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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Настоящий (пятый) пятилетний план вновь демонстрирует перед всем миром великую жизненную силу социализма, коренные преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой. Этот пятилетний план является планом мирного хозяйственного и культурного строительства. Он будет содействовать дальнейшему упрочению и расширению экономического сотрудничества Советского Союза и стран народной демократии и развитию экономических сношений со всеми странами, желающими развивать торговлю на началах равноправия и взаимной выгоды.
>Ts 181 (9 0 0 4 ) Цена 2 0  коп.

(Из проекта Ц К  ВКП (б) „Директивы X I X  съезда партии по пятому пятилетнему плану 
развития С ССР  на 1951—1955 годы {3-й пункт порядка дня съезда)".

Коммунист— активный боец 
за выполнение партийных решенийПартия Ленина— Сталина организует и вдохновляет всю работу по строительству коммунизма в нашей стране. В своей деятельности она опирается на безграничное доверие и поддержку советского народа. «Ни одна партия, —  говорит товарищ Сталин, —  не имела и не имеет 

такого авторитета среди народных масс, 
как наша большевистская партия. И это 
понятно. Под руководством партии боль
шевиков рабочие, крестьяне и интелли
генция нашей страны завоевали себе сво
боду и построили социалистическое обще
ство».Коммунистическая партия —  боевая самодеятельная организация, активно мыслящая, живущая живой жизнью, разрушающая старое и творящая новое. Сила нашей партии в единстве и сплоченности ее рядов, в активности партийных масс. Партия проявляет неустанную заботу об укреплении местных партийных организаций, о повышении их боеспособности, развитии активности и самодеятельности коммунистов. Она воспитывает членов партии в духе «высокой ответственности за дело партии. Всюду —  на предприятиях, стройках, в колхозах, МТС, совхозах, учреждениях —  коммунисты являются организаторами «масс в борьбе за проведение в жизнь политики партии и выполнение ее решений.Новые задачи, стоящие перед нашей партией в строительстве коммунистического общества, требуют неуклонного повышения уровня работы местных партийных . организаций, дальнейшего роста активности партийных масс, ■ всемерного укрепления партийной и государственной дисциплины. Деятельность каждой партийной организации, ее связь с  массами, ее влияние на широкие гиассы трудящихся зависят от того,, насколько активно участвуют в работе партийной организации Ч.ДОНЫ и кандидаты партии.Организаторы и вожди нашей партии В. И. Ленин и И. В . Сталин учат, что членом Коммунистической партии можно считать лишь того, кто работает в своей партийной организации, кто, стало быть, считает своей обязанностью" слить свои лселания с желаниями партии и действовать вместе с..партией. «Партия, —  указывает товарищ Сталин, —  не есть толь
ко союз единомышленников, она есть, 
кроме того, союз единодействующих, 
боевой союз единодействующих, борющих
ся на основе общей идейной базы...».Быть членом Ко«ммунистической партии —  значит отдавать все свои силы, знания и способности великому делу строительства комагунизма. Каждый свой шаг ком'мунист должен подчинять интересам общего дела, интересам партии и государства. В проекте измененного Устава партии, представленного ЦК ВКП(б) на обсуждение X IX  съезда партии, содержится одно из важнейших требований к коммунисту: быть активным бойцом за выполнение партийных решений.

«Для члена партии, —  говорится в проекте измененного Устава партии, —  
недостаточно только согласия с партийны
ми решениями, член партии обязан бо
роться за претворение этих решений в 
жизнь. Пассивное и формальное отноше
ние коммунистов к  решениям партии ос
лабляет боеспособность партии и потому 
несовместимо с пребыванием в ее рядах».Высокое звание члена Коммунистической партии обязывает ком.муниста настойчиво проводить в жизнь П0.1ГИТИКУ партии и ее решения. Борьба за выполнение партийных решений должна быть для члена партии делом чести, делом высшего партийного долга. Приходится, однако, отмечать, что у  нас имеется еще немало таенов партии, формально, пассивно относящихся к вьгпо.тнению партийных решений, не принимающих деятельного участия в жизни партийных • организаций. ;)то большое зло, с которым необходимо решительно бороться.На проходящих ныне районных, городских и об.тастных партийных конференциях делегаты подвергают справедливой критике , тех коммунистов, которые не проявляют должной активиости и настойчивости в выполнений порученного пи дела, уклоняются от практической работы по осуществлению директив партии. решений вышестояших партийных органов, нарушая тем самым партийную дисциплину.Делегаты Сталинской городской партийной конференции Кемеровской области в своих выступлениях указывали на неправильное отношение к партийным решениям со стороны ряда хозяйственных работников. В частности, речь шла о том, что управляющие трестами «Сталинск-

промстрой» т. Сыцко и «Кузнецктяж- строй» т . Гарбузов систематически не выполняют решений, касающихся деятельности подведомственных им организаций. В результате оба треста работают неудовлетворительно, не справляются с установ- .тенными для них планами.Подобные факты имеют место и в других партийных организациях. На Борской городской партийной конференции Горьковской области говорилось, например, о том, что секретари и члены бюро горкома не делают должных выводов из критики, не принимают действенных мер к устранению недостатков в работе партийных организаций. Горком с.дабо воспитывал руководящие кадры в духе высокой ответственности за выполнение государственных заданий, недостаточно боролся с настроениями б.дагодушия и самоуспокоенности. Принимая решения по важнейгаи«м вопросам политической и хозяйстве.нной деятельности, горком не подкрепля.д их о:1га,низаторской работой, не осуществл.чд повседневного контроля за исполнением этих решений.Единство слова и дела, решения и исполнения —  таково важнейшее требование, предъявляемое нашей партией к ! каждому работнику, к каждому ко«ммупи- сту, на како«м бы посту он ни стоял. После того, как принято решение, центр тяжести переносится на практическую ра- бо’|'у по его осуществлению. Задача партийной организации состоит в том, чтобы вовлечь в это де.до всех членов и кан- .дидатов партии.Участие коммунистов в практической работе по осуществлению партийных решений способствует их росту, прививает им организаторские навыки. Хорошо поставленная проверка исполнения способствует укреплению партийной и государственной дисциплины, , повышает чушство ответственности коммуниста за выполнение возложенных на него обязанностей. Необходимо проверку сверху сочетать с проверкой снизу, вовлекая в эту работу широкие массы коммунистов.Настоящая закалка кадров получается на живой работе, в борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. К сожалению, многие местные партийные организации не заботятся по-настояшему р повышении активности членов и кандидатов партии. На отчетно-выборном собрании партийной организации Новотульского завода указывалось, что значительная часть коммунистов не участвует в общественно-политической жизни, не имеет партийных поручений. Ослабление воспитательной работы с коммунистами привело к тому, что среди них наблюдаются случаи нарушения партийной и трудовойдисциплины.Первейшая обязанность партийной организации —  повседневно работать скаждым коммунистом, помогать eiry повышать свой идейно-политический уровень, учить смело и решительно преодолеватьвстречающиеся трудности, воспитыватьчувство нового. Надо так поставить дело, чтобы ни один коммунист не был в стороне от борьбы за проведение в жизнь директив партии и правительства, за осуществление решений партийных органов.Партия требует от коммуниста, чтобы он везде и во всем проявлял творческую инипиативу и почин, показывал образцы коммунистического отношения к труду, к общественной собственности, непримиримо боролся против старого, отжившего, активно поддерживал новое, передовое, прсгрессивное. Быть коммунистом —  значит повседневно укреплять связь с массами, своевременно откликаться на запросы и нужды трудящихся, разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, памятуя, что сила и непо- 1  бедимость нашей партии —  в ее кровной и неразр'ывной связи с народом.Проект измененного Устава партии возлагает на коммуниста обязанность развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. Лишь в обстановке большевистской критики и самокритики могут правильно воспитываться и закаляться наши кадры, все К0М1МУНИСТЫ,Перед лицом новых грандиозных задач, стоящих перед нашей страной, партия повышает требования к своим членам. Звание члена Комдгунистической партии ДО.ДЖНО быть поднято еще выше. В дтом залог дальнейшего укрепления рядов нашей партии, повышения - ее боеспособности.
(Передовая «Правды» за 9 сентября).

П р е д с е д а т е л ю  П р е зи д и у м а  Н а р о д н о го  
С о б р ан и я  Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки  Б ол гариитоварищу ГЕ О РГИ Ю  Д А М Я Н О ВУ

СОФИЯ-По случаю национального праздника Народной Республики Болгарии прошу Вас, товарищ Председатель, принять дружественные поз,дравления Президиума Верховного Совета СССР и мои лично, а также пожелания болгарскому пароду дальнейших успехов.
Н. ШВЕРНИК.

П р е д с е д а т е л ю  П р е зи д и у м а  
В ер хо в н о го  С о в е т а  С о ю з а  С о в е т с к и х  

С о ц и а л и с ти ч е с ки х  Р е с п у б л и ктоварищу Н . М. Ш В Е Р Н И К У
М ОСКВА.В день национального праздника Народной Республики Болгарии, восьмой годовщины нашего освоболсдения от капиталистического и фашистского ига, примите, товарищ Председатель, от вмени Президаума Народного Собрания, от всего болгарского народа и от меня лично глубокую б.тагодарность и сердечные приветствия, i Доблестные патриотические силы народа, объединенные в Отечественный фронт,

I под руководством Болгарской коммунистической партии, опираясь на славные побе- 
\ ды Советской Армии, освободительницы народов и нашего народа, 9 сентября 1944 года свергли монархо-фашистскую к.тику и установили народно-демократическую власть.Осуществляя дорогие нам заветы Димитрова, при огромной бешсорыстной помощи Советского Союза и благодаря отеческой заботе самого лучшего друга болтарско- го народа товарища Сталина, трудящиеся в нашей стране встречают восьмую годовщину освобождения с большим энтузиазмом, развертывая все свои силы для выполнения пятилетнего народнохозяйственного плана в четыре года —  боевой программы создания основ социали,з«ма.Болгарский народ знает, что путь, по которому он идет, испытанный путь великого советшеого народа," строящего коммунизм, путь строительства, братской дружбы со странами народной де.мократин, путь lmhi»  и сотрудничества со всеми народами. Болгарский народ никогда не забудет, что он обязан своей свободой великой Советской Армищ что наше счастливое будущее осуществляется то,тько при постоянной бескорыстной и всесторонней помощи братского советского народа, что наша национальная независимость обеспечена нашим союзнический договором с могучим Советским Союзом. Поэтому наш народ, занятый мирным социалистическим строительством, под руководством славной Болгарской коммунистической партии, во главе с товарищам Вылко Червенковььч, будет стоять на страже против происков американо-английских империалистов и их титовских, греческих и турецких агентов на Балканах и, готовый защищать до самого конца свою свободу и счастливую жизнь, оудет твердо бороться в лагере мира, возглавляемом мощным и миролюбивым Советским Союзом.^Да здравствует вовеки животворная для нас болгаро-советская дружба!Да здравствует наш освободите.ть и покровитель великий Советский Союз и его непобедимая Армия!Да здравствует вождь и учитель трудящихся всего мира и нашего народа грнпальный Сталин!

ГЕОРГИЙ ЙАМЯНОВ, - 
ПредседаГель Президиума Народного Собрания 
_____________ Народной Республики Болгарии.

М и н и с тр у  И н о с тр а н н ы х  Д е л  
Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки  Б ол гариитоварищу М ИН 4 0  Н Е Й Ч Е В У

СОФ ИЯ.Примите, товарищ Министр, мои искренние поздравления по случаю нацио- иально1ч) праздника Народной Республики Болгарии вместе с  пожеланиями дальнейшего укре«пления брагского сотрудничества между нашими странами.
А. ВЫШИНСКИЙ.

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и стр о в  
Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки  Б о л гар и итоварищу В Ы Л Е О  Ч Е Р В Е Н К О В У

СОФ ИЯ.П о  с л у ч а ю  н ац и о н а л ь н о го  п р а з д н и к а  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и  Б о л г а рии п р о ш у  В а с , т о в а р и щ  П р е д с е д а т е л ь , п р и н ять м ои  сер д еч н ы е п о зд р а в л е н и я  и п о ж е л а н и я  б р а т с к о м у  б о л г а р с к о м у  н а р о д у  д а л ь н е й ш и х  у сп е х о в  в стр о и тел ьстве н о в о й , н а р о д н о -д е м о к р а т и ч е ск о й  Б о л г а р и и .
и. СТАЛИН.

М и н и стр у  И н о с тр а н н ы х  Д е л  С о ю з а  
С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и ктоварищу А . Я . В Ы Ш И Н СК О М У

М ОСКВА.По случаю восьмой годовщины со дня, в который победоносная Советская Армия освободила Болгарию от'гитлеровской оккупации и помогла болгарскому народу сбросить с плеч ненавистную «монархо-фашистскую тиранию, разрешите мне, товарищ .Министр, выразить чувство са.мой глубокой признательности болгарского народа к народам Великого Советского Союза.Болгарский народ сохранит вечную признательность к Советскому Правительству и лично к товарищу Сталину за щедрую и бескорыстную помощь, которую они ему_ оказывают в деле скорейшего построения социализма в нашей стране. Болгарский народ, никогда не забудет неоценимуй помощь, оказанную советскими представителями на международных конференциях и совещаниях нашей молодой Республике для упрочения ее международного положения против попыток и.чпериалистов нарушить целостность ее территории и ее государственный, суверенитет.

