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Всвшернэ улучшать преизводстванно- 
технйческую пропаганду
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Соцталистнчесвое соревнование стало в 
вашей стране нодлинно всенародным. Мил
лионы советских людей направляют свои 
усилия на всемерное улучшение каче
ственных показателей работы предприя
тий. на наиболее полное использование 
внутренних резервов промышленности и 
других отраслей народного хозяйства. Все 
больше становится предприятий коллек
тивного стахановского труда, отличного 
качества щюдукции, высокой рентабельяо- 
ети.

Певссякаеная творческая ввишгативз 
советских людей, их замечательные успе
хи в соревновании — одно из ярких сви
детельств неизмеримого превосходства со
циалистического строя над строем капита
листическим.

Товарищ Сталин учит;
«Принцип сшиалистичесиого соревнова

ния; товарищеская ПОМОЩЬ отставшим 
со стороны передовых, с тем, чтобы до
биться ОБЩЕГО подъема.

...Социалистическое соревнование гово
рит: одни работают плохо, другие хорошо, 
третьи лучше, —  ДОГОНЯЙ ЛУЧШ ИХ и 
добейся ОБЩЕГО ПОДЪЕМА».

В вашей стране каждый ра1бочий и кол- 
хозшк, инженер и техник, каждый трудя- 
Шийся кровно заинтересован в том, чтобы 
его пенный производственный опыт, его 
достижения стали достоянием масс. В ши
роком обмене передовым опыто.м, в распро
странении новаторских начинаний совет
ские люди видят мощное средство борьбы 
за неуклонный подъем народного хозяйст
ва, за дальнейшее процветание любимой 
Родины.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет 
Министров СССР в принятых в этом году 

'ршениях о дальнейшем развитии социали- 
.стичрского соревнования и улучшения ру
ководства им обратили особое внимание на 
необходимость шире распространять пере
довые методы труда. Задача состоит в том, 
чтобы систематически популяризировать 
достижения иова/горов производства в пе
чати, по радио, в кино, практиковать про
ведение совещаний новато|ров по обмену 
•пытом, проводить производственные эк
скурсии рабочих на передовые предприя
тия, всемерно развертывать щишзводствен- 
ло-техническую пропаганду.

Партийные, профсоюзные и хозяйствен- 
аые организашщ немало сделали для рас
пространения опыта прфедовиков производ
ства. Однако в этом важном деле имеются 
еще существенные недостатки. До сих пор 
слабо изучается и распространяется цен
ный опыт коллективов передовых пред
приятий. Некоторые министерства, а так- 
jse научно-исследовательские учреждения, 
инженерно-технические общества и проф
союзные органы слабо занимаются изуче
нием. обобщением опыта лучших заводов 
и фабрик, шахт и строек, внедрением до
стижений науки и пе1редового опыта в 
производство.

Участники состоявшегося на днях в ре
дакции «Правды» совещания по вопросам 
производственно-технической пропаганды и 
распрост̂ жнения передового опыта сцравед- 
ливо отмечали, что на местах остро ощу- 
шзется недостаток в книгах, брошюрах, 
кинофильмах, рассказывающих о пред
приятиях коллективного стахановского тру
да, о борьбе за повышение качества -про
дукции и улучшение всех технико-экояо- 
мических показателей.

В распространении и внедрении в щю- 
нзводство опыта коллективов передовых 
предприятий и отдельных стахановцев 
большое значение имеет правильно постав
ленная- производственная пропаганда и 
техническая информация. Е сожалению, 
эта работа налажена далеко не везде. В 
производственно-технической пропаганде, в 
изучении и распространении передового 
опыта нет еще четкой системы и должного 
порядка. Достаточно сказать, что в Мини
стерстве лесной промьппленности до сих 
пор не имеется органа, который бы ведал 
производственно-технической пропагандой. 
Институты, отделы и бюро технической 
информации министерств плохо связаны 
между собой, не распространяют на своих 
предшрлятнях то пенное, что зарождается 
в других отоаслях промышленности.

Характерен такой при.мер. Инженеры и 
стяхановпы первого государственного под
шипникового завода проделали большую

работу по усовершенствованию ряда стан
ков. Здесь на шлифовальных станках ус
пешно црнмеляются электрошпиндели, а 
полуавтоматические станки переобофуду- 
ются в автоматические. Но этими новше
ствами, нзпрзвленньши на дальнейшее по
вышение производительности труда, не за
интересовались по-настоящему ни Мини- 
стерстао автомобильной и тракторной про
мышленности, ни Министерство станко
строения.

Органы технической информации крайне 
недостаточно связаны с промышленными 
предприятиями. В результате изучение и 
обобщение передового опыта идет медлен
но. отстает от жизни. Нередко отделы и 
бюро технической инфор.чации, разрабаты
вая материалы о передовом опыте, не зна
ют, как эти материалы доходят до работ
ников предприятий и какую приносят 
пользу.

Технические управления министерств, в 
ведении которых находятся отделы и бю
ро производственной информации, не окз- 
зьгозют последним необходимой помощи в 
работе. Еак видно, сами технические уп
равления министерств еще не стали орга
низующими центрами изучения и распро- 
страиения передового производственного 
опыта.

К делу пропаганды передового опыта 
необходимо шире привлекать ученых, ин
женеров и техников. У нас есть крупные 
шучно-технические общества, располагаю
щие большими В03М0ЖН0СТЯ.ЧИ для изуче
ния и распространения передового опыта, 
достижений новаторов производства. Меж
ду тем некоторые из научпо-техншгеских 
обществ, в частности малшпостроення и 
металл у р1ии. не используют своих возмож
ностей, мало уделяют внимания производ
ственно-технической пропаганде.

Большая роль в пропаганде и распро
странении передового опыта принадлежит 
пенати, радио и вино. Но некоторые газе
ты, журналы и издательства совершенно 
недостаточно освещают опыт лучших пред
приятий. строев, колхозов и новаторов 
производства. Отраслевые издательства вы- 
тгускзют недостаточно литературы о пере
ловом опыте, недопустимо запаздывают с 
изданием нужных книг. Гослесбумиздат, 
например, целый год готовил к печати 
сборник об опыте трелевки древесины, а 
когда дело дошло, паконец, до выпуска его 
в свет, то оказалось, что материал уже 
устарел.

Справедливые претензии предъявляют 
работники промышленности к Министер
ству кинематографии. Хорошо сделанные 
научно-технические фильмы пользуются 
большой популярностью. Кино может и 
должно стать одним из важнейших средств 
пропаганды и распространения передового 
опыта. Но кинокартин об опыте передо
вых предприятий и колхозов, о сопиали- 
стнческом соревновании и творческой ини
циативе̂  новаторов производства выпускает
ся крайне мало, готовятся они небрежно, 
а стоимость их непомерно высока. Бывает, 
что работиики кинематографии под всяки
ми предлогами отказываются создавать 
фильмы по заказам промьппленных мини
стерств. Министерство легкой промышлен
ности СССР, например, в текущем году 
наметило выпустить документальный тех
нический фильм о методе инженера Федо
ра Ковалева, но работники кинематогра
фии не пошли навстречу, и фильм выпу
стить не удалось.

Пропаганда передового опыта, внедрение 
его в производство — важное государст
венное дело. Партийные, хозяйственные и 
профсоюзные организации обязаны иовсе- 
дневно заниматься пропагандой передовой 
опыта, используя все имеющи''сч в их 
распоряжении средства и силы. Мииистер. 
ства и ведомства должны принять реши
тельные меры к устранению недостатков в 
работе по изучению и распространению 
всего ценного, передового, прогрессивного, 
что рождается в социалистическом сорев
новании.

