного иросврщеиия начался на низ? 
ком организационном и идейнр-политичв- 
ском уровне.

В нркогорътх кружках и нолитшколах

товарищи опоздали на занятия, не имели 
учебников, карандашей, бумаги. В эти? 
и некоторы? других кружках и полит
школах пропагандисты не подготовились 
к занятиям и нроврлн их поэтому на низ
ком уровне.

В парторганизации вагонного участка 
в политшколе первого грда обучения на 
первом занятии из 9 слушателей присут
ствовало 4, на втором занятии — 5, на 
третьем — 4 человека. Остальные ком
мунисты не являлись на занятия без 
уважительных причин. Это не встревожи
ло секретаря парторганизации тов. Седя- 
кина, который до сих пор ничего не сде
лал для наведения порадка в этой полит- 
щкоде.

Нрорганизованно начался новый учеб
ный год в партийной организации гор- 
больницы. Здесь не созданы нармальные 
условия для работы кружков, нв прове
дена необдодимая подготовр'вльная рабо
та со__ слушателями. В кружке по истории 
ВЕП(б) на первом занятии присутствова
ло из 25 слушателей только 16, а дру
жек по изучению биографии товарища 
Сталина первое занятие проводил тодько 
12 октября. Парторганизация горбольни- 
цы еще не 1реапгровала на эти недопу
стимые факты срыва занятий в кружке.

Формально отнеслось к подготовке к 
новому учебному го.ду бюро па|ртор(гапиза- 
ции лесоперевалочного комбината. Зтесь 
не раз обсуждались вопросы по улучшению 
пропагандистской работы, но принятые ре
шения остались невыполненными. 1 ок
тября на первое занятие не явились ни 
слушатели кружка по изучению истории 
RETIf6). ни иропагаисист тов. Поутор. 
Секретарь парторгакизации тов. Трифо
нов объясняет срыв занятий тем, что он 
забыл оповестить коммунистов о начале 
учебного года.

Занятия других ЕРУЖКО-В и  политшкол 
в этой иартпрганизации провоти,1шсь в 
не присиосрбдеяном для этого поагтвпии; 
«отпа-телн сидели за детскими партами, » 
пальто, а некоторые даже в шапках. Про
пагандисты явились па занятия пвиодго- 
'говленныщ! и .̂ктически ipt сорвали, 

Во}гзальный райком ВКП(б) все еще не 
прин.я,д мер к исправлению допущенных 
в этой парторганизации недостатков в 
цартийной учебе.

Факты срыва и низкой посещаемости 
занятий кружков и ирлиппкол имели ме
сто в иарторганизаниях Госбанка, погруз- 
коиторы. Фабрики «Красная звезда» и 
других.

Проверка показывает, что занятия в 
ряде кружков и политшкол проводятся па 
низком теоретическом и метонгческом уров
не. Многие пропагандисты излагают учеб
ный материал бесстрастио, сухо, без не
обходимой связи и последовательности, 
допуская иногда серьезные ошибки.

Руководитель кружка по истории 
ВЕП(б) повышенного типа в парторгани- 
зящщ политехнического института тов. 
Мостовой, приступая к занятию по теме: 
«История ВЕП(б) марксизм-ленинизм 
в действии», не имел конспекта занятий, 
ПРИ изложении материала но дал опре- 
дедзрия марксизма, нетонно формулггро- 
вал периоды истррии нашей партии, 
ставил слушателям непродуманные вопро
сы.

Многие пропагандисты методпч1"1ски 
неправильно строят свою работу. Пропа
гандисты тт. Сафронов, Одинцов, Потапов 
и другие, вместо живого, яркого рассказа 
и развертывания беседы и товартцескрй 
дискуесшг, ирименяют на ва-нята-ях метод 
лекций и onpoica с.душате,деп.

На заняттги кружк-а по истерии ВШП(б) 
основного типа в парторганизангги гормод- 
завода иропагалдист тов. Потапов, при
меняя BonpoiCHO-ответный метод, не ра
зобрал глубоко ни одного из нО'Став- 
лвпньп воиросрв. При ра-ссмптрении воп
роса о первом И1>Доде Антацты совершенно 
ничего не было сказзно о роли партии 
в разгроме Кп-,1гнака, о партизанском 
движении в тылу Колчака. Говоря о 
разгроме второго похода Аитапты, про
пагандист не расрказал о етрятргическом 
плане товарища Стадира по разгрому Де
никина.

Ошибки и недостатки в проведении 
занятий объясняются, как правило, недо
статочной подготовкой неяп'̂ орык про
пагандистов к ванятиям. Пропагандист 
тов. Адитрера (лесоперевалочный ком- 
бин.ат) имеет вробдодимую терретическую 
ПОДГПТ0НК.У и ырр серьезном отирпгенни в 
де.пу может оцпавдать окиранипе рп высо
кое доверие Но на ивовое занятие она 
явилась неподготовленной. В начале за
нятия ТП'Н. Адищева пытз-дзсъ объяснять 
материал, потом, прервав объяснение, пред
ложила елущателям избрать старпсту. 
после рьгбпров снова принялась за объяс
нение материала, но, не владея им, иере- 
влючидасъ на ознаномление слушателей е 
учебным планом.

Серьезным недостатком н содержании 
занятий кружков и политщкол является 
то. что некоторые цроиаганлисты не увя
зывают изучаечьгй иаторрзл с ме.ждуиарод

парторгапизапйй иолитехничвского инсти-1 ной рбстаноркой и с практикой коммуии- 
тута, десопаревалочпого комбината, стан- стичесЕргр, строительетва в вашей стране.

лоЕнях буржуазно-демрЕратичесЕон рево
люции, но ни слова не сказал о значении 
этой работы в современных условиях, 
в борьбе против проявлештй буржуазного 
национализма и космюнолитизога. Тов. Еор- 
нилои не разъяснил, что Советское госу
дарство является образпом многопацио- 
нальноро государства, что раярешение на
ционального воцросз в СССР на основе 
марксистско-лонинскрго учения сыграло 
выдающуюся РОЛЬ в создании морально- 
политич1есЕОРо единства советского обще
ства, что дружба пародов СССР стала ве- 
личаищей движущей силой, источником 
могущ©ств1а Советского социалиспщееногр 
госуда1р.ства, могущества, ирояв1ивщегося с 
особой силой в годы Великой Отечествен- 
.цой войны.

С крупными недостатками и упущения
ми начались во многих пл1рФ01ргатИза.пиях 
занятия самостоятельно изучающих марк- 
систско-леяипекую теорто. Значительная 
часть коммунпстрв и беспартийных, чи
слящихся в этой группе, к учебе еще 
не нристуиила.

В парфрргащгзании политехнического 
института изъявили желание повышать 
свой идейно-теоретический уровень путем 
самостоятельной ш̂ебы 369 человек, в 
том числе 169 колемунистов. Однако по- 
да|В.дяющ©е большинство не только к нача
лу учебноче года, но и до сих пор не со
ставило даже кядивидуальных планов са
мостоятельной работы и не нача,до учгбу, 
В помощь самостоятельно изуч|а.ющим 
марксистско-.лшпиокую теоратю не прове
дено ни одной лектги н коиеулътанин, 
многие р  юопсульта1Итрв еще ие присту
пили к выполненивз своего партийного по
ручения.

Партийный комитет и факультетские 
парторгаиизании политехническоге ишстн- 
тутз проходят мимо этих Фактов, не при
нимают необходимых тор к устранению 
недостатков в постаиовке политическпго 
самообразования комм̂ тгистов и беспартий
ных научных работников.

В парторгаиизация? управления мили- 
нии, школ М Xs 12 и 6, об.лурса, тех
никума обшествеппого питания, горвелен- 
хона, детекеи noTifK-awraiTOi X 2 и другах 
К иачалу занятий самостоятельно изучаю
щие марк'систскр-лснинскую теорию не 
бы.ли закреплены за коисультантами.

Еонсу.1ьтанттд. выде.леппые парткомом 
станшти Томек-П. тт. Вакс, Патрушев, 
А.льтга.товсБий, Панский и другие не наш
ли до сих пор ррвмеин, чтобы цобоседо- 
вать с закррнленньтаи за нтги товариша- 
ми, а секретарь парткома тов. Шишов не 
потребовал от крпсудьтантов бо,тее ответ
ственного отношепия к ■ порученному 
делу. '

Серьезные недостатки имеют MiecTO в ор- 
гаиИ'Зании политической учебы секретарей 
партийных оргаиизаппй. Направляя рабо
ту сети партийного просвещвття, оекрета- 
ipn па1ртийных оргапизащтй обязаны сами 
утторно ушиться и являться нрвмером для 
ДРУ̂ ГИК. Только НОИ этом услоршг можно 
поднять марнсистско-лепинское образова
ние коммуштстов на должнучо высоту.

' Однако некоторые оекоетари партийных 
орга.низаний. в там чи<’ле тт. Захарова 
(артель «Единение»), Иванов (типогра
фия X  1), Горбунова (шеейная фабрика), 
Ставбунсвая (грсмельзаводыГ сямр др сих 
нор еще не приступили к учебе.

В этом году в ипмошь самостоятельно 
изунатшизс марнгистскр-ленинскую тео
рию создано значительное количесдто лек- 
тортов. Начали свою работу лектории по 
филрсофип и прлитэклйомпп Д.ДЯ па.ртнй- 
Н'ого, советского и хозяйственного акнтгрй, 
лекторий но философии для научных ра- 
боттпткрв, а также лекторутн по истории 
ВЕЖ'б) и политэкономии при райкомах 
ВЕП(б).

Одна,ко многие товарищи, еамрстоятелъ- 
но изучающие теорию маркешма-леинниз- 
ма. не посещают лектории.'

Задача' заключается в том, чтобы при-
в.лечь в лектории самостоятельно изу-
ч-ающих марксиптеко-леииискую теорию, 
добиться высокой посешаемости лек
ций.

Повторяются ещибки прошлого года и 
в работе сети комгомадьского пплитпргсве- 
шения. С первых дней учебы даже в круп
ных заво,тских коигомольекет организаии- 
ях гоР0'.та имели место срывы занятий 
комсомольских И0.1ЛТТКРУЖКОВ. Во мтгогих 
ирлитщколах и кружках сети комсомоль- 
Ркагп политирпонещвния занятия прощли 
на низком организационном и идейном 
уровне.

Горком и райкомы ВЛЕСМ мало оказы
вают помпщн пронагандистам в их рабв- 
те. поэтому многие из них не удовлетво
ряют запросов комсомо-льпев. Занятия се
минаров комсомП|.лъских пропагаядвстов 
при райкомах комсомола, особенно в Еи- 
ровском районе, часто срываются.

Причины серьезных уиушеиий в поста
новке политического нросвешения комср- 
мольпев и весоюзной молодежи вроются 
в иедоетатках партийного руководства, в 
формальном подходе некоторых партийных 
ррганвзаний (электромеханического и нн= 
струментзльппге заводов, горпотпетоога и 
других предприятий и организаций) в

комсомольскому политпросвещению. Пар
тийные организации обязаны провести 
рреди вомоомрльдов и всей молодежи- боль
шую воспитательную работу и добиться 
более широкого привлечения их в обще- 
юбразова.те-дьной и политической учебе.