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  К а х о в с к о й  Г Э СНОВАЯ КАХОВКА. 8 сентября. (ТАСС). Сегодня строители Кахов«сжого гидроузла под р-уководством волгодонца инженера Панарина приступили к работам по во до- понижению в котловане  ̂под шлюз. • , Широко используя метод «Волгодон- строя» по глубинному водопдниженйю,. строители КахРвжи вместе с  тем вносят

много технических новшеств. С помощью научных работников Ленинврада, Москвы и Харькова они р ^ а б о т а л и  систему трехъярусногб водопони'жения, которое позволит отючаТ|Ь из котлована воду через дно и в дальнейшем. не допустит его-затопления грунтовыми водами.

МИНЧО НЕЙЧЕВ,
Министр Иностранных Дел Народной Республики Болгарии.iiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiim iim iiiiiiiim iim iiiiiiiiiiiiiiiiiit .i

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и стр о в  
С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с ти ч е с ки х

Р е с п у б л и ктоварищу С Т А Л И Н У  И . В .
М ОСК ВА, КРЕМ ЛЬ.Дорогой товарищ Сталин!Позвольте в день восьмой годовщины освобождения Болгарии от фашизма и империалистической кабалы победоносной Советской Армией передать от имени всего болгарского народа я  его правительства Вам, лучшему другу и защ итнику, Болгарии, и в Ваше«м лице —  Правительству Великого Советского Союза, всем советским народам, могучей Советской Армии горячие чувства признательности и благодарности.В этот день болгарский народ де«монстрирует свое глубокое сознание о решающем для него значении болгаро-советской дружбы, свою решимость развивать и крепить ее всеми силами, беречь ее, как зеницу ока. Только на путях болтаронсо- ветской дружбы, только с братской и бескорыстной всесторонней помощью Советского Союза он смог взять свою судьбу в собственные руки, наттравлять и устраивать ее так, как повелевают его жизненные интересы, смог выйти на широкую дорогу социалистических преобразований.Наш народ, дорогой товарищ Сталин, с радостью отмечает теперь достигнутые на этом пути замечательные успехи. Ускоренными темпа.чя меняется облик Болгарин. Уходит в прошлое ее вековая отсталость. Бурно развиваются ее производительные силы. Она индустриализируется быстрыми темпами, реконструирует свое сельское доэяйр'^о ца основе производственной кооперации. Повышается материальный ■ уровень жизни трудящихся.Перед болгарским народом, вышедшим на широкую дорогу социализма, раскрыты светлые горизонты. Он знает, что надо еще положить много труда, много усилий, много неизбежных трудностей надо преодолеть для того, чтобы добиться полной победы. Он отдает себе отчет в том, что агенты империализма и остатки разбитых эксплуататорских классов стремятся всячески ему мешать, бешено сопротивляются, ведут подрывную работу, главное острие своей гнусной борьбы направляя против болгаро-советской дружбы, поэтому, руководимый Коммунистической партией, он повышает свою бдительность, не ослабляет, а усиливает борьбу с врагами народа, с врагами болгаро-советской дружбы.Наш народ, ставший после стольких испытаний и жертв хозяином своей страны, уж е познавший плоды преимуществ социалистического пути развития, имеющий во главе испытанную, до конца преданную делу Ленина— Сталина Коммунистическую партию, окруженный многочисленными и верными друзьями, располагающий дружбой и помощью великого Советского Союза, великого и родного товарища Сталина, —  преодолеет любые трудности, сметет со своего пути любых врагов, приведет свое кровное социалистическое дело к полной победе.Величественные задачи, содержащиеся в проекте директив предстоящего X IX  съезда Коммунистической партии Советского Союза по пятому пятнлетнему плану, и грандиозные перспективы строительства ком.чунизма в Советском Союзе, которые они раскрывают, окрыляют наш народ в его мирной созидательной работе, вдохновляют все народы мира, укрепляют с новой силой уверенность всех честных и «миролюбивых людей на земле в неизбежном провале кровавых планов поджигателей войны, в победе мира над войной.Слава Великому Советскому Союзу —  несокрушимому бастиону мирз, демократии и социализма во всем мире!Да пребудет в веках нерушимая болгаро-советская дружба!Вам, дорогой товарищ Сталин, наше«му великому учителю, самосцу любимому другу, освободителю болгарского народа, желаем от всей'душ и крепкого здоровья.

Председатель Совета Министров Народной 
, Республики Болгарии В. ЧЕРВЕНКОВ..... .............................. ............................................. ................................................................... ................................. ........................... ...................................................

X I X  С Ъ Е З Д У  В К П  (б) - -  д Ь С Т О Й Н  УЮ В С Т Р Е Ч Уу энергетиков ТомскаТ|рудовой подъем охватил рабочих Томского энвртоко.ч1аина.та в дни CTaxaH«OB«CK«ofl вахты в честь X IX  съезда партии.Ремонтники тепловой лаборатор«ии обязались выполнять нормы на 175 процентов при хорошем качестве ремонта. Слесари тт. Тимофеев, Охотнн, Ким и другие иеревыполняют свои обязательства.Топливно-тра1нспортная вахта начальника смены тов. Кушанова без задержки подает уголь в котельный цех. Котельщики, в свою очередь, тщательно соблюдают режим топки.Электроцех (начальник тов. Старовойтов) бесперебойно снабжает город электроэнергией. Особенно хорошо 1работают старшие машинисты турбин тт. Ощепков и Прохоров.От эксплуатациоини«ков не отстают и строители. Плотиик строительного участка тов. Тупицын «выполняет сменную норму на 156 процентов, а  каменщик |ремонтио-строитель'ного цеха тов. Кислое добился еще более высокой нроизводитель- ности труда. В результате « С тахан ове^ ! работы строителей досрочно заканчивается капитальный ремонт дома для энергетиков.

К новым успехам в стахановском трудеКол.левтив нашего завода занимается восстановлением старых, сносившихся под. шипников от машин. Этим мы помогаем МТС, прс«мышленны!М предприятиям, кол- .хозам об.тасти быстрее .ремонтировать вышедшие из строя машины и механизмы.Я  сборщица. Из реставрированных ко.лец и шариков собираю подшипники, которые идут на склад готовой продук- пий.Когда я узнала, что 5 октября в столице нашей Родины —  Москве собирается X IX  съезд нашей партии, эту весть я встретила с большой радостью. Съезд партии —  выдающееся политическое событие.Как и все рабочие нашего завода, я «встала на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и обязалась выполнять сменные задаояия не менее, чем на 150 процентов, «выпускать продукцию только отличного качества, экономить материал. В сентябре я думаю дать сверх плана 500 подшипников.В дни стахановской вахты даю ежесменно более полутора норм. Высокопроизводительно использую каждую секунду,

рабочего времени. Прежде чем иристуии'гь к сборке, внимательно произвожу предва- «рительную рассортировку колец. Это значительно ускоряет процесс работа, так так под рутами всегда есть кольцо нужного диаметра; его не приходиться выбирать среди других.Перед началом , рабочего дня приношу

На трудовой вахте...Ш вейная фабрика № 5. Трудовой подъем, вызванный подготовкой в открытию X IX  съезда партии, заметен здесь во «всем. На доске показателей (все больше появляется красных лампочек, указывающ их, что бригады пере'выполняют нормы.В дни стахановской вахты показатели производительности труда неизмепн«о ра«  протираю'стут. Сменное задание бригаде т о Г  Анд- их. Раоотая, я не трачу дорогае минуты рияновой — пошить 75 костюмов. Е р и в ^выработки идет вверх: бригада дает 77,на подноску деталей. ̂ Я  xopoiiuo изучила свою профессию. Знание ее шмо(гает мне выпускать продукцию толюо отличного качества. Йри сборке подшипника сразу определяю, получится ли он слишком тугим или слишком слабым (то и другое плохо), и, если надо, заменяю внутреннее или внешнее кольцо, чтобы подшипник получился отличного качества.Проект директив X IX  съезда партия по пятому пятилетнему плану «вдохновляет вас на новые трудовые успехи.
Н. ЛАСКОВА, 

работница сборочного цеха ремонтно
подшипникового завода.

78, 8 0 , 85 костюмов за смену.Лучшая стахановка фабрики Александра Салтыкова вьшосгняет за смену по две нормы.Ш вея изыскивают новые возможности для лучшей организации труда. Стаханов- ка-пшея Надя Мадьханова, помимо выпол. нения своей операции, строго следит за качеством продукции на предыдущих операциях.^  дню  ̂ открытия съезда коллектив фабрики обязался дать 200 тысяч рублей сверхплашовых накоплений, сэкономить 18.500 метро.в подкладочных тканей.
Ф. БАТУРИН.
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МЯТЕРИДЛЫ К XIX СЪЕЗДУ ПАРТИИ
☆  *  i t

Организовать централизованное 
энергообслуживание в леспромхозах/ в  проекте директив X IX  съезда партии 

Ш  iilifoMj Мтйдетнейт liidigy {йввйтйй /СССР на 1951— 1955 годы поставлена / задача лййвйдйрОратБ оФставанйе' лёснрн 
I промышлевности от растущих потребно- 1 стой наро1Д нШ  хозяйбтва, осущестеиТь \ дальнейшее развлтие комплексной меха- |нвзации лесозаготовительных работ, улуч- 1пгитй органйзарию праизводства и использование механизмов, обеспечить повышение нроизвояительности труда на лесозаготовках.РейСнИе 3tofl задачи Иозможно прй условии дальнейшего технического совер- й1Й1И;твбва'йия леоной промышлёяностп. Мне кажется, что энергетическая бязИ на лесоза1готовка-х, представленная маломощными зИёМйИстИнййяйи, .рйбоТяЩйймй главным образом на жидком топливе, яв- ляетсИ сёд)ьезньж прёпятСтвиом для комплексной механизации лесозаготовок. К передвижным электростанциям нужно завозить в отдаленные лесные массивы жидкое топливо, для обслуживания и ремонта их ёОде4)жать ббИьщое количество квалифицироваИных рабочих. Это значительно удорожает себестоимость заготовленной древесины. Еро.ме того, мй.тоиощ- ные передвижные электростанции, не обеспечивая полной комплексной Иёханй- эации лесозаготовок, тормозят в условиях заболоченных и горных лесбв, трелевку леса трособлИчными системами.Заготавливая делевую древесину, лесо- эагочб'вИтёли неизбежно получают некоторое количество дров. Кроме дров, в процессе лесозаготовительного производства получаются раз-личные отходы: сучья, вершины, пни и т. д. ^асто на долю отходов приходится 15 и белее процентов всИго Объема Заготовленного леса. Отходы по правилам противопожарной безопасности сжигаются. На это лесозаготовите-иь- ные предприятия затрачивают большие денежные и провзводствеяные средства, Таким образом, естественно возникает необходимость рационального использовання {KfpoM'HOro количества отходов лесозаготовок.Мне думается, что mctohhmkoiIi энергии в леву должно служить не привозное

жидкое топливо, а отходы лесозаготовок,
Веди Ифи оуйеййуй'йей зйойю^ииёбкой базе в леопромхозах стоимость электроэнергии очень высока, что Уйёличивает себестоимость кубойетрИ леса.. В лесной промышленности можно создать базу для вь1работки дёшеИой эИектрбанергии. Выработка ее должна производиться с высоковольтными передачами в лес. Первичные Двигатели в лесу Модутт быть газовыми или паровыми, ^ о  зависит от наличия источников воды. Если же есть возможность использовать энергию рек, то это самый лучший вариант денгевого источника снабжения электрохозИйства.НентралИЗованИое снабжение ИлИкТро- энергией m s H e r o  и верхнего складов; лесосек позволит рационализировать гехно- Иогический проИесс Деео'заготевеИ; знаИи- тельнр уменьшит трудоемкость лесозаготовительного процесса, снизит себестоимость про.дукнни, та.к как исключает необходимость потребления жидкого топлива. Централизация электроснабжения лесосек обеспечит широкое применение э.Дектро.тебедок на тр'еИёВКе' и, погрузке леса, а это —  путь к дальнейшему техническому прогрессу, так как созДает тех- йййёску/о базу Длй перё'хйда йа круглосуточную работу и в условиях заболоченных лесных .Массивов Сибири.Далее, с переходом на централизов.ан- ное снабжение электроэнергией лесозаготовительных предприятий со.йратится по- тре1бносгь в ремонтных базах п кадрах | ре.монтников, ибо будет снято с техниче- i ского вооружения .многообразное оборудо- ; ванне и механизмы.Отходы лссозагоч'овок можно йспользо- вгать не только для выработки ■ электроэнергии, но и для получения ценных химических продуктов.Не'шшйтно, йочёму Ррйашш цйй, за- шимающиеся проектированием Новых .десо- заготовительиьдх предиййяТйй, не Предусматривают их централизованное снабжение электроэнергией.Рост' йроизвОдйтеДьностй труда на лесозаготовках также зависит от полной механизации всех цроцеосов. Ведь даже в том с.тучае, юо'гда лес валят электроняла- ми, 75 процентов работы -обрубка сучьев, обор порубочных остатков и .еМгайПе Их—

выполняется вручную. Поэтому механи- За-ййя обрубки сучьев й сбора их йв.дяется серьезной задачей, стоящей перед лесозаготовителями. К решению этой проблемы с.дедуёт прйвлёчь ййрокие кругй специа- лйстОв и нракФйков лесоЭаготовок, сотрудников научно-исследовательских институтов, учебных завеДейнй й рабеггнйкйв цроектйруфщи! организаций.Неотложным делом является дальнейшее совёршенствованне технологии лесо- зш1 бтйвок й; прёжде • Йсёто, йбточного Мё- тодй с вывозкой дрё-веейны й хлыета.х и обДагбраямйаййем Дровяной дрёйеёйяы в тарных цехах нижнего склада.Па йпытё сйоёте леспромхоза мы убедились, что поточный метод в таком виде по'могает механязиров'ать все прОйДвО'Д- стве.нные процеССЙ на лё'со'загбФов11ах, повышает выход деловой древесины за счет рациональной разделки хлыстов на эстакадах нижнего склада й йёрёраббФки дрок в тарном цехе. До мини.Мума сокращаются работы на лёсооёке й йе'рДйих складах. Это сокращает денежные' затраты, Heoio- ходимые ДЛЯ организации складов. Кроме того', повышается производительность труда, Ртврываюгей йшрокйе возможности для оЭЛагорзжйванПя доовяйой .древеёйнМ и переработки оРх-одОй йроПзвОдства на нижних Складах.Без лго.дёй, .в соРёрШенстве освоивших нбйуго технику, hcbosmcikho Перевести леейую промкшлеяйостъ На но- внё рельсы. Понседневйая настойчнйая работа новаторов лесо'загоговительного цройзйо.хСТйа НО освоеПйго новой техники вскрывает новые рё,йёрвы и огврыпает перспективы дальнейшего развйтия и подъема лесовагототите.Дьной йромышлен- ноети.Поэтому одной из главных задач, связанных с йопросои йучшего йспользования технйкй, слеруёт счйРать органймцин) систематической работы по повышению технических знаний рабочих и инженер- на=техничесшх работников лесозаготовительных предагриятий.
А. ЦЕХАНбВЙИИЙ,

глабный йнжёйёр Тймиййзгзвскогб 
лЁсП|)омхозй, лауреат СтайиНСкай 

премии.