Дальнейшее рззверты.вз1ние социалисти
ческого соревнования, всемерное распро
странение опыта передовых коллективов и 
новаторов производства — важное усло
вие в борьбе за дальнейший подъем всех 
отраслей народного хозяйства, за новые 
успехи в коммунистическом строительстве. 

(Передовая «Правды» от 23  октября).
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По-большевистски бороться за выполнение
плана хлебозаготовок

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОЦ ИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАН ИЕ

Х л е б — го суд а р ст ву
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозгогкн 

сельхозартели имени Свердлова, Мшпутин- 
ского сельсовета, на месяц ральпю, чем в 
прошлом году, завершили уборочяью рабо
ты и досрочно рассчитались е государством 
по хлебозаготовкам. На пункты «Заготзер- 
но» сдано евьгаге 8.290 neitTHepoB хлеба.

Хороших трудовых успехов в предок
тябрьском со’ревиовании добились колхоз
ники сель.ховартели «Путь к социализму». 
Они также выиолпили свою первую запо
ведь и продолжают сдавать хлеб в счет 
натуроплаты за работу МТС.

Колхоз имени Булениого завершает го
довой план хлебозаготовок. Государству 
сдано 42.700 пудов sepina. Вывозка хлеба 
продолжается.

В Асйновском районе задерживают 
хлебосдачу

Соревнование
шо(|>еров

Подведены итоги социалистического со
ревнования шоферов, работавших ва вы
возке хлеба в колхозах Чанпского района.

Первое место .заяял шофер тов. Кобы- 
ленко. Он сделал 4.400 тонно-километров 
и вывез сотни центнеров хлеба. BTOf)oe 
место осталось за тов. Дьяковым, который 
сделал около 4.200 тонно-километров.

Хорошо работал на выво.зке зерна шо
фер Еолпашеаской судоверфи тов. Те
рентьев. Он сделал более 4.000 тонно-ки
лометров и вывез сотии центнеров хлеба 
на пункт «Заготзерно».

С В О Д К А
о выполнении плана тракторных 
работ и вспашки зяби по МТС 

области
на 20 октября 1951 г. 

(в процентах)
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1 Аснновская 123,4
2 Ювалииская 112,8
3 Коломинская 112,0
4 ПарбНгская 111,9
5 Поросиискал 110,6
6 Чаинская 110,0
7 Чердатская 109,8
8 Галкинская 108,0
9 Старицынская 106,0

10 Сергеевская 105,6
И Ключевская 104,2
12 Уртамская 103,0
13 Корниловская 101,6
14 Рыбзловская 100,4
15 Турунтаевская 98,5
16 Вороновская 97,6
17 Гынгазовская 97,4
18 Высокоярская 97,0
19 Светлянская 96,7
20 Пышкивская 96,7
21 Гусевская 96,3
22 Митрофановская 95,6
23 Рождественская 94,9
24 Тунгусовская 93,3
25 Томская 93,3
26 Баткатская 91,8
27 Чилинская 91,5
28 Чажемтовская 91,4
29 Кривошеивская 89,8
30 Громышевская 88,2
31 Молчановская 85,7
32 Туганская 82,7
33 Зырянская 82,7
34 Красноярская 55,3
35 Крыловская ЛМС 51,6

95.3 
88,6 
90,^

71.1 
82,0
77.7

100.4
105.3
119.5
49.1
72.2
49.4
64.4
62.7
45.2
39.3
65.4
88.7
79.7
69.7
40.6 
61,2
52.7 
60,6
62.9
38.3
34.5

101,0
45.1
51.9
56.3
39.3
30.1
86.9

В клбшгете председателя колхоза имени 
Хрущева многолюдно. Тов. Янъшин, из
бранный в начале уборки урожая предсе
дателем артели, подсчитывает: первый раз 
распределено хлеба на трудодни по 500 
граммов, вторично выдано авансом по 
400. Еще можно вьгдать...

—  А как с планом хлебозаготовок, Ан
дрей Наумович? — перебивает его предсе
датель сельсовета тов. Жохов.

— Вроде бы рассчитались. Никита Се
менович, скажи-ка, как там по докумен- 
там-то.

Бухгалтер колхоза то®. Толстов доклады
вает:

—  Сдано хлеба 7.328 пентнеров, но по 
данным утюлномочепного Министерства за
готовок мы должны сдать 7.744 пентнера,

—  А невозвращенная колхозом ссуда 
600 центнеров срда входит?

—  Не знаю...
В разговор вступает агроном колхоза 

тов. Швецова.
— Я считаю, что план мы выполнили.
Такое пепрявнлыюе заявление оиа сде

лала лишь на том «основании», что колхоз 
собрал хлеба меньше, чем было установле
но при определении урожайности. А мень
ше ов собра.д потому, что были дянущоны 
большие потери зерна.

Борьба г потерями — первая обязан
ность агронома, но тов. Швецова плохо вы
полняет ее. Еще 11 октября на корню 
стоя.то 400 гекта1>ов х.теба. Этот хлеб уб
рали только 16 октября, после того, как 
выпал первый снег. У комбайнера Троиц
кого потери составляли на одном квадрат
ном метре по 35 колосьев. И вот се^ас, 
чтобы оправдать большие потери урожая в 
колхозе, агроном поддерживает отсталые 
настроения, пытается воспрелятствовать 
усилению хлебосдачи.

Разговор, имевший место в кабинете 
председателя колхоза имели Хрущева, —  
результат прит̂ т1ления чувства ответст. 
венности руководителей колхоза за вьшол- 
иопие плана хл(!босдачи.

Клж'.шй колхоз должен сполна рассчи
таться с государством по хлебопоставкам. 
А руководители колхоза имени Хрунюва 
встали на неправильный путь сдержива
ния хлебозаготовок. Во второй пятидневке 
октября было вывезено на заготовительный 
иутткт 500 пентнеров зерна, в третьей —  
440, а 15 октября была направлена с 
зерном только одна автомашина. Затем хле
босдача прекратилась.

В колхозе еще не обмолочено 60 гек
таров хлеба, а молотьба приостановлена. 
17 октября было обмолочено только 8 гек
таров ржи. — сломалась молотилка. Моло
тилку исправили, но некому было на ней 
работать. 19 октября бригадир первой по- 
лево,1ческой бригады, нарядив людей на 
работы, сам остался в поселке Новнковка. 
Вместо 14 человек вышло на работу (»мъ, 
да и те, не дождавшись бригадира, ^зо- 
шлнсь по домам.

Памолоченный хлеб лежит па токах. За
бит зерном огромлый подтоварник. Но 
хлеб вывозится медленно.

19—20 октября колхоз мог сдать не ме
нее 150 Центнеров хлеба. Но нагруженная 
овсом автомашина сделала 19 октября 
только один рейс. На по.дтова(рникв оста
лось лежать подготовленное к сдаче зерно, 
а автомашину почему-то направили за

зерном на ток по непроезжей дороге. По
тратив зря время и горючее, шофер тов. 
Суханов вернулся порожняком. И только к 
концу дня машину загрузили зерном с 
подтоварника и направили на заготови- 
тельный пункт.

В Асйновском районе слабо ведется борь
ба за выполнение плана хлебосдачи в срок 
и полностью каждым колхозом. Попытки 
отдельных руководителей колхозов под 
различными предлогами попридержать 
хлеб не встречают решительного отпора. А 
это ущемляет интересы государства и кол
хозов.