НИИ Томск-П, инструментального завода, I Пропагандист тов. Еорнвлрв (госунлвер- рвРьезные недюстатви в ностансвке пар- 
Госбанка, артели «Единение» первые за- ситет) в беседе со слушателядга показал свядетельств'уют о
РНТЙЯ быздг провейеиы при отсутствии значение работы това.рища Сталина ™  партийные бюро, секретари пар

тийных организаций многих предприятий, 
орглииадний и учебных заведештй, а так
же райкомы ВЕП(б) II отд|ел пропаганды н 
агитации Томского горкома партии допу
стили в ряде случаев формализм в подго
товке к ИРНОМУ учебному году, а в ходе 
занятий не приняли должных мер к пс- 
правленпю допущенных ошибок, в пресе
чению фактор безответотвенпого отноше
ния к пйпштческой учебе отдельных слу
шателей кружков и цолртщЕрл, пропаган
дистов, консультантор и коммунистов, за
нимающихся саморбразованием.

Городская иартпйная организация обя
зана приложить вое усилгия к тому, чтобы 
в блпжаЙ1П!ее время устра.нитъ недостатк.ж, 
дрцущ™ые в первые дии занятий в сети 
паптниногр просвещения, и добиться даль
нейшего повышения уровня мшркснетско- 
леттнекой учебы кадров.

Сейчас необхр.т1гао во всех па1рторгани- 
эациях пчиковать внимание паптийяой о6- 
Щйств1еннрсти к вопросам улучшения по
становки партийного просвещения. Нц 
одни, случай ппаз.дапия и.ли веявки комму- 
пнотов на занятия без уважительных при
чин не должен оотаватъоя неземтенным.

Главное внимание должно быть обраще
но на обвснеч|ен1®е высокого идейно-поли
тического уровня в работе кчх'жков и по- 
лвтргкол. Горком, райкомы ВКП(б), пар
тийные бюро обязаны глубоко вннкаггь в 
срдержанив работы каждого кРУЖка и по
литшколы, требовать от пропагалдиттов 
тщататьноп подготовки к каждому заня
тию, строго взыскивать с тех това.ришей, 
которые допускают бевочтетственнре отно
шение к пропагандистской работе.

В б-лижаншие дни секретари партийных 
организаний далжны провести эасета.ния 
партийнъгх бюрр, на которых обсудить 
недостатки в работе сети партийного про
свещения, засд̂ чпатъ объяснения комму
нистов. не явившихся на занятия, и про
пагандистов, не обеспечивших необхп.димо- 
го уровня занятий. Вопросы партийного 
просвещения необхотимо систематически 
вносить на обсуждение общих партийных 
собращгй, подвергать острой большевист
ской критике недостатки в работе круж
ков, политшкол, гаропагандпетов, консуль
тантов и коммунистов, занимающ11хея са
мообразованием,

Отдел пропаганды и агитации горкома 
и райкомы ВЕПСб) обязаны ноннять меры 
к улучшению работы е пропагандистами, 
конеульта-нтамп, с самрстрятельш) нзучлю- 
шими теорию маркснзма-яенпннзма. Необ
ходимо добиться, чтобы семинары пррпа- 
гандистов и консультантов при горкоме и 
райкомах партии работали на высоком 

'(ш: I идейно-теоретическом и оргатгизапионяом 
' уротне. Секретари парпганых орпапизапий

Нота Советского Правительства 
Правительству Норвегии
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Совещание консультантов
Томский горком БЕТКб) провел совеща

ние внещтатрых консультантов по фпдо- 
софии. Выступившие на совещании кон
сультанты тт. Шаба,тин (политехникум). 
Рыжков (яповетерннавный техникум). Ео- 
няев (госуннверептрт) а другие расека- 
вали о проде.дапной ими работе.

Еак выяснялось из выступлений кон
сультантов. в некоторых партийных ор
ганизациях допускаются серьезные ошиб

ки и недостатки в организации работы 
коммунистов, самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию.

В парторганизации политехникума за 
консультантом тов. Шабалиным закрепле
но 16 человек, в зооветдехникуме за 
консу-тьтантом тов. Рыжковым — 12 че
ловек. самостоятельно изучаюших марк- 
систско-ленипскуго теорию. Нс удивитель
но. что тт. Шабалин и Рыжков не могут 
наладить конгрздь ив сущесгв-у за учебой

всех заК'Реп.лениых за ними то®арнщей, 
не оказывают нм постоянной помощи.

В этих и некоторых других партийных 
органязациях многие товарищи, изъявив
шие желание самостоятельно изучать дпа- 
лектическнй и исторический материализм, 
фактически к учебе до сих пор не при
ступили.

На еовешании были намечены меры по 
устранению недостатков в прстановке пр- 
лнгическаго самооблазовония коммунистов.

должны контр(1лнрова.ть посещение заня
тий семинаров всеми проиагаи-дистами и 
консультантами, строго спрашивать ответ
ственность с, тех из них. кто не посршаст 
ЭТ1ГХ ваиятий, не использует лу'чший опыт 
в работе кружков и политшкол.

Необходимо серьезно улучшить поли
тическое самообра.зпвание коммунистов, 
добиться, чтобы все коммунисты настой
чиво овладевали марксистско-лсттиской 
наукой, пбссточить посещение самостоя
тельно изучающими циклов лекций, чаше 
проводить индивидуальные консультации, 
семинары по про!Изведепиям классиков 
марке,ивма-леиинизма, теоретические со
беседования, обсуждение рефератов. Нуж
но усилить контроль за работой само
стоятельно и-зучаюших теорию марксизма- 
ленинизма по существу изучаемого мате
риала. Этим важнейшим делом должны 
заниматься не только консультанты, во 
и лично секпетари партийных организа
ций, oTBPTCTROTTHbie работники горкома и 
райкомов ВЕП(б).

Для дальнейшего повышения уровня 
MapKCHCTCRn-.aPTmncKnft тчрбы кохгмупи- 
стов еовврдпенио HenAYOTHMio уеитить пр- 
мошь иалтийных кабчнпсов нрочаганти- 
етам, клнсу,дьтонтам и с,ампетп,ят1едьио 
ияхшаюшим мачкснзм-.теттниэм у.дучуттть 
работу по обрбше.пню и раепопстрадщпню 
лучииеп) опыта пропагандистской работы.

Отдел проп'’ я̂нды и агитаптти горкома 
и райкомы ВЕП(6) до.джиы глубоко вни
кать в существо партийной пропа.га.н''ы, 
систем,атнчески проверять состояние 
иропагаЕлистс,Еой работы на местах, 
доходить до каждого кружка, полпт- 
вдкплы, до каждого комдгуштста, оамостоя- 
телыго ра,бптаюшегп над повьгатентом свое
го политического рбрааевания, практиче
ски помогать первичным нЯ'рюгнньтм орга
низациям в уерранеини не.дрстатвор в по
становке партийного просвещения,

В првом учебном году городская пар
тийная орланизаиия ю-джна добиться нэ- 
вого подъема партийнр-политичеекой и 
идеадогичеокей работы и на этой основе 
еще бадее повысить а.ятивность коммуни
стов в борьб© за успешное выполнение 
хозяйствеинр-пплигичерких за,дач, прстав- 
лениьгх перед нами партией Денина —  
Сталина.

Накануне праздника
Деятельно готовится к празднику —  

34-й годовщине Октября коллектив ХУДО- 
жестпенной самодеятельности межсоюзного 
клуба.

Драматический коллектив, руководимый 
П. В. Во.зжаевым. готовит пьесу М. Горь
кого «Васса Жслезнрва», С большой кон
цертной ирограмчой выстмпит хор под ру
ководством Л. В. Тогушаковой.

В нраздничиые дни коллектив художе
ственной самодеятельности межсоюзного 
клуба будет выступать на плотз.ди Рево- 
люпии. Н. ЗВОНАРЕВ.

10 октября Премьер-Министр Норвегии
г. Герхардсен передал Послу СССР в Ирр- 
вегии С, А. Афанасьеву ирту Норвржскрго 
Правительства, являющуюся ответрм на 
ноту Правительства СССР от 1 октября 
с J. о предщшнято1М норвежскими властя
ми массовом уничтожении могил советских 
воинов в Северной Норвегии,

Норвежское Правительство в своей ноте 
заявляет, что предпринятая им насервая 
ликвидация могил и клад|бнщ ррцетских 
воинов продиктована якобы желанием 
улучшить состояние могил и сохранить 

I память о советских воинах, погибших в 
j Норвегии в годы войны. В ноте указы
вается, что «концентрания» могил на 
остров Тьетта предпринята также и пото- 

! му, что будто бы многие могилы располо
жены сейчас в неподходящих или малодо
ступных местах. В ноте указывается, что 
— «по мнению Норвежского Правитель
ства, нехорошо, что имеются кладбища, 
расположерные в воецимх зонах, в кото
рое гражданские липа не могут рассчи
тывать получить доступ в любое время». 
В ноте Норвежского Правительства таким 
образом вскрывается один из действитель
ных мотивов уничтожения могил СОВ(Т- 
ских воинов в Норвегии, не имрюплий ни
чего общего с заявлением НойРежского 
Правительства о желании привести моги
лы советских воинов в порядок.

В норвежской ноте утверждается, что 
Советское Правительство якобы только 22 
августа с. г. сообщило свои возражения 
против плана Норвежского Правительства 
относительно массового переноса мргцл 
советских воинов и что вследствие этого, 
по мнению Норвежского Правительства, 
начатый перенос могил на другие места 
не может быть приостановлен;

Что касается приводимых в ноте Совет
ского Правительства фактов глумления над 
останками советских воинов, то Норвеж
ское Правительетвр вопреки истине пы
тается голословно утверждать, что сооб
щения об этих фактах якобы ошибочны. 
Норвежское П|равительство тут же, однако, 
заявляет, что им «отдано распоряжение о 
том, чтобы повсюду работь! производились 
наиболее достойно и чтобы сохранение и 
транспортировка останков умерших проис
ходила должным образом».

В заключение Норвежское Правитель
ство вьщажает согласие на образование 
предложенной Советским Правительством 
смешанной советско-норвежской комиссии 
по вопросу о могилах советских воинов в 
Норвегии, но с тем. чтобы первой задачей 
комиссии было «оформление окончатель
ных планов создания кладбища на о. Тьет
та», и чтобы комиееяя содействовала осу
ществлению норвежского плана «концент- 
рации» М0П1Л советских граждан и в юж
ной Норвегии.

31 октября Министр Пностранцых Дел 
СССР А. Я. Вышинский вручил первому 
секретарю Посольства г. Веннему, времен
но заменяющему посла Норвегии г. Хель- 
гебю, ноту следующего содержашш:

«Советское Правительство в ответ на 
нету Правительства Норвегии от 10 октяб
ря считает необходимым заявить следую
щее.

1. Норвежское Правительство в указан
ной ноте пытается свои ничем це оправ
данные действия по массовому уничтоже
нию могил и кладбиш советских воинов в 
Норвегии прикрыть фальшивыми и лнце- 
иерньгаи ссылками на то. что будто бы 
эти действия продиктованы заботой Нор
вежского Правительства о благоустройстве 
могил советских воинов, павших в боях 
за освобождение Норвегии от гитлеровских 
оккупантов.

