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Поддержим почин 
бакчарцев

Вчера в нашей газете было (шу&гаююа- 
ш  открытое ш сш о  работах, инжеверно- 
пхннчесЕих работнвков я  схужапщх Бак- 
тарского леспромхоза, колхозшжов и кол- 
хоэнщ Бавчзрского района ко BceiM лесо- 
ваготовителян Тоиокой области. Сообщая 
в  нем о достигнутых лшгромховом произ
водственных успехах, трудящиеся Бакчар- 
евого района взяли на с ^ я  обязательство 
досрочно выполнить годовой и сезонный 
планы лесозагото1вов и дать сверх плава 
в фонд великих строек комиунизма боль
шое количество древесины.

Этот патриотический почин трудящихся 
Бакчарского района встретит, несомненно, 
одобрение я  поддеракку всех работников 
десной промышленности, колхозников и 
волхознин нашей области, i^o он являет
с я  выражением стремления советских лю
дей подкрепить стахановский трудом свои 
подписи под Обращением Всебшрного Со
вета Мира, крепить могущество вашей Ро
щины —  оплота мира и безопаеиости на
родов.
. Трудящиеся Ба1кча1рского района поста- 

ввяя своей задачей добиться улучшения 
всех технико-экономических показателей 
в  работе леспромхоза. Они дали слово по
высить качество продукции, снизить на- 
Еладиые расходы, экономить горючее, сма
зочные и другие материалы я  за счет это
го добиться снижения оебестояности про
дукции на 2 процента.

Во всех районах и лесоза1готовительных 
irpeunpramnx области с иовой силой раз- 
всргываегся ооциалн)сч«чес1оое соревасва- 
хве.

Поган бакчарцев и широкая поддержка, 
которую найдет это вачинавие, принесет 
десозаготовителям новые успехи в реше- 
шга поставленньлс перед ними задач по 
ваабжевию нарощого хозяйства страны 
лесоматериалами! Но чтобы добиться этих 
успехов, необходимо высокоорганизовашо 
развернуть осенне-зимние лесозаготовки.

Между тем, как показывает практика 
работы, руковоцщтели ряда леспромхозов я  
районов области допускают непроститель
ную медлительность в развертывании осен- 
ве-зш 1них лесозаготовок. Несмотря на то, 
что с начала осенне-зимнего сезона уже 
прошло цолмесяца, в Те^^льдетском, Кал- 
тайском, Баргасокском, Парбнгсюш и ряде 
других леспромхозю почти половина кад
ровых рабочих все еще находится на по<д- 
готовнтельных работах, которые давно 
должны быть завершены, большинство 
имеющихся машин и механизмов до сих 
пор не включено в эксплуатацию, в рабо
те в лесу приступило совершенно незна
чительное количество колхозных лесору
бов И возчиков с лошадьми.

В результате эти леспромхозы е первых 
дней сезона не справляются с выподне- 
дшем графика заготовки и вывозки леса.

Организуя по призыву бакчарцев борь
бу за досрочное вьшолнение государствен
ных плшов заготовки и вывозки леса, ру- 
аоводитещ леспромхозов, партийные, 
профсоюзные и комсомольские организа- 
аии обязаны в ближайшие дни преодолеть 
медлительность и неоргавизованность в 
развертывании осенне-зимних лесозагото
вок. Надо поставить на основные работы 
В лесу максимальное количество кадровых 
рабочих леспромхозов, включить в работу 
все имеюпшеса мехашвмы и организовать 
массовый выход сезонных рабочих на ле
созаготовки.

Развертывая социалистическое соревно
вание, руководителя леспромхозов, партий
ные, профсоюзные и комсомольские орга- 
визапии должны широко разъяснить тру
дящимся постановление VI пленума 
ВЦСПС и новые условия всесоюзного со- 
гшалистического соревновашя лесозагото
вительных предприятий и добиться, что
бы принимающиеся рабочими и инженер- 
но-техничесюимв работниками обязатель
ства предусматривали не только количест
венные. но и качественные показатели.

В ряде же леспромхозов и особенно в 
Томском. Тимирязевском и Берегаевском 
не ведется необходимой борьбы за улучше
ние качественных показателей. В Томском 
леспромхозе, например, свыше 30 процен
тов от общего количества заготовляемой 
древесины составляют дрова. Здесь систе
матически допускаются перерасходы фон
дов заработной платы, горючего и смазоч
ных материалов. Непроизводительно рас-
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ходуготся большие суммы государстаен- 
ных средств. Поэтому себестоимость про
дукции не только не снижается, а, н а о ^  
рот, возрастает.

Принимая на себя обязательства по 
улучшению всех технико-экономических 
показателей в работе леспромхоза, трудя
щиеся Бакчарского района правильно оп
ределили пути выполневия этих обяза
тельств. Ота решили всю технику пере
дать механизаторам ш  социалистическую 
сохранность, организовать заготовку леса 
укрупненными бригадами, все трелевочные 
средства исиользовать в дае сметы, а уз
коколейную железную дорогу перевести 
на круглосуточную работу по часовому 
графику.

На основе широкого внедреетя прогрес
сивных методов труда работшки Бакчар- 
ского леспромхоза решили добиться пол
ного использования всех механизмов и 
значительного роста их щюиетодительно- 
сти. Осуществление этих мероприятий по
зволит коллективу Бакчарского леспромхо
за успешно оправиться с выполнением 
принятых ям соииалистических обяза
тельств.

Однако некоторые руководители лесо
заготовительных предприятий все еще 
не осознали, что apaBcineiuniee в лесной 
промьппленности техническое перевооруже
ние настоятельно требует коренного усо- 
вершевствования технологии ирошводства, 
и вследствие этого не только не способ
ствуют широкому внедрению передовых ме
тодов работы, а, наоборот, часто тормозят 
это дело.

Только позтому даже те стахановские 
методы труда, которые в прошлом осенпе- 
зтш ем лесозаготовительном сезоне нашли 
во многих предприятиях широкое примене
ние, в течение лета оказались заброшен
ными. Заготовка леса, например, во мно
гих леспромхозах, в том числе в Молча- 
иовсжом, Еолпашевоком и  Батуринском, 
вновь ведется мелкими звеньями, что 
не позволяет использовать е полной на
грузкой передвижные электростанции и 
электропилы. Трелевочные тракторы ис
пользуются только в одну смену. Все это 
крайне отрицательно сказывается на ра
боте лесозаготовительных предприятий.

Борясь за доерочЕюе Мшолвение плана 
лесозаготовок я улучшение всех технико- 
экономических показателе в работе, ру
ководители леспромхозов, партийных, 
профсоюзных в  комсомольских оргалиш- 
ций должны обеспечить пшрожое внедре
ние новьа совершенных форм и методов 
труда.

Выполнение гостдарственных планов по 
всем показателям —  важнейшая задача 
каждого лесозаготовительного предприятия. 
Успешно решить эту задачу возможно 
лишь при условии организации массового 
социалистического соревнования и корен
ного улучшения руководства социалисти
ческим соревнованием.

Однако в ряде леспромхозов все еще 
имеют место такие факты, когда принятые 
работами социалистические обязательства 
вскоре забываются, итоги соревнования 
подводятся от случая к случаю, етыт пе
редовых рабочих не обобщается и не по
пуляризируется, передовики соревноватая 
не поощряются.

Необходимо, чтобы руководители лес
промхозов, партийные, профсоюзные орга
низации добивались массовости в социа
листическом соревновании, всемерно поощ
ряли работников, достигших наиболее вы
сокой производительности труда. Нужно 
развернуть соревнование лесозаготовителей 
по профессиям за право носить звание 
«лучпшй моторист электропилы», «луч
ший тракторист», «лучший шофер» и т. п.

Почин бакчарских лесозаготовителей 
имеет большое государственное значение. 
Нет сомнения в том, что это начинание 
приведет к новому подъему социалистиче
ского соревнования на лесозаготовках, во
влечет всех лесозаготовителей, колхозни
ков и колхозниц в активную борьбу за 
досрочное выполнение годового и сезон
ного планов лесозаготовок.

Дело чести всех работников лесной про
мышленности, колхозников и колхозниц 
области— полностью удовлетворить возрос
шие потребности народного хозяйства в 
лесных материалах.

C6oD подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

На полевой стан в обеденный перерыв 
собрались все трактористы бригады Ива
на Шацкого (Михайловская МТС, Красно
дарский край). Почтальон принес свежие 
газеты и журналы. Завязалась ожнвлен- 
ш я  беседа. Говорили о самом волнующем 
и близком сейчас каждому советскому че
ловеку —  о мире.

—  Мир, как и победа, сам не приходит, 
его завоевывают. —  сказал Иван Шац
кий. —  Мошным оружием нашим в борь
бе за мир является с^оотверженный труд 
на благо Родины. В прошлом году мы по
могли колхозникам вырастить стопудовый 
урожай озимой пшеницы, делом подкрепив 
подписи под Стокгольмским воззванием. 
Нынче обслуживаемый нами колхоз имени 
Ленива собрал с каждого гектара шпени- 
пы на 45 пудов больше.

Подписав Обращение Всемирного Совета 
Мира, трактористы стали на вахту мира.

Большой трудовой подъем вызвал сбор
фццясей ш  Обрашеикек f. сшх Наяуш-

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - 
ДОСТОЙНУ^ ВСТРЕЧУ!

Слово нибегинцов
БЕЛЫЙ ЯР. (По радио). Лесозаготовите

ли Еибвгинского леспромхоза к 34-й го
довщине Великого Октября готовят достой
ный трудовой подарок. Они взяли на себя 
обязательство октябрьский план заготовки 
и вывозки леса выполнить досрочно, а к  
КОННУ октября дать сверх плана 3.000 ку
бометров деловой древесины.

Инидиатором соревноваиия в леспроихо- 
зе стал коллектив Кузуровсвого лесозаго
товительного участка, где начальником 
тов. Калиниченко, а секретарем парторгани
зации тов. Федоров. По предложению лесо
заготовителей этого участка в леспромхо
зе раввернулось соревнование между уча
стками и бригадами за успепшое выдюдва- 
иие взятого обязательства.

Рабочие, внживерно-техиичесхие ра
ботники и служащие, поставив свои 
подписи под Обращением Всемирного Сове
та Мира, подкрепляют их стахановскими 
показателями в труде. Передовиками в 
леспромхозе являются возчики леса, рабо
тающие на Кузуровском участке,— тт. Ба
сюк, Шуляк, Ветров, Близнецов, Ереилев, 
которые ежедневно выполняют нормы от 
170 до 200 процентов, механик передвиж
ной электростаннии тов. Шмаков, обеспе
чивающий бесперебойную паботу агрегата 

На Карбинскон участке по-стахановски 
трудятся возчик тов. Гузеев и моторист 
электропилы тов. Мамедов. Каждый из них 
значительня перевыподниет нормы выра
ботки.

А. ЛУНГИН.

Трактористы- 
стахановцы

Новьши трудовыми успехами готовятся 
встретить 34-ю годовщину Великого Ок
тября трактористы Калтайского леспром
хоза Никифор Петров и Виктор Кузьмин. 
Водители хракторов соревнуются друг е 
другом. Первенство в предоктябрьском со
ревновании завоевал Никифор Петров. Он 
взял (жой трактор на социалистическую 
сохранность, своевременно производит тех
нический уход за машиной. Благодаря хо
рошему уходу трактор работает беспере- 
^й н о , и тов. Петров ежедневно выполпяет 
задания на 130— 140 1гроцентов. В сен
тябре он стрелевал 1.315 кубометров дре
весины на расстояние 300 и более мет
ров. Перевыполнил свое месячное задание 
и соревнующийся е ним Виктор Кузьмин.

___________ Б. МИРОНОВ.

У инициатсрсв 
ссревнсвания

Инипиаторами предоктябрьского соревно
вания среди хлеборобов Пудннского района 
выступили члены передового колхоза 
«Красный пограничник». Они дружно и 
оргаяизовавно провели уборку урожая. 
Bqjixo3 еще 15 сентября полностью рас
считался <• государством по хлебопостав
кам. обеспечил себя семенами, создал фу
ражные и страховые фонды. Своевременно, 
с соблюдением правил агротехники, ироиз- 
ведев здесь сев озимых. В колхозе создана 
прочная кормовая база для общественного 
животноводства.

Сейчас колхозники борются за досроч
ный расчет с государством но всем видам 
денежных и натуральных платежей. Кол
хоз уже рассчитался с государством по 
поставкам шерстн, кяса и  картофеля.

Рыбаки готовят 
трудовые подарки
По-стахановски трудится браиида колхо

за «Красный Октябрь», Томского района, 
в дни вахты мира. Благодаря умелой орга
низации труда бригадиром тов. Магитовым 
бригада выполнила в 25 сентября годовой 
план рыбодобычи и выловила сверх зада
ния 600 килограммов рыбы.

Бригада взяла на себя обязательство в 
честь 34-й годовщины Великого Октября 
сдать государству дополнительно 1.500 
кил<щш1мов выеокосортвой рыбы.

3. САФИН.

Годовой план— 
к 7 ноября

ToBfcaBse спичечпнкя поставили перед 
собой задачу к  34-й годовщине Великого 
Октября выполпить годовой план.

В активную борьбу за выполнеиие это
го обязательства включились все трудя
щиеся предприятия. Многие из них изо 
для в день повышают свои производствеп- 
ные показатели. Бригады лущильного це
ха, которыми руководят лучшие строгали 
гг. Павлов и Мужицов, выполняют смет
ные нормы выработки на 150— 175 про
центов. Они дали слово к 7 ноября до
биться звания бригад отличного качества. 
Такую же задачу поставила перед собой 
молодежная бригада, которой руководят 
многостаночница тов. Бахарева. По-стаха
новски трудятся бригады тов. Гладарь и 
тов. Казанцевой.

Новый трудовой 
подъем

БАКЧАР. (По телефону,). Коллектив рай- 
промкомбината встал на трудовую вахту в 
честь 34-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. Рабо
тав, служащие предприятия по-стаханов
ски трудятся в предоктябрьские дни, что
бы встретить всенародный празднш высо
кими ироизводствеииыми показателями. В 
ооциалистическое соревнование включились 
рабочие всех цехет.

Передовики комбината добились новых 
успехов в выполнении своих обязательств. 
Стахановец тов. Михалев, работающий на 
заготовке-леса, вьшолвяет нормы на 300 
процентов. Порцев —  ва 230.

В столярном цехе первенство держат ра
бочие тг. Кононенко и Широкое. Первый 
дает ежедневно по две нормы, второй —  
по полторы.

Трудовой подъем наблюдается и  у  пимо
катов. Перевыполняя нормы выработки 
в полтора— два раза, они дали слово к  
7 ноября обеспечить всех лесозаготовите
лей Захаровского и Андармннского участ
ков Бакчарского леспромхоза необходяЕмым 
количеством валенок.

Д. БАШАРНОВ.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 
ТОВОК И ГОДОВОГО ПЛАНА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

50. Колхоз имени СТАЛИНА, Асиновского района (председатель 
колхоза тов. Масленников, секретарь парторганизации тов. Лиха
чев), выполнивший план на 108 пропентов.