Прекратил хлебосдачу колхоз «Новая 
Сибирь», хотя он езде не сдал государству 
более 200 центнеров хлеба. Безнаказанно 
затягивают расчеты с государством по хле
босдаче в колхозе имени Еа.тнш1на. Здесь 
еще не обмолочено 37 гектаров ржи. Пред
седатель прамеиия тов. Косарев овес мо
лотит быстро, а молотьбу и сдачу государ
ству ржи за.терживает. Например, 17 ок
тября было намолшгеяо ржи 30 центнеров, 
а дано государству 9,4 центнера.

Приостановлена сдача госуда1рству про
довольственных культур в колх,)зе имени 
Жданова. Находящийся в скирдах хлеб не 
обмолачивается, а намолоченная пшешща 
не просушив;»ется я не подрабатывается. 
Зерносушилка простояла в течение двух 
пятидневок.

Колхоз «Память Ленина», расположен
ный в поселке Асино, прекратил сдачу хле
ба госуда.рству еще 25 сентября. Однако 
никто из работников районных организа
ций до самого послеяиего времени не удо
сужился разобраться в причинах срыва 
хлебозаготовок этим колхозом. А здесь ин
тересы государства грубо попирались. В 
так называемых «отходах» сверху находи
лась мякина, а внизу зерно — 52 цеитне. 
ра. Учет и охрана хлеба з.десъ поставлены 
плохо. У кладовщика нехватило 4 центне
ров овса н 6 центнеров птаеницы. Предсе
датель правления тов. Снругин явно обма
нывал госуларство и всеми мерами обходил 
закон о хлебозаготовках.

Передовые колхозы района — имени 
Сталина. «Комсомо.тец» и другие досрочно 
выполнили свою первую заповедь, уча
ствуя в хлебосдаче каждый день до пол
ного выполнения плана.

Но отстающим колхозам уделяется мал» 
внимания.

Райком партии и райисполком с боль
шим опозданием наметили- конкретные ме
ры для усиления хлебозаготовок по каж
дому отстающему колхозу. Нужно мобили
зовать теперь всю партийную организа
цию, весь советский, колхозный актив, 
всех колхозников па. решительную борьбу 
за безусловное вьгаолнвние обязательств пе
ред государством по хлебосдаче.

Асиновцы перед весенним севом высту
пили инициаторами соревнования районов 
за лучшее выполнение плана сельскохо
зяйственных работ 1951 года. Их первым 
и главным обязательством было — свое
временно и сполна рассчитаться с госу
дарством по хлебосдаче и другим постав
кам. Долг всех тружеников Аеиновского 
района — немедленяо ликвидировать отста
вание в хлебозаготовках, приложить все 
усилия к тому, чтобы с честью выпол
нить взятые обязательства.

П. САДОВ.

У железнодорожников

Где-то далеко маневровый паровоз тол», 
пул вагоны, груженные лесом. Они мед- 
леино, по инерции, катятся по ре.тьсам и 
внезапно останавливаются. С другой сторо. 
ны' движется другая группа вагонов. Это 
— лучший составитель станции Томск-П 
Василий Локтнопов ведет формирование 
тяжеловесного поезда методом серийного 
толчка. Применяя передовые методы тру
да, он добился высоких производствеипых 
показателей. Дневные задания тов. Локтио
нов вьшолняет не ниже чем на 150 про
центов.

Еще не закончено формирование cocTa» 
ва, а около него уж© появились работники 
пункта технического осмотра. Бригада, 
которой руководит старший осмотрщик Ни
канор Лисютин, по праву считается брша- 
дой отличного качества.

Слесарь-вагонник Виноградов, осмотрл!?' 
шик-автоматчик Шалагнн. осмотрщик-про- 
лаэчнк Русин быстро и тщательно прове
ряют состав, устраняют неполадки. Поезд 
обработан бригадой намного раньте уста̂  
новленяой нормы.

Дежурный по станции отдает приказа
ние старшему машинисту Семену Магде 
выехать в поезду.

Машинист Самен Магда решил провести 
тяжеловесный поезд. Диспетчер участка 
тов. Горшков заверил машиниста, что от
кроет ему «зеленую улицу». Поезд отпра
вился в путь. На рейсе — от Томска до 
Тайги и обратно —  машинист Магда сэкои 
номил около двух тонн топлива и перевы
полнил норму технической скорости ва 
5,5 километра.

Больших успехов в вождении тяжело
весных поезлов и экономии топлива доби
лись машинисты тт. Магда, Сафонов, Му- 
шинский, Страшинский и другие.

На снимке: старший машинист С. Маг
да.

240.000 рублей дохода от махорки
ЕОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Колхоз 

«3-й решающий год пятилетки». Еожев- 
никовского района, перевыполнил годовой 
план сдачи махорочного сырья. Колхозни
ки с честью выполнили свои обязательства, 
сдав государству более тысячи центне
ров махорочного сырья при плане 900 
центнеров.

HeipBencTBo в предоктябрьском соревно
вании членов колхоза завоевало звено

Е. Трампильцевой. Оно вырастило хороший 
урожай махорки и сдало государству 400 
цептнеров вместо 300 по плану.

По-стахановски работают сортировщицы 
махорки тт. А. Шевелева, Е. Иванова, 
М. Степанова, П. Седлецкая, И. Шубенко, 
возчик тов. В. Хрзмцов.

За сданное еьфье махорки колхоз полу
чил около 240.000 рублей деньгами и 
около 4 тонн сахара.

В. КОРНЕЕВА.
................................................................................................................. ни.............................................................................................................................................

М и р у  —  м и р
Хлопководы на вахте мира М ы— за мир

Строители Главного Туркменского канала 
выполнили годовой план

ТАХИА-ТАШ. 22 октября. (ТАСС). 
Строители Главного Туфкменского канала 
досрочно выполнили годовой план строн- 
тельно-монгажных работ.

На перво» место в предоктябрьском со
ревновании вышел Нукусский строитель
ный участок, который перевыполнил зада
ние, в полтора раза. Крупных успехов до

бился коллектив Тахиа-Ташского района. 
Здесь внедрен поточный метод жилищного 
строительства.

В срок выполнили свое обязательство 
работники лесозавода, установившие в но
вом городе радцать пять домов сверх за
дания.

Зеленый заслон В олго-Д онского канала
СТАЛИНГРАД. 22 октября. (ТАСС). Раз

работан проект озеленения всех участков 
Волго-Донского канала я поселков для 
эксплуагапионников. Началась подготовка 
почвы к массовым посадкам леса.

Лесные полосы, которые протянутся 
вдоль канала и по берегам Цимлянского 
водохранилища, явятся могучим заслоном 
на пути суховеев. Предстоит посадить бо- 

А лее четырех миллионов деревьев ' и ку
старников, высеять 21 миллион сеянцев 
древесных в кустарниковых пород, засеять

около трех тысяч гектаров травами.
Осуществление этого плана связано е 

рядом серьезных трудностей. На больших 
площадях требуется снять толстый слой 
глин. Чтобы заменить его, нужно доста
вить на автомашинах полтора миллиона 
кубических метров земли. Для полива вы
саженных деревьев и кустарников соз
дается оросительная сеть. Запроектирова
ны пловучие насосно-дождевальные стан
ции, которые будут подавать воду в оро
сительные каналы.