Такие попытки являются, однако, еовер- 
шенио несостоятельными. Еак известие, 
большинство кладбищ и могил советских 
воинов в Норвегии |расположены при на
селенных .пунктах и в местах, вполне до
ступных для населения. Значительная 
часть этих кладбищ до их уничтожения 
находилась в достаточно хорошем состоя
нии, вследствие чего не было никакой не- 
обходимости в их иеренеср в какттр-.дпбо 
другие тоста, на что Советское Посоль
ство неоднократно обращало внимание 
Норвежскогр Правительства. Тем не менее̂  
Норвежское Правительство предприняло 
массовую ликвидацию этих могил и иаме- 
ррвается перенести останки советски? 
воинов на отдаленный, распп.доженный в 
малонаселенном районе остров Тьетта. Нор
вежское Правительство пытается утверж
дать. будто остров Тьетта является более
доступным Н Н0ДХВДЯП1ИМ местом для 33- 
хпрпнрпия останков советских воинов, чем 
большинство мест иервппачального их за
хоронения. Но такое утверждение лишено 
всякого основания. Должно быть соввр- 
шенно очевидно, что посещение клалбипй, 
расиолеженных на материке, было несрав
ненно более доступным для населения, чем 
посещение кладбиШа на острове Тьетта, 
расположенного за сотни километров от 
прежних мест захоронения.

Таким образом, факты показывают, что 
в действительности Норвежское Прави
тельство НОД предлогом благоурррадства 
проводит .массовое уиичтожеЦие могил со
ветских воинов с тем. чтобы лишить нор
вежский народ возможности чтить память 
'срветсЕих солдат, погибших в борьбе с не- 
мецЕо-фажнетскими оккупантами в Норве
гии,

2. Также совершенно несостоятельной 
является попытка Норвежского Правитель
ства представить дело так, будто оно 
только 22 августа с. г. узнало о возра
жениях советской стрроиы против цдана 
массового переноса могвд.

Из ноты Посольства СССР от 31 мая 
с. г., а также из заявления Посла СССР 
Мпиистерству Иностранных Дел Норвегии 
от 21 июня 1949 года ясно видно, что 
Советское Посольство задолго до 22 авгу
ста возражало цротив массового переноса 
могил. Посольство СССР 5 июня е. г. 
представило Норвежскому Правительству 
свой план благоустройства могил и клад
бищ, в котором перенос останков совет
ски? воинов предусматривался лишь в 
исключительных случаях. Посольство при 
этом заявляло, что все расходы по осу- 
Щ)зствлению плана благоустройства могил 
оно берет на себя. Однако Норвежское 
Правительстве не приняло этих предложе
ний Советского Цоеодьетва и вместо бла
гоустройства могил герцступило в их унич
тожению во всей Северной Норвегш.

3. Иорвежекое Правительство пробует 
отрицать факты глумления норвежских 
вдаствй рад останками советских воинов, 
нриведенные в ноте Советского Правитель
ства от 1 октября с. г., думая таким об
разом ввести в заблуждеше общественное 
мнение. Но перечисленные в ноте Совет
ского Правительства факты глумления над 
останками советских воинов широко изве
стны, в том числе и норвежскому насе
лению. Это подтверждается, например, 
тер, что возмущенные таким глумлением 
со стороны норвежских властей жители 
ряда норвежских городов — Нарвика, 
Тромсе, Му и др. заявили протесты про
тив действий норвежских властей в отно
шении останков советских воинов.

В настоящее время Советскому Прави
тельству стали известны ннвые факты 
глумления норвежских властей над остан
ками советских воинов. Норвежские вла
сти предприняли поспешное уиичтожеиие 
иогал советских воинов в Хеймбуктмуене, 
Скафферхюлет, Еиберг и Тана, причем в 
СкаФФерхюлрт был взорван бо.льшой па
мятник, воздвигнутый местным яаселе- 
ицем, подверглись уничтожению памятники 
и монументы также в Буде, Мушеене, 
Эльвепесе, Шибптне. Ейксдалене и Эвер- 
рорде. Ограды кладбищ разрушаются, и 
Ииквидируются всякие следы могил совет- 
зцеих воинов.

У

4. Норвежское Правительство в своей
ноте указывает, что норвежский парод 
всегда будет с благодарностью помнить о 
вкладе Советской Армии в борьбу против 
немецких оккупаптов. ^

Нет никаких оснований сомневаться > 
дружественных чувствах и в признатель
ности норвежского наоода Советскому Сою
зу и его армии. Подтверждением этих 
чувств является проявляемая норвежскц- 

■ ид гражданами забота о благоустройстве и 
охране могил советских воинов, павших в 
боях -за освобождение Норвегии. Однако 
Правительство Норвегии заняло в этом 
вопросе иную позицщо, несовместимую с 
уважением к; цамяти парших советских 
воинов.

Советское Пнавительство вновь заяв
ляет, что проводящееся в Норвегии массо
вое УЧИЧТПЖ'‘ННР ИОГИЛ советских RCHH0B

иельзя расценивать иначе как, действи
тельно, недружественный ар  в отноше
нии Советского Союза.

Советское Правительство настаивает на 
немедленной прекращении уничтожения 
МОГИЛ советских воинов в Северной Норве
гии.

5. Норвежское Правительство, согла
шаясь с предложением Советского Прави
тельства создать смешанную советско-нор
вежскую комисвию, предлагает огрзнишегь 
задачи коинссни обсуждением техничеекн? 
вопросов, связошых с оформлением клад
бища на 0. Тьетта.

Советское Праветельство не может е 
этим согласиться, так как в задачи комис
сии не может и не должно входить содей
ствие норвежским властям в ликвидации 
моги,! и кладбиш советских воинов в Ппр- 
вегди, сощювождающейся к тому же бес
прецедентным глумлением над останками 
советских воинов. Задачей комиссии .долж
но быть принятие мер по блзгоустроГгсрву 
этих могил, и основным условием ее рабо
ты должно быть немедленное прекращение 
затеянной Норвежским Праврельством 
ликвидации могил советских воинов.

Советское Правительство ожидает ско
рого ответа на ату свою ноту».

К итогам работ ихтиологической 
экспедиции университета

доказана возможность акклиматизации в 
этом водоеме новой ценной промысловой 
рыбы -т- сазара.

Отряд, возглавляемый доцентом С. Д. 
Титовой, произвел большую работу по 
изучению паразитов в бп.дезнрй прпмысло- 
вых рыб в раиоие средней и верхней Оби. 
Собранные материалы будут обобщены а 
научном труде о распространении парази
тов в рыбах Западной Сибири.

Профессор Б. Г Иоганзен. осуществ.дяв- 
ший обшев руководство ихтиологическими 
исследованиями, работал в составе эк
спертной комиссии по изысканию места 
eTPOHTeabfTBa крупного рыборазводпего 
завета да Оби,

По итогам экспедиции будет подготов
лен пял докладов к предстоящей III науч
ной конфереипии университета, а также в 
ечередной сгудеяческдй научной конфе
ренции.

В. МОИСЕЕВ.

Дотом этого года кафедрой ихтиелогии 
и гидробиологий Томского государствен
ного университета произведен ряд важ
ных исследований в Томской, Иовосибир- 
ской областях и Алтайском крае.

В работе экспедиции участвовале 
5 научных работников, 11 студентов и 
один лаборант.

Ассистент А. Н. Гундризер, возглавляв
ший иарымский отряд экспедннни. провел 
хрзяйстреииое изучение на запорном, 
стррежрвом и плавном ловах рыбы. Совме
стно со студенткой Аникиной им изучался 
опыт стахановцев язевого промысла в 
Варгасокскоч районе

Ассистент 0. В. Еафтанова провела в 
устье реки Томи наблюлеиия над экологи
ей нереста сибирского ельца.

Ассистент М. П Мирошниченко и ста- 
линокий стипендиат Р. Манадеева уча
ствовали в обследовании реки Яя. Совме
стно с представителями Сибрыбвода ими

i -
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Механизаторы— ведущая сила леспромхоза
Больше внимания работе людей, которым страна 
вручила первоклассную отечественную технику!

в редакцию поступают письма из лесозаготовитеданьи 
которых механизаторы рассказывают о своем опыте работы 
мешающих им выполнять взятые обязательства.

Ниж  ̂ публикуются некоторые из этих писем.
is is

предприятий, в 
и о недостатках.

Так нужно поддорживать 
инициативу?

в прошлом году знцой мне удалось 
осуществить задуманное дело -г- я стал 
вести трелевку леса спаренньши лебедка
ми ТЛ-3 е расстояния до 500 метров. 
Когда об этом узнали в других леспром
хозах, многим понравилось мое новшество. 
К нам на предприятие стали приезжать 
лебедчики из разных мест области, чтобы 
поучиться У меня работе новым способом.

Радостно было сознавать, что я внес в 
дело улучшения использования техники 
свой вклад, что мое начинание нашло 
применение в других леспромхозах. Всю 
прошедшую ЗИМУ я находился в центре 
внимания руководства нашего леспромхо
за. Меня поддержали, создали все условия, 
чтобы начатое дело закрепилось, поэтому 
и работа шла хорошо ц результаты были 
хорошие. Производительность лебедки вы
росла более чем в полтора раза. Я выпол
нил годовой план досрочно, а к концу 
года подтрелерал дополнительно СРТРИ ку
бометров леса.

Нынче дело обстоит иначе. В начале 
года я взнл на себя обязательство ежеме- 
еячно трелевать не менее 1 .000  кубомет
ров леса о тем, чтобы годовой план вы- 
цолннть досрочно к 5 декабря. Прп 
этом, конечно, рассчитывал, что буду ра
ботать на спаренных лебедках и найду 
поддержку со стороны администрация уча
стка и леспромхоза.

Но, видимо, у руководителей предприя
тия не надолго хватило внимания в нова
торам производства, они перестали забо
титься о создании условий для работы 
каждому механизатору. У нас есть немало 
людей, невьгоолняющих нормы. В том чис
ле и я не выполняю рое обпзателвство.

В течение августа, сентября и октяб
ря я мало занимался трелевкой леса, а 
больше работал на сжигании порубочных 
остатков или занимался другим делом, не 
связанным с моей профессией.

У нас говорят, что так происходит по
тому, что нехватает электроэнергии для 
всех механизмов и поэтому часть их про- 
етанвает. По мне кажется, что не в этом 
причина. На участке есть достаточ
но первдв1ижных электростанций. Дело 
в том, что многие из них используются 
неправильно.

Лебедки, на которых я работаю, питала 
электроэнергилй станция ПЭС-50. Она 
обслуживала 2 трелевочных и 4 цогрузоч- 
Ных лебедки, но по распоряжению адми
нистрации ее от нас забрали и перелади 
для испытания новой лебедки. Пдм же 
дали другую электростанцию, маломощ
ную, которая в состоянии приводить в 
деГгствие лишь одну дебедку. Теперь стало 
невозможным работать на спаренных ле
бедках, пришлось ограничиться только 
одной, да и та работает не на полную 
мощность. Мы теперь занимаемся тре
левкой леса не более 15-—20 дней в ме
сяц. \

Неоднократно я обращался к директору 
леспромхоза тов. Голикову, начальнику 
участка тов. Офицерову с требованием 
полностью обеспечить механизмы электро
энергией, но каждый раз получал один и 
тот же ответ: «У нас лучшего цет».