51. Колхоз «КОМСОМОЛЕЦ», Асиновского района (председатер 
тов. Нлевинский, секретарь парторганнзадаи тов. Непомнящий), 
выполнивший план на 104 процента.

52. Колхоз «НОВАЯ СИБИРЬ», Асиновского района (председа
тель колхоза тов. Щеголев, секретарь парторганизации тов. Ш ика- 
нов), вьшоляивший план на 104 процента.

53. Колхоз «АВАНГАРД», Асиновского района (председатель 
колхоза тов. Мельников, секретарь парторганизации тов. Самоду
ров), вьшолвивпшй цдан ва 112 цроцентов. ■

Выполнить план подъема зяби!
С В О Д К А

О выполнении плана тракторных 
работ и вспашки зяби по МТС 

области
на 10 октября 1951 ti 

(в процентах)
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1 Асяновекзя 1 1 7 .9 72,5
2 Парбигская 110,3 56,4
3 Ювалипскал 109,9 75,5
4 Коломипская 108 ,7 73,7
5 Поросинокая 106,9 68,9
6 Чаинская 106,7 66,2
7 ГалкинскаЁ 104,6 95,0
8 Чердатская 104,3 80,0
9 Старицыяскаа 101,5 100,1

10 Уртамсвая 101.1 42,1
11 Сергеевская 101,1 36,2
12 Ключевская 100,0 62,7
13 Рыбаловская 97.7 56,7
14 Гынгазовская 95,7 55,5
15 Турунтаевская 95,7 35,4
16 Вороновская 95,5 30,6
17 Гусевекая 93,5 31,2
18 Корниловская 93,5 61,0
19 Ц№ Бннская 93,2 55,4
20 Бысокоярская 93,1 79,6
21 Светдянская 92.9 67,3
22 Рождественская 92,3 44,1
23 Митрофановская 92,3 49,8
24 Чилийская 90,1 29,0
25 Томская 90,0 47,6
26 Баткатская 89,6 29,2
27 Чажемтовская 87,0 83,0
28 Тушусовская 86,8 30,1
29 Кривошеивская 86,6 37,3

.30 Громышевская 86 ,4 31,5
31 Молчаповская 82,5 46,0
32 Зырянская 80,9 24,9
33 Туганская 80,5 33,9
34 Красноярская 55,3 86 ,9
35 Крыловская ЛМС 50,3 —

По итогам работы ва 10 октября пер
вое место сохранила за собой Асивовская 
МТС, на второе место вновь вышла Пар- 
бигская МТС.

Болыпивство каппшнФ-травто|рны1Х стан
ций в первой декаде октября ра
ботало много хуже, чем в 3-й декаде сен
тября. Особенно плохо работали Чилий
ская, Зырянская, Вороиовсзкая, Туганская,

iiiMHHiiHMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiiiiiiuuuuiuniuiiiiniuimimiiiinniimniiiiiuD*

Рождественская и Гннгазовская MTTL 
Почти весь тракторный парк простоял в 
Уртамской МТС, Выработка на каждый 
15-сильный трактор за декаду здесь со
ставила 0.5 гектара в сутки.

До воина сезона полевых работ остаете 
ся очень мало времени, а многие МТС об
ласти еще далеки от выполнения годово
го плана тракторных работ. Под угрозу 
срыва поставлено выполнение плана 
вспашки зяби в МТС Еожевниковского, 
Туганского, Зырянского, Пышкнно-Троиц- 
кого и Шегарсвого районное.

Райкомы ВЕП(б) я  райисполкомы этих 
районов примирились с безответствеияым 
отношением директоров МТС в выполне
нию плана вспашки зяби. Во многих кол
хозах невнимагельно относятся к обслу
живанию тракторных бригад, несвоевре
менно подвозят горючее, воду, не выделя
ют прицепщиков. В колхозе «Победа»,' 
Асиновского района, в тракторной бригаде 
тов. Носкова трактористы ночной сйены 
вынуждены работать на прицепах, в ре
зультате чего тракторы используются толь
ко в одну смену.

Положение дел со веташвой зяби сей
час может быть поправлено только за счет 
максимального напряжения, максимального 
использования всех сил и средств МТС и 
колхозов. Все тракторы, кроме тех, кото
рые работают на молотьбе, необходимо 
круглосуточно использовать на вспашке 
зяби. Нужно оргаиизовать дело так, что
бы все трактористы, прицепщики и дру
гие работники тракторных бригад безот
лучно находились в поле. Руководящие ра
ботники МТС. механики, агрономы долж
ны также находиться в поле и организо
вать круглосуточную работу тракторных 
бригад.

Все силы долэБны быть язлравлш ы  вес 
борьбу за завершение плана зяби по каж
дому колхозу, по каждой МТС и району.

Зябь —  это важнейшее агротехническое 
мероприятае.

Зябь —  это sam r высокого урожаи б]ь< 
дущего года.

Товарищи механизаторы! Боритесь за' 
каждый гектар зяби, за вьшоетение я  пе
ревыполнение норм. Интересы государ
ства н интересы колхозного крестьянства 
требуют, чтобы в каждом колхозе было за
готовлено столько зяби, сколько необходи
мо для размещения сева яровых культур 
весной будущего года.

ПО р о д н о й  с т р а н е

ской области. Колхозы Высокиничското 
района досрочно выполшли план поставок 
хлеба государству. Пенной продовольствен
ной культуры —  пшеницы —  сдано в два 
раза больше, чем требовалось по плану.

КолхозииЕИ единодушно подписали Об
ращение.

Активно проходит сбор подписей под 
Обращением в домоуправлениях гор. Льво
ва. Домашние хозяйки выражают полное 
одобрение миролюбивой политике совет
ского правительства.

—  Мы знаем, что на страже мира 
стоит наш родной тетаршп Сталин, наша 
советская власть, —  говорила мать-герои
ня Е. Т. Шевченко. —  С помощью совет
ской власти я вырастила 10 сыновей в 
дочерей. Мои дети —  врачи, инженеры, 
научные работники. Я хочу мира, чтобы 
они спокойно работали на благо Родины, 
чтобы счастливым было детство моих че- 
тырыадца1ВД ваУШ » всех советских ребят.

(1:а сс).

Техническая библиотека 
леспромхоза

СВАЛЯВА (Закарпатская область), 12 
октября. (ТАСС). В Свалявском леспром
хозе открылась техническая библиотека. 
По просьбе лесозаготовителей книги до
ставляются прямо на лесосеки.

Большинство лесорубов только в годы 
советской власти научилось грамоте. Те
перь вместо букварей на лесосеки прихо
дят издания Академии наук, научно-иссле
довательских институтов. Библиотека вве
ла книгу заказов на техническую литера
туру. Бригадир Иосиф Панько при помощи 
своей высокочастотной электропилы выра
батывает ш  полторы нормы за смену. Но 
элекгропильщик стремится до конца ис
пользовать мощность механизма. По его 
заказу на лесосеку доставлен комплект 
«Трудов Ленинградской лесотехнической 
академии имени С. М. Кирова». Молодой 
мастер Иван Пюпа просит прислать «Ру
ководство для мастера комплексных лесо
заготовок». Книгу о механизации лесораз
работок выписал помощник электромеха
ника Иван Черепаня,

Более половины работах аеспромхоза 
получили новые квалификации. Они стали 
электропильщикаии. механиками пере
движных электростанций, водителями тре
левочных тракторов. Все она —  активные 
читатели невой библиотеки.

Конкурс
рабочих-художников

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября. (ТАСС). Бо.
лее 100 художннков-любителей насчиты
вается среди ра.бочнх Челябинского трак
торного завода.

Сейчас здесь проходит конкуре завод
ских художЕИКов. Закончился первый 
этап конкурса. Первые три премии при
суждены слесарю М. Бунову за эскиз кар
тины «Выступление М. И. Калинина на 
митинге, посвященном пуску Челябинского 
тракторного завода», работнику проектного 
отдела завода И. Черкасову за работу 
«Первые плавки молодых сталеваров» и 
рабочему С. Назмутдинову, представившему 

I свое произведение’ «Сбор подписей ,цод 
10б|ращеш11еп Всемирного (^вета Мщ>а»,{
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Сталинград. На площади Павших борцов.?
ЦФотохронвка ТАСС).

Строительство железной дороги на левой 
берегу Волги

КУЙБЫШЕВ, 12 октября. (ТАСС). На
левом берегу Волги- полным ходом идет 
строительство железной дороги от Куйбы
шева до гидроузла.

Механизированные колонны, вооружен
ные экскаваторами и другими машинами, 
проложили десятки километров земляного 
полотна. От Куйбышева движутся путе
укладчики, вастилаюшие желевнодорожные 
рельсы. В конечном пункте новой дороги 
началось строительство железнодорожной 
станции, которая будет называться «Жигу

левское море». Она будет стоять на берегу 
широкого залива Волги, который образует
ся после сооружения плотины Куйбышев
ского гидроузла..

Строители дороги развернули предок
тябрьское соревнование и обязались в  7 
ноября открыть по ней рабочее движение 
поездов.

Колхозники Куйбышевской и других (й- 
лаетей Среднего Поволжья, управившись 
с полевыми делами, приезжают на трассу 
строящейся линии а  включаются в работу.

Гигантский косяк сельди
ЮЖНО-САХАЛИНСК, Ц  октября. 

(ТАСС). Рыборазведывательное судно «Гид
ролог» обнаружило у южных берегов Са
халина редкий по размерам косяк осенней 
сельдв. Длина его —  около диадоата ки

лометров. Ширина достигает одного кило
метра.

Вышедшие ва промысел суда в течение 
суток поймали свыше 50  тысяч пудов 
рыбы.

Новое в организации 
поточно-комплексных 

бригад
КОНДОПОГА (Карело-Финская ССР), 1 2  

октября. (ТАСС). На Кяппесельгском лесо
участке КоБдопожсвого леспромхоза впер-« 
вые в республике созданы новые поточно- 
комплексный бригады, численный состак 
которых уменьшен более чем вдвое.

Бригадиры тт. Межуев, Пякконет й- 
Поздняков предложили произвести пере
становку рабочих, организовать в. бригаде 
вместо двух поточных линий одну. ’ раз
делку хлыстов производить на нижней 
эстакаде. Предложение было принято. Сей
час 12 рабочих вместо 26 человек заго
товляют по 60 кубометров древесины в 
смену.

Благодаря внедрейию новой технологии 
лесного потока Кяппесельгский лесоуча
сток ежедневно заготовляет и вывозит по 
350— 390 кубометров леса при норме 
290. Высвобождено 42 рабочих, а также 
три треле-вочных трактора. Стоимость каж
дого кубометра древесины снижена более 
чем на 10 рублей.

Инженерно-технические работники Кон
допожского леспромхоза подробно изучают 
метод работы передовых бригад для внед
рения его на всех лесных делянках.

Первый урожай винограда
в  совхозе «Грузия», Мытищинского 

района. Московской области, виноградные 
плантации занимают 3 .8  гектара.

В этом году бригада тов. Подобедова под 
руководством старшего агронома совхоза 
тов. Чакветадзе впервые собрала урожай 
винограда посадки 1948 года. С каждого 
куста получено по 3 килограмма крупных 
спелых плодов.

Весной 1952 года совхоз расширот 
своя плантации до 6,5 гектара.

Коллектив совхоза «Грузия» вырастил 
и передал колхозам Подмосковья 11 тысяч 
вщаоградных саженцев.

(ХАСС),
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Против формализма в руководстве 
первичными партийными организациями

Райкомы ВКП(б), как органы полити
ческого руководства, призваны неустан
но повышать роль первичных паргор. 
ганизапий в хозяйственном и культур, 
ном строительств1е, развивать их шш- 
циативу, боеспособность и настойчивость 
в проведении линии партии.

Для ̂  того, чтобы справиться с этой 
задачей, необходимо, прежде всего, улуч
шить внутрипартийную работу. Только 
при этом условии возможны подъем в деле 
политического воспитания масс и усиление 
влияния партийных организаций на хо
зяйственную деятельность.

Руководство первичными партийными 
организациями имеет иного разнообразных 
форм и методов. Важной формой руковод
ства является систематическое заслуши
вание на заседаниях бюро райкомов пар
тии отчетов секретарей первичных парт
организаций как о всей деятельности 
партийной организации, так и но отдель
ным вопросам. Такая форма руководства 
оказывается наиболее действенной только 
тогда, когда отчетам предшествует глубо
кое изучение жизни первичных партор
ганизаций, обобщение их положительного 
опыта с тем, чтобы впоследствии его 
можно было широко распространить.

Эта форма руководства в значительной 
мере повышает боеспособность первичных 
парторганизаций. Райкомы партии имеют 
возможность наиболее правильно и объек
тивно разобраться в деятельности той или 
иной первичной партийной организации, 
вскрыть ошибки и недостатки, установить 
истинные причины появления ошибок, 
определить необходимые меры к их устра
нению, дать правильное направление в 
дальнейшей работе.

Но надо прямо сказать, что некоторые 
райкомы ВКП(б) эту испытанную форму 
руководства все еще недооценивают и в 
применении ее допускают формализм. От
четы на заседаниях бюро нередко рас
сматриваются лишь тогда, когда в той 
или иной парторганизации обнаружатся 
явные провалы.

формализм прояв.ляется еще и в том, 
что хотя отчеты парторганизаций на за
седаниях бюро отдельных райкомов заслу
шиваются сравнительно регулярно, вы
полнение решений, принятых по отчетам, 
не контролируется п поэтому работа 
парторганизаций не улучшается.

I Тегульдетский райком партии за по
следние два года неоднократно заслуши
вал на заседаниях бюро отчеты о работе 
первичной парторганизации колхоза 
«1-е Мая», но улучшения в деятельности 
этой организации не произошло, потому 
что выполнейне принятых решений не ор
ганизовано. К тому же этот вопрос в за
седаниям бюро готовился наспех, без 
достаточного изучения положения дел как 
в парторганизации, так и в колхозе. 
Главные причины неудовлетворительной 
работы парторганизации постановлениями 
бюро райкома не были вскрыты, и надле
жащие меры не определены.

Подготовка такого серьезного вопроса, 
как отчет о деятельности какой-либо пар
тийной организации, в Тегульдетском рай
коме ВЕЙ(б), как правило, возлагается на 
одного человека. Хуже того, в отдельных 
случаях такое ответственное поручение 
дается товарищу, мало компетентному в 
партийной работе.

Так, напримеп на одном из заседаний 
бюро райкома ВЕП(б) обсуждался отчет о 
работе первичной парторганизации колхоза 
имени Сталина. Ответственным за подго
товку вопроса являлся тов. Баженов, кото
рый в партийной работе разбирается сла
бо. Колхоз же имени Сталина —  самый 
крупный в районе, в нем насчитывается 
десять производственных бригад. Как мог 
ознакомиться здесь с работой один чело
век, который, К тому же, вьшолйял это 
серьезное поручение попутно?

И вот результат- к заседанию бюро 
райкома вопрос был подготовлен плохо, и 
проект постановления совсем не отражал 
положения дел в первичной парторгани
зации и в колхозе, не содержал никаких 
конкретных предложений.