БАКУ, 22 октября. (ТАСС). Неся вахту 
мира, новых успехов достигают колхозники 
одного из крутшейших хлопкосеющих рай
онов АзербайджАна — Таузского. Свыше 
200 звеньев сдают сырец сверх задания. 
Звеньевая колхоза имени Фрунзе, Герой 
цналистического Труда Шевкет Багирова е 
каждого из шести гектаров своего участка 
сдала по 75 центнеров высококачествеяно- 
го хлопка. Члены ее звена сдержали сло
во, данное при подписании Обращения 
Всемирного Совета Mirpa, — перевыполни
ли сезонные нормы сбора хлопка. Ш. Ба

гирова собрала около восьми тонн сырца.
На участке звена еще много зреющих 

коробочек. Несмотря на частые дожди, 
каждая сборщица снимает в день не менее 
100 килограммов сырца. Собранный сырец 
в течение ночи просушивается и на утро 
отправляется на заготовительный пункт.

Опыт высокопроизводительного труда 
звена Багировой нашел широкое распро
странение среди сборщиков соседних кол
хозов. С работой звена ознакомилось окл.то 
200 колхозников из других сельхозарте
лей.

Не позволим развязать новую войну!

Советский народ кровно заинтересован в 
сохранении мира во всем мире.

Я с чувством большой радости подписа
лась под Обращением Всемирного Совета 
Мирз о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Как преподаватель и воспитатель моло
дого поколения, я отдам все свои силы, 
вложу всю свою энергию в дело коммуни
стического воспитания и обучения нашей 
советской молодежл.

Р. ТИМОХИНА.

Пути в отличном 
состоянии

Большую работу по подготовке к зиме 
провел коллектив 23-й дистанции пути 
Томской железной дороги.

Коллектив рабочих 9-го околотка, кото
рым руководит дорожный мастер тов. 
Стрельников, завоевал переходящее крас
ное знамя дистанции. Путевой обходчик 
32-го отделения дистанции тов. Янгаров 
содержит свой участок в образцовом по
рядке. На 3-м отделения 1-го околотка 
бригада путевых рабочих, которой руково
дит тов. Сысоев, также отлично содержит 
свой участок пути.

Больших успехов в труде добился кол
лектив рабочих дистанционных мастер
ских, возглавляемый тов. Матросовым. В 
прошлом месяце коллектив выполнил план 
на 166 процентов. С таким же вапряже- 
щием идет здесь работа и в октябре. 
Электросварщик Павел Выдрин в среднем 
вырабатывает более 150 процентов нор
мы. Кузнец Валентин Горшков добился то
го, что при отличном качестве продукции 
показатели производительности его труда 
не бывают ниже 150 процентов.

Трудовая вахта 
энергетиков

Народы мира никогда не забудут нш е- 
чи'слимых жертв и страданий, которые 
принесла война, развязанная немецким фа
шизмом и японским империализмом. В на. 
шей стране тысячи детей потеряли роди
телей, погибших на поле боя, во В(ремя 
бомбардировок, в немецко-фашистской не
воле. Родина окружила детей-сирот мате
ринской заботой, любовно растит и воспи
тывает их, помогает выйти на широкую 
дорогу жизни.

В Томском дет'-ком доме М5 5 воспиты
ваются дети, потеря сшие родителей в годы 
Великой Отечественной войны. Для воспи
танников созданы прекрасные условия 
Они учатся в школах, в специальных 
средних учебных заведениях, развтают 
свои способности в различных кружках, 
занимаются спортом.

Хорошо учатся, активно участвуют в 
жизни детского дома Володя Октябрьский, 
Володя Колмогоров, Валя Булкина и дру

гие. Неско.1гько наших воспитаняиков ус
пешно учатся в пе.1агог1гиеском училище.

Государство отпускает огромные средства 
на воспитание и обучение детей. Мы, вос
питатели, повседневно видим, какую боль
шую заботу о детях проявляют коммуни
стическая партия и советское правитель
ство, и тоже отдаем все свои силы на то, 
чтобы вырастить достойных граждан на
шей великой Роцты.

И когда мы слышим о происках поджи
гателей повой войны, в наших сердцах 
поднимается гнев. Англо-американские им
периалисты хотят сделать сиротами сотни 
тысяч детей, превратить в разва.типы на
ши города и села, нарушить нашу мирную, 
прекрасную и счастливую жизнь.

Мы, советские люди, вместе со всем 
прогрессггвным человечеотвом не позволим 
агрессорам развязать новую мировую войну.

, К. ДМИТРИЕВСКАЯ, 
воспитательница детского дома № 5.

Мой вклад в дело 
мира

Четвертый год я работаю на Верхне- 
Ветском рыбозаводе обработчицей рыбы. 
Ежемесячно вьшолняю план в среднем ва 
130 процентов при хорошем катестве об
работки рыбы.

Поставив свою подпись под Обрашеннем 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими держа
вами, я стала на вахту мира, чтобы кре
нить дело мирз CBiouM трудом. Хочу до
биться выполнения месячных гаданий не 
ниже чем на 140 процентов.

Я знаю, что, чем крепче и богаче будет 
наша страна тем крепче и надежнее будет 
деле мира во всем мире.

U . ТИПСИНА.

В котельном цехе ГЭС-2 четко несет 
вахту смена старшего кочегара Василия 
Петровича Пу̂ хова. За предыдущий месяц 
этот коллектив добился повышения коэ- 
фициента полезного действия котлов на 
0,2 процента. Хорошо тру.дятся работники 
смены в предоктябрьские дни. Высокими 
производственными показателями отлича
ются здесь водосмотр Лидия Былина и 
дежурный слесарь Дмитрий Иванович 
Фирсов.

Успешно работает в этом цехе бригада 
отличного качества, которой руководит сле
сарь тов. Новиков. Сам бригадир и элек
тросварщик тов. Кустов систематически 
дают в сиену более двух норм.

Бригада тов, Вуцан— л̂учшая в топлив
но-транспортном цехе. Мотористки тт. Чер- 
нышова и Попова обеспечивают беспере
бойную подачу угля, в хорошем состилнни. 
содержат свои механизмы.

В злекгронехе хороших результата ра
боты добились члены бригады старшего 
электромонтера Ивана Харина. Лучшие ста- 
хановпы этой бригады—  дежурная щита 
управления Лидия Рублевич в телефони
стка Людмила Чичвова работают без б1>ава.
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Великие преимущества социалистической
системы хозяйства

Сталинская Конституция, законодатель
но закреоившал победу социализма в на
шей стране, провозгласила обществешгую 
социалиспгчесвую собстБенность на сред
ства нроизБодства и социалистическую си
стему хозяйства в качестве экономической 
основы С/оветского государства.

Каковы отличительные черты совепткой 
социалистической системы хозяйства и ее 
принципиальные оообенности в сравнении 
с кзииталистической?

На этот вопрос дал исчерпывающий от
вет товарищ Сталин в своем докладе на 
XTI съезде партии еще в 1930 году.

В качестве первого основного прнвнака 
нашей советской системы товарищ Сталин 
отметил тот факт, что «власть класса ка- 
шгталисто® и помещиков свергнута и за
менена властью ра<бочего класса и трудово
го крестьянства» (И. В. Сталин, Сочине
ния, т. 12, стр. 321). Диктатура проле
тариата, утвердившаяся в нашей стране в 
результате победоносной Великой Октябрь
ской социалистической революции, яви
лась той решающей движущей силой, без 
которой немыслимо было создание нового, 
социалистического экономического базиса, 
превращение С(ХЗР в передовую могучую 
шдустриальную дфжаву. Диктатура рабо
чего класса играет решающую роль во 
всей экономической жизни социалистиче
ского общества. Эта роль принципиально 
отлична от той 1роли, которую выполняет 
государственная власть во всех к-таесовых 
досонвалистических общественно-экономн- 
ческих формациях.