По этой причине механизмы цро- 
стаивают. а рабочие н? выполняют обя
зательств.

Еще один крупный цедоетаток мешает 
! хорошо трудиться. Поселок участка нахо- 
|дится от места лесозаготовок на раорто- 
' янии 6— 8 километров. Каждый • день 

яриходится ходить на работу н с работы 
пешком, на что тратится много времени.

Такое отношение руководителей пред
приятия и участка к созданию условий 
механизаторам для выполнения обяза
тельств может привести к тому, что мно
гие из нас не смогут сдержать свое слово.

Готовить кадры 
механизаторов

Н. ПОТЕКИН, 
алектролебедчик Тимирязевского 

леспромхоза.

Доводить начатое дело до конца
Выло время, когда у вас в бригаде хо

рошо шла работа. Мы высокопроизводи
тельно иснользовали технику В нааиой 
бригаде ,был введея часовой график и, 
благодаря этому, мы каждый день намного 
перевыполняли задания.

Делали мы таж. Утром, придя р лесо- 
ооку, я по лесонасаждению определял, на
сколько можно будет сегодня неревьтод- 
нить норму и ставил задачу веред всей 
брнпадай. Бракер помогал мне подсчитать, 
сколько нужно свалить х.дыстов для вы- 

• полнення обязательства. Затем мы это ко
личество делили на 8 , чтобы вести учет 
сваленных хлыстов каждый час. Наша 
бригада выполняла в день пр цолторы’ —  
дво нормы.

Сейчас решается судьба выполнення го
дового п.дана. Сознавая это, мы дали сло
во в период осениегзнмлнх лесозаготовок 
ежедневно за.готов.дять не менее 100  кубо
метров леса каждой э,лентрэпилой Каза
лось бы, что администрация участка и 
леспромхоза должна бы.дл до|6иться закреп
ления всех новых начинаний и внедрить 
их во всех бригадах, создать все условия, 
чтобы каждый мрг ВВДОЛНРЪ свое обяза
тельство.

Одна.во у нас получилось наоборот. В 
октябре мастер тов П.тесовских не только 
не обеспечил нам хорошие , условия на 
валке' леса, а стал переставлять людей е 
места на место, использовать члецов 
бригады, в том чис.те и меня, на других ра
ботах. Установившийся порядок в брита- 
да ^  работа по часовому гркФику — бьы 

I нарушен. В первой половине октября я 
'занимался своим делом только четыре дня 
j и эаготовил 500 кубометров древесины.

Я считаю, что внедрение передовьц де- 
I ТОТОВ труда и их широкое •распростране
ние — первейшая обязанность инженеров 
и техников. У вас же ши в это дело це 
вмешиваются.

В текуйгем осение-зимнем сезоне в лес
промхозе весь производственный план 
должен быть вьгпо.лнен силами только 
ко,л.лектшва предприятия. Для этого тре- 
буется трудиться так, чтобы намнюто по- 

! выоить пронзводитвльяоетъ труда каждего 
рабочего, лучще использовать технику. 
Этого мы добьемся в том случае, еелп 
администрация леспромхоза будет настой
чиво внедрять пвредов1ые метолы трпа

И, РЫБУЛЬ, 
моторист электропилы 

Крнсноярскогр леспромхоза.

Правильное нс1нользо1вани:в тралотора за
висит от того, как организуешь работу в 
лесосеке и уход за мангиной.

Как праэило, я выхожу на работу за 
час до начала смены. Первым долгом 
ооиатринаю машину, проверяю наружное 
иренлепие, заправляю машину газочуркой, 
ем.авЫ'Ваю. К 8 часам утра я еду в лесосе
ку за первым возом.'

Всегда я стараюсь иметь три комплекта 
чокеров. Это очень важно для того, чтобы 
машина во Щ)(юта1ивала ни одной минуты. 
Один комплект я оставляю на разделочной 
эстакаде, другим беру пучок хлыстов, 
трелюю их к месту распиловки, третий 
остается в лесосеке; где мои помощники 
готовят следующий воз. Так. рейс за рей
сом, все три комплекта чокеров находятся 
'В работе, и трелерка идет без остановки.

Мащгугу я старагось не перегружать: 
беру за каждый рейс 4,5 кубометра леса. 
При таком грузе лучше сохраняется трак
тор. Но самое важное то, что есть воз
можность увеличить обороты мотора и 
быстрее двигаться цо во,доку. За счет это
го мы вьгигрывавм время на несколько 
рейсов.

Особенно теряется Bpeatfl на разво
ротах. На эстакаде дело происходит 
просто: отцепил груз, развернулся и по- 
еха.д. А в десрсеке сложнее. Поэтому 
я делаю так; пока мои помощники ори- 
цепляют пачку хлыстов, смотрю, где бу
дет следующая, как к ней подъехать и 
где удобной развернуть трактор. Таким 
образом, и здесь экономится время.

Такая орра|цтзация работы на трактор
ной тре.тевке леса дает мне ■возмож.пость 
подвозют) к эстакаде 70—80 кубомеирш, 
а иногда и 100 кубометров леса в сме®у 
при норме 35 кубометров.

Можно было бы еще лучше использо
вать ваши трелевочные тракторы, если 
бы они работа.ти в две смены. Но так у 
нас не получается из-за того, что на 
участке мало трактористов. Чтобы дело не 
страдало и в леспромхозе трелевка шла 
днем и ночью, каждый тракторист может и 
должен заняться подготовкой кадров не- 
посредственно в леоосеке.

Со мной работают два помощника — 
Николай Андреевич Коростелев и Пикатай 
Леонтьевич Коростеле®. Оба они опособ- 
ные ребята, и я решил за В1ремя зимних 
месяцев подготовить их для самостоятель
ной работы па тракторе, подготовить себе 
сменщиков. Сейчас помогаю им изучать

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
КОЛХОЗОВ К ДИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ СКОТА

Обеспечить образцовую 
зимовку скота

Вьшолняя постановление Совета Мини
стров СССР и ЦК ВЕП(б) о трехлетием 
плане развития ' общественного колхоз
ного и совхозного продуктивного жиротир- 
водотва, колхозы Бакчарского района зна
чительно увеличили поголовье крупного 
рогатого скота, овец, свиней, птицы.

Ряд сельхозартелей досрочно выполнил 
трехлетпий план развития общественного 
животноводства. Проделана большая рабо
та по расширению животноводческих 
ферм и механизации трудоемких работ.

Члены сельхозартели имени Ленина 
отремонтировали всё скотные помещения, 
механизируют трудоемкие работы. Закон
чено строительство типового коровника и 

' водонапорной башни. В животноводческие 
помещения проведен водопровод, имеются 
автопоилки, заканчивается установка ап
парата для электродоения, организуется 
подача кормов пр подвесной дороге. Все 
формы электрифицированы и приведены в 
образцовый порядок. Колхозный скот пол
ностью обеспечен грубыми кормами.

I Теплую и сытную зимовку сцоту подго- 
I товили колхозы «Северное сияние», имени 
i Жданова, имени Микояна. Помещения для 
скота в этих колхозах благоустрпецы. за
пасено достаточно кормов, механизируются 
работы на животиородческих фермах, 

j Однако проверка показала, что в неко
торых колхозах района в подготовке к 
сторЪовому содержанию скота еще мцого 
незаверщенцых работ.

МИТЬ скот дедовским способом, вваливать 
сено скоту под ноги.

Не лучше обстоит дело р колхозе имени 
Маленкова. На подвозку сепа к фермам 
здесь выделено всего три брички и одна 
телега. На фермах ИРТ нортоянного' запаса 
всех видов кормов. Животных кормят тр 
одним сеном, тр одной соломой, причем 
ни то, ни другое к скармливанию не прд- 
готав,ливаетря. Ясно, что при таком корм
лении трудно ожидать высокой продуктивг 
кости животных. Работники животновод
ческих ферм, зоотехники и ветеринары не 
раз требовали от правления колхоза и его 
председателя создать условия ,ддя резкого 
повышения культуры ухода за скотом, но 
все безрезультатно. Председатель колхоза 
тов. Мартемьянрв мало заботится о внрд- 
рении в животноводство передового опыта.

Ряд правлений колхозов плохо, заботит
ся о подготовке к зиме во,топоев, об орга- 
ризации поения скота непосредствецно на 
фермах. В селе, r.Tie размещен колхоз име
ни Молотова, имеющийся- пруд загризиен, 
вода ' для питья неир1ггодна, и иикто 
не беснотсоится о том. чтобы очистить пруд 
или в-ыкшать новый колодец. Зимой скот 
собираются гонять ца водопой за щито'ра 
— два километра.
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Лучше руководить 
домоуправлениями

МЕДЛЯТ с ЗАВЕРШЕНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РРМПНТА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О КАДРАХ

машину. I
Я взял на себя обязательство—в течение

осенне-зимнего сезона подвезти в верхним 
шиадам 8 .0 0 0  кубометров леса и вызвал 
на сопиатистическое соревнование всех 
водителей тракторов КТ-12 вашего лесоза- 
готоштельного участка.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
тракторист Молчановского 

леспромхоза.

В колхозе имени Ворошилова очень мед
ленно идет строительство свинарника. 
Уже наступили холода, а в свинарнике до 

; сего времени нет печей, не оборудована 
кухня. В коровнике не настлан пол и не 
сделаны вормувдки- Не утеплено помеще
ние птицефермы. Потолок сделан из теса, 
землей не засыпан. В окна и двери ку
рятника дует. Помещение для телят наг 
столько старо, что скоро развалится. В 
нем грязно, сыре, телята болеют простудт 
ными заболеваниями. Правление колхоза 
не принимает мер к тому, чтобы капиг 
тальио отремонтировать телятник.

В плохом состоянии животноводческие 
помещения в колхозе имени Хрущева. В 
тодятниках нет печей, не отремонтирована 
и не оборудована конюшня для молодняка. 
В овчарнике, что расположен в поселке 
Сухое, крыша протекает, двери не закры
ваются, нет оконных рам и кормушек.

В колхозе имени Кирова затягивается 
строительство свинарника на 50 голов. 
Еще пет печей и не вставлены окна в 
телятнике. Помещения телятника и коню
шни требуют тщательной конопатки стен.

Крайне неудовлетворительно идет подго
товка к стойловому содержанию скота в 
юол.хозах имени Сталина, нмеии Модотовд, 
■лПобеаа социализма».

Успешное развитие живоуноводстра, 
повышение его продуктивности в большой 
мере зависит от квалификации работников 
животноводческих ферм. В ряде колхозов 
руководители внимательно подбирают ра
ботников животноводства, воспитывают 
их. Колхоз имени Микояна от овцеволчв'

В усадьбе М 14 по улице Гоголц 
(г. Томск) —- шесть больших домов. В 
прошлом ГОЛУ бывший домоупрзвляювдий 
Губиц доставил на усадьбу стол|Зы и но
вые ворота, но вместо того, чтобы поста
вить их, решил не заменять старые стол
бы, а подогнать новые ворота к их разме
рам.