Резервы производства на службу новой пятилеткив  области промышлевности проектом директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы предусматривается уве- .кйчёййё УРбйМя пк/бййШёйнбгб

Использовать богатства ВасюганьяПроект директив l l X  съезда партии но пйто&у пятилетнему плану предусматривает крупййё Мерк по дальнейшему йре- чйорепию в жизнь сталинского плайа лреобра.зования природы, как непременного условия повышения производительности труда в сельском хозяиёТвё,- Достйзкспия изобилия продовольствия для населения, технического сырья для промышленности.Изучая проект директив но пятому ня- Т11летнему п.лану, испытываешь патриоти- чеёкоё Йувётво гордости от сознанйя превосходства нашей миролюбивой, цвеОт- вщй социалистической Родины перед капиталистическими странами.Мероприятия пятого пятилетнего плана охватывают каждую союзную республику, /каждую область страны. Предус’-штреяы 
и крупные мероприятия и по Сибири: I стройтё.льство Бухтармпискон на Иртыше I  гйдрОэ.лектростанййи, изпо.льзование энёр- 

J  гёГйчёснйх ресурсов реки Антарк, сОзда- /  ние лесозащитных полос в Хакассий й Куиунде, пpoiEeдeниe подготовительных работ к строительству оросительных систем Д.ЛЯ орошения и обводнения земель Кулундинской степи, осушение болот в Барабинской шгзменности.^  Ёамечено завершенпе мехапизацпи ос- нойнкх пй.Де'вкХ работ в колхозах но вс'ёй стране, шйрокое рёзве'фтЬгваййё механизации трудоемких рабоФ к Животноводстве,. овощеводегво; садоводстве; работ по транспортировке, по погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции,- по орошению, осуШенню заболоченных угодий, освоению новых земель и т. д.Все это величественно, рейльнё; йра- вильно.Мне представляется необходимым в это пятилёФйе шйрё рНЭйбрнуть мероприятия по претворению в жизнь сталинского плана преобразёвяййй нрйродк йа территорий Западной Сибири, в Частноети,- на территорий, лежащей севернеё железнодорожной маГЖтрййй Омск —  Йовбсйбйрск и имеющей с .трех сторон естественную границ у —  водные артерии мощных рек Йр- тьппа и Оби. Эта территория в административном отношений рГно'сйТ'ся к Неты- I рем областям: 'Томской, Новосибирской, I  Омской и Тюменской. В географическом

отношении она вошла в историю; как район под названием Васюганье.( Васюганье —  обширная равнинная озерно-болоТистая область в южной части таежной зоны на обс'ко-йрткшско.м Водоразделе. С запада и юго-запада область ограничена долиной реки Иртыша, с севера й северо-востока де.4ййой р'ёкй Обй, на юге она постепенно переХодиФ в Бара- бинскую степь. Поверхность Васюганья состоит из верхне-третичных песчано-гли- ниСткх отложений, на кбтррых в северной части (Юганская равнййк) лежат четвер- тйчйке ва.Дунйые г.Дйнк й йёскй, а в средней и нижней частях —  озбрнэ-а.члй- виальные суглинки и лески, прикрытые торфяЁистыми пакоплениямц.Рё.лЬёф ВаСюгййья йредстаВ.Гяет собой плоскую или по.чогп-волйистую равнину, покатую в северу. Изредка вдо.ль водоразделов тянутся слабо выраженные ува- лйсГЫе повкшен11я —  «гривы». Между «гривами» распбДойШнк Шйровйе бй.Лота, из которых берут нача.Чй орошайпцие край очень извилистьге реки —  притоки Йртыша: Демьянка, Уй, Тара, Омь и притоки Обп —  Б.-Юг'ан, ВаекГан, Парабель, Чая, Шегарка и другие.- Долйны рек Ш в -  шей частью с более высоким правым берегом, нередко ийеющйм песчанке обры. в к  —  ̂ «йрк>>.В верховьйх дйлййк рек пбетейейно с.чилаются с водёраЭдёЛьнкйй 6o.4ofaMrt. В весеннее половодье болота и озера еи.льно раз.ливаются и, сливаясь с реками, образуют «баейгангкое Море: ,̂ по которому можно пёреезжать на лодках йз бабсёйна Иртыша в бассейн Оби. Пространство, не ЭаняТоё бОлотаМй й оз’ераМй, йокрыто пихтово-еловой тайгой с примесью кедра —  «урман». Бр.4отистые водоразделы пойрыт'к рРМоВой соейрй, а вдб.ль рёк я'а сравнительно небольших возвышенностях расположены леса, богатые пушным зверем.В дореволюционное время Васюганье !ыло пустынным и отсталым районом^ Рое- ■ йй, районём секлкй й каторги. Р'айён шйтался йёйрЙГ'о';|йЬ1й к заселению. Здесь изредка встречались, главным образом, охотники, ркболовы да лйбйтеДй сборй кедровых орехов, грибов и ягод. Сельское хозяйство ПОЙТИ отсутствовало.

В условиях сориалистического хозяйства началось йлановоё заселение края. Легенда о непригодности края к сельскому хоЭййсТву кайУ.Та в вечность. В настояЧ щее время на широких просторах в Васю-) ганье успешно Выращиваются такие!дан ные кУлВт'урк, как яровая пш еница, урожайкоСТВ которой достигает 20 и более центнеров 'с гектара, лен, коноплй' картофель, махорка. - ' fСледует считать совершенно доказанной воэможйость успешного развития садоводства и огородничества. Например, Бакчарскйй й.лодовкй сад из Года в год по многим сорТам яблойЬ дкеТ урожай 200— 300 центнеров с гектара. Здесь вполне успешно возделываются и такие теп.кОлйбиВкё растёййя,, как йомйдпры, а также Огурцы, каПустк и даже арбуз и дыня (но пока в небольших размерах).Пз краткой характеристики природных богатств и географического расположения видно, что Васюганье, несомненно, заслуживает еерЬёзйогО внймаиия, а Мероприятия по его преобразовагшю заслуживают Вклкчеййй в йятый яйти-детпий план.Необходимо во второй раздел проекта пятилетнего плана (параграф седьмой, абзац третйи), где говорится об осушении болот в БелоруСёии, на Украйнё, в Лйтвё, .Латвии,- Эстонии, северо-западных и Центральных районах РСФ€Р,- в Барабинской ШНЗМ6НН0СТИ, добавить ВасДогайЬе.При условии осушения болот Васюганья, освоения этой Террйторйи, этот край, как прави.до, не знающий засухи, превратится в цветущий край; весьма богатый источник снабжения населений йродоволь- ствйёМ, продуктами животноводства, садоводства, огороднйчёства, ДеСйоГ'о й ркбйо- гр прОйкёЛов.Для усво'ренйя процесса осйббнйя Йаск- нья понадобится, в дополнение к вод- ым транспортным путям, проложить' же- езную дорогу, примерно, от Барабинска а север до с. Александровское.
б. МАКАРОВ, 

ректор Томского университета, 
профессор доктор.

птюйёйтов П1)и среднегодовом темпе Роста 
всей Йа-тРВой про.ду_к11Й1Г~1Д|ромь1Ш.’1 е М )и1И. 
ПРШМеРНО;~~Т2 ~ПР01[&НТ'0В;При этом рост промышленного пронз- йодства дОЛжей быть 01беспечен не только зк ейеФ вв'01да в строй новкх йрёдйриятнй и агрегатов, но й путем увеличения мощностей действующих щ)е.дприятий за счет их рековСтрукцЯй, установки йового оборудования, иехаяйзацйй и интененфп- каЦ'НИ производства й Улучшения технологических процессов.Практика показала, что эта задача впб,дне реальна для каждого предприятия. Взять, к примеру, Томскйй завод вежу- й(их йяструяёнтов. За последние при года бредни!"гбД'ОвоЙттет' выпуска продукции дойтиг 11,5 процента.По отДелВйьДМ вё'дУщйм Видам инструмента рост выпуска за этот же периодв.теменй составил: по плашкам круглым—  294 процента, мётйикам среднйх размеров —  224 процента, сверлам коническим —  72 процента.
J  Рост выпуска продукции достигнут /благодаря совершенствованию техно-Ло-ги- Ческого процесса и повышению квалификации рзбо-чйх кадров. Фак, увеличение ^выпуска метчиков бы.до достигнуто путем перевода токарной обработки изделий с тгжарнкх станков на автОматк. Увеличё- ниё режимов резания на фрезерных стан- ка.х, после изменения конструкции фрез, повысило Производительность почти вдвое. Перевод обработки инструментов с револьверных станков на йногЬШпйндельные автоматы; перестаяов1ка оборудования для ортанйзапип процесса нроизводства по по- чюку привели в значительному увелйчё- нйю выпуска круглых плашёв.

В цехе сверл проведеИб поблёдЛзатель- н8е увеличение .режимов резания на токарных и фрезерных полуавтоматах и фрезерных автомата-х.Анализ йспользования станочного парка и возможностей совершенствования технологического процесса на основе до  ̂стижений ёовёРёкой текййвй пОвазкваеФ,- что резервы производства далеко не исчерпаны. На заводе не используется чкетв еТанойнбго парка йз-за некомплектности, и других причин. Очень

рения действующих и ввода вострой новых заводов, внедрения новой техники, Я хочу высказать, примерно, такую же мысль, какую уже выразил сталевар завода «Зайорожсталь» тов. Якименко в своей статье, опубликованной 4 сентября в «Правде». 'Темпы развития машино- строёнйя,- йамейаеАые на пятилетку, могут быть не тодькё успешно достигнуты, но и превзойдены.Йо моему мйб'нию, было бы полезно в составе министерств нлгеть специальныемал-о сдёлано по впё.Трейшо ск01рОСтнЫх; оТдёЛк ЙЛЙ при мияйстерствИх сне-режимов и более производйтельнкх й по вых технологических процессов; автоматики производства, изучению и внедрению стахановекото опыта и т. д./  Ни акводё йёдеТбй работа пО дальнёй- /шей эко'номии матёриалой. В 1952 году 1уже внедрены мероприятия, позволяющие 1сэкономитв в год 53 тонны стали. Дальнейшая работа в этом направлении даст возможность ёэкономить 4 процента ценных металлов от годового расхода.В настоящее время кол.тектив завода разрабатывает план технического развития предприятия на ,1953 год, исходя, из проекта директив X IX  съезда нашей Коммунистической партии по пятому яяти- летнему плану.Коллектив цеха; где начальником тов. Крамер, представил предложение —  увеличить -выпуск продукции в тече-нйе 1953 года на 50 процентов, а коллектив цеха, где начальником тов. Таранед; —  на 60 процентов. В том же направлении проводится сейчас работа и в других цехах завода. -4Исходя из анализа резервов пронзвод- стВ’З нашего завода, ти'пнчного, по моему мнению, и для других заводов инструментальной и машиностроительной п’юиышленности, а также учитывая, что увеличение вьгау-ска промышленного производства б'удет итти и за счет крупных каойтальных вложв'НИЙ, расши-

циальные институты, которые занимались бы вопросами выявления и нссле- дов-ания комплексното и наиболее рацио- нЛльйОго иснользования резерйов йройз- ЙОЛСТВИ;Ей Основе опьШ  йатйего зайОда хочу вкёкззкФь сЩё ОдИО замечаейе по йОводу проекта пятого пятилетиего плана.Ва натйё'й ййё,4прй.йтии ортаннзбвано пр'оизводство литого биметаллнИеското инструмента, внедрение которого ведет к значительной экономии быстрорежущих сФаИей й с1[йИсё'Н1Йй сёбёётчнШо'ётй издё- Лйй. Д.Дя рЯскнренйя пр'Онзводсйза этого инструмента нужны высокоч-астотные ус- тановш  для пл-йв-ки стали. Для внедрения автома-тнческ-ого регулирования температуры на термических агрегатах требуется необходимое количестве измерительных электронрибо'ров.Необходимо в пятом пятилетнем плане предусмотреть резкое увеличение вьшутака а(ппарату|ры и оборудоБаиия, связанных с внедрением в производство новой техники, дающей резкое увеличение производи- тельностй труди, улучшение качества про- |Дукции и улучшение условий фруда.
Л. БУДНИЦКИЙ, 

исполнкюший обязанности главного 
инженера Томского завода 

режущих инструментов.