При капитализме государственная власть 
безраздельно принадлежит буржуазии, ис
пользующей свою диктатуру для угнете
ния трудящихся масс. Буржуазное государ- 
СТБО не распоряжается и не руководит хо
зяйством — оно само находится во вла
сти владельцев этого хозяйства, т. е. круп
ных монопо-дистических союзов. С!оциали. 
стическое государство, осуществляя повсе
дневно огромную хозяйственно-организа
торскую и культурно-воспитательную дея
тельность. является важнейшим орудием 
борьбы за победу коммунизма. Особая роль 
руководимого большевистской партией Со
ветского социалистического госуда.рства в 
развитии экономики и культуры является 
первой отличительной чертой советской 
системы хозяйства.

Вторую важнейшую черту социалистиче
ской системы хозяйства, по определению 
товарища Сталина, составляет гос.подство ' 
при социа.тизме общественной социалисти
ческой собственности на средства произ- i 
водства. Это означает, что в нашем coirn- 
алистическом государстве все богатства 
принадлежат народу: рабочим, ко.лхозному , 
крестьянству, интеллигенции. При капита
листической системе хозяйства средства 
произво,тства. основные богатства страны 
сосредоточены в руках эксплуататоров. В 
США. наятример, ничтожная кучка крут- i 
ных капиталистов, составляющая всего I 
лишь один процент населения, владеет 59 
пропентами национального богатства стра
ны. В Англии капиталисты, составляю
щие менее двух процентов населения, вла
деют 64 процентами национального богат
ства. ,

Частная капиталистическая собствен
ность на средства производства является 
источником непримиримой классовой борь
бы между антагонистически.ч:и классами, 
порождает беспощадную эксплуатапию про
летариата со стороны буржуазии. Прису
щее капиталистическому хозяйству проти- 
во'речие между общественным характером 
производства и частнокапиталистической 
формой присвоения вызывает опустоши
тельные экономические кризисы перепро
изводства, расхищение и разрушение соз
данных производительных сил.

Третья осяо'Вная черта социалистиче
ской системы хозяйсйза состоит в том, что 
в СССР «развитие производства подчинено 
не принципу конкуренции и обеспечения 
капиталистической прибыли, а принципу 
планово'го руководства и систематического 
подъема материального и культу'рного 
уровня трудящихся» (Там же). При господ
стве частной собственности на средства 
производства общественное производство 
разчлдинено т. е. отдельные предприятия 
принадлежат отдельным капитчллнетам или 
капиталистическим обл>едш1енпям. Един- 
■'Ственной побудительной силой, основным 
стимулом к развитию производства при 
капитализме является погоня за прибы
лью. ненасытная жажда наживы. Между 
капиталпстами идет жестокая конкурент
ная борьба, которая приводит к анархии 
производства и, как следствие, — к кри
зисам перепроизводства. Еапитадистиче- 
ская частная собственность исключает 
плановое ведение хозяйства.

Утверждение в СССР общественной, со
циалистической собственности на срелст  ̂
производства превратило народное хозяй
ство в единый организм, подчиненный 
единому планирующему центру — со
циалистическому государству. Социалисти
ческая собственность не только делает 
возможным плановое; руководство всем на-, 
родным хозяйством, но превращает плани
рование в жизненную пеобхолгмость. При 
социализме нельзя не планировать, потому 
что общественная собствепнослъ на 
ереяствз производства, объединяя все на
родное хозяйство в единое целое, не м жет 
жить и развиваться иначе, как по плану. 
Соппалистическое государство через на
роднохозяйственный план направляет всю 
жмяйственную жизнь страны в интвтесах 
социализма, в интересах систсматичо"кого 
нольема благосостояния'трудящихся. Пла

новое ведение народного хозяйства являет- ' 
ея, тем самым, важнейшей отличительной 
особенностью социалистической хозяй
ственной системы. j

Товарищ Сталин раскрывает четвертую 
основную черту, характеризующую социа
листическую систему хозяйства: в СССР 
«распределение народного дохода происхо
дит ие в интересах обогащения эксплуата. 
торских классов и их многочисленной па̂  
разитической челяди, а в интересах си
стематического повышения материального 
положедгия рабочих и крестьян и расшире
ния социалистич!мдкого производства в го- 
[юде и деревне» (Там же).

В буржуазном обществе львиная деля 
народного дохода, созданного трудом наро
да, присваивается эксплуататорскими 
клаосдгми. В Англии эксплуататорские 
классы в довоенные годы присваивали бо
лее 60 процентов национального дохода. 
До.ля трудящихся в народном доходе в бур
жуазных странах систематически снижает
ся, тогда важ доля монополистов непрерыв. 
но возрастает. Во Франции до войны на 
долю рабочих и с.лужащих приходлтось 45 
процентов, а в 1949 г. — лишь 34 про
цента национального дохода, а доля капи
талистов за этот же период возросла с 
29 процентов до 50,5 процента.

Для капитализма характерно ненроизво- 
дительное, паразитическое потребление ог
ромной части народного дохода на предме
ты роскоши, на гшку вооружений, на 
подготовку агрессивных, империалистиче
ских войн. В США, например, девять де-1 
сятьп государственного бюджета на 
1951— 1952 год затрачивается на под го-' 
товку войны. Вся тяжесть этих расходов : 
ложится на плечи трудящихся. Перед i 
BTOiwfi мировой войной в 1938— 1939 гг. ! 
военные расходы американского ирави- , 
тельства составляли в год на душу насе- i 
ления примерно 8 долларов, в 1950 году 1 
эти расходы выросли до 147 долларов на 
душу населения, а в 1951 году они уве
личиваются де 307 долларов.

В Советском Союзе веюь народный доход 
распределяется только в интересах трудя
щихся. Основная масса надюдного дохода 
— около 75 процентов — идет па удов
летворение личных и обтественнъп по
требностей трудящихся, другая часть яз- 
Р'»дного дохода — около 25 процентов —  
направляется на вакпп.лепяе. на резервы, 
на расш1трение социалистического произ
водства, которое в свою очередь обеспечи
вает дальнейший рост благосостояния тру
дящихся. Так. например, в 1950 году 
трудящиеся СССР получили 74 процепта 
нзпиона.льного дохода для удовлетворения 
своих личных материальных и культур
ных потребностей, а остальные 26 про
центов бьмп обращены на расширение со
циалистического производства и др>’тие об
щегосударственные и общественные нуж
ды.

Распределение народного дохода в усло
виях оопиализма имеет еще одно очень 
важное преимущество: социалистическая 
система хозяйства обеспечивает недоступ
ную для капитализма норагу накоплепия. 
В буржуазных странах даже в лучшие го
ды на накопление, т. е. на расширение 
производства, шло не более 10 процентов 
ванионального дохода. Основная масса 
прибавочной стоимости, выжимаемой бур
жуазией из рабочего класса, расходуется 
непроизводительно. Уничтожив эксплуатз- 
то!>ские классы, оопиалистическое обще
ство получило возможность направить на 
цели на.кюп.ления не менее 25 процентов 
народного дохода, обеспечивая тем самым 
невиданные темпы роста народного хозяй
ства и повышения материального и куль
турного уровня жизни трудяшихся.