Пе лучше обстоит дело в Васюганском 
райкоме ВКП(б). За последнее время за
слушивание отчетов —  важный метод 
руководства первичными партийными ор
ганизациями —  здесь стал даже опош
ляться. Многие отчеты первичных парт
организаций рассматриваются райкомом 
без предварительной проверки работы на 
месте. Проркты постанов.лений по отчетам 
иногда составляются на основании беседы 
с секретарем нарторганизаци". причем бе
седы эти ведутея только в стенах здания 
райкЬма партии.

Таким «упрощенным способом» в тече
ние года были подготовлены и рассмотре
ны на бюро райкома три отчета первич
ных парторганизаций о работе в целом и 
несколько отчетов по отдельным вопро
сам. Принятые постановления не обсужда
лись на собраниях коммунистов даже в 
тех партийных организациях, которые 
отчитывались. Выполнение постановлений 
райкомом не контролировалось. Да и 
контролировать-то их было очень трудно, 
так как большинство постановлений 
не отражало действительного положения 
дед.

Для того, чтобы детально разобраться в 
деятельности первичной парторганизации, 
своевременно указать ей на недостатки и 
оказать необходимую помощь, Мадо глубо
ко знакомиться с работой на месте.

В связи с укрупнением колхозов обще
ственное хозяйство наших сельхозартелей 
стало более разносторонним, быстро раз
вивающимся на основе мичуринской агро
биологической науки. За последние годы 
значительно возросла техническая воору
женность колхозов. МТС и леспромхозов 
нашей области. Это должны учитывать 
сельские райкомы партии, осуществляя 
руководство первичными парторганиза
циями колхозов. МТС и предприятий дес
ной промышленности.

Руководить теперь можно только со 
знанием дела, со знанием экономики и 
людей. Поэтому возлагать детальную про
верку деятельности первичных парт
орга низаний можно лишь на группу 
товарищей, которые в состоянии глу
боко разобраться с положением дел. 
Только такая проверка и неослабный 
контроль за псполнением решений дадут 
возможность райкому устнанить нртогтат- 
ки, имеющиеся в партийной и хозяйствен
ной работе, обеспечат успешное решение 
задач хозяйственного и культурного 
строительства.

Надо покончить с формальным подхо
дом к заслушиванию отчетов на заседа
ниях бюро райкомов, правильно исполь
зовать эту важную форму руководства 
первичными партийными организациями.

С. СУРКОВ.

Н у ж н а  помощь  р а й к о м а
Лучшим агитатором в нашем селе по 

праву считается учитель Пово-Жизненской 
школы Петр Григорьевич Ткачов. Тов. Ткл, 
чев —  умелый организатор, активный об- 
ществениик и пропагандист. Он систача- 
тически проводит среди колхозников сель
хозартели имени Хрущева читки газет, бе
седы и доклады, выпускает в полеводче
ских бригадах боевые дистки. За период 
летних сельскохозяйственных работ он 
прочел колхозник,гм более десяти , локнпй 
и докладов на темы; «Велпкпе стройки 
коммунизма», «Советский народ в борьбе 
за сохранение и укрепление мира». «Дви
жение СТОРОНН1ГКОВ мира в борьбе против 
америк;)но-аиглш”1Ских поджигателей вой
ны». «Пути повышения ироизвод1Гтсльно- 
сти труда в полеводческих бригадах» 
и  дпугае.

Тов. Ткачев принимает активное уча
стие в решении всех хозяйстве.чньл вопро
сов колхоза; помогает правлению в орга
низации труда кодхозиикеп, агротехни
ческой и зоотехнической учебы, еловом и 
делом мобилизует хлеборобов на решение 
всех хозяйственных задач

Но так работают далеко не все агитато
ры нашего колхоза. Агитаторы тт. Ша.ду- 
пинина. Юрьев. Стакович. Калиниченко и 
некоторые другие редко бывают у колхов- 
ников. не выступают с док.д.гдами, не вни
кают глубоко в дела и жизнь колхоза, 
свои беседы ведут неквалифнпирэванпо, в 
отрыве от деятельности колхоза эт насущ
ных задач, стояших перед колхозным кре. 
стьянством. В результате их -деятельность

не оказывает еуществепного влияния на 
улучшение работы колхоза, на повышеяие 
культуры и сознательности колхозников.

Партийная о>рганизаш1я не один раз 
заслушивала на собраниях отчеты агита
торов об их работе. Много беседовал с 
каждым из них и я, как секретарь парт
организации, и каждый раз указывал им 
на недостатки в их работе, Tpi^doBaa 
безусловно1Го вьтолнения поручений, но 

, де.ло улучшается медленно. Почему?
I Не все агитаторы умеют правильно по- 
I строить свою беседу, подобрать темы для 

бесед и умело использовать литературу и 
факты из меетпой жизпи.

Научить агитаторов мастеретву агита
ционной работы у нас некому. Уровень 
подготовки и опыт организаторской рабо
ты у большинства коммунистов нашей 
парторганизашга невысокий Пам нужна 
помощь. Но помощи мы ни от кого не по
лучаем.

Нальзя сказать, чтобы райком партии 
совершенно не обращал внимания на нашу 
нарторганизапию. У нас побывали по не
скольку раз все секретари райкома, заве, 
д ’юшно отделами сельского хозяйства и 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
О'рганизаний, завел'юшая партийным ка
бинетом и многие инструкторы райкома 
партии. Все они интересовались работой 
ко.лхоза и парторганизаиии, делали по раз
личным вопросам замечания, давали сове
ты, требовали выполнения, но тем, как

работают лгитаторн, каковы их запросы и 
нужды никто из Еих не поинтересовался, 
глубоко не разобралец и не помог испра
вить ошибки и недостатки в агитаадиоялой 
работе.

i Будучи в нашем сельсовете, никто из 
работников райкома партии не выступил 
перед колхозникамлл и сельской интсл.ш- 
гонпией с лекциями или докладами. Га- 

I ботпики райкома ВКП(б) даже не прочли 
лекции, намеченные в плане работы парт- 

' организации. Свое обещалпю —  прочитать 
в июне, июле, автцште и сентябре 6 лек
ций на темы; «Международное и внут
реннее положение Советского Союза», «Об. 
охране обтеетвепиой колхозной собствен
ности», «Достижения передовиков оельеке- 
го хозяйства» и другие, работники рай
кома ВКП(б) не выполнили.

В колхозе долгое время находилась се
кретарь райкома партии тов. Батурина. 

!0на виика.ла во все мелочи хозяйства 
■колхоза, норой подменяла председателя и 
'в  це.лом правление колхоза, но пе вникла 
j глубоко,' в содержание апггационно-мас- 
совой и лекционной работы.

I Работники Парбигекого райкома должны 
|ГЛУ’бже вникать в работу агитколлектива, 
помогать нам, учить агитаторов мастерст
ву агитапионной р4.боты. чаще выступать 
перед тружениками колхозной деревни с 
лекциями и докладами.

 ̂ Е. ПОТАНИН.
евкретаоь партош’ани’ ации колхоза 

имени Хрущева, Парбигеного района.

Силами коллектива

Томский ремонтно-подшипниковый за
вод. Коллектив завода за 9 месяцев 
текущ его года сверх плана изготовил 4 
тысячи автомо|бильных и тракторных 
подшипников. Вклю чаясь в предок
тябрьское социалистическое соровнова- к работникам Еолпашевской моторяо-рыбо- 
ние, рабочие и работницы цехов взяли ■ донной станции.

РыбеловецкЕй колхоз имени Стаханова, 
Еалпашевского района, в первом полуго
дии не выполнил плава рыбодобьгчи. Одна 
из причин этого заключалась в том, что 
правлеиие артели в иааежяе на то, что 
период стрежеворо лова принесет успехи, 
недооценивало вспользовапие мелких ору
дий лова, другая —  в плохой работе Кол- 
пашевской моторно-рыболовной станции, 
работники KOTOipoM не придавали значения 
использованию мехаяшмов на стрежевом 
песке.

Члены колхоза, сознавая свою ответст
венность за выполнение государственного 
плана, репгили обсудить положение дед и 
потребовали от правления поставить воп
рос о ходе выполнения плана на колхозном 
собрании. Рыбаки и рыбачки, обсуждая 
этот вопрос, подвергли резкой критике дея
тельность правления артели, осудили 
неправильное отношение руководителей 
колхоза к использованию мелких орудий 
лова, а также предъявили ряд претензий

обязательство в октябре собрать l.S O O  
ш тук подшипников сверх плана.

На снимке; стахановец сборочного 
цеха прессовщик В. Ф . Суходолии. Он 
сменную норму выполняет до 2 8 0  — 
3 0 0  цроцентов.

Фото Ф  Хитриневича.

из

П е р е д о в а я  
а з б а - ч и т а л ь н я

Успеиокая изба-читальня —  одна 
лучших в Пышкино-Троинком рай(вде. Ее 
заврдующад тов. Туркова хорошо органи
зовала работу актива но обслуживмшю 
колхозников, занятых на полевых рабо- 
■гах. В бригадах регулярно выпускаются 
боевые .метки и стенные газеты, прово
дятся читки газет и журналов, проведены 
беседы на темы; «Bopi,6a за .чир —  обще
народное дело», «Строго соблюдать Устав 
сельхозартели», «Зяблевая вспашка —  за
лог будущего урожая» и другие. В. поле
вых станах члены актива избы-читальни 
дали три КОННррта.

Сейчас закончена по.дготовка избы-чи
тальни к зиме. Произведен ремонт поме
щения, заготовлены дрова. Закуплена но
вая литература.

П. БАРСАГАЕВ.

В  л и т е р а т у р о в е д ч е с к о м  
к р у ж к е  у н и в е р с и т е т а

На историко-филологическом факультете 
университета вожкбповил работу литерату
роведческий кружок. Па нервом собранш! 
был заслушан отчет о работе кружка и 
доклад студента четвертого курса тов. 
Иванникова на тему; «Гоголь, как ли.̂  
тературный критик и журналист». Доклад 
был обсуждеа члелааги кружка

В. МОИСЕЕВ.

Р о д и т е л ь с к и й
л е к т о о и й

При Томском отдвлеиии BcecomsHwo ве
щества по распростргнению политических 
и Научных знаний работает родительский 
лекторий.

К чтению лекций привлечены научны1е 
работники университета и педагогического 
института. В нынешнем учебном гаду уже 
прочитаны три лекции; «Цели и задачи

На этом собрании члены артели выра
ботали мероприятия, направленные на 
усиление лова рыбы, внесли ряд ценных 
предложений. Например, бригадир-устав
щик тов. Бородин предложил организовать 
круглосуточный лов стрежевыми неводами 
и усилить облов запорных речек. По его 
мнению такое мероприятие позволит 
вьшолн'ить план, восполнить недодан
ное государству за первое полугодие ко
личество рыбы. Его поддержали звенье
вые тт. Глебов, Мартынов и другие.

Правление во главе с председателем 
то®. Рыжих, правильно восприняв критику 
•колхозников, энергично взялось за претво
рение в жизнь мероприятий, выра^тан- 

I иых собранием, и, црежде всего, оказало 
I помощь рыболовецким бригадам.
I Руковедите.ти колхоза путем анализа 
i деятельности одной из бригад вскрыли 
причтаы, едержигающпе рыбо.добычу. Они 
выяснили, что звено рыбаков (гз бригады 
тов. Мартынова, которое в первом полуго
дии оказалось самым отстающим, недоопе- 
нивало значение борьбы за увеличение ко
личества притонений. Рыбаки давали не 
более 7— 8 притонений вмео^о 12 плано
вых и поэтому не выполняли заданий. Так 
же работали и другие звенья бригады. 
Когда руководство колхоза обратило

внимание рыбаков ва этот недостаток, они 
решили устранить его. Сейчас звено дела
ет по 12 npHTuiHeanifi. Вся бригада тов. 
Мартынова перешла на круглосуточную 
работу на промысле, и при задагош 6 
центнеров ежедневно вылавливает по 
10— 11 центнеров.

Кроме того, члены нравлегогя уделили 
большое внимание созданию хороших куль
турно-бытовых условий pH6aiRaM, занятым 
на промысле. Сейчас на месте лова есть 
культурный стан, общежития, столовая, 
красный уголок, в котором много художе
ственной и шшргпческой литературы. 
Здесь гстановдена траислянионная точка, 
ежедпевно имеются свежие газеты. Все 
жилые номешения и тоневой участок 
электрифипированы. Теперь каждый рыбак 
после работы имеет возможность послушать 
радио, почитать газету, кииту, притги в 
магазин и купит^., что ему потребуется.

Администрация моторно - рыболовной 
станции также оказала помощь колхозу. 
Она выделила дополнительный двигатель 
для механизации работ на промысле.

Все это и усиление вылова рыбы в 
запорных речках не могло не сказаться 
положительно на выполнении плана. Кол
хоз не только выполнил план Ш кварта
ла, но и дал сверх плана 660 пудов ры
бы, значительно перекрыв этим задолжен
ность государству п4 рыбосдаче, образо
вавшуюся в первом полугодии.

Рыбаки не только увеличили вылов ры
бы, но и стали ловить более цеш ы е по(ро- 
ды рыб. Когда лов увеличился и стали до
бывать ценную рыбу, руководители колхо
за продумали вопрос о том, как обеспечить 
сохралгрюсть продукции я  саачу ее высшим 
СОФТОМ. Для этой цели в колхоэе создали 
садковое хоояйство на стрсскевом пееяе.

В колхозе не забырают и о зимней пу
тине. Здесь активно готовятся к подледно
му лову: делают озерно-курьевые невода, 
изготовляют самоловы и другие ловушки.

Колхозники, подсчитав свои возможно
сти, решили выполнить годовой план ры- 
бодобычи К 34-й годовщине Великого Ок
тября. Они понимают, что досрочное вы
полнение государствеиного плана является 
вкладом в общенародное дело борьбы за 
мир.

Н. ГОНЧАРИН.

Выполнить план глубокой вспашки
углубите доОдним из приемов повышения урожай

ности колхозных полей в условиях нашей 
области является углубление и окульти- 
вирование пахотного слоя. Глубокий 
культурный пахотный слой почвы спо
собствует лучшему' равритию корневой си
стемы растений, бадьщему накбплейию 
влаги в почве, увеличивает зону активной 
деятельности микроорганизмов, которые 
разрушают растительные осуатви и пере
водят их в более доступную для питания 
растений форму. Глубокая нсиашка спо
собствует уничтожению сорной раститель
ности, вредителей и болезней сельскохо
зяйственных растений.

Особенно хороший результат дает 
углубление пахотного слоя на дерново-под
золистых почвах, где происходит процесс 
заболачивания. Применяя глубокую

_______ вспашку с одновремен1шм внесением на-
ммунистнческого воспитания в период | воза, торфо-навозных компостов, мине

ральных УД0бр9Ш1Й, извести, М10ЖПО

Нниги писателеО-лауреатов Сталинених премий

„Ж а т в а“

постепенного перехода от социализма к 
коммунизму», «Общественное и семейное 
воспитание при социализме», «П1>ава и 
обязанности родителей и детей в Советском 
госу,тарстве».