М ое предложениеПроект директив X IX  съезда партий по пятому пятилетнему п.тану т  1931 —  1955 годы раскрывает перед нйгйй! народом веЯичёственную програм1гу дальнейшего Подъёма всех отраслей народного хозяйства, роста материального благососДоЯ- ния й кульфурного уровня Народа.Советские лго.Дй от всего сердца приветствуют и одобряют этот исторический довДмепт, указывающий путь к полному торжесДву комкунизйа.Нет сомнения в том, что новый пя- тйлетнйй план будет выполнен и пере- .рыполнен, так как его осуществлением будет руководить наша мудрая партия Лёйина— Стйлина и любимый вождь и учитель советского народа товарищ Сталин. Советские люди твердо знают, что Новый пятйлётнйй rfjfaH будет планом великого созидания и дальнейшего неук- лЛноГО повышения культурного уровня и материального благосостояния всего Народа.

I
f  Приветствуя й Горячо одобряя проект директив X IX  съезда партии, я хочу сдр.татъ о.дно дополнение, которое позво- •Дит более рационально, с моей точки аре- нйя, использовать разнообразные прирд- нЫё 'боГОтсФва Сибири.

Большую р л ь  в деле освоения природных богатств для нужд нашего содйа.ти- стическото йародаого хозяйства и гр е т  железнодорожный транспорт.
I ПОэГОку Н проекте ди-рёктйв Х1Х съезда I партии предусмотрено построить и сдать ’ в посФоянную эксплуатацию новых же-j лезных дороф прикёрно, в 2..5 Фаза бо.ть- ! ше, чем в 1946— 1950 годах. В этот бовдм входит завершение строительства ЮжН'О-СйбЩской магйё'трали на фчастках от Абйкаяа хо  Акмолинска. Для Дальнейшего развития промыш.тенности й, ёель- скёго ХоНййства гогО-зайадно'й Сйбйр'н эта дорога будеФ иметь ёт'рбФнОе зйаНё- йие.Kpoite Того, в йфоекте преДХёМоФрено: кРа'Звефнуть стройтеЛЬствр железных Дорог: Красноярск— Енисейск, Гурьёв —  Астрахань, Агрыз— ПрОнино^^ургуг».Мне ккжется, вполне йелесообразнкм к ОФойу пункту директив йнесФй дОпо.дне- ние о ̂ постройке ^.Енисе]Ир'Оёкт стройтёльства дороги Томск —  Енисейск не' новый Й ймеёФ сйо'й йстО'-

Б ш ь  амтйБньш борцом за выполнение 
партийных решенийНа napTHffHOM собрании парторганизаций колхоза имени Крупской, Пышкино- Троиц-кого района, обсужден проект текста измененного Устава партии. После зачтения решения сеЕретаршата ЦК БКП(б) о развертывания в парторганизациях широкого обсуждении материалов к Х1Х съезду партий с Сообп/е’нйем о йрое.ктё измененного Устава партии выступил член райкома В1Ш(б) тов. Па-раев. Коммунисты прййяли активное участие в обсуждейии проекта иэмененнаго Устава. Все вкСтупаййшё указывали, чТо изменённый Устав йар- тии еще ^льш е повысит ответственность каждого шлммуниста за- порученную ёму работу, поможет еще сйлНнее укреййть связь с Массами.—  П горячо одобряю проект измененного Устава партии-, —  говорит коммунист ТОЙ. Ильин. —  Колхозной парт-

оргзййэации пре.достав'лено право контроля хозкйс'твённой деятельности прав.тенйя арТёлй. Это право ко много'йу обязывает нас, коммунистов. iSik принго/аем часто хорошие постановления, йайравле'н- н к ь на пОвкШёйиё трудовой дйсцнп.дйнк, органиЗаййонйо-хозЯйСТвеннОё укр'ё-йЛе- нйе вашего ко.4хоза, но ёкНОлняю'тсй эта рейенйя плохо. Не йсе коммунисты автйвно боролись за выполНёнйё пр'иня- ТЫ.Х постановлений. Но&ь1й проекФ Устава партий обЛзкваеТ каЛсДОго к05/мунйста настойчиво бороться за ОсущеФтвлёнйё партийных решений. Это йовкшаеТ фойь и ответственность каждого ко-ммуниста.- —  Не все коммунисты нашей парторганизации, —  говорит той. Сюганович,—  повышают свой идейно-политический я общеобраэозатрльный уровень. „Коммунисты тт. Пар'аев, Фроленков, Батьков и другйе многие годы «изучают» одау гла

ву Краткого курса йстории партии. Партийная ортаяизация должна предъян.'ють к каждому коммунисту повышенные требования, заботиться об их идейно-Феоретй- чеейоМ росте.—  Проект йзмейе'Нного Устава партии требует, чтобы наши кадры еще больше пользовались в своей работе испытанным оружием вашей партии —  критикой н са.мРкрйтикон, скЛзал той. ФроЛенкбв. — Критику и сд|Мвкрйтйку нужно раз'вй- ваТв На деле, а Не йа Слова.х. Проект Йз- мейенноТй УеТава Партии Требуёт, чтобы каждый коммунист С'ПоСо1осгйоваЛ развертыванию критики.В решении партийного собрания еди- иодушно одобряется проект й,3.меяенного Устава иартии.
П. ПОПОВ.

рйю. Однако, когда намечалось строительство этой дороги в период первых шагов индустриализации страны, промышленность Западной Сибири была развита слабо, и назначеййе этой магистрали сводилось Только к освоению новых земель и доставке деловой древесины на раз.тичные новостройки Кузбасса и Турксиба.Иное дело сейчас. Сибирь за годы сталинских пятилеток неузнаваемо выросла в промышленном отношении н превратилась в край передовой индустрии^и мехаиизи. ровапного сельского хозяйства. Поэтому строительство новой дорогй Томск —  Енисейск прйёбреТаёт особое значение.Как предполагалось и прежними проектами; дорога Томск— Енисейск, конечно, 
будет иметь огромное лесопромышленное 
значение, Она значительно поднимет удельный вес растущей из года в год .тесной npojFbim.TCHHOCTH 'Томской o6®acTii, обеспечивающей лесоматериалами многие промышленные районы и новостройки страны. Постройка этой дороги позв^.-шт включить в промышленное освоение огоомные лесные массивы с высокосортной Лревесиной, раскйнувйтиееЛ на обширных дроетранствах междуречья Ч улым —  Енисей.Прежние проекты строительства дороги брали в расчет,- г.ъавным образом, :iec низовий Ангары,- который предпояага.дось сплавлять к Енисейску и .татем по дороге транспортировать дальше, и мало учитывали. богатейшие лесные массивы вдоль самой трассы.Но эконошчеекое значение дороги Томск— ^Енисейск нам представляется в настоящее время значительно шире.Кроме вышеупомянутой задачи, она будет выполнять роль канала, по которому можно транспортировать в промышленной Кузбасс, в промышленные районы 1ом- ской и Новосибирской областей различные полезные ископа-емые из района Северо-Енисейской тайги. Для примера можно указать на формовочные и стекольные пески-; в которьк остро нуждается южно-сибирская промышленность и кгто- рые, широко раслрост,ранены в районег. Енисейска.Лес Пфиангафья и многие полезные йс-

' копаемые можно, конечно, йёрёвозить в' Кузбасс й по дороге Красноярск— Енй- сёйск, предусмотрёйной проектов директив X IX  съезда по пятому пятилетнему плану, но Тогда придется сильно загрузить йа значитёльно.М протяжении главную сибирскую железнодорожную магистраль, или везти грузы более сЛожный и длинным путем через Абакан. И вообще в отношении дорогй Красноярск— Енисейск нужно сказать, что она будет дублировать прекрасный и , достаточно мощный водный путь по р. Енисею, поэтому ее выбор призазтъ полностью удачны.м нельзя. Мне кажется, что эту дорогу лучше было бы повести в северо-восточном направлении на пересечение богатейшего в  смысле природных ресурсов Енисейского кряжа, богатейшей энергетической базы для развитая всёй промышленности огромного Красноярского края.Таким образом, дорога Томск— Енисе'йск 
дбкжиа рассматриваться, как более рен
табельная для бо.Чее тесной ц всёстороп- 
ней промышленно-экономичесйЬй связи 
Томской, Кемеровской и Новосибирской 
областей с северными районами Краснояр
ского края.Наконец, еле,дует иметь в виду, что железная дорога Томск—-Енисейск пересечет в севёро-воёточном направлении центральную часть обширной геологической структуры, которую принято называть в геологической литературе Чульшо-Енйсепской впаЛйнОй.Чу.тым-0-Енисейская впадина нуждается в скорейшем детальном геологическом изучении.

Слвдозательно, железная дорога Томск—  
ЕйИссйсК сыграет решаюй/ее значение в 
деле выяснения НрироднЫх богатбтв Чу- 
лымо-Енисейской впадины.Обсуждая проект директив партии по новой пятилетке, мы уверены, что X IX  съезд великой Партии Ленина —  Сталина примет его в таком варианте, который наилучшим образом будет отвечать решению народнохозяйственных задач на путитаашей любимой Родины ко'ймунизм'^г.

 ̂ А. АНАНЬЕВ.
доЦент Томского универёитета.

в,

Полнее использоЁать отходы деревообрабатывающей
промышленностиПартия и прашительство проявляют большую за'боту о развйш и лесной промышленности, оснащая ее передовой техникой и обогащая квалифицированнымя кадрами. В проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СЕСР на 1951— 1955 гО'ДЫ преду- / сматривается увеличеш е ввода в действие -МОйнретИ лес-опильны! заводов в нов к х  районах развития ЛесозаготоФок, приМефИо, в 8 раз по оравиенИю с предк- [^дуЩей пЛФйлеФкО'й.г Следует признать, что ряд отраслей 1лёсйой промыкле'нносТй отстает от растущ их потребностей народного' козяйства. Од1Ш из круйНкх недостатков в работе л'ёсопйлБйкх заводов за1ключается в неправильном использовании дрёвеёйнк: из кубОмеФра леса МЫ еще йаЛо полуНаем пиЛойродУкцйй.Взять хотя бы Могочйнскйй лесозавод. На нем, ка-к и нк фйде другйх лёс'опйль- H k i  и дефёвообфабаТкёающйХ заво.дбв, оТ 30 До 40' процентов Деловых- отходов идет НИ ёкалку. ()т бр-екна, кОт-оркю прош.то ряд ркзличнйх операций, прежде чем попасть нк Лесозавод, йа обработку й д-ос'Фавку которого затрачено много полезного чё.т6вё- ческого труда, в цехе остается меньше

двух- третей. Остальное 'Идет в отходы, обречено на- гвиени-е и в лучшем случае используется в 'качестве топлива. Отходы залромождают территорию заво’да.По плану на 1952 ГОД Мого'чинскошу лесозаводу установлено б"?,! процента полезного выхода пил-опродукции. Фактически за первое полугодие зав-о.д дал 67,6 процента -полезното выхода, а в июле даже 70 ,4 -пропшта.Казалось бы, нет надобности поднимать трёвоТу, так как процент полезного выхода за семь месяцев вьпне планового. Но это только йа первый взгляд. А В действительности получается иное.Проанализируем работу завода в августе. За 25 дней этого месяца полезный выход ш лопродукцш  составил всего 65,2 процента при нлайе 67,2 . Иными словами,- он оказался ниже планового. А как это отразилось на .эконом'ике завода, может пояснить такой пример. По самым скроИнкм подсчетйИ, оДнн процент полезного В'ыхода определяется по заводу в 1.060 рублей за день. Следовательно, снизив процент полезного выхода за 25 рабочих дней на 2 процента, завод потерпел убыток в 53 тысячи рублей. И не только

администрация цеха, дирекция ззво-Да, но и вышестоящие организаций, как трест и главк, смирились с таким положением., А между тем, легко эти потери устра- 1 нить и дать государству сотни тысяч I рублей прябьии.Дело в том, что 20—;21 процент отходов составляют горбыль и рейки. При имеющемся неплохом оборудовании цехов деревообработки и ширпотреба можно ор-» ганизопать без всяких затрат переработку деловой части горбылей и рейки на иел-Л кую пилоиродукцию, употребляемую на \  ящичные комплекты, решетки для упог | ковки плодов и овощей. Горбыли и рей- / ®и Могут быть использованы для пропз- / водства штукатурной дранки, пзли'са'днж-// ков, мебельных деталей. |Таким образом, завод мог бы дать стране дополнительную продукцию и получить до полутора миллионов рублей чи- сто-й прибыли в год. А такйх за-вод-ов, как Могочйнскйй, в Томской области три! 5»:ли же взять во в>сесоюзном масштабе,—  прибыли могут выразиться в сотнях миллионов рублей.
Н; РЯБКОВ; ^

начальник отдела труда и зарплаты 
Могочинского лесозавода.
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Н А  П О Л Я Х  О Б Л А С Т И

Х леб— государствуЕояхсшики и механизаторы Пыш ш но- Троицкрго района, встав иа стахановскую вахту в честь И Х  съезда ш рчйй, решили досрочно выполнить план хле|бова.гото- вов.Первым 6 районе раосчйтался с государством по сдаче хлеба колхоз «Пучь к коммунизму». Он вйвез на гоеуДарствен-

н ьй склад 3.735 центнеров зерна. ХлебО- сДзчу колхоз продолжает Йо счётаИ, йредъявлейньтм МТС.В ближайшие дни за1-®ёршают хлебоода- чу колхозы «Пролетарская крепость», «Путь к социализму», имени Сталина и дp̂ У'rйe.

l i i
т т »

'/ i ' {

Й четыре € лишним рйза больше годового планаХороший лен вырастили колхозники седьхозарте.лИ «Путь Октября»,' Пышкино- Троицкого района. С отдельных участков урожай составляет по 6,5 центнера семян с гектара.Лен своевременно вытереблен, обмолочен. В ближайшие дни колхозники заканчивают расстил льносоломки.Предсйездовокие дни льноводы колхоза ознаменовали достойным трудовым подар.