Для сопиалистической системы хозяй
ства характерны совершенно недоступные 
[анитализму темпы роста народного дохо
да. Национальный доход в СССР в 1940 г. 
превысил в 6 раз объем национального 
дохода России в 1913 г. В 1950 г. на
родный доход превысил довоенный уровень 
на 64 процента, в то время как по пяти
летнему плану этот рост предусматривался 
в размере 38 процентов.

Товарищ Сталин указывает, что в на
шем социалистическом обществе «систе
матическое улучшение материального по
ложения трудяшихся и непрерывный рост 
их потребностей (покупательной способно
сти), будучи постоянно растущим источ
ником расширения производства, гаранти
рует трудящихся от кризисов перепроиз
водства, роста безработицы и нищеты» 
(Там же). Это — пятая осповвая черта, 
характеризующая социалистическую си
стему хозяйства. Социалистическое воспро
изводство, таким образом, неразрывно 
связано с неуклонным повышением жиз
ненного уровня трудящихся.

При капитализме воспроизводство натал
кивается на глубочайшие противоречия и 
с.'прэвсгждается абсолютным и огноситаль- 
НЫ.М обнищанием пролетариата, усилением 
анархии общественного производства, что 
в конечном итоге ведет к экономическим 

! кризисам перепроизводства и массовой 
! безработице. В настоящее время армия 
безработных и полубезработных в капита- 

■ диетических странах исчисляется десят
ками миллионов человек.

I Законом капитализма является рост 
I богатства на одном полюсе и рост нише- 
' ты — на другом.'В США, например, ре
альная заработная плата трудящихся ' в 
1949 году была на 20—25 процентов 
ниже довоенного уровня, а в 1950 году 
еще более снизилась. Около дведцати мил
лионов американскИ'Х семей не располага

ют средствами даже для самого скромного' 
прожиточного миим1мума и вынуждены вла
чить жалкое существование. Около поло- ' 
вины семей трудящихся не в сосчххянии ' 
оплатить расходы на самую необходимую 
.тедицинскую помощь.

Нищета, бо.лезни, массовая безработи- 
па — т̂ ков удел народных масс в США и 
в других капиталистических странах. В то 
же время растут прибыли капиталистов. 
За пять военных лет (1941— 1945 гг.) 
прибыли американских монополий состзв- 
вили 107 миллиардов долларов, а за пять 
послевоенных лет (1'946 — 1950) они 
возросли до 158 миллиардов долларов, т. е. 
почти в полтора раза. Прибыли 175 круп
нейших капиталистических компаний во 
Франции с 1946 года выросли на 474 
процента, а реальная заработная плата 
трудящихся за этот же период понизилась 
на 30 пропентов.

(Иное положение при социализме. В 
условиях сопиалистической системы хозяй
ства воспроизводство осуществляется госу
дарством в плановом порядке. При социа
лизме общественному характеру производ
ства соответствует обществшная форма 
присвоения общественного продукта. 
Поэтому социалистическая система хозяй. 
стаз свободна от таких неизлечимых бо
лезней капитализма, как экономические 
кризисы перепроизводства, наличие огром
ной армии безработных.

Законом развития социалистичоского 
общества является непрерывное повыше
ние иатериа-дьного благосостоянии а куль
турного уровня трудящихся. В результате 
систематического снижения рознич)1ых 
цен на товары массового потреб.''ет1Я, 
повышения реальной заработной платы, 
роста покупательной спо'‘обностп рубля 
общая с̂ ш.ча дохо,дев рабочих и служащих 
и доходов крестьян в 1950 году возросла 
по сравнешю с 1940 годом, в сопостави
мых цепах, на 62 процепта. В 1950 году, 
по сравнению с 1940 годом, намного воз
росла продажа продуктов питания и нро- 
мышленньп товаров. Пародцое потребление 
сейчас значительно превышает довоенный 
уровень.

Советское государство затрачивает гро
мадные средства на различные социально- 
культурные мероприятия, повышающие 
жизненный уровень трудящихся: на соци
альное страломние. выплату пенсий, 
оплату путевок в сялатории и дома от
дыха. бесплатную ме,дицинскуго по1мощь, 
пособия многодетным с одиноким мате
рям И Т. п. Только за 1950 год таких 
выплат за счет государства произведено 
на сумму СБЬПне 120 миллиардов рублей, 
что в три раза превысило довоенные рас
ходы на эти цели. В Советском Союзе, 
где давно покончено с безработицей, чис
ленность работах и служащих в народном 
хозяйстве непрерывно растет. В конце 
1950 года она составляла 39 ми.ллион1ов 
200 тысяч человек, превысив довоенную 
на 7 миллионов 700 тысяч человек.

Шестой важнейшей чертой социалисти
ческой системы народного хозяйства 
товарищ Сталин считает то, что в СССР 
«рабочдга класс и трудовое крестьянство 
являются хозяевами страны, работающим-и 
не на капиталистов, а на свой трудовой 
народ» (Там же).

Социа.листичеекое общество характери
зуется новым, высшим типом обпгественно- 
го.трудз — со1Ниалистическим трудом, 
свободным от эксплуатации, планомерно 
организованный в общегосударственном 
масштабе. Социа.тизм, ликвидировав экс
плуатацию человека человеком, впервые в 
истории породил новые, несвойственные 
кат1та.дизму побудители, стимулы к тру
ду, а именно: социалистическое сознание 
обязательности труда, его важности для 
си'шества и наивысшую материальную .за
интересованность -работников в результа
тах своего труда. «Сознание того,—говорит 
товарищ Сталин, — что рабочие работают 
не на капиталиста, а на свое собственное 
государство, на своп собственный клаес, 
— это сознание яиляется грома.дяой дви
гательной силой в деле развития и усо- 
вершеиствоваиия нашей нроиьтш.ленностп» 
(И. В. Сталин, Сочинения, том Ю, 
стр. 119). Другой двигательной силой раз
вития производства является действув.ший 
на первой фазе коммунизма прдгядип со
циализма: «от каждого по его способно
сти, каждому — по его труду», создаго- 
ший прямую материальную заинтересован
ность советского работника в результатах 
своего труда.

Новое, социалистическое отношение к 
труду в нашей етра.не с особой ■•илой вы- 
сту'пает во всенародном размахе социали
стического соревнования, в широком раз
витии стахановского движения. Если для 
капитализма объектив пои закономерностью 
является конкуренция, отражающая вол
чий закон капитализма: «поражение и 
смерть одних, — победа и господство дру
гих», то законом общественной организа
ции труда при социкдизме является •одиа- 
листическое соревнование, основанн'ю на 
соцпалистической взаимопомощи свободных 
от эксплуатации людей. Социалистичеекмз 
соревнование, по определению товаришч 
Сталпна, «...есть коммунистический метод 
строительства социализма на основе мак
симальной активности миллионных масс 
трудящихся» (В, В. Сталин, Сочинения, 
т. 12. стр. 109). Оно является могучей 
движущей силой 'Нашего развития.

В годы послевоенной пятилетки сорев
нование и ©го высшал форма — стаханов
ское движение получили особенно большой 
вазмах. о мощном подъеме творческой

инициативы трудящихся говорит тот 
факт, что лишь за 2 последних года 
(1949 и 1950) в промышленных пред
приятиях внедрено более о.'шого миллиона 
изобретений и рационализатореких предло
жений.

Таковы осноБпые черты, характеризую
щие социа.дистическую систему хозяйства, 
экономическую основу Советского государ-
CTBai.