В дальнейшем родители 1грос.тутают 
лекции на тачы: «Восшггаипе советского 
патриотизма в семье», «Воснитатш r'iji- 
лективизма, дружбы и товарищества», 
«Вьрработка воли- и характера у детей» и 
другие.

К. ВОЛКОВ.

ЦОДЗМПСТЬПЙ ГОРИЭП1НТ,
собой бесструктурную

ликвидировать 
щ>елставляюпшй 
плотную, массу.

Перед работниками сельского хозяйства 
области стоит задача —  в ближайшие 
2— 4 го.да на бо.льшйнстве площадей, 
имеющих пахотный слой 16— 17 санти
метров, довести его глубину до 20— 22 
сантиметров, а в течение 5— 7 лет —  до 
глубины 25— 30 сантиметров. Те участ
ки, которые имеют пахотный слой в 20—

22 сантиметра, необходимо 
25— 27 сантиметров.

В 1951 году нужно провести углубле
ние пахотного елся на глубину до 27 
сантиметров на площади 35 000 гектаров 
и на глубину 20— 22 сантиметра на 
площади 40.000 гектаров. Эта задача кол
хозами и МТС области далеко не выполне
на.

Руководители Митрофановской, Воронов- 
скоп, Гусевской, Высокоярской и других 
машинно-тракторных станций ве органи
зовали глубокую вспашку, не выделили 
машин для этого. Во многих колхозах не 
отведены поля 'под глубокую вспашку, В 
оставшиеся до замерзания почвы дни не
обходимо исправить положение.

План по углублению пахотного слоя 
должен быть выполнен. Срыв этого меро
приятия ставит под' угрозу выполнение 
промфинпланов МТС и договоров МТС с 
колхозами.

Машинно-тракторные станции должны 
сейчас использовать все имеющиеся воз
можности для выполнения плана глубокой 
пахоты, оказать помощь колхозам в добы
вании. транспортировке и внесении на 
эти участки торфа, навоза и извести, 
Углубл1енше пахотного слоя с одаов[1см©н- 
ным внесением органических удобрений—- 
путь к дальнейшему подъему культуры 
земледелия. -

' А. САЗАНОВ,

Роман Галины Никотаовой «Жатв.а», 
удостоенный Сталинской премии перв'ОЙ 
степени, по праву занят одно из пеовых 
мест в советской литературе. Он ценен 
для советского читателя, как роман, отра- 
жаюигий черты нового в жизни советской 
деревни, как роман, написанный ярко и 
выразительно, о людях сегодняшнего дня.

Тема романа — труд советских людей, 
как твпрч“ство. как созидание на благо 
своей любимой Родины.— не нова в нашей 
литературе Но ртзн^юбоазчью вырази
тельные средства, использоваиные авто
ром, придали этой теме свежесть и новиз
ну,

Галина Пике.лаева мастей психологиче
ской характеристики, ее литературные ге- 
рои жпзпенпо ярки Она избежа,ла шаблона ' 
в  разрешении личного конфликта и умело 
воткала в общественную жизнь героев их 
личные судьбы.

Сюжет романа прост. Придя с войны, 
коммунист Василий Боотников застает 
свой колхоз в РЯДУ отстающих в районе 
Сказались тнудньге голы войны, во время 
которых хозяйство лежало в основном на 
плечах женшин а подростков, и неумелое 
руководство колхозом неопытного председа
теля.

Личная судьба Василия осложняется 
тем. что его жона Авитья получив изие- 
шеиие о сморти мужа, выходит эамуж эа 
другого.

Однако н» личпая судьба Васи.лия Борт- 
пикова и других гороер заполняет рвман. 
В нем рассклзывзртся об одном бо,льшом 
(коллективе советских людей, показывается 
его непрерывный рост н  развитие, д

Движущей и направляющей силой этого 
коллектива являются коммунисты села, 
борющиеся за выполнение решений фев
ральского Пленума Центрального Комите
та ВКП(б).

Тема партийного руков'одства является 
ведущей в романс. Она раскрывается в ос
новном через показ руководства колхозами 
секретаря райкома партии Андрея Петро
вича Стрельцова и колхозной партийной 
организации Страницы, посвященные пер
вому собранию колхозной парторганизации, 
являются лучшими в романе. Сложность 
этого вопроса не яомРша,да автору описать 
это большое событие в жизни колхоза ре
ально и высокохудожественно. Удача писа- 
тельнипы в том, что она превосходно суме
ла передать картину создания колхозной 
партийной организации На первое собрание 
трое сельских коммунистов пришли особен
но подтянутыми и торжественными. Через 
высказывания героев романа, через их 
критику недостатков друг друга, читатель 
безошибочно определяет партийное лицо 
кажлого из трех коммунистов и вместе с 
ними рздустся. что партийная организация 
с первых шагов своих оказалась боевым 
оргапизатором колхозников.

«Давно уже был разрешен последний 
вопрос, давно уже Пыл написан протокол, 
а они все еще не могли рааойти(»ь. Они 
планировали будущее, советова.лись друг с 
другом коитикова.ли друг друга и просто 
раловались тому что иаптийная организа
ция в кллхозй «Пйргое Мая» уже суигост- 
вует, что уже чургтвуется оо налравляю- 
шая и руководящая сила».

Маленькая партийная организация со
ставила крепкое ядро, которое быстро об

росло большим колхозным активом. Шаг 
за шагом колхоз «Первое Мая» движется 
Ш) пути л передовым колхозам района. С 
неослабевающим вниманием следим мы за 
малыми и большими достижениями колхоз- 
кикпв. Поднимаются люди, растет их уве
ренность в своих силах и творческие воз
можности.

Люди активно вмешиваются в жизнь, 
устраняют все то, что мешает движению 
вюеред. Отдельные летали, эпизоды, умело 
взятые автором из жизни, характеризуют 
сопетскрго труженика сельского хозяйства, 
как новатора, как творпа. Жизненно иоав- 
диво исполнепа сиена, в которой комбай- 

i нер Фрося Блинова смело ведет ко''байн,
I нарушая звеньевые межи колхоза. Подме.
! чева писзте,льнипей и другая черта из 
 ̂жизни сегодняшней колхозной деревни —  
тяга самих колхозников к укоупнению 
колхозов, тяга к механизации труда.

Па наших глазах растут люди колхоза. 
Василий Бортников, став председателем 
колхоза, вырастает в ппгкрасиого колхоз- 

: ного руководителя. Поначалу он адмиии- 
I стрирует. Но вскоре ему пришлось убе
диться в ненрапильности этого метода руко
водства, Как коммунист он честно цризна- 

I ет свои ошибки и исправляет их.
I До настояшего вожака колхозной моло
дежи поднимается юноша Алеша Березов. 
Бурная жизнь колхоза увлекает Петра 
Бортникова. От бывшего «ип1иБилуа,ли- 
ста» не остается и следа, когда Петр при
нял аа себя руководство бригадой вместо 
Алеши.

Своеобразен и свеж образ Фроси Бли
новой. Своевольная, озорная девушка но- 
шает врликую сиау дружного коллектива. 

Фрося— звеньврвя. не всегда ясно пнедгтав- 
лявшая себе 9бтвко.пхозные интересы, 

I и Фрося— комбайнер, смело и оовнатвльно 
варушающая звеньевые межи, мешающие 
всему колхозу, —  таков путь этой девуш
ка.

Но огненно ярко показан Г. Пнколаевой 
ДУХОВНЫЙ рост Авдотья Бортниковой. В 
нашей литературе немного таких произве
дений, В которых бы так глу'боко раскры
валась психология советской женшины- 
крестьянки.

Авдотья Бортникова —  рядовая колхоз
ная труженица, 6‘азаветпо отдается любо
му^ начатому ей делу. Пас привлекает в 
ней необыкновенная чистота всех ее по
ступков и суждений. «Я вся дут, где сту
пила», —  говорит она о себе. От всего ее 
облика веет благоротством и спокойств.ием. 
Без е.лииоге утгрека она переживает гее 
трудности в жизни. Ее жизнь тесньют уза
ми связана с коллективом, в нем она 
ПОСТОЯ1ТНО обретает си.лу и лгужество. Сила 
кол.лектлтва, охарактеоизованная ею самой, 
как «неутоииая волна», вьтпосит ее на 
простор больших колхозных дел.

Вот она. как живая, встает со страниц 
поизна —  тоненькая, хрупкая Вапгурка. 
Мы живо представляем ее летящей над 
костром во время игр. Вот она верная же
на и хорошая работпииа в доме мужа. П 
вот. наконец, перед нами строгая хозяйка 
колхозной животноволчес'кой фермы, кото
рая умением вести дела иа ферме завое- 

'глубокое уважение колхолиикпв. 
Жалко, что внешний портрет Авдотьи 
Бортниковой обедней писательницей, ли
шен индивидуальности.

Авдотья обладает чувством нового, опа 
жадно усваивает каждую мысль, выска
занную учеными, рядовыми колхозниками, 
если практическое осуществление ее дает 
пользу артельному х'озяйству.

Образ Авдотьи Бортпиковой —  один из 
самых запоминающихся в романе «Жат
ва» Глубоко яапиональиый, он заклю. 
чает в себе типические черты, духовную 
красоту женщины, воспитай ной в услови
ях советской действительдостя,

Не останавливаясь подробно на разборе 
языка романа, следует заметить, что 
Г. Пикодаева обла,дает умением в выбор© 
нужного слова, эпитета и т. п. Язык геро
ев разпообраэен в соответствует характери
стике каж.доп) героя. Возьмем для примера 
двух героев. Степанида —  мачеха Васи
лия Бортпикова, несмотря на кипучую 
жизнь вокоуг, живет как в прошлом, обо, 
соб,лснно. Для нее превыше всего личный 
достаток и чувство хозяйки в собственном 
доме. Речь ее образна, перосьтзпа посло- 
вицадга и поговорками, но в них всегда 
ка.кая-иибу,дь затаэичая мысль претив 
своего собеседшгка. Вспомним разговор с 
учительницей Леной или е Василием, 
кстда он обвинил Стеначиду в воровстве 
колхозной муки. «Ступай, супостат! —  го
ворила она Василию. —  Вот тебе бог —  
вот порог! Медведи у волков не гащива- 
ют, лисы к зайпам не хаживают».

И возьмем речь Авдотьи. Ее речь не 
только обра,зиа. но и глубоко народна. В 
противоположность речи Ствпаниды ее сло
ва теплы и задушевны. Они выражают 
всегда то, что она думает. В некоторых 
местах речь Авдотьи приобретает своеоб
разную лнрическ^то напевность.

—  Нет. Не могу я к нему уйти... Ведь 
и ты мне не чужой... С ,ним буду жить—  
за тебя сер,дпе изболится. В одиночку нам 
надо ножпть, Вася. Одуматься, оглядеть
ся... Та болячка скорей заживает, которую 
ничто не бередит».

Книга написана вырагвтельньш, чистым 
литературным языком.

Общее хорошее впечатление от книги 
портят отдельные авторские недоработки. 
Обаятелен обра,з секретаря райкома Андрея 
Стрельцова, и дан он белее полно, более 
всесторонне, чем в других прои;}велеинях 
советских писателей. Но иисательнипа 
слишком увлеклась показом его руковод
ства хозяйственными делами в районе и 

iiow  самым снизила его значимость, как

партийтато руксводителя. Политическое ру
ководство, особенно по,литйко-восш1татель- 
ная и культу'рно-прпсветительяая работа 
райкома партии показаны слишком бегло.

Недостаточно полно раскрыт образ и Ва
лентины Березовой, как секретаря колхоз
ной парторганизации. Кстати, еще слабее 
Валентина показана, как агроном. Подчас 
'штатрль даже забывает ii6 ее профессии.

Искусственным, необоснованным являет
ся эпизод со смертью Алеши. Неужели ис
ключительную преданность Алеши обшему 
делу, бережное отношение его к колхозному 
добру необходимо было показать через его 
смерть? Ч1ггате,дь и без того достаточно 
верил в искренность всех его дел. Ненуж
ное осложнение сюжета Алешиной смертью 
не увязывается с обшим жизнеутверждаю- 
щшт тоном произведения.

Неправдиво показаны в романе семей
ные отяоше1гия такой прекрасной пары, 
как Ан.дрей Петрович Стрельцов и Ва- 
леиптпа Березова. Почему Г. Николаева 
заставляет их на протяжении мношх лет 
жить по1рознь, непонятно. Д.тя нашей дей
ствительности это вовсе не типично, и та
кое йск.лючение в романе ничем не оправ
дано.

Мастер психологической характеристики 
героев Галина Николаева скупо и невыра
зительно дает их портреты. Трудно себе 
представить не только вторпотепоиных ге
роев. но даже главных. Портретный образ 
Василия Бортникова иам знаком по многим 
другим произведениям. Про Авютью мы 
только и знаем.. что у нее голубые глаза и 
светлые во.тоеы, про Степана Мохова, что 
он худой и узкоплечий и т. д.

Роман «Жатва», посвятешшй творче
скому созидательному труду на благо на
шей любимой Родины, несмотря на его от
дельные недостатки, принят советскими 
читателями с огромным удовлетворением,

А, АЧАТОВА.
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К а ж д о м у  ко л хо зни ку— агрозоотехнические знания
Райсельхозотдел не заботится 

об учебе колхозников
Не так давно у нас состоялось распга-

ренное заседание правления колхоза, на 
котором мы обсудили вопрос об агро- 

- воотехпической учебе колхозников.
Заседание было очень оживленным. 

Многие колхозники выступали и говорили 
о необходимости организации системати
ческой учебы по овладению минимумом 
агрозоотехнических знаний, решительно 
требовали добиться высокой культуры 
вемлгделия.

Требование колхозников —  справедли
вое требование. Решение февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) наметило историче
скую программу подъема сельского хозяй
ства на высокий уровень культуры. К на
шим услугам передовая советская наука, 
огромный опыт передовиков-практиков.

Есть все во.зможности в тому, чтобы 
получать высокие устойчивые урожаи 
зерновых и технических культур. К со
жалению, эти возможности мы не исполь
зуем и продолжаем получать урожаи по 
7— 8— 10 центнеров в среднем с гектара.

Дело в том, что многие колхозники 
не обладают глубоким;, знаниями агро
техники. Они знают, что надо во-время 
вспахать, посеять, убрать урожай. А для 
чего нужно, напоимер. лущение етеонп. 
или, скажем, какую прибавку урожая дает 
весеннее боронование и подкормка ози.чых 
местпымп и минеральными удобрениями 
—  знает не каждый. У нас есть немало 
случаев нарушения агротехники. Часто 
мы не считаемся с нормами удобрений, а 
порой и вообще не удобряем поля; нередко 
семена заделываем без разбора: то глубо
ко, то мелко; лущепчв стерни делаем 
ве всегда; наконец, сроки полевых работ 
затягиваем.

А бывает и так, что нарушений агро
техники никто не замечает и не может 
указать причину, почему на том или ином 
поле урожай намного ниже, чем на дру
гих участках. Например, нередко бывает, 
что посев производим сразу после культи
вации. Семена кладем в распушеннур 
землю. И зачастую на таких участках по
севы оказываются сильно изреженными. 
Почему? Да потому, что культивация пе
ред посевом была проведена на глубину 
больпгую, чем глубина заделки семян сеял
кой. 0 едва начали появляться всходы, как 
началось осе.1ание почвы, разрыв корней 
растений— гибель значите.дьяой части по
сева. Таких npHMeipoB отступления от за
конов агрономни. а значит, от правил ухо
да за растениями., за почтой я  бы мог 
хгривести много.