ком Ро'дйне: годовой п.дан сДзчй льносемян государству они выНОЛййли На 421 процейт.Хорошо идет обработка льна в колхозах «Путь к коммуййзму», имени Сталина и других. Здесь лен своевременно Вытереблен, большая часть еДо обмолочена и раёОстлана на ст.дйЩа.Эти колхозы йа днях завершают сдайу льййсемян государств^.
Зерно уходит в соломуБьтсйрая й без йотерь уборка урожая—  глаайОё условие Договора нашего колхоза с Чалсемйов’ско'й МТС. Но это усЛовйе^  ̂до- гОвРра йЛк рЛз й не 1ВЬЙо'лйяеТся. Еомбай- Йёры у1бйра1йт' Хлеб медяейно, а главное—  допускают большие йоТерй. ОсОбейно Много теряет колхозного хлеба комбайнер Зайцева. Ее машина прибыла в колхоз плохо отрегуЛйрОванной, и с самого первото дня уборки урожая .этим комбайном зерно стало |ДоД1ЙйЬ й ёоЛому. По' йЛйгим подсчётам,' на каждом гектаре уходит зерна в со'.лому по 9 килограммов. Кроме того, на полосе много остается колосьев, потому что' той. Зайцева ytoMpaer хЛёб на высокой срезе. По этой причине на каждом квЛдраРном ме'тре теряется не менее 10 колосьев.Два рЛза мь1 остаНав.ли®али комбййн н трёбОйали От комбайггйра й механиков ЙТ'С как следует его отрегулировЛДь, что- бьЛ избежать потерь, но йаши требования не были вып-олнены.Нй полях нашётр, Долхоза часто бывает г.ЛлвнМй агроном МТС тов. Ёечевнн. 0,д- наДо он не йриДал никакого значения тО: му, ЧТО б'Ольшое коЛйчесРйо зёрна остаётся на полосе.—  ЕажДая машина тёр'яет зерно, —  успокаивает он нас, —  тут ничего не поделаешь.

Очень crpaiH'Mo слышать такие с-лёва от агронома. ВМестО того, чтобы настотдчиво бороться за вМоо'Коё качёстйо уборкй, тов. Вейейин загцйп(ает брЛкодёлов.А добиться хорО'Ше-го качества уборки вполне возможно. Мы сльггпали, как передовые механизаторы нашей области, работая на таких же комбайнах, совершенно не доггуокагот потерь. Добились они этого благодаря тому, что широко внедря- гот новые приемы работы и разлггчные усовершенствования.Опрашивается, почему же директор Ча- же.мтовсюой Мтс тов. Кириченко не перенимает и не внедряет опыт передовиков? Ведь наши механизаторы не оборудовали машины даже такими простейшими при-, способлевиями. как колосоподъемннки.
Мы требуей от дирекции МйжёйРовской МТС всеми с и л а м  добиваться высоДото качества уборки хлеба каждым ме.ханиза- тороег. Нас нё может удо'ВЛётйорить и такая работа, когда комбайн убирает по 2 —  3 гектара в день. Еомбагшер тов. Зайцева до.лжна и может ежедневно вьшолнять и йёр'ёвыпйлйять норму.

С. СОБОЛЬ,
Председатель колхоза именй Димитрова, 

Колпашевского района.Б ол ьш е оказы вать помощи льносею щ им колхозамЕрйвогП'ённская лышоемоноводческая станция, пргтзванная руководить вооделы- вйтгием сортовых посевов льНа и заготовкой Льняных семян в колхозах, плохо сгграйЛяется с возложенными на нее задачами. Никакой г*ражтийеской помощи ко.Л- хоЗы от неё йе полДчают.ЛьгГ'Осеагс'Райция располагает доейатой- ны.м Штатом агрс'Нойогг-.ЛьнО'Во'до'й. Есть полная ггозможность рбеспечиЛь четкий КоЙтр'о.Ль за работой льйОсёюй^нх колхозов,- оказывать t t i t  систсмати'ЧескУго гго- мРщь в новглйеийи культуры йозЛеЛыйа- нпЯ .льна. Но, к сожалению, этого нет. В ЛгЩущем го,1у  в ряде Колхозов рагТона до- пущенгл грубейпггге агрОтехййчесД.иё нарушения; .лен ггосеян я-о плохим предйест- шчгннкам, по неудобр'ёвным почггсам. Бо.ль- шая часть посевов Сежеяното льна «б про- пальгвя.Л1ась, На значптелглгых площадях междурядная обработка посево'В совсем не проводгглась.Работники льН'ОсеМ'СТанцйи продолжают щнгменягь старую агротехййку посева семейного льна с уэкгпг'И МеждурядьЯшг, пргл которой механязагШя междурядной обработш! соРергпенно невозможна. Спе- циа.чисть? лЬ'НОсемстаншгя ориентируют колхозы па отсталые способы возделывания льна и при этом с'оверйенно не учитывают возможностей колхозов.В начале уборкй лЬна эйве,Дуг()1Цпй льносемстанцией тов. Труековский и агрономы станции поехали в колхозы и наметили загЛоздЯлые сроки уборки льна, йшентировяли руководйтелей колхозов на затяжку уборочных работ. Бы.ли случай, когда в  отдельных колхозах, начавших уборгсу льна в ранней желтой спелостгЛ, работники ЛьносемСТавцИи приостанавливали теребление и отодвигали на-Иало ра

бот на 5— 10 дней. По мнению тов. Трус- ковского; лен должен быть убран в состоянии полной спелости. Выходит, что колхозники должны были ожидать, когда поспеет весь лен, и только тогда начинать уборку урожая. Однако колхозники, вопреки указаниям агрономов льносемстангдии, начали уборку .льна, гюг- 
а  он достиг р'анйей Жё.лтОй спеЛосТя, И успешно ее закончили. Но и сейчас ТО'в. ТрускогзеКИй и егх) коллеги продолжают оставаться гтри своём MneHinn.Партия й г<равиТеЛьство проявлягот о'г- 
f i o M j f i o  заботу о во'Зде.аЫйаг(йй техггИче- ских г^улЬТур, все -в болЬйих разхгерах ocnaiHafoT Колхозы И МТС разнообразной сё.Яьсгйхозяяс'ёвенйЙг техникой. Святая обязанность агрономов —  Г1ро'паганд|иро- вать новые машггны, внедрять Их в колхозное производство.Не так носг’упают работники Еривоше- ййской льносегметаНнин. Они игнорируют машинное торе1бяе-ние льна. Не сйуйайно поэтому в К|ривоше1ннсво1М райо>нб льнотеребилки работают хуже, чем в других районах.Машинное теребление , льна в нашей областп —  дело новое. Многие льнотеребильщики —  люди MajTOOHbiTHbre, нуждающиеся в практической по-мощи специалистов льно'семстанции. Но такой помощи от станции они не получают.Если работшгки льносемстанцин в какой-то мере интересуются вопросами сбора и заго-говки льносемян, то их совер- щенво не беёйокойт сохранение, переработка и сдача государству самой ценной продукции льноводства — льноволокна.Надо йавести порядок в работе Ериво. щеинской льносемстанцин.

В. з ё р Но в .
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к  началу учебного года студенты То-мского политехнического института 
имени С. М. Кирова получили новые, светлые, благоустроенные общежития.

На снимке: одно из зданий общежития на проспекте имени С, М. Кирова, 
в котором разместилось более 500  студентов.

Фото Ф. Хйтрйневича.

И З  П О С Л Е Д Н Е Й  П О Ч Т Ы

Патриотический подъемс  первых же дней после онубликошания сообщ-ения о созыве X IX  съезда партии районная газета «Го.тос ко.лхвзника» (Парбигский район) широко освещает развертывание социалистического горевнова- ния в чес'гь съезда партии.В номере газеты от 24 августа помещена редакционная статья «Патриотический подъем», в которой гойорйтся о том, что йесть о созыве X IX  съезда партии ■ Грудящиеся райогм встрети.ди с огромным воодуйевленйей. На митингах, собраййях, беседах рабочие и служащие райпро-мком- бината, механизаторы МТС, колхозники и служащие учреждений берут повышенные социалистические обязательства, решив встретить X IX  съезд, новыми йроизводс'г- венныии успехаши.В с.тедующем номере газеты, 29 августа, редакция широко показывает политический и йроизводствешный подъем трудящихся района. Вся первая страница посвящена по'казу социал1истическо*го соревнования в честь съезда партии.В передовой ста'Гье «Шире размах со- циалистичеовото соревнования» газе'га пишет: ^«Постановление Центрального ЕоййтеТ'з ВЕП(б) о созьше X IX  съезда партии Ленина— Сталина встречено с огромным патриотическим воодушевлением 'всеми трудйщгогася йайей страны... Колхозники, рабочие, служащие района в честь X IX  съезда ВЕП(б) берут На себя повышенные обязательства».Рассказа® о конкретных социалнетиче-. скнх обязательствах трудящихся paflo}ia,' газета призывает добиться досрочного вы полнения государственного пла-На хлебопоставок, в срок и с высоким качеством убрать урожай, улучшить жив'отноводство в колхозах, обеспечить не только выполнение, но и перевыпол'неяне производственной прогр'аммы всеми предйрйятйями района и В соревновании с Бавчарским paiioiHOM добиться пе!рвейства;Да.лее газета увазйвает пути успешного развертывания Соревнования в чееТь съезда и обращается к партийным и Комсомольским организациям с призьшом возглавить это соревнование, чтобы добиться к открытию съезда партии новых трудовых успехов.Газета наломинает о необхояимости еще шире организовать изучение материалов, ощ^бликованйых к съезду партий.Редакция газеТв! помещает отклики трудящихся. В saLMCTKe «Повышенные обязательства» тов. М. Волков нишет:

«Новыми проиэво:дств0 нны»ш успехами встретили весть о созьше X IX  съезда партии рабойие и инж'енерно-техничесше работники ПарбигокОго леспромхоза... 20 августа волшевтив закончил вьшолнение государств ешиого плана леоозаготовов третьего вваотала. Механик электростанции П ЭС-12-200 тов. Рябов, встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП{б), свое задание выполняет до 180 ■ процентов, электросварщик тов. Медведев —  на 135 щ)0|цеатов, возчики леса тт. Леще® и Петров— до 180 процентов».Далее в заметке сообщается, что коллектив леспромхоза обязуется дать сверх годового плана 18 тысяч кубо метров леса.В статье «Новый трудовой под’ьем» тов. Семакин пишет об обязательствах механизаторов Высокоярской МТС.В честь X IX  съезда ВЕП(б) коллектив Высокоярской МТС взял на себя обязательство закончить обмолот льна во всех обслуживаемых колхозах к 5 сентября, в 10 сентября завершить подготовку к ремонту иапгиЕно-тракторного парка и отремонтировать ко дню открытия X IX  съез. да партии 4 трактора, 10 культиваторов, 15 штутов, 12 сенокосилок.Тов. И. Емцова в кюрресиоиденции «Работают дружно и оргаинзованно» рассказывает о трудовых делах комсомольцев колхоза ш ен и  Кирова, которые, встав на стаха'новскую вахту в честь съезда, дают высокие показатели в работе.«Создано к{шсомольско-'Молодезкиое звено на подработке зерна... Дружно работают на вывозке и йодработке зерна комсом'ОльЦы й йеёоюзйая молодежь —  тт. Ео.Дес.'Нйко'В.а, Шейелева, Первушйй, БаЛено'йа, Сорокина, Миронова., Иванова, Можев'Икнн и др.».Редакция газеты «Голос колхозника» делает правильно, широко показывая пат- рио'тичесмш подъем, вызванный среди трудящихся района постановлением ЦК BKII(id) о созьше съезда партип. Правильно она поступает, публикуя материалы о взятых обязательствах и о ходе их выполнения.Следует пожелать, чтобы редакция систематически предоставляла место для вы- ступ.лений на страницах газеты самим участвивам ооревноваиия. Пусть они ipac- скажут о своих трудовых делах, о своих думах и стремлениях, вызванных подготовкой к X IX  съезду нашей партии.