На усадьбу иасто въезжают автомаши
ны, которые подвозят жильцам топливо, 
продукты и т. п. Л так как в'щота оказа
лись малых размеров, они были быстро 
изломаны.

В 1950 году в квартире JT» 16 были 
заменены потолочные перекрытия, которые 
сгнили из-за торо, что долрое время про
текала крьпча. -По отчету домоуттравляю- 
щего значилось, что отрюмантирована ц 
крыша. На самлм деле кРЫЩа цицрещнему 
протекает. И сейчас в квартире вновь от
валивается штукатурка, дом разрушается.

В конце концов Губина сняли с работы. 
Вновь назначенный домоуправляюший 

тов. Алексеев мало чем отличается от сво
его предшественника. В этом году g усадь
бе надо было отремонтировать дровяииюи. 
Ремонт произведен. По как? Раньще дро
вяники были покрыты железом, одна из 
стен сложена из кирпнча. Д теперь вме
сто железа — горбыли и толь, кирпичнаи 
стена исчезла- Весь кирнич и жглезо 
Алексеев на несадльциА подводах вывез 
из усадьбы.

Едва ли такие «мероприятия» домоуп- 
равляющего способствуют сохранению жи
лых и надворных строений.

Тов. Алексеев не заботятся цо-настоя- 
щему о благруетрайстре. Многие вполпе 
справедливые тройлвания жилвиов он не

скои  ̂фермы получил доход 70 тысяч уд'овшетв'рриет. Евартироеъэмшики давне

Лесорубы используются 
не по назначению

в цервьп числах октября колхозники 
Калгуявекого сельсовета, Еа-ргасок-екого 
района, пщгбыли на лесоза1гатовительный 
участок Наргасокского леспромхоза. Но ле
сорубам пришлось заняться не заготовкой 
леса, а строительством общежитий, по
тому что директор леспромхоза тов. Харито
нов в свое время не позаботился о том, 
чтобы подготовить предприятие в приему 
ceaoHFiHBOB.

Райисполком также не потребовал от 
тов. XapiiTOHOpa в еров обеспечить подго
товку лесозаготовительного участва в 
приему сезоиньп рабочих. А теперь вол- i 
хозные деоорубы- ишользуются не по 
назначению.

Г. КУЗЬМИН, 
председатель колхоза имени Калинина, 

Налгуякского сельсовета, Кэрга- 
сокскрго района.

ДЕДОВСКИМ СПОСОБОМ
Борясь за повышение продуктивности 

животноводства, передовые колхозы райо
на — «Северное сияние», имени Ленина, 
имени Жданова и некоторые другие-^при- 
няли меры в полному обеспечению скота 
кормами в прави.льной организации корм
ления животных. Б этих колхозах запасы 
сена дополнены соломой, изыскано необ
ходимое количество сочных кормов. Для 
приготовления грубых кормов обору
довано специальное помещение, установле
ны корморезки, кормозапарники.

Одцако рейдовая бригада выявила ряд 
фактов безответственного отношения неко
торых правлений' колхозов к подготовке 
скота к стойловому периоду. В колхозе 
имени Хрущева план заготовки кррмов 
выполнен всего на 85 процентов. Несмот
ря на это, правление колхоза не при
нимает никаких мер к пополнению запа
сов кормов. Значительная часть соломы 
после уборки зерновых культур осталась 
на полях незаскирлованноц и приходит в 
негодность. Необходимого на рсениие меся
цы запаса кормов на Фермах нет. Имею
щиеся два кормозапарника, два кормо- 
мельчителя и одна корнерезка ржавеют на 
складе колхоза. Здесь рассчитывают кор-

рублей. Этим колхоз обязан хорошей рабо
те овцеводов. Они сохранили весь молод
няк, добились настрига шерсти по два с 
лишним килограмма от каждой овцы-

Доярки колхоза «Северное сияние» тт. 
Нефедова и Севрюкова за 9 месяцев этого 
года от каждой из закрепленных за ними 
15 коров надоили в среднем ро 1.300 
литров молока, а телятница тов. Суханова 

j добилась среднесуточного привеса по 
i 680 граммов на каждого вверенного ей 
теленка. Зти люди любят свое дело и от
дают ему все свои си.щ, опыт и знания. 

: Прап,пение колхоза оказывает им практи
ческую помощь и поддержку.

Совсем иное положение в колхозе име
ни Молотова. Основной причиной неудов
летворительного состояния животноводства 
является здесь плохой подбор кадров. В 
течение года нз (бермах сменились десятки 
работников. Пеукомплектовапы фермы и в 

1 настоящее время. За 97 телятами ухажи
вает только одна телятница. Hg кроли
ководческой ферме, которая насчитывает 
600 кроликов, тоже работает один чело
век. В результате упитанноеть животных 
крайне низкая.

I В колхозе имени Хрущева свинарки 
плохо выполняют свои обязанности, не 

I знают правил ухода за животными. Неко- 
'торые из CBifflapoK не являются на рабо
ту, и свиньи по целым днцм остаются 
голодными.

В ряде колхозов массово-разъяснитель
ная работа среди работников животновод
ства не ведется, социалистическое сорев
нование не развернуто, работрики ферм не 
знают порядка оплаты труда, не знают 
Указов правительства о нагваждении и 
присвоении звания Героя Социалистиче
ского Труда колхозникам за выращиванце 
молодняка и достижение высокой продук
тивности животноводства.

В колхозах имени Молотова, имени Ки
рова, имени Маленкова, имени Хрущева до 
сего времени . не организованы занятия 
трехлетних курсов по подготовке колхозг 
ных кадров массовых профессий.

Отдел сельского хозяйства райисполко
ма, его специалисты мало оказывают пОт 
мощи правлениям колхозов в улучшении 
работы ферм. Они редко бывают в колхот 
зах. не вникают глубоко в содержание ра
боты ферм и не помогают ям устранять 
недогтатки.

Рейдовая бригада газеты «Краснее 
Знамя»:

С. АРЖАНОВ, Т. ЛЕБЕДЕВА,
И, ДРЫГИИ. Т НУРИЛОВИЧ.

просят то®. Алексеева отремонтировать дре
нажную канаву на протяжении всего не
скольких метров. Они изъявили желание 
принять участие в этом деле. Но домруп- 
равляюш(ий не желает заниматься такими 
«мрлочами».

Еировсксму районному жилищному ун- 
равденшо надо лучше руководдигь рЗ)ботой 
домоуправляювдих. Н. ФРОЛОВ.

Порочная система
Пианерножатые города Т(даска ноевфпти- 

лнсь во BfHaurraTHbn кдееиров Томского 
драадтического и кукольного театров.

На любой спектакль администрация то- 
атров вручает вожатому сразу 200  или 
более билетов па школу. При этом адмит 
ни'стратор кукольного театра заранее про- 
дунреждает:

— Церасиространенные билеты обратно 
не принимаются, деньги за них будут вы
считаны из вашей аар(илаты.

Птнервожзтые, вместо того, чтобы ззг 
ииматься воспитате,дьной работой со 
школьниками, вынуждены распространять 
билеты.

Не пора ли изжить порочную снсте(му 
работы театральных касс?

Е. САВИНА, 
пионервожатая школы № 4.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Постановление бюпо 
Колпашевского горкома 

ВКП(б)

йищтелц ц по̂ тщ—лауреаты Международно̂  предан мира

За мир, свободу и демократию
с большой радостью советские люди 

встретили весть о присуждении Междуна̂  
родной ппемцч mrog та.дантлччому чоэту, 
мужественно-му борцу за мир Пабло Неруде 
за поэму «Да пробудится лесоруб!»*) 

Пабло Неруда знаком советским читате
лям не только как одаренный поэт, но и 
как общественный деятель, искренний 
друг Советского Союза,

Творческий путь Пабло Неруды—путь 
от абстрактной, так называемой «непро- 
нипаемой» поэзии к поэзии пролетарского 
гуманизма и ре̂ волюцноннвго nafpoca.

Впервые го.дос его как поэтр-антифаши- 
ста прозвучал в 1936 году. «Испания в 
сер.тце» —т так назвал поэт книгу стихов, 
посвященную мужественной борьбе ис
панского народа за свою свободу. Стихи 
этого цикла — это гимны славы и вели
чавые оды простым труженикам Испании, 
выступившим с оружием в руках против 
франкистских и итало-немецких поработи
телей.

Вы падали не раз —  разбиты руки, 
хрящи измолоты, рот запечатан, 
но в разгаре боя 
вставали снова вы, 
обугленные, 
цеистребимые, 
люди корней и сердца, •== 

с таким восхищением писал Пабло Неру
да о доблестных воинах-ресдублйканцах.

*) Пабло Неоуи» «Да пробудится ле- 
^соруб!». Библиотека «Огонек» №  23. 
(И здательство «Правды», Москва. 19 50  

год. Пабло Неруда. •«Стихи». Издатель
ство иностранной литературы. Москва. 
1949 год.

В этот сборник вошло около полутора 
десятка стихотворений, в них поэт клей
мит позором тех, кто пришел ца испан
скую землю с огнем и мечом:

Разбойники с марокканцами и самоле
тами,

разбойники с перстнями и герцогинями, 
разбойники с монахами, благпс.тпвляю- 

щими убийц...
Шакалы, от вдтррых отступятся ща- 

 ̂ калы,
гадюки — их возненавидят гадюки, 
камни —f  их ВЫПЛЮЕМ репейник...
Во время Великой Отечественной войны 

Пабло Неруда написал серию стихов, в 
которых прославил стойкость и героизм 
советски'! людей. Уже в первые дни вой- 
РЫ он уверенно заявил о нвмииуемой побе
де правого дета. Настганет время, писал 
он в ноябре 1941 года, когда железная 
армия Советской Отчизны «е победной 
песнью средь равнин, покрытых золой и 
пеплом, по телам убийц проложит путь, 
и пламенную розу, огромную, как светлая 
луна, 048 посадит на святой и дивной 
Земле победы».

В пикле этих стихов, как и в стихах об 
Испании, проявилась характерная особен
ность стиля Пабло Неруды пламенная 
публицистичность. Местами стихи его 
звучат как гневные проклятия верплом- 
ньпм союзникам, намеренно оттягивавшим 
открытие второго Фронта:

Нью-Йорк танцует... Ломдон погружен 
В коварное раздумье.. О позор! •«"

...не может сердце, 
Не может наше сердце, нет, не может

В том мире жить, что смотрит так
спокойно

На гибель лучших сыновей своих!
(«Песнь любви Сталинграду»). 

После войны Пабло Неруда за свою об
щественно-политическую и твордескую 
деятельность подвергся гонепию со сторо- 
.чы чилийского правительства, гланд кото
рого Гоноа.дес Видела чредательски про
дал интересы страны империалистам Сое- 
ди пенных Штатов.

«Написано где-то в Латингкой Амери
ке» — такой справкой помечена поэма 
«Да пробудится лесоруб!», из.танная в abi- 
густе 1948 года, К(угда поэт находился в 
изгнании.