V

Выступая перед избирателями Сталин
ского избирательного округа 9 февраля 

года, товарищ Сталин говорил:1946 _____
«...советский общественный строй являет, 
ся лучшей формой организации общества, 
чем любой неооветскнй общественный 
строй». Наша советская систе.ма хозяйства 
показала совершенно недоступные для ка
питализма темпы развития. Промышлен
ность Советского Союза уже к началу 
1939 г. выросла в сравнении с 1913 г. 
более чем в 9 раз, тогда как иромышлен- 
ность главных капиталистических стран 
топталась вокруг уровня 1913 г., превы
шая его всего лишь на 20 — 30 процен
тов. За 20 лет — с 1929 по 1949 год — 
промышлепная продукция в СССР вырос
ла почти в 9 раз, в США — лишь на 
59,5 процента, в Англии — на 42 проц., 
а во Франции производство промышленной 
продукции по сравнению с 1929 г. далве 
снизилось на 10 иропентов.

Всеиобеждагошая сила сопиалистической 
системы хозяйства, ее решающее превос
ходство перед капитализмом были проде- 
м10нстрированы перед всем миром в той 
всемирно-исторической победе, которую 
одержал советский народ в борьбе с гитле
ровской Германией.

С новой силой прпяви.тось превосход
ство социа.тистической системы в послево
енные годы. Несмотря на огромный ущерб, 
нанесенный нашей Родине войной, совет
ский народ успешно выполнил послевоен
ный пятилетний план и тем самым 
не только восстановил разрушения, при
чиненные войной, но и добился нового 
мощного подъема социалистической эко
номики. Пятилетний план выполнен про
мышленностью досрочно — в четыре года 
и три месяца. В 1950 году было произве
дено промышленной продукции на 73 про
цента больше, чем в 1940 году.

В то же время многие капиталистиче
ские страны в Европе не достигли уровня, 
на котором находилась их экономика 20 
тет назад.

Социалистическая система хозяйства 
демонстрирует свои ве.личайшие преиму
щества перед капитализмом и теми замеча
тельными достижениями, которых добились 
трудящиеся стран народной демократии в 
строителытгве нового общества.

Йаконом 1штита.лий!а является хищни
ческое истребление природных богатств. 
В США, например, полиостьго истреблены 
леса на огромной площади в несколько 
сот миллионов га. По подсчеталг американ
ской статистики, в США ежегодно уносит
ся в океан покров 200 тысяч гектаров 
пахотной земли.

Только при социализме открывается 
'ВОЗМОЖНОСТЬ рационального использования 
природных богатств в интересах общества 
и осуществления таюгх грандиозных ра
бот, как создание системы полезащитных 
лесных полос на огромной территории, со
оружение величайших в мире гидроэлек- 
тростанций, строительство гигантских ка
налов, открывающих новый этапов преоб
разовании природы. Советский народ, 
идущий во главе лагеря мира, демократии 
II социализма, превращает «зоны пу
стынь», зоны губите.тьньп суховеев в 
плодородные по.тя, в пветушие сады. И в 
это же время американо-английские им
периалисты превращают цветущие поля, 
города и села Кореи в «зону пустыни».

Величеств'енной демонстрацией пре
имуществ социалистической системы народ
ного хозяйства является утверждение в 
нашем социалистическом обшестве мораль
но-политического единства советских лю
дей, выражением которого служат неру
шимая дружба народов, животворный со
ветский патриотизм, сплоченность совет
ских людей вокруг великого дела борьбы 
S3 коммунизм.

Никогда капиталистическая система не 
показывала так обнажепио своих неизлечи
мых пороков, как теперь, когда империа
листы угрожают миру новой мировой 
войной, когда американские интервенты 
вместе 00 своими сателлитами ведут раз
бойничью войну против корейского народа, 
когда «идеологи» империализма открыто 
проп1оведуют фашистские человеконена
вистнические теории о необходимости 
истребления сотен миллионов людей.

Никогда еще сопналистическая система 
не демонстрировала так убедительно своих 
величайших преимуществ перед капитализ
мом, как теперь, когда она в липе Совет
ского Союза и стран народной демократии 
выступает оплотом мира, демократии, про
гресса и счастчш всего человечества. Со
поставляя две системы — каиитализм и 
социализм, народы всего мира все яснее 
сознают, что капитализм угрожает самому 
существованию человечества, что подлин
ный мир, благоденствие, расцвет челО'Бече- 
ского общества связаны с победой социа
лизма. с мудрой, всепобеждающей полити
кой партии Ленина — Сталина, с именем 
величайшего вождя всех трудяшихся и 
угнетенных, знаменосца мира — товарища 
Сталина.

Л. ГРОТ,
кандидат экономических наук.

На страже социалистической 
законности

Советский суд является самым демо
кратичным судом в мире. Он коренным 
образом отличается от буржуазного суда, 
являющегося, по выражению Владимира 
Ильича Ленина, «орудием беспощадного 
подавления эксплуатируемых, орудием 
классового господства буржуазии». Совет
ский суд призван защищать интересы со
циалистического государства, интересы 
трудящихся. Он осуществляет волю наро
да, выраженную в законах.

Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик указывает, что 
советский суд призван защищать от вся
ких посягательств установленное Консти
туцией СССР общественное и государ
ственное усройство, социалистическую 
систему хозяйства и социалистическую 
собственность, политические, трудовые, 
жилищные и другие гарантированные за
коном права и интересы граждан. Всей 
своей деятельностью советский суд воспи
тывает граждан в духе советского патрио
тизма, точного и неуклонного исполнения 
советских законов, бережного отношения к 
социалистической собственности, честного 
отношения к государственному и обще
ственному долгу, уважения к правилам 
социалистического общежития.

Наш суд ведет борьбу с пережитками 
капитализма в сознании трудящихся, бо
рется за повышение государственной дис- 

\ циплины во всех областях социалистиче
ского строительства.

Основным звеном советской судебной 
системы являются народные суды, изби
раемые населением на основе всеобщего, 
прямого и равного избирательного права 
при тайном голосовании. Их работа про
текает под контролем избирателей, перед 
которыми народные судьи систематически 
отчитываются в своей деятельности.

Народные суды Томской области избра
ны 19 декабря 1948 года. Большинство 
народных судей и народных заседателей 
честно выполняет свои высокие обязан
ности. За период осуществления своих 
полномочий они сумели значительно 
улучшить деятельность судов, которые 
стали работать более четко и оперативно.

Одним из лучших народных судей об
ласти, который с честью выполняет свой 
долг перед государством и избирателями,

1 является тон. И. Т. Бочарников. Народ
ный суд города Колпашево, руководимый 
тов. Бочарниковым, при рассмотрении 
каждого дела тщательно вскрывает все 
обстоятельства и причины, повлекшие то 
или иное нарушение закона. Тов. Бочар
ников умело использует предоставленные 
'В распоряжение суда средства но устра
нению причин, порождающих недостатки 
в работе отдельных предприятий и орга
низаций.

Установив по данным судебной практи
ки, что на рыбоконсервном заводе, на мя
сокомбинате, на судоверфи, в промартели 
«Кирпичник» неблагополучно обстоит де
ло с трудовой дисциплиной, тов. Бочар
ников выехал на эти предприятия, на 
месте разобрался в причинах гнижент1я 
трудовой дисциплины и представил свои 
выводы II соображения руководящим пар
тийным и советекпм органам. По поруче
нию горкома ВКП(б) он провел семинар с 
руководителями и бухгалтерами предприя

тий и учреждений по вопросам трудового 
законодательства и укрепления дисцип.тн- 
ны. Народный судья провел с рабочими и 
служащими предприятий и учрежд''ний 
ряд бесед о борьбе с нарушениями тру
довой дисциплины.