Торжественное собрание в Софии, посвященное 8>-й годовщине освобождения Болгарии Советской АрмиейСОФИЯ. 8 сентябри. (ТАСС). СегЬдня здесь состоялось торжественное бобрание, организованное Софийский СбВеТой депутатов трудящихся, горбдскйми комитетами Болгарской ко1Ммунистической партии и Отечественного фронТВ по случаю 8-й годовщины освобождения Болгарии Советской Армией от фашистското порабощения.Народный театр запо.тнилн трудящиеся, представители Народной армии, массовых политических и о^бщественных орга'низа- ций, Герои Социалистического Труда, лауреаты Димитровских премий, дипломатические представители • стран народной демократии, зарубежные рабочие делегации, прибывшие в Софию на праздновааие Дня свободы.Места в Црейидиуйе занйм^йт председатель Совета министров й генеральный секретарь ЦК БЕЙ Вьшко Чёрвенков, члены По.4итбйро ЦЕ ВВП Георгий Чайков, Тодор ЯДивков; Райко Дамянов, Антён Югов, Георгий Дамянов, Мйнчо Нейчев, Георгий ЦанкОв, замёстителй председй'гёля СойеТа Министров Гёоргйй ТрёйкбВ, Иван Михайлов, Карло Дуканов; мйнйСТр народной обороны генерал-полковник Петр Папчевскнй, правительственные делегации Советского Союза, Китайской народной республики, Корейской народно-демократической республики, Германской демократической республики, Польши и других ■ стран народной демократии, зарубежные гости, деятели науки, культуры и искусства.Появление в президиуме руководителей партии и правительства Болгарии, СЬ- ветскон правительственной делегации и правительственных делегаций демократических стран встречается бурными аплодисментами и возгласами в честь страны социализма, в честь нерушимой братской дружбы между Советским Союзом и Болгарией.

Секретарь ЦЕ. Болгарской коммунистической партии Еван Райков Цред-аагает избрать в почетнБЙ президиум ЦК ВЕП(б) во клаве С гейИ1альным вождем всех ’Грудящихся, зйаменосцё'м Мира И. В . Сталиным. В единодушном порыве участники собрания встают и устраивают овацию в честь товарища Сталина.С докладом, посвященным 8-й годовщине освобождения Болгарии Сове'Лкой Ар- мй'ёй от фашнСТёкого порабощения, вы- ст'упйл заместитель председателя Совета министров, член Полйтбгоро ЦЕ ВЕЙ Антон Югов. Доклад Антона Югова неоднократно прерывался аплодисментами.С огромным вниманием была выслуша- на прйве'гствёйная речь главы Советской правительственной делегации председателя Црезидиума Верховного Совета РСФСР М. П. Тарасова. Цровозглашенные М. Е . Та- расОвьш здравйцы в честь мудрого вождя и уЦЦтеля трудящихся, луШЛё- го друга болгйрского нарбдз ■ товарища Сталина и верного продолжателя дека Георгия Димитрова— товарища В'ылко Чер- венЕОва были встречены долго не смолкающими апдоднементами и возгласами: «Сталин!», «Сталин —  мир!», «Вечная дружба», «С'галин —  Червенков!».С приветствеяньгми речами выстунизгн глава Еитай'ской правительственной делегации —  посол Китайской народйой рес- пубАики в Болгарии Цао Сян-женъ, г.лака правительственной делегацйи ЧеХос.лова- кии, председатель Национального собрания и член президиума коммунистической партии Чехословакии Олдржих Ион, а также главы других правительственных делегаций, прибывших в Софию на празднование 8-й годовщины освобождения Болгарии.С исключительным энтузиазмом и воодушевлением участники торжественного собрания йослали приветствие И. В . Сталину.
Приветствие товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину от участников торжественного собраний 

в Софии, посвященного восьмой годовщине 
освобождения Болгарии

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь .

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

И . в. С Т А Л И Н У

Новые библиотекив  этом году в городах й селах нашей о1бласти открывается 26 новых библиотек. Начала работу библиотека на Tomckoim лесоперевалочном комбина'ге. Открыты детские районные библиотеки в Парбиге и
Васюгане. Новые сельские библиотеки открыты в селе Чалиновка, Еривошеинского paibHa, Еозюлино, Томского района, и других населенных пунктах.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Представители трудящихся города Софии, собравшись на ■ горжес’гвенное собрание по с.гучаю 8-й годовщины освобождения Бо.лгарии непобедимой Советской Армией от фашизма и империалистического I рабства, шлют Ва'м, нашему- учителю, 
I вождю и отцу, и через Biae советским на- рода.ч и славной Советской Армии гёрячие боевыё приветы и самые сокровенные чувства глубокой признательности и благодарности.Мы встречаем 8-ю годовщину освобождения нашей страны йовыми достижениями в борьбё за социалйсТиИескуго Индустриализацию, электрификацию страны, за социалистическое переустройство и механизацию сельского хозяйства, за расцвет науки, искусства и культуры, за постоянное повышение жизненного уровня трудящихся. В текущем году у  нас полностью была ликвидирована карточная система и проведено новое снижение цен на товары широкого потребления. Только за 8 лет народной власти наша родина, которую буржуазно-фашистские правители довели до сумы нищего, неузнаваемо преобразилась и быстро преодолевает свою вековую отсталость.Нашим счастливым развитием по пути мира и социализма, всеми нашими успехами и достйження1ги мы обязаны преждё всего братской помощи велИкого Сове’гско- го Союза, отёИескИм заботам, которые Вы, дорогой товарищ Сталин, пос’гоянно проявляете о процве'гании нашей Родины.С каждым днем все крепче и крепче становится нерушимая болгаро-советская

дружба, животворящие лучи которой озаряют широкий сИаейтельный путь со- циализ.ма, по которому уверенно и твердо ведет пае Болгарская комдгунистиче- Окая партия во главе с верным учеником,. Лёнина и Сталина, достойным прододЖ’ап телем великого дела Георгия Димитфовог-Т' товарищем Вылко Червенковьшм.Наши трудящиеся с радостью встречают’ весть о созыве X IX  съезда Еоммуни- стйческой партии Советского Союза. Ог- рогаые задачи, которые поставлены проектом директив по пятому пятилетнему плану Советского Союза, вдохновляют нас на новые успехи в борьбе за досрочное выполнение Димитровской пятилетки в четыре года, в борьбе за мир и социализм.Взяв судьбы в свои собственные руки, наш народ твердо и непоколебимо стоит в лагере мира, демократии и социализма, возглавляемом Советским Союзом, и не пожалеет сил, чтобы внести свой вклад в борьбу против обнаглевших поджигателей новой мировой войны н их слуг на Балканах.Да здравствует и крепнет мощная опора мира, демократии и социализма во всем мире, защитник и гарантия нашей национальной независимости и государственного суверенитета, счастливого социалистического развития вашей стр,аны —  непобедимый Советский Союз!Да здравствует героическая Еоммуни- стическая партия Советского Союза! Будьте здоровы, живите долгие, долгие годы Иа счастье народов и на страх врагам мира, дорогой товарищ Сталин, наш учитель и вождь, наша вера и упование!
Не ослаблять 

Устава
против нарушителей 

“ артели
(Обзор писем, Поступивших в редакцию)Ео1МмуниСТИческая партия направляет усилия колхозного крестьянства на решение главной задаИи в области сельского хозяйства —  значительное повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, быстрое увеличение общественного поголовья скота при одн'овременном значительном росте его продуктивности.Успешное решение этой задачи требует, прежде всего, дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов, повышения уровня руководства колхозами* соблюдения Устава сельскохозяйственной артели основного закона колхозной жизни.Большевистская партия, советское правительство, проявляя повседневную заботу о дальнейшем расцвете колхозного строя, учит нас решительно бороться со всякими нарушениями колхозного Ус'гава.В принятом в 1946 году партией и правительством постановлении «О мерах по ликвидяцйи нарушений Устава сельскохозяйственной .артели в колхозах» говорится:« .. .  Работники советских, партийных и земельных органов и председатели колхозов, виновные в раехищении и не-закон- -ном распоряжении колхозным имупДе-ством, общестьенной землей, денежными средствами, будут сниматься с постов и отдаваться под суд, как нарушители закона и враги колхозного строя».

, В колхозах пр'оведена большая работа по ликвидации нарушений Устава. Но нарушения до кондда еще не ликвидированы.Шетарский райком ВЕП(б) и райисполком, как сообщалось в нашей газете, приняли ряд мер но ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели. Однако факты говорят о том, что в Шегар- ском рай'О'не есть еще работники, которые грубо попирают законы.Группа колхозников сообщает редакции, что в колхозе «Нуть к коммунизму» бригадир полеводческой бригады В. В . Розанцев незаконно захватил колхозное сено. Об этом был составлен акт, но правление ко.лхоза до сего времени его не рас- смотре.до и сено не О’бОбщ-естйя.ло. Розанцев ведет себя с колхозниками грубо, не считается с их за-коиньнии Требованиями.Инструктор-бухгалтер Шегарского рай- сельхозотдела Тов. Гришин пй1нет, что проверкой ВёкрьСТы новые фак/гы нарушений Устава сельскохозяйственной артели. Так, в ко'йхозё «Молот» самовольно захвачено пахотной земли 2,3 гектара под Яосадку картофеля лицами, не имеющими нйкакого отношения к колхозу. Рабочий скот, принадлежащий различным организациям Гусевского сельсовета, йасетсй яа колхозных выпасах бесплатно. До сих пор не рассчитались с этим колхозом за

взятые продукты работники районных и сельских организаций Литвенко, Каширин, Калинин, Федяшш, Еоротин.В колхозе имени Хрущева начисление трудодней работннка.м животноводства производится поденно, без учета количества надоенного молока.В сельхюзартелй «Новая жизнь» должностными лицами колхоза Соколбвым, Архиповым, Стекольщиковым взято имущества и продуктов на несколько тысяч рублей. Деньги колхозу не возвращены. В колхозе имени Ленина заведующий животноводс'гвом СтёЛьмов самовольно обменял колхознице Ульяновой стельную нетель на малоценного бычка.Тов. Мартюшев сообщает, чТо в колхозе имени Красина, Наинского района, трудовая дисциплина низкая. Председатель прав.дения тов. Еремеев работает в одиночку, оторвался от колхозного актива, с колхозниками не советуется. В этом колхозе совершенно не о:рга'НиВоваво социалистическое соревнование, ЙередовОй одыт не внедряется. Правление колхоза дойустйло грубую ошибку в организаций труДа колхозников. Здесь нормы выработки заниже- Hbf. Так, дневная норма выработки на стогометаний уСтайоВлена в 40 Цеитнеров, тогда как фактпйесвй один колхозник может сметать сена в стога 60— 80 Цейт- неров. Норма копнильщика установЛейа еще мейьИе —  20 йейтнеров, а Начисляется за это 1,75 трудодня. Заниженные норйы выработки тормозят рос'г произво-  ̂дительности труда, приводят в раё|базари- ВанйДо трудодней.В колхозе «Путь к ноВой жизйй», Ев- жевниковского района, сообщает селькор В . Николаев, трудовая дисципли

на слабая. Ряд колхозников в обществен- 'ных работах не участвует, а занимается своим личным хозяйством. Десять колхозников имеют приусадебные участки сверх положейных размеров. Мер в ний никто никаких не припимаёт. Потому что сам председатель артели Лаптев имеет излишнюю приусадебную плойдадь.ООйдественное хозяйство —■ основа силы колхоза. Вместе с рос'гом общественного богатства колхозов уве;ЛЙчй»аетсй оплата труда колхозников, умйоЖаются их доходы, повышается культурный уровейь. Только в тёх колхозах, где коллективное хозяйство ра'СТСТ быстрыми темпами, а личное хозяйство веДетСя СТрО'ГО В рамках Устава сельокохОзяйсТвеййой артели, неук.тонно повышаетей материальный и культурный уровень KOIXOSHHKiOB.В сельхозартели «Пу'Сь к новой жизни» мало заботятся о развитНй общественного хозяйства. Тов. Николаев пНшет, что в колхозе дойныХ к.о'ров имеется 90, а по плану Нужно име’гь 60. НеСй'Отря на это, дойных коров обмеййваЮт иа бычков и прО'ДаЮг. По виНе кОнюХа утонул годовалый лсеробенов, однакО причиненный ущерб колхозу не возмещен.Поступили сигналы о нарушении Устава в колхозе имени Сталина, Зырянского района. Группа колхозников пишет, что председатель правления тов. Медведко самовольно разрешил работникам МТС Тру- хачеву и Хаджисавнди посадить картофель на прифермсвом участке. Общее собрание колхозников потреб0ва.Л0 обобществить эти посевь!, но тов. Медведко этого до сих пор не сделал. Землеустроитель райсельхозотде.ла тов. Нано® знает о нарушении Устава в этом колхозе, но мер нН- кавйХ нё Нринййает.В колхозе «Большевик», Еаргасокското района, пишет селькор, грубо нарушают

агротехнику. Ньшепшей весной часть вспаханной Зем.ди была засеЯна вручную и некондиционными семенами, что резко снизило урожайность. На посевах клевера был посажен картофель. Правление колхоза плохо ведет учет общественного добра. Например, кладовщик сам себе отпускал семена й сам же их высевал вручную. НравленНе колХоза дает непра- вйльныё сведения в район о состоянии птицеводства и о количестве поднятых паров, преувеличивая цифры.Председатель Чичкаюльского сельсовета, Тегульдетского района, тов. Попов самовольно произвел посев на земле, принадлежащей колхозу «Прогресс». Тегульдетский раинспо.тком вынес решение, в котором предложил Попову рассчитаться с колхозом. Но это было сделано для формы, пишет тов. Лобанов. Тов. Попов и не дуйает рассчитываться с колхозом. Райисполком прикрывает нарушителя Устава сельскохозяйственной артели.Особенно широкие размеры приняло в колхозах этого района расхищение сенокосных угодий. Тов. Лузин сообщает, кто в колхозе «1-е Мая» самовольно накосили сено для своих коров многие работники районной больницы: Хвостов, Тзрлагонова, Муратов, Бажин. На выпасах колхоза «Таежник» беейлатно пасется скот рабочих и служащих различных упреждений и организаций Байгалннского сельсовета. Работники Куяновского леспромхоза и Куяновского стройучастка незаконно накосили в колхозе «Нулымец» 200 центнеров колхозного сена.С^гдсбно-слёдствё'нныё органы Тегульдетского района проявляют медлительность ж волокиту в раэборе материалов на нарушителей Устава. Материал на Муратова,