А если бы все колхозники зна.ти, что 
при глубине культивацин, превышающей 
глубину хода сеялки, вдвое уменьшает
ся урожай, разве они бы безразлично от
неслись к этому’ Бракодельство на поле
вых работах, нарушение всего комплекса 
агротехники чате  всего происходит от 
того, что у людей нехватает знаний.

Обилие «мелких» и «больших» наруше
ний агротехнических законов привело к 
тому, что мы ежегодно получаем низкие 
урожаи, и только на семенных участках 
собираем по 20— 25 центнеров. А разве 
на этих участках земля лучше? Нет, про
сто на них бояее полно соблюдается агро
технический комплекс, обработка почвы и 
уход за посевами ведется под наблюде
нием специалистов

Мы не можем дальше мириться с низ
кой культурой земледелия. Пора повести 
решительную борьбу за соблюдение всех 
правил агрономии, за получение высоких 
устойчивых урожаев П сделать это мож
но только с помощью самого верного и на
дежного средства —  вооружить всех кол
хозников минимумом агротехнических 
знаний.

На заседания прашевия возхевницы 
Ю. Мяснова, А. Маринина и другие прямо 
заявили:

—  Без знаний высокий урожай не по
лучишь. Нужно учиться.

Колховнпки подают коллоктизные за
явления с просьбой зачислить их в агро
зоотехнические школы. Такое заявление 
написали все члены льноводческого звеиа. 
которым руководит Анна Маринина. Б 
нам также поступиле много индивидуаль
ных заявлений колхозников.

И вот на заседании правления мы по
решили органгзоват! массовую учебу чле
нов артели так, чтобы сделать квалифи
цированными борцами за высокий урожай 
и высокую продуктивность животновод-, 
ства большую часть колхозников.

Укомплектовав кружок по изучению 
агротехники в котором будет обучаться 
60 человек. В зоотехническом кружке бу
дет учиться 54 человека. Занятия будут 
посепщть также все члены правления и 
бригадиры колхоза. Контроль за работой 
агротехнической школы правление возло
жило на меня, а за работой зоотехниче
ской школы —  на моего заместителя 

|тов. Патылицына. Занятия будем нрово- 
' дить два раза в неделю.
I Правление решил'’ добиться обязатель- 
I ного посещения .занятий калсдым слуша
телем, крепкой дисциплины. Без нее в 

! учебе ничего хорошего не добьешься. Кол
хозники единодушно одобрили и под.тер- 
жали решение правления. К занятиям 
подготовлено все, начиная от помещения 
и кончая тетрадями и пучками. Теперь 
дело только за тем, чтобы сесть за парту 
и начать учебу. Не тут-то как раз и за
гвоздка. Дело в том, что до сего времени 
мы не знаем, кто будет вести занятия, у 
нас нет программы обучения. Райсель
хозотдел крайне плохо организует массо
вую учебу колхозников.

Все руководство этим важный делом он 
свел к тому, что дал директивное указа
ние укомплектовать школы. К нам 
никто ее приехал, никто не поинте
ресовался, а как же мы думаем организо
вать учебу. В ноошлом году по вине отде
ла сельского хозяйства учеба колхозников 
была сорвана. За всю зиму состоялось 
только два занятия в агротехшколе и ни 

' одного в зоотехничегкой школе. Такое же 
' положение было почти во всех колхозах 
района. Райсельхозотдел самоустранился 
от организации а руководства массовой 
учебой колхояниког и е этом году. Ви.ли- 
мо, работники райеельхоэотдела н ©го 
заведующий тов Лыско не извлекли ни
каких уроков из горького опыта прошло
го года и продолжают массовую учебу 
колхозников предоставлять самотеку.

Недооценка этого важнейшего дела 
означает, что товарищи из райсельхозотде- 
ла до сих пор не уяснили, что без знаний 
нам дальше жить нельзя, что без знаний 
мы не можем добиться повышения уровня 
культуры земледелия.

Странную позицию в этом важнейшем 
деле занимает райисполком. Он плохо кон
тролирует работу пайсельхозотдела в этом 
отношении, не предъявляет достаточной 
требовательности к специалистам сель
ского хо.зяйства.

Как никогда нам сейчас нужна помощь 
агрономов и других специалистов сель
ского хозяйства. Стране, колхозам, каж- 

I дому из нас нужны высокие урожаи на 
! больших, на всех посевных площадях, а 
j возможно ли это без массовой агрономи
ческой учебы? Нет, невозможно.

Ф. КОНДРАТЮК, 
предсеаатепь колхоза «Путь 

Октября», Пышкино-Троицкого района.

Мы учли ошибки прошлого года
в  1950— 1951 учебном году в колхо

зах Бзкчарского района работало семь 
а1'ротехнических и пять зоотехнических 
групп. В них обучалось свыше 200 кол
хозников.

Хорошо была организована учеба кол
хозников в сельхозартелях имени Кирова 
и «Северное сияние». Здесь программа 
первого года обучения пройдена полно
стью. Занятия проходили в условленные 
дни и по плану. По окончании школы 
слушатели показали хорошие знания. В 
летний период колхозники успешно про
шли практику в полевых условиях. Была 
проведена работа по закладке опытов, 
учету результатов этих опытов. Слушате
ли агротехнической школы на практике 
1'й©лились, какую прибавку урожая дают 
гранулированные местные и минеральные 
удобрения, яровизация семян и их обо
грев по методу академика Лысенко. В ре
зультате массового внедрения передовых 
методов агротехники эти колхозы получи
ли хороший урожай —  в среднем по 
14— 15 центнеров с гектара, а на от
дельных участках —  по 23— 25 и 28 
центнеров е гектара.

Однако в прошлом году в работе трех
годичных агрозоотехнических школ было 
много серьезных недостатков, мешавших 
успешному изучению программного мате
риала. В большинстве колхозов занятия 
начались с опозданием. Райсельхозотдел 
не привлек к руководству курсами кпа- 
лифнцированпых преподавателей. Все это 
привело к тому, что качество пре
подавания было низким. Изучение мате
риалов не увязывалось с практикой зем
леделия.

Большим недостатком, мешающим ра
боте школ, было отсутствие постоянных 
помещений для занятий. Председатели 
ряда колхозов мало интерес овал иеь 
работой школ, не. оказывали помощи ру
ководителям в организации учебного про- 
цесеа, часто отрывали колхозников от 
учебы. Поэтому из семи агротехнических 
групп выпускные экзамены проведены 
только в пяти, а нз пяти зоотехнических 
групп нормально закончили учебный год 
только две.

В плохой организации учебы колхозни
ков в прошлом году также повинно и об
ластное управление сельскохозяйственной 
пропаганды. Оно несвоевременно снабдило 
нас учебными программами, наглядными

пособиями. Долгое время мы ве знали о
порядке комплектования групп.

Не повторять ошибки прошлого года —  
такую задачу мы поставили перед собой 
нынче. Сейчас у нас составлен и обсуж
ден план работы группы пропаганды 
райсельхозотдела, распределены обязан
ности между работниками. В колхозах 
укомплектовано 16 агрозоотехнических' 
школ, шесть из которых будут продол
жать учебу по программе второго года 
обучения.

Па исполкоме райсовета подобран и 
утвержден постоянный состав преподава
телей. Чтобы в течение всего учебного 
года не было срыва занятий, за каждой 
группой закреплено по два преподавате
ля. В начале октября проведен двухднев
ный семинар с руководителями агрозоо
технических школ, на котором прочитан 
ряд лекций о новейших достижениях 
практиков и агпобиологической науки.

Райсельхозот.тел потребовал от ру
ководителей колхозов повысить ответствен, 
ность за организацию учебы. Почти во 
всех сельхозартелях этот вопрос обсуж
дался на засел,аниях правлений и на 
бригадных собраниях.

Тяга колхозников к знаниям огромна. 
Люди понимают, что без знаний высоких 
устойчивых урожаев не получишь. Поэто
му колхозники справедливо требуют от 
нас, чтобы мы научили их выращивать 
высокие урожаи, получать больше про
дукции от живптноводгтва. Думаю, что в 
этом году массовую учебу колхозников 
мы проведем организованно.

Нескол'ько слов о руководстве этим 
важным делом со стороны областного 
управления сельскохозяйственной пропа
ганды. Для того, чтооы преподавательский 
состав получил хорошую теоретическую 
подготовку, хотелось бы. чтобы областное 
управление сельскохозяйственной пропа
ганды оказало нам помощь в чтенпи ква
лифицированных лекций, а также в пере
даче опыта работы лучших в области 
трехголгчиых курсов по подготовке кол
хозных кадров массовых кналифика11ий. 
Нужно, чтобы работники этого управле
ния больше интересовались работой агро
зоотехнических школ, глубоко вникали в 
содержание занятий и больше оказывали 
практической помощи на местах.

Н. ОКРУГИН, 
руководитель группы пропаганды 

БеШчарсного райсельхозотдела.

В Парабели плохо руководят торговлей
в  вв1в«рные районы вашей области че

рез систему потребительской кошерадии 
ежегодно поступает ..большое количество 
цромышлонньгх и продовольственных то- 
BiapoB. Прп умелом руководстве и правиль
ном распределении этих товаров по сель
ским потребительским обществам можно 
было бы добиться систематического вы
полнения плана товарооборота. Но Пара- 
бадьский райпотребсоюз плохо организует 
торговлю, и поэтому не выполняет плана. 
В магазинах Нарымского, Высокоярского, 
Нестеровского, Алатаевского сельпо по 
10— 15 дней не бывает в продаже таких 
товаров первой необходимости, как соль, 
спички, кероетгн. В то же время в мага
зинах других сельпо есть из.тншки этих 
товаров.

Исключитатьно по вине правления 
райпотребсоюза многие базы и магазидды 
оельпо продолжительное время бывают за
крытыми из-за проведения инвентаризапни 
или ревизии. Так, сель.чаг и база Выеоко- 
ярского сельпо по .этой прдгчдгае были за
крыты на целый месяц. Щукдшекою отде
ление Белковского сельпо —  нз 40 дней. 
Продово.л1>ственная ба.за райпотребсоюза 
за год уже второй раз закрывается на ме
сяц па переучет.

В период весеннего сева торговый отдел 
(зав.рдуюпшй тов. Пхтдгнцев) срывал снаб
жение КО.ЛХОЗОВ и МТС горючим и гмазоч- 
ными материалами. То же самое повторяет
ся и в дни уборки урожая и сдачи хлеба 
государству.

Раб'дтпики райпотребсоюза бюрократиче
ски относятся к нуждам и запросам сель
по. не рассматривают своевременно и в 
6о.лыпи1Нстве случаев не выполняют их 
заявок. Председатели сельпо вынуждедты 
по нескольку раз притзжлть в Паддаблль, 
чтобы добиться у.довлепюрения своих тре- 
бопапии. Так было, плпрпмер, с предееда- 
тадиии сельпо тт. Пажюой, BsraiiiiKOBbtiM, 
Голешихиным, Агеевым и другими, кото- 
pi.ie по 8— 10 дней уговаривалп тов. Пу- 
тдднпйва выядолппть их заявки. Последний, 
Д1е зная истиипого паложеиия дел па ме
стах, не решается де.длть определенные 
ааключеиия по заявкам сельпо.

Как тов. Пд'тпниев, так и глявптый бух
галтер тов. Лаза!>ев грубо обрашаготся с 
работдшклми торговой сети. Лазарев ве

признает замечаний со стороны правления 
райпотребс(даза, которое уже не одиш раз 
выносило решендю о сняпги его с работы^ 
но облпотребсоюз почему-то не считается 
с мнением правления.

Руково.ште.ти райпотребсоюза не оотдгра- 
ются в своей 1иботе на пайщиков ев.1ьпо. 
Отчетные собрашдя пайщиков проводятся 
редко. Работа с кал[>ами запущена, борьба 
е растратами и хищениями кшператдшных 
средств не ведется. , ' .

Плохо организует торговлю на селе и 
Парабельсвий рыбвооп. Торговая сеть рыб- 
воопа размешена в основном в райцентре, 
где рыбаки и рыбачки бьидают очень ред
ко. Председатель правления тов. Стрельни
ков и его за..честитель по торгов.ле тов. По- 
повцев не бывают на рыбных промыслах, 
нс знают н̂ ’жд рыбаков. Между тем, в 
се^дьских магазинах и ларьках рыбкоопа 
допускаются наруше1гая Н1>авил торговли, 
отсутствуют товары первой необходимости.

Продавец Куяльцевского ларька М. Алек
сеева не работает по 2— 3 дня, уезжая в 
П.трабвль по споим личным де.дам. Това.ры1, 
предпазначеиные для рыбаков, она отпус
кает своим знакомым, с покупателями 
груба. Обо всем этом говзрияи пайщики на 
общем собрании, где присутствовал и заме
ститель председателя правления рыб- 
коепз тов. Половцев. Но и после соб
рания Половцев яикакдгх мер не 
принял, и в районные организации 
продолжают постутдать жалобы ры
баков на нарушение правил торговли про
давцом Алексеевой.

В 18 километрах от Па1рабели, в с. По- 
восельпепо, иаггшдгп рыбко<и1а находится в 
антисанита1шом состоянии, многие токгры 
подвергаются порче. На Па|»або.1ьсвий 
стрежевой песок продоволдствепные и про
мышленные товары доставляются с боль
шими переб11ями. Подгидольпы работой ма
газина рыбкоопа рыбаки с. Ваемдыдово.

napa6etibCKnfi райисполком примиредгче- 
ски отпосится к недостаткам в руководстве 
торговлей на селе.

Па.ю добиться кореяиото улучшения ра
боты райш1Т1)ебо1(юза и рыбкоопа, П1шбли- 
зить торговую сеть к потребителям, покон
чить с нарушениями правил советской 
торговля.

П. ЦВЕТНИЦКИП.

Организовать учебу колхозников
Укрупнение колхозов, оснащение сель- 

СК01ГО хозяйства первоклассной техникой 
создало все условия для получения высо
ких устойчивых урожаев эериовых и тех- 
вичеекпх культур, резкого повышения 
продуктивности колхозного животноводст
ва. По эту за.дачу колхозы и МТС нашего 
района решают далеко не удовлетворите.дь. 
но. Одна из причин —  агротехническая 
малогра,чотн-(]сть миогих колхозииков. В 
колхозах грубо нарушаются основные пра
вила обработки почвы, ухода за р;1стення- 
М'И. А ведь соблюдение агротехиического 
комплекса —  оеиова получения высокого 
урожая. Знать этот комплекс и бороться 
за его то'шое осуществледие —  задача 
каждого колхозника.

Мы решили в этом году коренным 
образом улучшить обучение кп-тхозников. 
Что для этого сделано? В 22 колхо
зах укомплектованы агротехнические шко
лы и в 12 — .tocrexH'HHiTKHe. Для них по- 
дебраны высококвалифицированные нредго- 
даватели. Для ведения занятий привдекаем 
работников томских научных учреждений.