Поэма «Да пробудится лесоруб!» — это 
повесть о двух Америках — об Америке 
империалистических хищников и парази
тов, цель сушествования которых — обо- 
гащеийо и устаиовдение мирового господ
ства, и об Америке свободолюбивого наро
да.

В своей поэме Пабдо Неруда, обращаясь 
к простым американским солдатам, вер
нувшимся с войны к родным очагам, рас
сказывает суровую правду о их порабо
щенной капиталистами родине, о чу
довищном заговоре «хозяев золота» против 
мира и демократии.

...Хозяин новый,
Огромный, старый, кровожадный спрут, 
Твое жилище захватил, солдат!
Печать по каплям льет знакомый яд — 
Берлинский яд... Газеты («Тагймс», 

«Ньюе-уик») 
Все стали желтыми листками, полны 
Они доносов. Тот же самый Дерет, 
Который песнь любви слага.д нацистам, 
С улыбкой точит когти, чтоб тебя 
Отправить снова в етепн, к дальним

рифам
Сражаться за хозяина, который 
Твоим владеет домом...

Поэт рисует картину кровавых преступ
лений «презренных торгашей, на ужасах 
войны нагревших руки», показывает, что 
«нацисты побеждены на поле боя в Герма
нии, но нацистов подобрали повью пре
тенденты ' на расовое господство —  янки 
с Уолл-стрита».

Но лагерь друзей мира сильнее лагеря 
поджигателей новой войны. Автор пока
зывает, что Советский Союз --- тот 
центр, вокруг которого сплачиваются на
роды, жаждупше мира. С огромной лю- 
бовыо он пишет о великом человеке, с 
именем когодюго все простые люди мира 
связывают мечты о счастливом будуще(м. 

...зовут 
Его Иосиф Сталин.

Долго ночью
Не гаснет свет в его окне. Оц подан 
Заботою о будущем вселенной.
Спокойна и плавна речь по,эта, когда 

он пишет о счастливой жизни советского 
народа, о мирном строительстве, разверты
вающемся в социалистическом государ
стве, и сурова, когда он грозно предосте
регает американцев:

...Если вы, Нью-Йорч и Вашингтон, 
Полки вооружите, чтоб разрушить 
Ту Светлую Страну, и мясника 
С чикагской бойни управлять пошлете 
Веем, что мы любим,—-радостью и

жизнью, —
Мы выйдем, вам навстречу из камней 
И из воды, чтобы вас ужалить.

Выйдем
Мы из домов, на вас цизвергиур цламя. 
Мы выйдем из подводной гдубииы 
Пронзить штыком вас...
Пусть не вздумают иод.лые захватчики 

вступить на землю Франции: уксусом 
нальются ее виноградники; ©ели вторг
нутся а.\1ериканиы р Нспачию, то не пср- 
нется назад ни один американский зах
ватчик. Огромный DOB ляжет на пути за

чинщиков кровопролития, он «обширней 
всех других... Сплетения его непобедимей, „ 
чем все металлы мира... Это атом... пре- секретари горкома и, прежде всег(>,

18 сентября с. г. в газете «Краснов 
Знамя» была опубликована корреспон,ден- 
ИИН, а 5 октября с г.—-передовая статья, 
в которых оо'общалоеь, что руковоялтелн 
Волпашев1Ского горкома ВКП(б) пре(пят- 
ствуют развертыванию критики на стра
ницах городской газеты «Советский Се
вер».

Материалы, опубликованные в газете 
«Красное Знамя», обсуждены на бюро 
Крдпашерского горкома ВКП(б). Бюро гор
кома признало критику в областной газете 
совершенно правильной. Как отметило бю
ро горкома, секретерь горкома ВЕП(б) 
тов. Зорин, влося по собственной ини
циативе на рассмотрение бюро вопщ̂ е 
о недоотатках работы редакции гаде- 
ты «Советский Серор», сгавнд своей 
целью «проучрдь» некоторых работникоц 
редакции за то, что они опубликовали в 
газете материал, вызвавший его личное 
неодобрение.

Бюро горкома ВКП(б) также отметила,

стых сердец».
Пабло Неруда ни ца минуту не сомне

вается̂  в том, что кошмар империалисти
ческой войны будет предотвращен. Он об
ращается к американскому народу, напо
миная ему о заветах великого демократа и 
борца против рабства Авраама Линкольна. 

Да пробудится лесоруб!
... Пускай он занесет топор 
На злых убийц, на стаи новых 
Рабовладельцев и на бич.
Которым бьют раба, на яд 
Печати, на кровавый торг!

Поэма закапчивается патетическим 
прославлением иьгра и жизш.

Произведение Пабло Неруды, напиеанное 
свободным стихом, насыщено яркими 
образами и сравнениями, выполнецо с 
большой внутренней взволнованностью. В 
нем мы находим и сарказм памфлета, и 
оттенок иронии, и лирические отступле
ния, и гиев, 0 дружескую нежность, - -  
смотря по тому, к кому обращена речь 
автора.

Присуждение Пабло Неруде Междуна
родной премии мира --- заслуженная на
града за его смелую и непоколебимую 
борьбу за дело освобождения человечества 
от империалистического гнета, Пабло Не
руда кровно связан с миллионами . людей, 
стремящихся к миру.

«Нужно построить иной мир, — гово
рит он, — мепее трагичный, мир сча
стья. Для этого писатель должен быть 
скромным солдатом великой армии, нтти 
вперед не пятясь и не убегая в сторону».

Благородное стремление отстоять дело 
мира вдохновляет егэ на дальнейшую 
творческую деятельность.

Г. ПАЗДНИКОВ.

первый секретарь тов Родиков допустили 
медлительность в проверке и рассмотрении 
корреспонденции, в которой сообщалось об 
антигосударственных действиях директора 
рыбоконсервного завода Ганюка.

Бюро горкома отменило свое постанов
ление от 5 сентября 1951 года «О недо
статках работы редакции газеты «Совет
ский Север», как неправильное, ориеити- 
вующее редакцию на свертывание крити
ки,

За неправильную оценку фактов, сооб- 
щеииых в критических статьях геро,дской 
газеты «Советский Север», за попытку 
запретить их опубликование и за допу
щенные ошибки ПРИ подготовке вопроса о 
недостатках работы редакции Колпашев- 
ской городской газеты секретарю горкома 
ВКП(б) TQB. Зорину объявлен строгий вы
говор.

Бюро горкома решило пересмотреть 
вопрос об ответственности директора за
вода Ганюка, об антигосударственных дей- 
стциях Ерторого сообщалось в городской 
газете.

В погоне за количеством"
Под таким заго.товком в газете «Крас

нов Знамя» JM? 186 от 21 сентября с. г, 
бьы(а опубликована заметка в которой го
ворилось о больших потерях на убррк» 
урожая в колхозе имени Маленкова, Пар» 
бигского райопа.

Как сообщил нам зав'вдующий районным 
отделом сельского хозяйства тов. Литви
ненко. факты, указапные в заметке, поя. 
но(тгью по.ттвердились. Заметка обсужда
лась на общем собрании колхозииков. Ре- 
швниом общего собрания предое,ттель кол
хоза тов. Певень за допущенную бесхозяй- 
стввипость от занимаемой должности от- 
стр'аяея.

йШшй
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в СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Трудящиеся Польской республики стремятся встретить 3 4-ю  годов
щ ину Великого Октября новыми производственными успехами. Коллектив 
строителей цементного завода в Вежбице обязался досрочно выполнить 
план строительства.

На снимке: на одном из участков стройки. Монтаж вращающейся пе
чи цементного завода. (Фотохроника Т А С С ).

Предоктябрьское 
соревнование болгарских  

трудящихся
С О Ф И Я , 3 1  октября. (Т А С С ). 

Предоктябрьское социалистиче
ское сорювнование болгарских тру
дящихся способствует широкому 
внедрению в производство новей
ших достижений и передового 
опыта советских стахановцев.

В  дни предоктябрьского сорев
нования металлнсть! завода тяже
лого машиностроения им. Антона 
Иванова широко применяют метод 
советского токаря-скоростника 
Н. С . Чикирева. В настоящее вре
мя 70 проц. всех токарей этого 
предприятия являются скоростни
ками. Лучш ие токари завода Геор
гий Мицев, Франц Желязков, Ка
лин Ватаклиев, Георгий Михайлов 
и другие выполняют нормы на 
300 и более процентов.

Многие болгарские строители в 
эти дни успешно овладевают мето
дом советского скоростного строи
тельства и, в частности, методом 
каменщика В. В. Королева.

На многих предприятиях стра
ны организованы курсы по изуче
нию советских методов скоростно
го строительства. Окончившие 
курсы показывают образцы высо
кой производительности труда.

Предоктябрьское 
соревнование в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т , 3 1  октября. 

(Т А С С ). На предприятиях Венгрии 
ширится предоктябрьское соревно
вание. Коллектив Ш альготарьян- 
ского сталелитейного завода обра
тился к рабочим и инженерно-тех
ническим работникам Оздского ме
таллургического комбината с при
зывом лучше использовать обору
дование увеличить выпуск прока
та, шире применять в работе мето
ды советских стахановцев. Этот 
патриотический призыв поддержа
ли заводские металлурги. Коллек
тив прокатного цеха комбината за 
20 дней октября дал сверх плана 
3 .5 2 5  тонн продукции. В честь 
34-й годовщины Октября он обя
зался дать до конца года еще 
6.400 тонн продукции сверх пла
на и успешно выполняет свои обя
зательства.

Рабочие Диошдьерского м"”ал- 
лургического комбината в честь 
праздника досрочно изготовляют

стальное литье- для крупнейших 
строек социализма в стране —для 
строительства Дунайского метал
лургического комбината и Инот- 
ской электростанции.

Выполнение
государственного плана 

в Румынии за  3-а кварт ал  
_ 1951 года

Б У Х А Р Е С Т , 30 октября. 
(ТА С С). Опубликовано сообщение ' 
Главного статистического управле
ния при Совете министров Румын
ской народной республики об ито
гах выполнения государственного 
плана 3-го квартала 19 5 1  года.

Квартальный план производства 
валовой продукции выполаея на 
1 0 1 ,5  процента.

За три квартала нынешнего го
да план по металлургической про
мышленности выполнен на 1 1 7  
проц., электротехнической — на
12 5 .4  проц , нефтяной — на 10 5 ,1  
проц., химической — на 1 1 1 , 7  
проц.; в целом по тяжелой про
мышленности план выполнен на
1 1 2 .4  проц.

Объем выпущенной промышлен
ной продукции возрос в 3-м квар
тале 19 5 1 года по сравнению с 
соответствующим периодом 1950 
года на 26 процентов. Производи
тельность труда рабочих в про
мышленности возросла против 
3-го квартала 19 50  г. на 1 3 ,7  
проц.

в  сообщении отмечается, что 
государственные, коллективные 
сельские хозяйства и единоличное 
трудовое крестьянство добились 
значительных успехов.

Уборка хлебов и бобовых куль
тур закончена на семь дней рань
ше, чем в 19 50 году. Урожай ос
новных зерновых культур значи
тельно превысил прошлогодний, 
например, по озимой пшенице — 
на 63,9 проц., ржи — на 28,9 
проц., овсу — на 4 2,2  процента.