Тарлагонову и Хвостова был направлен в районную прокуратуру еще 26 июля, но он до сих пор не рассмотрен. Правление колхоза «Заветы Ильича» в феврале 1952 года предъявило гражданский иск Средне-Чулымскому сплавному участку за I незаконно скошенное и увезенное с кож- I хозных полей сено в количестве 82 центнеров, но это дело в народном суде также еще не рассмотрено.—  ̂ Вокруг вскрытых фактов, —  пишет далее той. Лузин, —  разговоров ведется много, во ни оДин нарушитель Устава сельхозартели не наказан.Нарушения Устава сельскохозяйственной артели наносят серьезный ущерб общественному хозяйству колхозов. Растаскивание и разбазаривание колхозных продуктов и скота, захват пашен и сенокосных угодий являются противоколхознымя, противогосударственными действиями. Задача партийных й советских органов —  непрес'ганно расширять и укреплять общественное хозяйство колхозов, охранять и приумножать общественную собственность —  основу колхозного строя.Колхозники нашей области сейчас ве-' дут уборку урожая и хлебозаготовки. Задача партийных и советских органов— так организовать хозяйственную деятель- йоСТй колхозов, чтобы обеспечить в нынешнем году досрочное выпо.гнеиие всех обязательств перед государством, значс- тельно увеличить денежные и натуральные доходы колхозов, повысить стоимость трудодня. Этого можно добиться на оёнове строгого соблюдения сталинского Устава колхозной жизни.Правильно руководить колхозами —  значит неустанно стоять на страже Устава сельхозартели, беспощадно бороть‘;я е нарушителями закона колхозной жи.знп ц со всеми, к’ю  их прикрывает.
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К Р А С Н О Е Среда, То сентября 1952 г. 181 (9004)
РАДИОФИЦИРОВАТЬ КАЖДОЕ КОЛХОЗНОЕ СЕЛО

с  каждый годом повьшается культу
ра колхозных сел нашей области.

В колхозных домах электрический 
свет, радио. Сбылись слова великого 
Ленина:

« ...  В нашей технике вполне осуще
ствима возможность передачи на воз
можно далекое расстояние по беспрово
лочному радиосообщению живой чело
веческой речи; вполне осуществим так
же пуск в ход многих сотен приемеи- 
ков, которые были бы в состоянии пе
редавать речи, доклады и лекции, дела
емые в Москве, во многие сотни мест 
по республике в отдаленные от Москвы 
на сотни, а при известных условиях, и 
тысячи верст».

Голос Москвы звучит во многих кол
хозных селах.

Сегодня мы рассказываем о том, 
как идет радиофикгщия колхозов в 
Молчановском районе.

Радио— в каждый 
домОдной из главных задач в области культурного . строительства общественность Молчановского района поставила радиофикацию колхозных сел.В 1945 году район имел четыре радио- уз.ла, из которых только два были колхозными. А в прошлом году мы начали сплошную радиофикацию колхозов. Было решено радиофицировать район в три очереди. В первую О'чередь запла1Нирова- ли строительство рздноуз,лов в колхозах «Красный Октябрь», «Страна Советов», имени В . П . Чкалова, имени К. Е . Ворошилова и в рыболовецкой артели «Охотник и рыбак». Во вторую очередь— в̂ колхозах имени В . И. Ленина, имени Кар.ла Маркса, имени Л. М. Кагановича и артели «Восток». В третью —  во всех остальных колхозах и рыболовецких артелях.Дело предстоя.ло большое. Нужно было выкопать ямы, заготовить, подвезти и установить столбы, подвесить 17 километров провода и установить до 1.500 радио- точек. Для этого требовалось провести большую организационную и массово- разъяснительную paW iy среди колхозниг ков, рассказать им о политическом и культурном значении проводимого меро-П]1ИЯТ'ИЯ.Во всех колхозах были про'ведены заседания правлений сельхозартелей и общие колхозные собрания. Решение о сплошной радиофикации района всюду встречало горячую поддержку.—  Правильно! —  говорили кол.хозни- ки. —  Будем строить. Мы хотим слушать радио.К концу 1951 года строительство первой очереди было закончено. В пяти колхозах района впервые заговорило радио.Нынче было намечено построить пять радиоузлов. Три из них —  в колхозах имени В. И. Ленина, имени Карла Маркса и в артели «Восток» уже вступили в строй. На всех радиоузлах смонтирована мощная усилительная аппаратура.Сейчас идет радиофикация колхоза имени Кагановича. Здесь уже установлено 20 столбов для радиолиний и ведутся подготовительные работы для полного оборудования радиоузла.С вводом его в эксплуатацию район будет радиофицирован на 80 процентов. В остальных трех колхозах радио будет проведено в начале 1953 года.Радиофикация района вызвала большой интерес к радио у колхозников. Теперь многие колхозники сами приобретают радиоприемники. И если в прошлом году собственные радиоприемники были только D 50 колхозных домах, то теперь это число выросло в два раза.Радиофикация района проходит под руководством райкома партци и исполкома районного Совета. Они заслушивают отчеты секретарей парторганизаций, председателей колхозов и руководителей работ.Нужно сказать, что райком ВЛКСМ не сумел у нас по-настоящему возглавить комсомольцев и молодежь, не организовал шефства комсомольской организации над радиофикацией.Перед общественностью района стоит задача —  быстрее закончить сплошную радиофикацию колхозов. Эта задача будет решена. В каждом колхозном доме заговорит радио. . .

А. БАРОБОШКИН, 
заместитель начальника Молчановской 

конторы связи, инспектор связи 
I ранга.

Растет культура колхозной 
деревниТеперь, когда почти в каждом колхоз- 1 Когда теперь заезжаешь на ферму, НОИ доме нашей артели есть радио и | старик обязательно рассказывает про ка- Еолхозники имеют собственные радиопри- | кую-нибудь новость, которую он услы- емники «Родина», я вспоминаю 1936 | шал по радио.год. В этом году у  нас впервые заговорило радио.Колхоз приобрел тогда для по.Девых станов пять детекторных радиоприемников. Передачи слушали через наушники, желающих собиралось много. Послушает один немиого —  снимает наушники, передает их друго)му...В 1937 году мы купили три ламповых радиоприемника «Колхозник». Один из них установили в клубе. В этот же вечер здесь собрались почти все члены артели. Прослушали концерт, который передавали по радио, и стали тут же говорить:—  Нужно так сделать, чтобы в каждом доме радио говорило.А вскоре на общем собрании колхоза было решено радиофицировать все село. Выделили для этой цели средства и начали строительство радиоузла, установку столбов, проводку радиолиний.Через месяц в домах колхозников уже говорило радио.Некоторые старики, правда, сначала не хотели проводить радио, но потом приходили и сами просили, чтобы у  них установили радио.Есть у нас, к примеру, старый колхозник Иосиф Иванович Покидов. Он стал слушать радиоприемник в клубе, а нажды пришел ко мне и говорит:—  Как хочешь, председатель, а радио проводи.С-ейчас он работает сторожем на животноводческой ферзге.

од-мне

—  Вот, Георгий Андреевич, есть такие доярки, по радио вчера передавали, — сообщил он мне однажды, —  которые до 6.000 литров молока от коровы получают. Надо бы и нам как-то до этого дела дойти.Этот факт наглядно говорит о том, как прочно вошло сейчас в быт колхозников нашей артели радио.Слушая радиопередачи, кол.хозники узнают о том, как работают хлеборобы других областей и краев, используют опыт передовиков в свО'ей работе.Мы убедились, что радио позволило значительно расширить политический кругозор колхоэников, оно мобилизует их на ул5"чшение работы.С кзждьш годом растет культурный уровень колхозников, благоустраивается наше село. В ко.'1.хозе есть своя бйблиоте- ка с книжным фондом свыше 2.000 экземпляров.Вся колхозная молодежь учится. Наш дружный ко.алектпв дал государству много специалистов различных профессии. Среди них есть и врачи и железнодорожники, агрономы, мелиораторы, юристы, землеустроители, техники.Думаем к октябрьским праздникам закончить последние отделочные работы в новом колхозном До.ме культуры. У входа- в Дом культуры установим мощный громкоговоритель.
Г. молькин.Колхоз имени Молотова.

Спасибо за заботуПосле укрупнения наш объединенный колхоз «Красный Октябрь» стал экономически более сильным. Выросло поголовье скота, колхоз приобрел целый ряд сельскохозяйственных машин. Купили локомобиль, автомашину двухтонку, жернова для колхозной мельницы. Выстроили большую новую конюшню, телятник, механизированную зерносушилку, начали строительство нового свинарника.Повысились и урожаи на колхозных полях. Лучше обрабатываем теперь почву, больше удобрений вносим, ухаживаем заботливо за посевами.Тогда-то и встал у нас вопрос о радиофикации колхоза.—  Чем наше хозяйство хуже других, —  начали говорить колхозники, —  пора и у нас свой радиоузел построить. Для это'го есть и силы и средства.Строительство развернулось в апреле прошлого го1да. Мы стремились успеть радиофицировать село до начала весеннего сева.Произвели раз.метку, заготовили и вывезли етолбы для радиолинии и за пять дней общими силами их установили.

Де.1о было за связистами. Они не подвели. И в день первомайского праздника у нас в поселке впервые заговорило радио. Мы слушали, как в Москве, на Красной площади, прохО'ДИчТИ парад и первомайская демонстрация трудящихся.Сейчас в нашей артели установлено 60 радиоточек. В этом году думаем расширить трансляционную сеть.Колхоз наш на.ходится вдали от районного центра, н поэтому почта сюда приходит часто с запозданием. Когда не было радио, многие интересные вести мы узнавали позже других. А теперь и новости узнаем в один,день с москвичами и лекции, концерты‘ можно пос.тушать. Узнаешь, что де.тается в других областях, слушаешь, как там трудятся рабочие на (11абриках и заводах, как колхозники борются за высокий урожай, за дальнейший рост общественного животноводства.Особенно нас интересуют московские передачи для работников сельского хозяйства. ■Хорошее дело радио. Большое спасибо нашему родному государству за заботу о нас, тружениках колхозной деревни.
Н. ЛИХАНОВ, 

бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Красный Октябрь».

О с т а р о г о и  с л е д а  
н е  о с т а л о с ь

(Рассказ пасечника колхоза имени Карла Маркса 
А. И . Гайбовича)Шел я как-то по улице нашего села и повстречал своего старого приятеля.—  Новость знаешь? —  спрашивает он у  меня.—  Нет, —  говорю, —  не знаю.—  Так слушай: скоро в нашем ко.лхо- зе радио будет. Решило правление свой радиоузел строить.Эта новость меня очень обрадовала.И когда подумал я, что в каждом доме будет говорить радио, то вспомнил, каким был наш край раньше, до революции.В Молчанове мы приехали в 1907 году. Было здесь тогда всего домов двадцать. Домишки были пло.хонькне, покосившиеся.Имелась в деревне церковь да две---------------------- iiiiiiiiiiiiiimmiiii-------------------------

лавки: бакалейнал —  купца Кадышннко- ва и цаюская винная .тавка. У «виношль- щика» с горя пропивали последние гроши.На всю деревню было человек пять грамотных, да и то двое из них умели только свою подпись поставить...Теперь вот в районном центре своя большая больница, а тогда здесь о врачах и понятия не имели.Одно слово —  медвежий угол.Сейчас от старого и следа не осталось. В каждом колхозе своя школа, клуб, библиотека...Сбылось задуманное. Теперь в каждом доме у нас говорит радио. Оно рассказывает нам о мирном созидательном труде нашего народа, строящего коммунизм.
П О СЛ Е Д А М  Н А Ш И Х  ВЫ СТУП Л ЕН И Й

„После ремонта"Под таким заголовком в газете «Красное Знамя» 6 августа 1952 года была помещена корреспонденция о плохом качестве ремонта оборудования в хи.>ииче- ском цехе Томского завода резиновой обуви.Председатель зашодского комитета тов. Бейзеров ответил, что факты, указанные в кор|респонденции, подтвердились.

Для исправления недоделов приняты меры. Рельсовый путь отремонти1рован, приведены в хорошее состояше вагоны, восстановлена сигнализация, отремонтаро- ваны бачки под лак, механизм крышки вулканизационного котла заменен новым. Кроме того, проложен дополнительный рельсовый путь с поворотным крутом. Ремонтные работы продолжаются и сейчас.
„Наши претензии рыбозаводу"в корреспонденции под таким заголовком (газета «Красное Знамя» за 13 августа этого года) говорилось о том, что рыбаки колхоза имени Ленина, Каргасокско- го района, вынуждены ездить за 50 километров, чтобы сдать пойманную рыбу Усть-Тымскому рыбозаводу.

Главный инженер Томского рыбного треста тов. Толченов нам ответил, что отмеченные автором корреспонденции недостатки устранены. Рыбу теперь принимают на рефрижераторном паузке, который стоит недалеко от места рыбодобычи.
„Когда же откроют магазин?"Под таким затоловвом в №  168 газеты «Красное Знамя» было .помещено письмо в ; редакцию.