I Так, агроном ботанического сам  тов. Ры
бакова будет вести занятия в агротехниче- 

1 ской школе колхоза «0бт>едине1гие», аг- 
I роном Томского сортоучастка тов. Бараба- 
' ВОВ —  в колхозе «Пламя», П11ви<)даватв.дь I  трехроли'шпй сельскохозяйственной mwv3bi 
I руководящих колхозных кадров тов. Тите- 
i ёв рукойдит агр1ггехшколой колхоза имени 

Коларова. наушный сотрудник Томской зо
нальной станции тов. Котов второй год ве
дет занятия в колхозе «Единый труд».

С преподавателями проведен се.минар, 
на котором они прослушали ряд лекций 
об органнзапии учебного процесса в шко
лах, о новейших достижениях сельскохо
зяйственной науки и передовой практики 
в области растениеводства в на другие 
темы Тяга колхозников к учебе огромпа. 
Нужно исправить ранее допущенные ошиб
ки, по-большевистски организовать массо
вую учебу кодхоздшко'В.

3. СУХАРЕВА, 
руководитель группы пропаганды Том

ского райсельхозотдела.

Нет наждаков и сшивок
Техенаб треста «Томлес» не снабжает 

Красж>Я1«кий леспромхоз Кривошеи'япннч) 
района материалами, нужными для рабо
ты предприятия. За пять после.дних меся
цев леспромхоз патучил только 25 наж- 
даЯНЫХ кругов для точки циркульных НИЛ.
Этого мало.

Ременные сштгвки для трансмиссий ве 
поступали совсем. Жилы, которыми сши
вали ремни раньше, неяфнгодны. Мощ
ный двигатель «С-80» сразу же разрывает 
их.

А. ПЕСЦОВ, 
мастер Красноярского леспромхоза.

Ответы на неопубликованные письма
в  редакцию поступило письмо о нару

шениях правил торговли продавцом мага
зина № 1 рыбкоопа Обуховой (дер. Козю- 
лино. Томского района).

Правление Томского рыбкоопа отстра
нило Обухову от занимаемой должности.

V
Для подготовки в зиме торгово-произ

водственной сети орса трест «Томлес» 
предложил Нибегинскому леспромхозу вы
делить 5 плотников. Директор леспромхо
за Гусев не вынолнил этого распоряже
ния.

Начальник орса тов. Ардышев обра
тился в редакцию г письмом, в котором 
изложил эти факты

U. О. управляющего трестом «Том- 
лес» тов. Лабзовский ответил редакции, 
что Гусев за недисциплинированность е 
работы снят.

Рабочий спичечной фабрики «Сибиры? 
В. Кузьмин в письме в редакцию нашей 
газеты сообпщл о невнимательном отно
шении врача Зеер к больным детям.

Заведующий горздравог.делом тов. Гре
бенкин ответил редакции, что факты, ука
занные автором, подтвердились. Врачу 
Зеер объз1Влен выговор.

V
Сотрудник Итатского сельпо Туганско- 

го района М. Шнор писал в редакцию о 
том, что сельский клуб в Итатке занят 
под квартиры, молодежи негде проводить 
свой досуг.

Туганский райком партии ответил ре
дакции, что помещение клуба от жильцов 
освобождено, культурно-массовая работа 
среди сельского населения снова налаже
на.

шшыи
З з  мир и ед и н ств о  Г ерм ании

10  октября Народная палата Герман- 
V  свой демократической республики при

няла на своем чрезвычайном заседании 
решения, вновь ярко показывающие 
непреняонн.ую волю немецких прогрес
сивных сил добиться создания единой, 
даминратической и миролюбивой Герма
нии. Народная палата заявила реши
тельный протест против антинациональ
ных действий боннского канцлера Аде
науэра. вступившего в переговоры с 
тремя верховными комиссарами запад
ных держав, направленные на вовлече
ние Западной Германии в систему аг
рессивного Северо-атлантического пак
та.

Народная палата снова обратилась к 
боннскому парламенту с призывом о со
зыве общегерманского совещания для 
обсуждения жизненно важных для не
мецкого народа вопросов—вопроса о про
ведении свободных ибщегерманских вы
боров а также вопроса об ускорении 
заключения мирного договора с Герма
нией Как известно, до сих пор бон
нский парламент не дал прямого ответа 
Народной палате на ее предложения от 
15  сентября о созыве такого совеща
ния.

Резолюция и обращение Народной па
латы , ее призыв «Немцы — за один 
стол!» встретили живейший отклик и 
широкую поддержггу среди различных 
слоев населения всех частей Германии, 
в том числе ее западной части. Ясная и 
конкретная программа объединения 
Германии на миролюбивой и демократи
ческой основе выдвинутая Народной 

, палатой проникнутая духом потсдам
ских решений энергично поддержана 
миролюбивым, демократическим общест
венным мнением Народы справедливо 
расценили ее предложения, как круп
ный вклад в дело мира, как реальный 
путь для предотвращения возможности 
повторения германской агрессии В 
своем выступлении на торжественном 

^  заседании в Берлине, посвященном вто- 
, рой годовщине образования Германской 

демократической республики, глаза со

ветской правительственной делегации 
тов. В, В Кузнецов заявил, что «совет-, 
ский народ искренне желает быстрей
шего осущ ествления предложений На
родной палаты... В ликвидации раскола 
Германии, учиненного американо-англий
скими империалистами, решающая роль 
принадлежит самому германско.му наро
д у».

Борьба за мир, против ремилитариза
ции охватила миллионы трудящ ихся За
падной Германии. Все единодушнее вы
ступая против антинародной политики 
правительства Аденауэра, население по 
весь голос требует созыва общегерман
ского совещания «Аденауэр, признава
ла недавно парижская буржуазная газе
та «К эм ба», превратился в глазах нем
цев в рупор западных держ ав». Другая 
Ф’^.анпузскзч реакционная газета 
«М онд» вынуждена констатировать: 
«Амери-£3 желает немедленного воору
жения Германии, но большая часть на
селения Германии относится к это.му 
воооужению отрицательно».

В  решениях Народной палаты от 1 0 
октября отмечается, что боннский пар- 
л-.-.ент ограничился лиш ь изложение.м 
своего отношения к вопросу о проведе
нии общегерманских выборов и не сде
лал вообще никакого заявления относи
тельно вопроса об ускорении закл.юче- 
чия мирного договора, являющ егося од
ним из главных требований немецкого 
народа. Вместе с тем .Народная палата 
заявила, что большинство предложений 
боннского парламента об условиях про
ведения общегерманских выборов яв
ляется приемлемым. Вопрос же о меж 
дународном контроле над выборами, а 
такнге другие вопросы следует обсудить 
на общег^рманском совещании.

В го время, как демократическая об
щественность земного шара с полным 
удовлетворением поддерживает мирную 
инициативу Народной палаты, в стане 
поджигателей войны царит замешатель 
етво. В этом смысле характерны ком
ментарии английской буржуазной печа
ти. Л''ндопская «Ткйм с» высказывает

крайнее раздражение по поводу предо
стережения Народной палаты относи
тельно переговоров, направленных на 
втягивание Западной Германии в агрес
сивный Атлантический блок. Газета 
«Дейли геральд» не скрывает своей 
обеспокоенности тем, как бы решения 
Народной палаты «не помешали» вклю

чению Западной Германии в систему 
т. н. «европейской обороны», то есть в 
Северо-атлаитический пакт.

Борьба немецкого народа за мир и 
единство сю ей родины является 
непреодолимой преградой на пути под
жигателей войны.

А гр есси вн ы е п рииски  США на С реднем  В о ст о к е
Ваш ингтонские империалистические 

стратеги в своих человеконенавистниче
ских планах подготовки новой мировой 
войны уделяют видное место Среднему 
Востоку. В последнее время американ
ская военщина и дипломатия предпри
нимают настойчивые попытки с целью 
сколотить под главенством С Ш А  сред
невосточный военный «региональный 
блок» в качестве филиала агрессивного 
Северо-атлантического союза. Как заяв
ляет лондонская газета «Обсервер», 
проектируемый блок «объединит Тур
цию, Египет, арабские государства и 
С Ш А »  Путем организации агрессивно
го военного блока на Среднем Востоке 
американские империалисты рассчитыва
ют использовать население стран этого 
района как пушечное мясо для замыш
ляемой агрессии против демократиче
ских государств. Они хотят еще больше 
закабалить эти государства, еще интен
сивнее выкачивать из них стратегиче
ское сырье, превратить территории 
средневосточных стран в плацдармы 
поджигателей войны.

В  явной связи с попытками сколотить 
средневосточный военный блок находит
ся решение недавней сессии совета Се
веро-атлантического союза в Оттаве о 
принятии в этот агрессивный союз Гре
ции и Турции Стамбульская реакцион
ная газета «Хю рриет» прямо писала по 
этому поводу что речь идет об «изыс
кании новых путей для использования 
в более широких масштабах турецкой 
армии». Прямое отношение к планам 
создания агрессивного блока на Сред
нем Востоке имеют состоявшиеся на 
днях в Париже переговоры американ
ских генералов Эйзенхауэра и Брэдли 
с руководящими английскими и фран- 
цу.эскими военными деятелями, а также 
предстоящее в Анкаре совещание воен
ных представителей С Ш А . Англии. 
Франции и Турции.

Как видно из комментариев англий
ской прессы, рассматривавшийся во 
время парижских военных переговоров 
вопрос о создании т, и. «отдельного

средневосточного коиаидования». кото
рое будет непосредственно подчиняться 
организации Северо-атлантического сою
за, иными словами — американской 
военщине, предусматривает образование 
агрессивного блока. Предстоящее сове
щание в Анкаре будет заниматься «изу
чением всех деталей обороны Среднего 
Востока».

Немаловажным событием последних 
дней явилось заявление египетского пра
вительства о денонсировании англо-еги
петского договора 19 36  года и конвен
ции о Судане 1899 года, обуславливав
ших оккупацию Египта английскими 
войсками и британское владычество в 
Судане.

Судя по сообщениям иностранной пе
чати, империалисты, пытаясь вовлечь 
Египет в проектируемый средневосточ
ный военный блок, надеются путем соз
дания этого блока не только сохранить 
военную оккупацию  Суэцкого канала, 
но и, помимо этого, фактически оккупи
ровать Египет американскими и турец
кими войсками. «Совместная оборона», 
т. е. военные приготовления, предусмат
ривают по сущ еству распространение 
англо-американской оккупации и на дру
гие страны Среднего Востока. По сведе
ниям каирских газет, в последнее время 
С Ш А , прибегнув к посредничеству ту
рецких представителей, оказывают на 
Египет сильный нажим с целью заста
вить его принять участие в военных 
приготовлениях на Среднем Востоке (до 
сих пор Египет согласия на участие в 
т. н. «совместной обороне» не дал).

Наряду с этим иностранная печать 
приводит данные, свидетельствующие об 
острой англо-американской грызне в 
свя.зи со сколачиванием средневосточно
го блока, используя который, империа
листы С Ш А  рассчитывают окончатель
но подорвать на Среднем Востоке пози
ции своих британских младших партне
ров. Так, например, как сообщало ан- 
карское агентство, А нглия настаивает на 
подчинении турецкой армии не генералу 
Эйзеихауэру, а английскому генералу

Робертсону, который будет назначен 
ко.мандующим средиземно.морской зоной. 
А нглия надеется вклю чить в дальней
шем в эту зону и Египет.

Одной из важнейших целей нового 
агрессивного блокд на Среднем Восто
ке, проектируемого империалистами 
С Ш А , является подавление деятельно
сти прогрессивных организаций и сто
ронников мира. Как пишет ливанская 
печать, С Ш А  намерены потребовать от 
правительств арабских стран усиления

мира, против коммунистов, идущие в
авангарде движения за мир.

Агрессивные происки американо-анг
лийского блока на Среднем Востоке 
представляют собой угрозу миру и без
опасности. Повышая бдительность в от
ношении происков империалистов, Наро
ды средневосточных государств сочета
ют свои выступления за национальное 
освобождение от империалистического 
гнета с усиливаю щ ейся борьбой за мир.

борьбы против движения сторонников против подягигагелей войны.

С говор и м п ер и ал и сто в  п роти в  в ь етн ам ск о го  народа
«Грязная война» французских импе

риалистов против народа де.’иократиче- 
ской республики Вьетнам, продолжаю
щаяся вот уже шестой год, отнюдь не 
принесла им лавров победителей. Каж
дый день дает новые свидетельства ра
стущей решимости героического вьет
намского народа отстоять свободу и 
независимость своей родины от посяга
тельств иностранных колонизаторов и 
их баодаевских агентов. Хотя война во 
Вьетнаме обходится французским пра
вящим кругам в 1 миллиард долларов 
ежегодно, несмотря на то, что Франция 
держит там более половины своих сол
дат и более четверги офицеров, несмот
ря на поставки американского вооруже
ния. французские войска терпят пора
жение за поражением. Потери француз
ского экспедиционного корпуса лишь 
убитыми достигли уже цифры в 200 ты
сяч человек. Парижская реакционная 
газета «Пари пресс-энтрансижан» вы
нуждена признать, что «цвет француз
ской военной молодежи гибнет в Индо
китае» .■

Американо-английский империалисти
ческий блок, не желая, видимо, извлечь 
уроков из серьезных военных неудач 
французских колонизаторов, разрабаты
вает планы расширения агрессии про
тив Вьетнамской демократической рес
публики. Недавно французский верхов
ный комиссар в Индо-Китае де Латтр де 
Тассиньи совершил поездку в С Ш А . 
где вел с высокопоставленными амери
канскими деятелями переговоры об уве
личении американских поставок воору
жения и денежных субсидий для «гряз
ной войны». Отправившись вслед затем 
по американской указке в Англию , 'он 
участвовал в секретных совещаниях с 
начальниками нгтабов британских воору
женных сил. премьером Эттли и мини
страми иностранных дел и обороны 
Моррнсшюм и Ш инуэллом.

Согласно данным английских газет, 
во время секретных военных перегово
ров в Лондоне рассматривались, в част
ности, вопросы об усилении блокады 
Вьетнама путем организации системы 
морских патрулей у индокитайского по
бережья с участием английского военно- 
морского флота, а таюке об использова
нии находящихся в Индо-Китае гомин
дановцев для борьбы против вьетнам
ского народа Помимо этого, целью по
ездки французского генерала, как сооб
щала английская газета «Дейли уор- 
кер ». было потребовать участия англий
ских войск в войне в Индо-Китае. В 
свете огромных потерь французских ко
лониальных войск и крайней неполуияр- 
ности во Франции этой войны, в резуль
тате чего французским правящим ь-ру- 
гам все труднее пополнять ряды своей 
армии, требования де Ляттр де Гзе- 
синьи понятны. Однако любопытно, что 
могут предложить своим французским  
коллегам по разбою британские импе
риалисты, сами погрязшие в затянув
шихся и развивающихся явно не в их 
пользу войнах против народов М алайи. 
Лондонская «Тайм с» в связи с англо
французскими военными переговорами 
с горечью констатирует, что «операции 
в Индо-Китае ставят многие пробле.иы, 
на которые наталкивается и английское 
командование в М алайе».