В 3-м квартале машинострои
тельной промышленностью было 
произведено для сельского хозяй
ства 6 18  тракторов. 2 2 7  молоти
лок и т. д.

Число М Т С  возросло за этот 
период до 188.

Сеть государственной и коопе
ративной торговли продала насе
лению в 3-м квартале нынешнего 
года на 19 ,7  проц. товаров боль
ше, чем в соответствующий пе
риод прошлого года.

Дмериканский народ в борьбе за мир
ПРАГА. 3t октября (ТАСС). Как пере

дает агентство Теледресс, нью-йоркский 
комитет профсоюзной кснфер1енцпи в за
щиту мира сообщил, что более 300 нью- 
йоркских цеховых старост и руководящих 
работников профсоюзных организаций, 
входящих в Американскую федерацию 
труда. Конгресс производственных проф
союзов, и независимые профсоюзы обрати
лись с призывом к трудящимся принять 
участие в конференция, которая обсудит 
Вопрос о прекращении войны в Корее; об 
урегулировании путем переговоров всех 
разногласий между великими державами 
в целях обеспечения мира во всем мире.

В призыве говорится: «В США все 
ощутимее чувствуется влияние военной 
экономики на жизненные условия сред
него американпа. Несмотря на то. что на 
Военные заказы расходуются миллиарды 
долларов, массовая безработица представ-

, ляет собой обычное явление во многих 
'отраслях иромьшленности по всей стране. 
Бремя растущих налогов возложено на 
плечи рабочих, в то время как гигантские 
корпорации и монополии получают фанта
стические и не виданные до сих пор при
были и пользуются особыми привиле
гиями».

«Мы заявляем, что может быть достиг
нут мир в Корее, что можно положить 
конец невыносимой политике заморажива
ния заработной, платы, высоких цен и 
высоких налогов ибо мы убеждены, что 
такая програмл1а находит отклик в серд
цах миллионов американцев.

Мы знаем, что трудящиеся искоечче 
требуют положить конец убийству людей и 
массовому голоду, вызываемым войной.

Но эта програ.мма .может быть осутест- 
влеиа лишь в там слушае, если рабочий 
класс выступит в ее поддержку».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕЯЬЯН, 31 октября. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что соединепия корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных до
бровольцев успешно отбивают на всех 
фронтах атаки американо-ааглийских ин- 
теговентов и лисынмановских войск, нано
ся им тяжелые потери в живой силе и 
технике.

Части Народной армии, действующие на 
восточном фронте, продолжали вести север
нее Янгу ожесточенные бои с атакующи
ми войсками противника, нанося ему боль
шие потери в живой силе и технике.

31 октября зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за вражескими 
самолета.чи сбили 6 самолетов противника, 
продолжавшего подвергать варварской бом
бардировке и пулеметному обстрелу мир
ное население в районах Хванчжу, Аньак, 
Анъчжу, Ким Чака, Пхеньяна и других 
городов.

Американские самолеты бомбят 
лагери военнопленных в Корее

ПЕКИН, 31 октября. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает:

Во время последнего налета амери
канской авиации на лагерь воениопленпых 
в Северной Корее было убито 7 и ранено 
14 человек. Этот случай имел место вече
ром 13 октября. Среди убитых—один аме
риканский офицер—лейтенант американ
ских военно-воздушных сил Роберт Гех- 
ман из Нью-Яжерси, два китайских добро
вольца из охраны лагеря и четверо ко
рейских жителей Среди раненых— 7 аме
риканских и английских военнопленных. 
Налет был совершен при ярком свете лу
ны в 10 часов вечера. Покружив в тече
ние нескольких минут над лагерем, аме
риканский самолет сбросил 60 огколоч- 
ных бомб и одну фугасную бомбу. В руках 
корейских властей находятся шрапнель 
и осколки от других бомб, которые были 
обнаружены после на.тета, с пометками, 
свидетельствующими о том, что они сде
ланы в США. Помимо человеческих жертв, 
было разрушено ити повреждено 9 домов, 
которые корейские граждане предоставили 
для военнопленных, s также уничтожено 
значительное количество лагерных запа
сов продовольствия, в том числе зерно, 
предназначенное для питания военноплен- 
■ных.

1.362 военнопленных подписали со
ставленный выбранным ими комитетом 
заищты мира решительный протест, в 
котором они подчеркивают злодейский 
характер этого нале"'а на невоенный 
объект, расположенный далеко позади ли
нии фронта.

Фашисты в Западной Германии 
наглеют

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). Газета
«Юманите» опубликовала сообщение, оза
главленное «Программа генерала Рамке», т

Гитлеровский генерал Рамке — палач 
Бреста, освобожденный французским пра
вительством, пишет газета, изложил на 
пресс-конференции, на которой присутст
вовали бывшие генералы и офицеры вер
махта, программу вооружергая Германии. 
Рамке, в частности, перечислил пункты 
своей программы: вооруженные силы За
падной Германии (наземные, воздушные, 
морские) должны составить «националь
ную независимую армию», которая не бу
дет подвергнута никаким ограничениям в 
отношении численного состава и вооруже
ния. Эта армия сможет быть включена в 
«европейскую армию» при условии, если 
она будет пользоваться равными правами 
с армиями других стран и, в частности, 
если ее штаб будет представлен в «евро
пейском» командовании

Вермахт в полном составе, включая ге
нералов и офицеров, должен быть пол
ностью реабилитирован Рамке требует 
не.ме.дленного освобождения генералов и 
офицеров бывшей гитлеровской армии, на
ходящихся в тюрьме в качестве военных 
преступников. В своей развязности Рам
ке доходит до требования предать суду 
«за предательство» тех, кто участвовал в 
антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 
года.

По утверждению Рамке, власть в Запад
ной Германии до.лжпз быть передана «на- 
циоиальпым ся.лалг» которые в настоящее 
время находятся вне существующих пар
тий.

Т Е А Т Р
Облартяой аряматичрркиЛ театр 

яменя R 41 Чкалова.
2  ноября — «М аш енька».
3  ноября — «Директор» — для ма

нометрового завода (билеты все прода
ны).

4 ноября — «Директор» — для Том
ского артиллерийского училища (биле
ты все проданы).

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 1 2  час. дня.

Кинотеатр имени М. Горького. 2
ноября — новый итачьянский художе
ственный фильм «Поа небом С и ц и ли и », 
(Дублирован на русский язык) Начало 
сеансов в 11 . 1. 3 5 . 7 , 9. 11 часов. 
Принимаются КОЛЛРКТИВНыа чаявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 , 3 , 4 ноября — новый
итальянский художественный фильм 
«Под небом Сицилии» Начало сеансов 
в 1 0 -3 0 ,  1 2 - 3 0 , ' 2 - 3 0 .  4 -3 0 , 6 -3 0 ,
8 -3 0 ,, 10 -30 Малый зал 2. 3  4 но
ября — художественный фильм «Весен
ний поток». Начало сеансов „в 1 1 - 3 0 ,  
1-3 0  3-30 , 5-30, 7 30, 9-3(). При
нимаются коллективные заявки.’

Дом офицеров. 2  ноября — китай
ский художественный фильм «Седая 
девушка» Начало сеансов в 8 и 1 0  ча
сов вечера, касса — с 6 часов.

Томская областная контора „Главкинопрокат* 5 ноября 195) года выпускает на 
экраны города Томска и области новый художественный фильм

„ С В Е Т  В И О О Р Д  И “

Сценарий лауреата Сталинской премии I -  Л Е Б Е Р Е Х Т А , постановка лауреатов 
Сталинской премии Ю. ГЕРМ АН д , Г Р А )1П О П О РТА  и др.

Производство ордена Ленина киностудии „Ленфильм*. Выпуск „Главкинопроката*
1931 год.

Перед сессией Всемирного Совета Мира
ВЕНА, 31 октября. (ТАСС). 1 ноября в

Вене открывается вторая сессия Всемир
ного Совета Мира. Столица Австрии жи
вет в ожидании этого исторического со
бытия. Миролюбивые жители Вены гор
дятся тем, что на их долю выпала честь 
принимать у себя почетных гостей — 
лучших представителей могучего между
народного движения сторонников мира.

Каждый час в Вену прибывают новые 
делегаты — члены Всемирного Совета 
Мира.

Сегодня телеграф принес весть о новом 
провокационном акте австрийских вла
стей. направленном против движения сто
ронников мира: на итало-австрийской 
границе был задержан и не допущен на 
территорию Австрии вице-председатель 
Всемирного Совета Мира итальянский 
борец за мир Пьетро Нении. Газета «Дер 
абенд» пишет, что эта провокация была 
совершена, несмотря на то, что докумен
ты Пенни были в полном порядке. Как 
сообщает газета, австрийские погранич

ные власти даже не могли дать объясне
ний своим действиям.

Приготовления к открытию сессии Все
мирного Совета Мира в самой Вене в пол
ном разгаре. Большое здание в городском 
парке, где завтра начнет работать Все
мирный Совет Мира, украшено флагами 
различных стран, голубыми знаменами с 
изображением голубя мира. Внутри за
канчиваются работы по оборудованию 
большого зала заседаний, подсобных поме
щений.

Невзирая на запугивания со стороны 
австрийского правительства, на клевету и 
провокации реакционных партий и орга
низаций австрицскоп буржуазии, народ 
Австрии горячо приветствует сессию Все
мирного Совета Мира в Вене. Об этом сви
детельствуют инпгочис.трштьтр письма, по- 
crynaromnie в адрес Австрийского совета 
сторонникоп мира, приветственные теле
граммы и резолюций отдельных коллекти
вов трудящихся в поддержку движения 
в защиту мира.

З а  П а кт  Мира!
Заявление председателя Западногерманского 

комитета борцов за мир
БЕРЛИН, 31 октября. (ТАСС). Как пе

редает агентство АДН. в интервью пред
ставителю агентства АДН председатель 
Западногерманского комитета борцов за 
мир Эрвин Эккерт заявил, что миролюби
вое население Западной Германии с 6о.ль- 
шой надеждой и доверием ожидает второй 
сессии Всемирного Совета Мира р Вене.

Сессия Всемирного Совета Мира в усло
виях нынешнего напряженного, междуна
родного положения, указал Эккерт, будет 
иметь особо важное значение, поскольку 
на ней будут выражены подлинные тре
бования многих сотен миллионов людей.

Вместе е представителями всех миролюби
вых народов немецкач делегация в Вене 
потребует, чтобы международное напряже
ние и разногласия были преодолены мир
ным путем. «Мы ждем, что Всемирный 
Совет Мира вдохновит население Западной 
Германии на борьбу против политики вой
ны, проводимой Аденауэром и Шумахе
ром», — сказал он.