Зав., райторготделом Туганского райисполкома тов. Сергеева сообщила редакции, что магазин для обслуживания жителей поселков Малино:вка и Удачный открыт.

Ответы на неопубликованные письма
О  Редакция получила сигнал о том, что лесничий Петуховското лесничества А. В. Печенкин злоупотребляет своим слу- жебньш положением.Заместитель начальника Томского областного управления лесного хозяйства тов. Юсов сО'Общил редакции, что факты, указанные в письме, подтвердились. Печенкин понижен в должности. Родствен, ники и друзья Печенкина, принятые им на работу лесниками, уволены.
О  В одном из писем в редакцию указывалось на нарушения правил советской торговли в Богословском отделении Зырянского сельпо.Заведующий райторготделом Зырянского райисполкома тов. Скрыпник сообщил редакции, что фажты подтвордились. Продавец Палагина за обсчет покупателей и за нарушение распорядка часов торговли уволена.
О  Рабочий Т. И. Филатов напиоал редакции о злоупотреблении завхоза Томского рыбкоопа Баюсова.Прокурор Вокзального района города Томска тов. Горбунов сообщил редакции, что факты, указанные в письме, подтвердились. Баюсов привлечен к уголовной ответственности.

Празднование Дня урожая в ПольшеВАРШ АВА, 8 сентября. (ТАСС). Вчера | генералами и авантюристами. Однако на-в Кракове состоялось празднование Дня урожая. Со всех концов страны сюда прибыли юрестьянские делегации —  всего около 100 тыс. человек. На празднество прибыли также президент Польской республики Болеслав Берут, члены правительства, члены По'.титбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии, главного исполнительного комитета объединенной крестьянской партии.С большой речью выступил Б. Берут. Отметив исторические завоевания польского народа, президент указал, что они явились результатом разгрома Советским Союзом не.чецко-фашистских захватчиков, который положил конец варварской тирании гитлеровских разбойников.Первое в мире государство рабочих и крестьян, сказал Берут, пришло на помощь порабощенному польскому народу и другим народам, освободив их из фашистской неволи. Б.тагодаря этому власть взял в свои руки на;род, было ликвидировано господство помещиков и капиталистов в странах, освобожденных ценой крови II благодаря самоотверженной борьбе советских воинов, и в этих странах восторжествовали свобода и справедливость.Источником II основой быстрого экономического и культурного развития нашей страны является в.тасть трудящихся города и деревни, растущая дружба и сотрудничество народной Польши со всеми странами, в которых у власти стоит народ.Берут указывает, что незыблемой основой народной власти в Польше является союз рабочих II крестьян, единство всех ТРУДЯЩИ.ХСЯ народной Польши.Но мы не ДОЛЖ.НЫ забывать, что на свободу II незав'ИСи.мость нашей родины покушается ненасытный в своей алчности американский империализм, покушается жаждущий реванша гит.таризм, воарождасмын американскими магнатами.

родная власть, опирающаяся на союз рабочих и крестьян, руководимая передовой партией - пролетариата, верной учению великих вождей прогрессивного человечества Ленина и Сталина, опирающаяся на несокрушимую солидарность всего лагеря свободы и мира, является прочной и непобедшой.Берут отмечает , большое символическое значение то-го факта, что День урожая польский народ празд-нует в Кракове, где растет огромный металлургический комбинат Нова Гута, который послужит фундаментом развития тяжелой промышленности Польско-й народной |республшш.В исторические дни подготовки к выборам в сейм Польской народной республики, указывает президент, польский народ должен еще теснее сплотить свои ряды. Создание национального фронта при столь широком представительстве является огромным Общественно-политическим событием в жизни страны. Оно свидетельствует об идейной и политической зрелости польского народа, о силе союза 1рабочих, крестьян и трудящейся интеллигенции, о их взаимном доверии, о их внутреннем единстве, когда речь идет о жизненных интересах родины.Берут провозглашает здравицу в честь национального фронта, в честь великого знаменосца мира, друга всего прогрессивного человечества И. В . Сталина, в честь Польской народной республики.На празднестве выступили ансамбли художественной самодеятельности, после чего состоялось шествие колонн крестьян, продемонсорировавших достижения сельского хозяйства народной Польши. Участники торжества провозглашали лозунги в честь вождя и руководителя польского народа Болеслава Берута, руководителей стран народной демократии, в честь вождя и учителя народов товарища И . В . Сталина.
Посещ ение совет ской правит ельст венной делегацией  

мавзолея Геор ги я  Д им ит роваСОФИЯ, 8 сентября. (ТАСС). Сегодня советская правительственная делегация, прибывшая в Софию на празднование восьмой годовщины освобождения Болгарии Советской Армией, посетила мавзолей Георгия Димитрова и возложила венок.Венок был возложен также на могилу верного др>та и соратника Георгия Ди- ■ митрова, выдающегося деятеля международного рабочего движения ■ Василя Ко- ларова.

Венки к подножию мавзолея Георгия Димитрова сегодня были возложены правительственными делегациями Китайской народной республики, Польши, Германской демократической республики. Монгольской народной республики, Чехословакии и других стран народной демократии, а также рядом зарубежных рабочих делегаций.
Трудящ иеся Венгрии изучаю т  русский языкБУДАПЕШ Т, 8 сентября. (ТАСС). Трудящиеся Венгрии проявляют большой интерес к штучению русского языка. В иро'шлом году на курсах русского языка, организованных венгеро-советским обще

ством, занималось около 25 тыс. человек. Как сообщает газета «Сабад неп», в нынешнем году венгеро-советским обществом будет организовано 4 тыс. таких курсов, на которых русский язык будет изучать, примерно, 60 тысяч человек.
На Международной лейпцигской ярмарке 1952 годаБЕРЛИН, 8 сентября. (ТАСС). Открывшаяся вчера Международная лейпцигская ярмарка вызывает огромный интерес у населения Германской демократической республики. На ярмарке, помимо Германской демократической республики, широко представлены Советский Союз, Китайская народная .республика, страны народной демократии. На ярмарке выставили свои экспонаты также 13 капиталистических стран. 8 тыс. представителей раз- .тачных наций демонстрируют здесь самые разнообразные товары.В центральном районе яр.марки расположен павильон Советского Союза. Этот

павильон приковывает внималие всех посетителей ярмарки. Здесь экспонированы донецкие угольные комбайны, новые строительные мехадаи31мы, автомобили и тракторы различных марок, сложнейшие сельскохозяйственные машины, станки и аппаратура новых коиструкций.Посетители подолгу простаивают около угольного комбайна, шахтного электровоза, строительных механизмов и т. п.Большой популярностью пользуются также павильоны Китая, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Албании.
С Ш А  поставляют Индии гнилую пшеницуДЕЛИ, 8 сентября. (ТАСС). Газета «Фри пресс джорнэл» сообщает, что 50 проиелтов американской пшеницы, посланной в Индию на ос,нове займа, оказалось гнилой и негодной к употре)блению. В остальном зерне содержится много мусора.«Комиссия спепиалистов, —  отмечает

газета, —  выразила глубокое неудовлетворение покупкой такой пшеницы. Комиссия считает, что это не дар, так как правительство платит за эту пшеницу деньги и за нее будет платить потребитель. Комиссия также предложила в качестве необходимой меры тщательно отбирать зерно перед продажей».

ПОДГОТОВКА К КОНГРЕССУ СТОРОННИКОВ МИРА СТРАН АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНАПЕКИН, 8 сентября. (ТАСС). Агентство Сияьхуа передает: многие латиноамериканские страны —  Мексика, Гватемала, Колумбия, Сальвадор, Гондурас, Чили, Перу, Эквадор и Панама избрали делегации на предстоящий KoiHrpecc сторонников мира стран Азии и Тихого океана в Пекине.140 отделений Чилийского национального комитета защиты мира ведут подготовку к предстоящему конгрессу сторонников мира. В различных провинциях развертывается кампания по сбору подписей под «Приветствием конгрессу сто- ровников мира в Пекине». Подготовительный комитет по созыву конгресса сторонников мира ведет кампанию против применения бактериологического оружия. Кроме того, он успешно распространяет по всей стране большое количество материалов о борьбе за мир.В Гватемале профсоюзная федерация Гватемалы разослала рабочим организациям приглашения принять участие в митинге в защиту мира, созванном Гваг- темальским ко.1гатетом защиты мира.В Колумбии после заседания Колумбийского национального комитета защиты мира, состоявшегося в Боготе 15 августа, на котором присутствовали члены всех местных комитетов ■ защиты мира, было оиубл1йковано много материалов р конгрессе сторонников мира.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Кинотеатр имени М . Горького. 10
сентября для детей — художественный 
фильм «Слон и веревочка». Начало 
сеанса в 10 час. утра, касса — с 9 час. 
Днем и вечером — новый болгарский 
художественный фильм «Утро над ро
диной». Начало сеансов в 11-20, 1,
2-40, 4-20, 6, 7-40, 9-20, 11 час. вече
ра.

Кинотеатр имени И . Черных. 10, 11
сентября — художественный фильм 
«Весна в Сакене». Начало сеансов в 
10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Читальный зал. 11 сентября — лек
ция « С С С Р  —  оплот мира, демократии 
и социализма». 12 сентября — лек
ция «Волго-Донской канал имени
В . И . Ленина». Начало лекций в 9 час. 
30  мин. вечера.
' Открытая эстрада. Документальные 

! кинофильмы. 10 сентября — «Совет- 
I ская Черкесия». 11 сентября — «Со-

Г О Р О Д С К О Й  С А Д

Ц И Р К
Сегодня и ежедневно 

новые гастроли 
Медведи-боксеры, 

дрессировщица 
Тамара Брок^ - 

Юный жонглер
Б . Евграфов. 

Оригинальный жанр —  
артист Иванов. 

Дрессированные собачки; 
артист Лепшов. 
Акробаты —  

арт. Белявские.
• Техника памяти —  
артисты Бутырины.

Большая цирковая программа 
в 3-х отделениях. Начало в 
8 час. 30 мин. вечера.

Томскому политехническому 
институту

требуется квалифицированная машини
стка. Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Тимирязева, 9, отдел кадров. 2— 1

ветская Киргизия». Начало сеансов-в  
11 час. вечера. '

Кинотеатр. 10 сентября днем —  ки
нофильм «Болочаевские дни», вече
ром — кинофильм «Заговор обречен
ны х». 11 сентября днем — кинофильм 
«Болочаевские дни». Начало ^дневных 

сеансов в 3 час. дня, вечерних в 5, 7, 
9, 11 час. вечера.

Т о м с к а я  о б л а с т н а я  к о н т о р а  „ Г л а в к и н о п р о к а т “ н а д н я х  в ы п у с к а е т  н а э к р а н ы  г о р о д а  Т о м с к а  н о в ы й  к и т а й ск и й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м
П Ш П Ъ  П Щ Ь К  ГЕРОЯХ

' У  “ J

i.

П р о и з в о д с т в о  П е к и н с к о й  к и н о с т у д и и . В ы п у с к  „ Г л а в к и н о п р о к а т а "  1952 г .
Г?|Р' проел, нм. Ленина. 1 3 , телефоны; для -справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 37- 7 0  ответ секоетапя __  3 1 -1 9

жизни 3 7 -7 7  а 4 2 -4 4 , пропаганды 4 7 -4 5 , вузов, школ в^культ^ы  — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства 3 7 -3 9 , промышленного — 3 7 -7 5 , отдела писем —’ 3 7 -3 8  н 3 1 -4 7 , отдела

К304246
ством — 42-44^бухгалтерив и отдела объявлений — 3 7  3 6 , стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 .

секретариата — 4 2 -4 0 , отделов; партийной 
информации — 4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А Б Н О Г О  

К О М А Н Д О Б А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИП ХЕНЬЯН, 8 сентября. (ТАСС). Главное командование Народиой армии Корейской народно-демократической реслубливн сообщило 8 сентября:Соединения корейской Народиой армян совместно с частями китайских народных добровольцев вели оборонительны© бон, нанося противнику потери в живой силе и технике.Сегодня зенитные части Народной армии и стрелки —  охотники за вражескими само1летами сбя.ши 3 и повредили-2 самолета иротивника.

С Ш А  против запрещ ения  
оруж ия массового 

уничт ож енияПАРИЖ , 8 сентября. (ТАСС). Гавела «Юманите» опубликовала сегодня статью «Соединенные Штаты отвергают британское предложение о бакте-рншогическон войне». В статье говорится:Как стало известно из кругов, блиэкнх к американской делегации ООН, британский делегат в ООН Джебб, уступая давлению общественного мнеш я, дважды а течение двух последних месяцев предлагал своему ашерикажюому коллеге Гроссу совместно объявить об отказе «шфвы- ми нспользо'вать бактериологическое оружие». В результате этих двух демаршей американский делегат обратился в государственный департамент со специальным меморандумом, в котором рекомендовал принять предложение Великобритании, Такой жест, указывал Гросс, способствовал бы сплочению, большинства стран -— участниц ООН вокруг СШ А.По сведениям из достоверного источника, государственный департамент и ■ П ш - таго1Н отклонили это предложение, потому что, по их мнению, такое заявление связало бы нм руки. С другой стороны, заявили в Вашингтоне, согласие на запрещение бактериологического оружия ломе- шало бы Соединенным Штатам противодействовать запрещению атомного оружия.В инструкциях, данных по этому вопросу Гроссу, государственный департамент указывает, что С)оедин©нные Штаты не заинтересованы в настоящий момент в заирещении какого-либо оружия, cnocoi6- ного причинять колоссальный ущерб при минимальных расходах.
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