Коварные замыслы империалистов 
С Ш А , Англии и Франции против вьет
намского народа не спасут колонизато
ров от неизбежного окончательного по
ражения. Мунсесгвенная борьба народа 
Вьетнаме за свою свободу и не.зависи- 
мость встречает поддержку и симпатци 
демократических сил земного шара, в 
том числе прогрессивных сил Англии, 
Фрганции и С Ш А , тргебующих немедлен
ного прекращ ения «грязной войны ».

А . С М И Р Н О В .

Ш
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Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „Правды" насчет атомного оружия

К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  
Р ЕС П У БЛ И К А

П Е К И Н , 1 2  октября. (Т А С С ). Ответ 
товарищ а И. В . Сталина корреспонден
ту  «Правды» насчет атомного оружия 
нашел широкий отклик в Китайской на
родной республике.

Ответ товарищ а Сталина б ьи  напеча
тан во всех крупны х газетах Пекина, 
Ш анхая, Тяньцзиня, М укдена, Харбина, 
Гирина, Чанчуня, Ханькоу, Сианя и 
других городов.

М укденская газета «Ш эньянж ибао» в 
редакционной статье пишет, что теперь 
после опубликования ответа товарища 
Сталина корреспонденту «Правды» 
«американские империалисты задумают
ся перед тем, как угрожать миру атом
ным оружием. Если они все же приме
нят атомное оружие против миролюби
вого человечества, то оно обернется 
против них самих же. Ответ товарища 
И . В. Сталина нанес сокруш ительный 
удар по поджигателям войны и укре
пил силы  миролюбивых народов всего 
м ира...

Имея атомное оружие, Советский 
Союз в то же время стоит за его за
прещение и за контроль над атомной 
энергией. Такая политика Советского 
Союза полностью соответствует Сток
гольмскому воззванию, которое недавно 
подписали миролюбивые люди всего 
м ира».

Пекинские газеты продолжают поме
щ ать на своих страницах письма чита
телей по поводу ответа товарища 
И . В. Сталина.

Газета «Ж еньминьжибао» опублико
вала сегодня письмо прюфессора уни
верситета Цннхуа Я н Е-чж и, который 
пиш ет: «Ответ товарища Сталина кор- 
респ'^нденту «Правды » развеял впрах 
мечты поджигателей войны, шантажи
рую щ их всех атомным пугалом. Еслй 
агрессоры осмелятся развязать новую 
мировую войну, то они будут встречены 
во всеоруж ии». Я н  Е-чж и далее пишет, 
что из ответа товарища И. В . Сталина 
корреспонденту «Правды » ясно, что 
Советский Союз и впредь будет стоять 
за запрещение атомного оружия и за 
использование атомной энергии в мир
ны х целях. Ответ товарищ а Сталина яв
ляется новым подтверждением миролю
бивой политики Советского Союза.

«М ы  все знаем, — пиш ет рабочий 
Ьдного из пекинских маш иностртитель- 
ны х заводов, — что атомное оружие в 
руках американских агрессоров служ ит 
совершенно иным целям, чем то же ору
ж ие, которым обладает Советский Союз. 
Если американские империалисты стре
мятся использовать атомное оружие в 
целях агрессии, то атомное оружие в 
Советском Союзе слулгит обеспечению 
мира во всем мире. С Ш А  озабочены на
личием у Советского Союза атомной 
бомбы, т. к, они не могут напасть на 
Него безнаказанно».

П О Л Ь Ш А

В А Р Ш А В А , 1 2  октября. (Т А С С ). 
Комментируя ответ товарища

И . В . Сталина корреспонденту «Правды » 
насчет атомного оруж ия, еженедельная 
газета «Трибуна вольности» в пере
довой статье пишет:

Генералиссимус Сталин обратился ко 
всем народам мира с простыми, ясными 
и  понятными каждому словами. Д ля гор
стки преступников, жаждущ их крови, эти 
слова являю тся суровым предостереже
нием. Слова Сталина оказывают поддерж
ку и умножают силы  сотен миллионов 
людей всех стран света. Д ля страны со
циализма, изменяющей течение рек и 
превращающей пустыни в плодородные 
земли, нет тайн, которых нельзя было бы 
раскрыть. Д ля страны, строящей комму
низм, для героической воли нового че
ловека, покоряющего стихию природы, 
нет недоступных областей знаний и 
непреодолимых препятствий. Советский 
Союз раскрьш тайну атомной энергии. 
Советский Союз имеет атомное оружие 
различных видов. В  руках Советского 
Сою за это оруж ие, является вестником 
мира, является основой веры в ясное 
творческое будущее.

В  простых словах, пиш ет газета, 
Сталин определил сущ ность междуна

родной политики страны социализма. 
Эта политика направлена на мирное 
урегулирование всех международных 
конфликтов, на прекращение производ
ства и запрещение атомного оружия. 
Вместе с тем, эта политика направлена 
на укрепление обороноспособности Со
ветского Союза, его непобедимой мощи, 
ибо это удержит руку преступнш а и 
спасет мир для всего человечества...

М ы гордимся тем, что рядом с Совет
ским Союзом на страже завоеваний 
стран социализма, на страже мира всего 
человечества стоит также и наша стра
на, ее оборонная мощь. Слова. Сталина 
дают понять, какое огромное значение 
для дела сохранения мира имеет мощь 
Советского Союза. Они являются для 
нас путеводной нитью. Эти слова прида
ют нам силу и рождают энтузиазм в 
борьбе за укрепление мира, в труде по 
укреплению обороноспособности нашей 
Родины.

Мощь Советского Союза, его дости
жения. его опыт служ ат для нас приме
ром, оказываю т помощь нашей стране, 
строящей основы социализма. Ж ерань, 
Новую Гуту, Ты хы , Пиотроков, Аеж би- 
це мы строим благодаря советам и помо
щи Советского Союза. Советский трак
тор, советская бетономешалка, советская 
документация, советский специалист, 
советская книга делают наш труд более 
легким и наши ш аги более быстрыми. 
В  истории международных отношений 
нет другого примера такой великодуш
ной, такой благородной помощи, как та, 
которую оказывает Советский Союз 
странам народной демократии.

ЧЕХОСЛОВА К И Я

П Р А Г А , 1 2  октября. (Т А С С ). Трудя
щиеся Чехословакии выражают свою 
радость и удовлетворение по поводу 
ответа товарища И. В . Сталина коррес
понденту «Правды » насчет атомного 
оружия. На заводах, фабриках в 
учреждениях, учебных -заведениях, на 
стройках, на транспорте, в селах прохо
дят собрания и беседы, на которых 
обсуждается ответ товарища Сталина 
и принимаются патриотические трудо
вые обязательства по досрочному выпол
нению планов чехословацкой пятилетки. 
Чехословацкая печать на видных местах 
продолжает помещать отклики трудя
щихся на ответ товарища И. В . Сталина 
корреспонденту «П р авд ы ».

Газета «Руде право» опубликовала 
сегодня статью , озаглавленную  «Почему 
американские империалисты боятся за
прещения атомного оруж ия», в которой 
говорится:

Преступные планы  завоевания мирово
го господства С Ш А , баснословные при
были американских монополистов и шан
таж  «атомной» дипломатии С Ш А  — вот 
причины, по которым американские 
империалисты уже в течение шести лет 
срываю т принятие предложений о запре
щении атомного оружия Однако миро
любивые народы уже давно разгадали 
все уловки, маневры и трюки, посред
ством которых американские империали
сты  пытаются маскировать свои хищ ни
ческие планы. Слова товарища Сталина 
разоблачают перед всем человечеством 
преступные замыслы американских н а с 
ледников Гитлера, разбивают в пух, й 
прах легенду об атомной монополий, 
изобличают американских торговцев 
смертью в том, что они ради своих 
эгоистических интересов и осуществле
ния хищ нических планов установления 
мировой гегемонии препятствую т запре
щению атомного оружия.

Уж е в 19 4 9  году атомные шантажи
сты  с ужасом увидели, что их атомная 
монополия отошла в область преданий, 
так как оказалось, что Советский Союз 
также обладает атомным оружием. Ещ е 
большую опасность почувствовали они. 
когда поняли, что непрерывно расту
щие силы  мира сорвут все преступные 

'Планы, связанные с атомным оружием. 
А  после ответа товарища Сталина от 
всех американских расчетов на исполь
зование Соединенными Ш татами атом
ной монополии в целях военной агрес
сии не осталось камня на камне. Слова 
товарища Сталина вызвали растерян
ность и уж ас в рядах империалистиче
ских хищ ников, и это является самым 
красноречивым и убедительным доказа

тельством огромного значения в прав
дивости этих слов.

Еженедельш ш «Свет праце» в статье 
под заголовком «Крах атомного ш анта
ж а» пишет: каждый человек, желающий 
мира, приветствует слова Сталина. Эти 
слова — ледяной душ на головы поджи
гателей войны. Эти слова подтверждают, 
что карта атомного шантажа бита.

Советский Союз имеет атомное ору
жие. Поэтому в другом лагере царит 
смятение. Однако это не должно ос
лаблять нашей бдительности. Будем и 
впредь бороться против козней врагов 
мира и прогресса. Будем своей работой 
укреплять наш у республику с тем, что
бы и она была мощным монолитным 
звеном в крепости мира.

Р У М Ы Н И Я
Б У Х А Р Е С Т . 1 2  октября. (Т А С С ). От

вет товарища Сталина корреспонденту 
«Правды » находится в центре внимания 

румынской общественности. Все газеты 
продолжают публиковать многочислен
ные письма трудящ ихся и отчеты о соб
раниях и митингах, посвящ енных ответу 
товарища Сталина.

Н а собрании коллектива завода <М а- 
газул» в городе Плоеш ти механик 
Георге Ш теф анеску заявил:

— Ответы товарища Сталина являю т
ся таким сильным ударом по англо-аме
риканским империалистам, что все их 
преступные зам ыслы, непрекращающие- 
ся провокации будут сорваны. Но это 
не значит, что мы, сторонники мира, 
можем ослабить свою бдительность. 
Наоборот, мы будем повыш ать свою 
бдительность и популяризировать исто
рические слова великого вождя, добьем
ся того, что буквально каждый трудя-, 
щийся города и деревни будет знать, что 
Советский Союз обладает атомным ору
жием и использует атомную энергию 
для укрепления мира, что советское 
правительство требует использовать 
атомную энернтпо только в-м ирны х 
целях.

Многолюдный митинг состоялся на 
швейной фабрике имени И . К. Фрим у в 
горюде Крайова. Работница Констанца 
Динка, выступивш ая на митинге, сказа
ла: тот счастливый, ободряющий все 
трудовое человечество ф акт, что Совет
ский Союз имеет разного вида атомное 
оружие, наполняет наши сердца великой 
радостью. Ибо в этом трудящ иеся всего 
мира видят свое спасение от ужаса 
атомной войны.

Слова великого вождя нарюдов 
товарища Сталина воодушевили трудя
щихся Рум ы нии на новые трудовые под
виги. Н а собрании коллектива рраиль- 
ского цементного завода «С ты н ка», 
выражая волю всего коллектива пред
приятия, рабочий Ион Дамиан заявил: 
мы не хотим, чтобы стройки, возведен
ные нашими руками, стали мишенью 
американских атомных бомб. Итти по 
сталинскому пути укрепления мира — 
это значит изготовлять больше прюдук- 
ции для мирных целей. Я и все рабо
чие нашего завода, а также других це
ментных предприятий страны дадим 
своей рюдине столько цемента, сколько 
потребуется для нужд социалистического 
прюобразования экономики нашего госу- 
даруства.

Коллектив завода «С ты нка» на этом 
собрании решил стать на трудовую вах
ту  мира и выдать дополнительно к пла
ну четверутого квар/гала ты сячи тонн 
цемента.,

В Е Н Г Р И Я
Б У Д А П Е Ш Т , 1 2  октября. (Т А С С ). 

Венгеруские газеты продолжают, публико
вать отклики иностранной печати и выс
казывания трудящ ихся Венгрии об отве
те товарищ а И . В . Сталина корреспон
денту «П р авд ы ».

Газета «Сабад неп» предпосылает отк
ликам заголовок: «Заявление товарища 
Сталина еще больше укрепляет движе
ние сторонников мира за заключение 
Пакта Мира между пятью державами».

Газета «Н епсава» помещает выска
зывания трудящ ихся Венгрии под заго
ловком «З а  словами товарища 
Сталина — стремление, воля, реши
мость сотен м иллионов». Н а страницах

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

газеты—высказывания писателей я  уче- 
н ь к , рабочих, домашних хозяек и т, д. 
Председатель президиума союза венгер
ских писателей Иожеф Дарваш заявил: 
что больше всего захватывает в ответе 
Сталина простого человека, верящего в 
мир? Твердая уверенность, безграничное 
моральное превосходство, непоколеби
мая вера в людей. Только тот может 
говорить так, с таким мудрым спокой
ствием, с такой твердой решимостью, за 
словами кого стоят стремление, воля, 
решимость сотен миллионов, сила сотен 
миллионов, которая способна обуздать 
обезумевших поджигателей новой вой
ны. Заявление Сталина — источник уве
ренности и силы для всех тех, кто ве
рит в победу жизни над смертью.

Н а заводах и фабриках, в массовых 
общ ественньк организациях проводятся 
митинги, на которых трудящ иеся с боль
шим воодушевлением обсуждают ответ 
товарищ а Сталина.

Б О Л Г А Р И Я
С О Ф И Я , 1 2  октября. (Т А С С ). Бол

гарская печать продолжает широ
ко комментировать ответ товарища 
И. Б . Сталина корреспонденту «П рав
д ы ». Газета «Отечествен фронт» поме
стила сегодня подборку писем болгар
ских женщин. Видный общественный 
деятель Рада Тодорова пишет:

«Наш и трудящ иеся женщ ины на 
фабриках, заводах и в деревне стали на 
вахту мира. Среди наших женщ ин-мате- 
рей нет таких, которые бы не стреми
лись обуздать агрессивные планы импе
риалистов. Вот почему слова великого 
борца за мир Сталина вселяют в нас 
еще большую надежду и уверенность в 
победе сил мира над силами реакции. 
Мир победит войну. Наши дети будут 
жить в мире, потому что борьбу наро
дов всех стран за мир вдохновляет 
великий Сталин»

Газета «Литературный фронт» — ор
ган союза болгарских писателей — в пе
редовой статье, озаглавленной «Голос 
С талина», пишет: различное отношение 
Советского Союза и американо-англий
ских империалистов к атомному оружию 
и, к вопросу о его запрещ ении свиде
тельствует не только о различной поли- 
тш^е и целях двух лагерей, но и о раз
личии их морали. Империалисты ставят 
выше всего интересы кучки эксплуата
торов и угнетателей и совершенно не 
считаю тся с интересами народа. Они не
сут миру смерть, голод, разруш ения, 
пожары.

Советский Союз ставит выше всего 
интересы народов и борьбу за их сча
стье. В Советском Союзе ценят людей, 
их ж изнь, и поэтому советское прави
тельство ставит своей основной задачей 
борьбу за сохранение мира.