Эккерт выразил уверенность в ..том, что 
миролюбивое человечество сейчас более, 
чем когда либо раньше, в состоянии до
биться'заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами

Вступление в Лхасу частей Народно- 
освободительной армии

ПЕЕШ, 31 октября. (ТАС!С). Специаль. 
ный корреспондент агеотства Синьхуа пе
редает из Лхасы;

26 октября в Лхасу вступили части На. 
1К),шо-оовободительной армии под коман
дованием генера.тов Чжан Го-хуа и Тань 
Куань-саня. На месте встречи состоялся 
митинг, на котором присутствовало более 
20 тыс. жителей Лхасы. В окрестностях 
города войска нрнветствова.ти высшие 
светские и духовные должностные лица 
местного тибетского правительства, пере
довые части Народно-освободительной ар. 
мни, встуии'вши© в город ранее, и части 
местной тибетской армии.

Бойцы Народно-освободительной 31рмии, 
проделавшие длинный путь через бурные 
реки и тяжелые торные проходы, прошли 
торжественным маршем перед трибуной, яа 
которой находились представитель Цент
рального народного правительства Еитай- 
СЕОЙ народной республики генерал Чжан 
Цзпн-у, генералы Чжан Гэ-хуа и Таяь- 
Еуань-езнь. а также шесть вшных чинов
ников местного тибетского правительства.

Место, где проходил митинг, было укра. 
шено национальными флагами, портрета
ми руководителей Центрального народного 
правительства вымпелами с текстами 
соглашения о мероприятиях но мирному 
осБобождешш Тибета на китайском и ти
бетском языках. Многочисленные лозунги 
гласят: «Решительно осуществим соглаше
ние о мероприятиях но мирному освобож
дению Тибета построим новый Тибет и 
укрепим национальную оборону!», «Окажем 
поддержку и помощь Народно-освободи
тельной армии — армии всех народов 
Китая!», «Тибетцы, объединяйтесь и из
гоняйте из Тибета агрессивные силы им
периалистов!».

Председательствующий на митинге ка
лов Лалу от имени населения Лхасы обра
тился с приветствием к командирам и бой
цам Народно-освободительной армии в под. 
черкнул prjxjMHoe значение их вступлевия 
в Тибет для защиты интересов тибетского 
народа.

Представитель местного тибетского пра
вительства калон Нгабо поблагодарил ге
нерала Чжан Цзив-у, а также бойцов и 
командиров передовых частей Народно-ос
вободительной армии за заботу и по.1держ- 
ку, оказанные ими тибетскому народу в 
течение последних двух месяцев. Он при
звал тибетский народ объединиться, реши
тельно осуществить соглашение о меро
приятиях по мирному освобождению Тибе
та, помочь Народно-освободительной армии

изгнать из Тибета агрессивные силы им
периалистов и укрепить оборрпу родшы.

Охарактериэо'вав вступление частей На- 
родно-освоболительной армии в Тибет как 
великую победу китайского и тибетского 
народов, представитель Центрального на
родного правительства генерал Чжан 
Цзин-у сказал, что бойпы частей Парол- 
но-осБббодительнсй армии, вступивших в 
Тибет, будут заниматься производительной 
деятельностью для того, чтобы помочь в 
преодолении трудностей. Местная тибет- 

I скал армия, заявил он. должна тесно 
сплотиться с Наролно-освободительной ар
мией, завершить важную задачу укрепле
ния национальной обороны noii единым 
командованием генера.лов Чжан Го-хуа и 
Тань Куань-са.ня и постепенно шаг за ша
гом реорганизоваться в Народно-освободи
тельную армию Он призвал различньге 
национальности сплотиться с целью стро
ительства нового Тибета, 

j На митинге выступили также генералы 
Народно-освпб'|дительной армии Чжан Го- 
хуа и Тань Еуань-сань.

Участники митинга провозгласили здра- 
ВШ1Ы в честь тибетского народа и всех 
народов Китая, в честь председателя 
Центрального народного правительственно
го совета, великого вождя всех народов 
Китая Мао Цзе-дува.

После митинга’ состоялись торжества, 
посвященные вступлению в Лхасу частей 
Народно-освободите.льной ацмии. Толпы 
людей на улицах приветствовали армию, 
которая принесла им освобождение

ПЕКИН. 31 октября (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Лхасы:

Представитель Центрального народного 
правительства в Тибете генерал Чжан 
Цзин-у от имени председателя Централь
ного народно'Го правительственного совета 
Мао Цзе-дуна поднес далай-ламе подарки 

.Принимая подарки, далай-лама выразил 
благодарность и глубо'кое уважение пред
седателю Мао Цзе-яущу.

I На приеме, устроенном далай-ламой, ге- 
|нерал Чжан Цзин-у передал ему добрые 
пожелания от предсе,итедя Мао Цзе-дуна 
и других руководителей Центрального на
родного правительства и заявил, что части 
Народно-освободительной армии и другие 
лица, прибьтшие в Тибет, решительно 
осуществят соглашение о мероприятиях по 
мир.но1гу освобождению Тибета и будут 
j верно служить тибетскому народу.

В ответ далай-лама поблагодарил пред- 
'седателя Мао Цзе-дуна и пожелал ему 
.доброго здоровья. •

Делегация СССР на VI сессию 
Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций
Совет Министров Союза ССР назначил 

на открывающуюся в Париже 6 ноября 
1951 года VI сессию Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций 
делегацию СССР в составе: глава делега
ции—А. Я. Вышинский, Мннистф Иност
ранных дел СССР, члены делегации ^  
Я. А. Ма.дик. Заместитель Министра Иност
ранных Дел СССР. Представитель СССР 
в Совете Безопасности Г. Н. Зарубин, 
Посол СССР в Великобритании, А. А. 
Соболев, Посол СССР в Польше, А. П. Пав
лов, Носол СССР во Франции.

Заместителями членов делегации назна̂  
чены Б. Ф. Подцероб, Генеральный Секре
тарь МИЛ СССР- А. А Арутюнян, -Член 
Коллегии МИД СССР, Т. Бердыев, Министр 
Иностранных Дел Туркменской ССР -в 
С. К. Царанкин, Заместитель Представите
ля СССР в Совете Безопасности. Советни
ками делегации назнгчепы А. А. Рощин, 
П. Д. Морозов, Г. Ф. Саксин и А. А. Сол
датов. (ТАСС).

Делегация Украинской ССР на YI 
сессию Генеральной Ассамблеи 

Организация Объединенных ;
Наций *

КИЕВ, 30 октября. (ТАСС). Правитель
ство Украинской ССР назначило делега
цию на VI сессию Генеральной Ассамблеи 
Организации'Объединенных Наций.

Делегацию возглавь кет Заместитед14' 
Председателя Совета Министров УСС1? 
А. М. Барановский, члены делегации,: 
Л. Ф. Паламарчук. С. П. Демченко, Г. 
()'тадник, И. Е. Щербатюк.

Делегация Белорусской ССР на VI 
сессию Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций
МИНСК, 29 октября. (ТАСС). npaBHreafi-i

ство Белорусской ССР назначило делега
цию на VI сессию Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций

■Делегацию возглавляет Заместителе 
Председателя Совета Министров БССР В 
Министр Иностранных Дел БССР К. В. Ки
селев. В составе делегации тт П. Е. Аста
пенко, Н. Т. Кустов, И. П. Кутейников, 
М. Е. Кусов.

Заявление министра снабжения 
Египта

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, сегодая министр 
снабжения Египта отказался принять 
несколько писем английских фирм, напи
санных по-английски, и возвратил их от
правителям с указанием, что вся перепис
ка с министерством должна вестись на 
арабском языке.

Иностранным банкам в Египте также 
дано указание вести всю корреспонденднщ 
на арабском языке.

Бесчинства английских войск 
в зоне Суэцкого канала

ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Франс Пресс из Каира,- 
сегодня министр внутренних дел Египта 
Сира.г эд-Дин-паша заявил, что в резуль
тате бесчинств английских войск в .тоне 
Суэцкого канала убито 19 человек ране
но 125, из которых 106— гражданские лик 
ца. Отмечены 72 сл\чая ограб'1сния 48 
случаев посягательства на свободу neipe- 
движения и 38 случаев нанесения различ
ного рода ущерба,

И з в е щ е н и е

Томское отделение общества по 
распространению папитическнк в 

научных знаний
В  лектории 2  ноября, в 8 часов ве

чера, состоится лекция из цикла «О 
странах народной демократии»: «Китай
ская народная республика». Читав* 
Е. Н. Целебровский. После лекции —- 
киножурнал.

Ответственный редактор 
В. А . К У З Ы И И Ч Е В .
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НЛ 1952 ГОД
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Подписная плата: на 12 месяцев—60 рублей, на б меся
цев—30 рублей, на 3 месяца—15 рублей.

Подписка производится во всех отделениях и агент
ствах связи и „Союзпечати* Министерства связи СССР.
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Издательство 
Академии наук СССР

приступило к выпуску в свет собрания 
художественных произведений Н . В . Го
голя в пяти томах.

В основу издания положено совет
ское академическое полное собрание со
чинений Н. В. Гоголя.

Из ранних произведений даются 
лишь наиболее существенные отрывки, 
представляющие самостоятельный худо
жественный интерес.

Издание выйдет из печати в течение 
1 9 5 1 — 1 9 5 2  гг.

Первый том будет разослан подпис
чикам в ноябре с г. Цена каждого то
ма 10  руб.

Подписка на это издание производит
ся в отделе подписных изданий Томско
го облкниготорга: пер Ватенькова, 5, 
магазин №  1, и во всех райкниготоргах.

А Р Т Е Л Ь  « Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р »
с 1 по 4 ноября производит выдачу 

зака.зов ежедневно с 2  часов дня до 
7 часов вечера.

5  и 6 ноября артель не работает.
2—2

Т И П О Г Р А Ф И Я  №  1

ПОКУПАЕГ ЧИСТУЮ ТРЯПКУ
Обращаться: г. Томск, ул. Со

ветская, 4 7 .
2—1

П Р О Д А Е Т С Я  П И А Н И Н О

г. Томск, Ок-Смотреть по адресу: 
тябрьская, 6 5 , кв. 1 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
токари по металлу, 

фрезеровщики.
Обращаться: г. Томск, проспект им.

Кирова, 5. 2—2

Шревуются:
плановик-экономист, корректор, элек

тромонтер (по совместительству). Обра? 
щаться: г. Томск, просп. им. Ленина,] 
1 3 ,  типография № 2  к директору.

столяры фуговщикь по деревообра
ботке, грузчики, токари по пер°ву, ра
бочие на пилораму, шофер, бухгалтер, 
рабочие — мужчины и женщины. Обра
щаться: г. Томск Татарский пер., 1,] 
артель «Культспорт».

уборщицы, вахтеры рабочие на ав
томашину. Обращаться: г. Томск, ул .1 
Советская, 4 7 , типография №  1 .

2—1
опытный начальник отдела снабже

ния, знакомый с капитальным строи
тельством. Обращаться: г. Томск, ул-i 
Р. Люксембург, 4 7 . Томское отделение 
«Теплоэлектррпроект», тел. 2 2 -5 9

2—2
квалифицированный повар, возчик.

Квартирой обгопечизаются Обращать
ся; г Томск Дачный городок за рекой, 
тубсанаторий облкоопинстрахкассы.
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мации — 37-38, стевиграфисткв — 33-94, директора типографии — 3V-V3. бу&галтерав — 37-33.

Томск, типография №  2  Цоляграфвздахя

секретариата — 
отдела янфор-
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