Ответ товарища Сталина насчет 
атомной бомбы проникнут не только 
спокойствием и твердой верой в силы  
мира, но и любовью к человечеству.

Наш  народ встречает слова товарища 
Сталина с восторгом. Б  победах Совет
ского Союза он видит свои собственные 
победы, победы всех людей демократи
ческого мира.

А Л Б А Н И Я
Т И Р А Н А , 1 2  октября. (Т А С С ). А л 

банские газеты продолжают публиковать 
отклики трудящ ихся Албании на ответ 
товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды » насчет атомного оружия.

Рабочие и служащ ие албанских 
предприятий, выступающ ие на собрани
ях, на которьк обсуждается ответ 
товарища Сталина, выразкают свое го
рячее одобрение словам вождя всего 
прогрессивного человечества.

Начальник 1-го  производственного 
участка нефтепромыслов в городе 
Сталин Пандели Феро сказал: мы еще 
лиш ний раз убедились в том, что Совет
ский Союз стоит за мир, за счастливую  
ж изнь человечества.

— К  голосу миллионов простых людей, 
— заявила токарь Нефтари М ита, — я 
присоединяю свой голос за установление 
международного контроля над атомной 
бомбой, как указывает товарищ 
Сталин.

П Х Е Н Ь Я Н , 1 2  октября. (Т А С С ). Как 
сообщило сегодня главное командование 
Народной армии Корейской народно-де
мократической республики, на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с отряда
ми китайских народных добровольцев 
продолжали вести ожесточенные бои с 
противником, нанося ему большие поте
ри в живой силе и технике.

1 1  октября на западном и централь
ном фронтах части Народной армии 
успешно отразили 9 яростных атак про

тивника в районах Чанданя, Ионьчхоня 
и южнее Чхолвоня.

Н а восточном фронте части Народной 
армии прюдолжают вести ожесточенные 
бои с атакующим противником севернее 
Иньчже.

Сегодня зенитная артиллерия Народ
ной армии и отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили 7 самолетов про
тивника, продолжавшего варварскую 
бомбардировку и пулеметный обстрел 
мирного населения А яьчж у, Вонсана 0  
других городов. ,

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

респондент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

1 2  октября в 10  часов утра в Пань- 
мыньчжоне началось заседание между 
офицерами связи обеих сторон. Во вре
мя обсуждения, происходившего до то
го, как в 1 1  часов 30 минут был 
устроен перерыв, ваш и офицеры связи 
представили в письменном виде согла
сованные к настоящему моменту между 
офицерами связи обеих сторон на их 
встречах 10  и 1 1  октября вопросы, ка
сающиеся возобновления переговоров 
между делегациями обеих сторон. В 
этом документе они суммировали ре
зультаты  двухдневных обсуждений и 
указали, что офицеры связи обеих сто
рон достигли соглаш ения, необходимого 
для возобновления переговоров между 
делегациями. Наш и офицеры связи сде
лали официальное предложение о том, 
что&1 воп)х>сы, поднятые другой сторо
ной относительно официального реше
ния вопроса о размерах нейтральной зо
ны , были переданы делегациям для об

суждения на их первом заседании после 
возобновления переговоров.

Они потребовали также немедленного 
обсуждения вопроса о конкретной дате 
и времени возобновления переговоров.

Однако, когда в 14  часов 30 минут 
заседание между офицерами связи обе
их сторон возобновилось, офицеры свя
зи другой стороны продолжали настаи
вать на обсуждении вопроса о размерах 
нейтральной зоны и отказались от об
суждения вопроса о дате и времени во
зобновления переговоров, несмотря на 
то, что они согласились с тем. что обе 
стороны достигли к настоящему момен
ту достаточного соглашения по вопро
сам, касающимся возобновления пере
говоров. Вследствие этого делегации 
обеих сторон все еще не могут немед
ленно возобновить переговоры. . \

Дневное заседание офицеров связи 
обеих сторон закончилось в 15  чассщ 
57 минут, и обе стороны договорились 
о том, что следующая встреча состойг- 
ся 13  октября в 10  часов утра.

Сговор западногерманских финансистов 
с американскими империалистами

В Е Н А , 1 2  октября. (Т А С С ). Газета 
«Дер абенд» опубликовала сообщение 
ив Кельна, в котором говорится:

«К ак стало известно из западногер- 
маяских промышленных кругов, в одном 
из кельнских багаков имеется тайный 
фонд в размере 3  миллионов немецких 
марок, который был создан летом этого 
года группой западногерманских про
мышленников для финансирования под
рывной деятельности против Герман
ской демократической республики

В  организации этого фонда приняли 
участие западногерманские промышлен
ники и финансисты Цанген, Хенле, 
Пфердменгес, Кост и Релен. Значитель
ная часть средств для саздания фонда 
бьша предоставлена американскими ок
купационными властями в Западной 
Германии, которые фактически ведают 
распределением средств. Так, они дали 
указание о выдаче издателю журнала

«Ф ранкф уртер хефте» Когону 200.000
марок с тем, чтобы этот ж урнал издал 
мемуары генерала Клея и другую  аме
риканскую  литературу на немецком 
языке. Из этого же фонда отпускаются 
средства на расходы по подготовке раз
личных террористических актов, кото
рые намечено провести на предприятиях 
Германской демокржтической республи-' 
ни. Например, в августе министру внут
ренних дел Западной Германии Леру 
по указанию  американцев из этого фон
да было выдано 70.000 марок для под
готовки и проведения диверсиоиного 
акта в Тю рингии. Огромную сумму по
лучило также министерство по общегер
манским вопросам во главе с министром 
Кайзером, которое занимается организа
цией нелегальной пропагандистской дея
тельности среди населеяия Гермаяской 
демократической республики» ^

О т к л и к а  в  З а п а д н о й  Г е р м а н а а  н а  п р е д л о ж е н и е  
Н а р о д н о й  п а л а т ы  Г е р м а н с к о й  д е м о к р а т и ч е с к о й

р е с п у б л и к и
Б Е Р Л И Н , 1 2  октября. (Т А С С ). Пред

ложение Народной палаты Германской 
демократической республики о созыве 
общегерманского совещания, отвечаю
щее стремлениям миллионов немцев 
обеих частей Германии, находит на
столько широкий отклик, что даже за- 
падш берлинские газеты, как «Дер ку- 
рир» (выходит по французской лицен
зии) и «Д и вельт» (издается по англий
ской лицензии), высказываю тся за об
щегерманские переговоры.

Б  передовой статье, посвященной во
просу о восстановлении единства Гер
мании, газета «Д ер курир» спрашивает.

«что плохого может произойти с тща* 
тельно подобранными западногерман
скими представителями, если они встре
тятся с представителями Восточной Гер
мании для обсуждения вопроса об един- 
стве стр аны ».

Газета «Ди вельт» пишет: может 
быть следовало бы спокойно поговорить 
с людьми с другого берега Эльбы о 
тем, чтобы потом западный и восточный 
партнеры в международной политике 
имели возможность начать переговоры 
о невральгичеоком пункте, которым яв
ляется Германия в состоянии своей раю- 
члене нност и.

-imimiiii-

И з в е щ е н и я
в  лектории 1 5  октября, в 8 часов 

вечера — лекторий для преподавателей 
техникумов: 1 . Сущ ность и принципы 
коммунистнчесжого воспитания в период 
перехода от социализма к комму
низму. 2 . Первая лекция по логике. Чи
тает кандидат педагогических наук 
Ф . Ф . Ш амахов.

1 8  октября, в 7  часов вечера, в Дома 
партийного просвещения (Кооператив
ный пер., 5) — инструктивный доклад 
«О 34 -й  годовщине Октябрьской социа

листической револю ции».
Томский горком ВКП(б).

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

Областной драматический театр 
имени В . П. Чкалова.

1 4  октября днем =  «Укрощ ение 
строптивой».

14  октября вечером — «П оследние».
16  октябоя — «Волки и овцы ».
Для студентов вузов и техникумов по

Ьониженным ценам.
17 октября — «С любовью не шу

тят».
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
18  октября — «Голос А м ерики». 
Начало спектаклей в 8 час. вечера,

Дневных — в 1 2  час дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

С  15  октября — новый польский ху
дожественный фильм «Мое сокровище».

Начало сеансов: 1 1 .  1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 1 1  
часов.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал. 15 — 16  октября — ху
дожественный фильм «Без вины винова
тые».

Н ачало сеансов: 10 -30 , 12 -3 0 , 2 -30 ,
4 - 30, 6-30, 8 -30, 10 -3 0 ,

М алый зал. 1 5 — 16  октября — новый 
цветной фильм «Цветущая Укр аи н а». 

Начало сэансов: 1 1 -3 0 , 1 -3 0 , 3 -30 ,
5 - 30, 7-30 , 9 -3 0 .

Принимаются коллеш ивные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

14  октября — кинокомедия «Вра
тарь».

Начало сеансов в 8 и 10  час. вечера, 
касса — с 6 часов.

14 октября для детей в 12 часов дня, 
спектакль Томского областного театра 
кукол — «Сказка о паре Салтаяе» 
А. С. Пушкина Касса в 10 час. утра.

14 октября, в 2 часа дня — художе
ственный фильм «Золотой ключик». 
Касса — 8 12 часов.

В Н И М А Н И Е !
14-го ОКТЯБРЯ 1951 ГОДА

в городе Томске, в Доме офицеров Советской Армии (малый зал)

Б У Д Е Т  П Р О В О Д И Т Ь С Я  
18-й Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
по в ы и г р ы ш н ы м  в к л а д а м

в тираже будет разыграно 25 выигрышей на каждую тысячу счетов вкладчиков, 
из них: один выигрыш в 200 процентов, два выигрыша по 100 процентов и 
двадцать два выигрыша по 50 процентов к среднему остатку вклада за истек

шее полугодие.

Вход на тираж свободный. Начало тиража в 7 часов вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
заместитель главного бухгалтера, стати
стик машинистка еав снабжением 
гардеробщицы, истопники, уборщицы 
Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт. 2 , медицинский институт, отдел 
кадров. 2 —2

Т Р Е Б У Е Т С Я  в штат научно-исследв- 
вательского сектора чертежник. Обра
щаться: Томский политехнический ин
ститут. научный отдел.

2— 2

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  старш ий бух
галтер на самостоятельный баланс, шо
фер и разнорабочие. Обращаться: 
г. Томск, пер. C.3KK0, 2 7 . 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  зав. гаражом, веттех* 
ник, электромонтер и рабочие в цехи.

Обращаться в часы занятий в отдел 
кадров Томского мясокомбината.

3 —3

■а.

*  2—2
%

Управление гострудсберкасс и 
госкрелита по Том ской области.

Томская автомобильная школа 
« Глававтотрарскадры»

объявляет набор учащ ихся на курсы 
повышения квалификации шоферов 
1 —2 классов.

Здесь же требуются шоферы 1 —2 
классов. Обращаться: г. Томск, улица 
Р . Лю ксембург, 34. тел. 30 -95.

2— 2

Вниманию коллекционеров почтовых 
марок

В  магазин №  1 книготорга (пер. Б а- 
тенькова, 5 ' и магазич К» 2  книготорга 
(просп. HMi Ленина, 6) поступили новые 
коллекционные марки в пакетах, а так
же иностранные марки в тетрадях. Про
дажа иностранных марок производится 
отдельными листами.

Томский областной оргкомитет 
Д О С А А Ф

переехал по адресу Базарная площадь, 
дом №  3 , тел. 4 2 -3 4 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О М Н А ТЫ  для приез
жающих артистов. Обращаться- г. Томск. 
Подгорный пер., 1 7 , облфалармония 
Тел 44-87 и 20 -26 . 2 —2

В  магазины Томского облкниготорга

поступил;! НОВИНКИ:
1 . Философские вопросы советской 

биологии. Сборник.
2 . Аракелян А . — Использование ос

новных ср,едств в промьппленности 
С С С Р .

3. Иванов В . и Тодорский Ю . —
Ложь и лицемерие американской бур
жуазной демократии.

4. Ш иринский И . Д . — Народнохо
зяйственное планирование в С С С Р .

5. О кулов А . Ф . — Борьба Ленина и 
Сталина за теоретические основы марк
систской партии

6. Некоторые вопросы государства и 
права стран народной демократии.

7 . Прозоров Е . Д . — Главны й Тур к
менский канал.

8. Обручев В . А . — Плутония (науч
но-фантастический роман),

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
директор магазина зам. главного бух
галтера, бухгалтер расчетной группы, 
бухгалтеры, завхоз, рабочие на автома
шину. Обращаться: г Томск, пер. Ба- 
тенькова. 5 , облкниготорг, отдел кадров.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
геологи, химики, петрографы. столяр, 
грузчики, разнорабочие. Обращаться- 
г. Томск. Татарская. 2 2 . филиал Все
союзного научно-исследовательского ин
ститута, тел. 33-9 8 .

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  опытный корректор и 
ученики в цинкографию. Обращаться: 
г. Томск, просп. им. Ленина, 13 , к  ди
ректору типографии.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  корректоры, рабочие, 
ученики в цехи, столяр, уборщицы. 
Обращаться: г. Томск, Советская. 4 7, 
типография №  1 полиграфиздата, к 
директору. 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  рабочие в основной 
цех, коновозчики. Обращаться: г. Томск, 
Базарная площадь, 2  хлебозавод №  1 , 
отдел кадров. 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарь-машинистка, 
инструктор взрывного дела, кассир, 
кладовшик кочегары. Обращаться; 
г. Томск, Набер.эжная р. Томи, 15 , Том
ский техучаг-ток речных путей Обского 
бассейна, отдел кадров.

3—2

Т Р Е Б У Е Т С Я  рабочий. Обращаться: 
г. Томск, Подгорный пер., 17 , облфи- 
лармония. Тел. 44-87 и 20 -26 . 2 —2

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех 
классов, секретарь-машинистка, техник 
по снабжению, бухгалтеры. Обращаться: 
г. Томск, Татарский пер., 2 3 , автоба.за

5 —2

Граждане!
Не проливайте 

горючих
жидкостей!

Управление пожарной 

охраны УМВД 

по Томской области.

☆ . а.

'Л г'У

ПРАВИЛЬНО

Айрес резаки 
делов: партийной

п»и- ГОР Томск просп ям ” 1енина N1 1.3 гелеФонь. для -прявок щ руглые сутки; -  4 2-4 2  отв редактора -  3 7 -3 7 , зам. редактора -  3 7 -7 0 . «ам редактора -  4 2 ^  ответ, секрета 
и й н п й ^  ж нчнн — 3 7 -7 7  советского строительства — 3 1-4 7 , пропаганды — 4 2-4 6 , вузов школ и культуры -  4< 45 сельского хо.щиства -  пром. транспортного — 37136

’ ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33  94 директора типографии — 3 /  Г2, бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

редактора — 42-44, ответ, секретаря — 3 1  19 , секретариата — 42-40. от-
отдела писем — 3 7  75, отдела информа-
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К 30 36 4 7
г* Томск, тирография № 2 Полиграфиздата Заказ Яа 8 170 т
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