Тов. Бочарников — внештатный лектор 
горкома партии. Только за последний год 
он прочитал больше 50 лекций и докладов 
на различные темы.

С чувством высокой ответственности 
относится к исполнению своих обязанно
стей народный судья 1-го участка Куй
бышевского района гор. Томска тов. 
А. Л. Гаврилова. Она чутко относится к 
трудящимся, обращающимся к ней за ср- 
действием, удовлетворяет их законные 
требования. Например, гражданка Семено
ва долгое время не могла получить от 
своего бывшего мужа Чернова средства на 
воспитание ребенка. В результате мер, 
принятых тов. Гавриловой, Чернов был 
разыскан. Его обязали регулярно платить 
алименты. Одновременно суд возбудил дело 
о привлечении Чернова к ответственности.

Народный судья первого участка Кол- 
пашевского района тов. М. Б. Васильев 
всегда действует в строгом соответствии с 
законом. Суд под его руководством актив
но способствует разрешению политических 
и хозяйственных задач, стоящих перед 
районом.

Тов. Васильев, вскрыв крупнь1е недо
статки по подбору кадров в райпотреб
союзе, сигнализировал об этом в руково
дящие районные организации, поставил 
перед райпотребсоюзом вопрос об усиле
нии контрольно-ревизионной работы. Од- 

: повременно тов. Васильев прочитал тор
говым работникам несколько докладов об 
охране социалистической собственности.

Хороших показателей в судебной рабо
те достигли народный судья 1-го участка 
Каргасокского района тов. Н. Е. Елагин, 
судья 1-го участка Чаинского района той. 
Н. М. Ярославцева, судья 2-го участка 
Кировского района г. Томска тов. В. Н. 
Щеглов, судья Бакчарского района тов. 
А. А. Лузин, судья 2-го участка Вокзаль
ного района г. Томска тов. Л. Ф. Селива
нова. Все эти товарищи являются моло
дыми судебными работниками, но они уже 
зарекомендовали себя, как достойные про
водники социалистической законности, с 
честью оправдывающие доверие избирате
лей.

Однако некоторые народные судьи Топ
екой области допускают серьезные упу
щения в работе, задерживают рассмотре
ние поступающих дел. Не все на
родные судьи регулярно отчитываются 
перед своими избирателями, редко прово
дят с ними беседы, консультации. Все эти 
недостатки нужно изжить.

Каждый народный судья должен пом
нить, что он нзбратгник народа. Он 
обязан постоянно повышать свой идейно- 
политический уровень, укреплять связи с 
трудящимися, зорко стоять на страже нн- 
тересов Советского государства, интересов 
народа.

И. ФЕДОРОВ,
исполняющий обязанности начальника : 
управления Министерства юстиции по у 

Томской области. >

Строительство „вчерне"
Сейчас, когда начался осенне-зимний 

лесозаготовптельный сезон, леспромхозы 
области особенно чувствуют необходимость 
в мастерских для производства капиталь
ного ремонта машин.

Одним из предприятий, которые должны 
производить капитальный ремонт механиз
мов, являются Томские центральные ре
монтно-механические мастерские. Управ
ляющий трестом «Томлестрансстрой» тов. 
Савушкин и непосредственный руководи
тель строительства начальник Томско
го стройуцршвлепия тов. Зайцев уже 
давно говорят о том. что строительство 
этих мастерских заканчивается.

I Однако действительное положение дел 
не соответствует этому утверждению. С 
начала строительства прошло почти три 
года, а до сдачи мастерских в эксплуата
цию еще очень да.деко.

Начальник стройуправления тов. Зай
цев ведет дело так, чтобы скорее закон
чить строительство «вчерне», освоить 
больше денежных средств, а, следователь
но, обеспечить высокие показатели выпол
нения плана.. Поэтому на первый взгляд 
построено немало, промышленные здания 
мастерских, 4 двухэтажных и 12 индиви
дуальных домов и др. Но все это сделано 
«вчерне» и требуются еще отделочные ра
боты. Для эксплуатации здания не при
годны.

Руководители строительства забььчи о 
том, что ремонтный завод требует 
не только зданий для размещения его, но 
и технического оборудования. В мастер
ских же только начато сооружение водо
провода и тенлофнканни. не закончены 
здания вододтапорной башни, котельно'й и 
трансформаторной подстанции, а к соору
жению вентиляции и канализации строй
управление еще не приступало.

Строительное управление имело все 
возможности к тому, чтобы закончить 
строительство в текущем году до начала 
морозов, однако этих возможностей не 
использовало. Основная масса рабочих 
переброшена на строительство второсте
пенных объектов. Руководители управле
ния не приняли мер к своевременно.чу 
получению отопительных котлов, транс
форматоров, элрктрообору.тования. Зима 
наступает, а ваибо.дее важных устройстве 
мастерских нет.

Работники мастерских, смонтировав 
часть оборудования своими силами, нача
ли с мая эксплуатацию главного корпуса. 
Но в нем тоже нет отопления, водопрово
да и вентиляции, и с наступлением холо
дов работать в нем будет очень трудно. '

Еще хуже обстоит дело с подготовкой 
к зиме жилых помещений для работников 
мастерских. Из четырех двухэтажных до
мов два заняли строители, один — трест 
«Обьлесосплав». Такое же положение -с 
индивидуальными домами: для рабочих 
центральных ремонтных мастерских остал
ся один недостроенный 12-кзартирный 
дом, в котором еще нет печей, дверей 
и т. п.

Таким образом, строительство, на кото
рое затрачено около пяти миллионов руб
лей, при существующем положении не бу
дет закончено и в текущем году. Леспром
хозы ждут от коллектива мастерских боль
шой помощи в работе. А при таком со
стоянии мастерских оказат'- необхошмуто 
помощь им мы не сможем. Наде ускорить 
строительство.

И. РЯЗАНОВ,
исполняющий обязанности директора 

Томских центральных р<''МОнтно- 
механических мастерских.

По следам, наших выступлений

„Бракоделы из ремонтной мастерской'
Hoij таким заголовком в номере 191 га

зеты. «Красное Знамя» была опубликована 
корреспонденция тов. В. Бычкова. Автор 
указывал, что в артели «Новая жизнь» 
(гор. Томск) плохо ремонтируют арифмо
метры и другие приборы.

Президиум Томского горпромсоюза под

твердил правильность фактов, указаннык 
автором. За халатное отношение к ремонту 
механику мастерской артели «Новая 
жизнь» тов. А. Иванову объявлен строгий 
выговор с предупреждением. На начальни
ка цеха тов. Ф. Константинову также на
ложено административное взыскание.

Ответы на неопубликованные письма
Группа товарищей сообщила редакции, 

что заведующая магазином М 7 военторга 
Корж нарушает правила -советской тор
говли: обсчитывает нокупателей, продает 
товары по завышенной цене, отказывает
ся выдавать книгу жалоб

Приказом по Томскому военторгу Корж 
снята е работы.

*»*
Редакция газеты получила письмо о

том, что начальник Еаргасокской конто
ры связи тов. Губин бездушно относится 
к работникам конторы, зажимает критику, 
налравлепную в его адрес.

Заместитель начальника областного 
управления связи тов. Уляшкин ответил 
нам, что тов. Губину объявлен 
выговор с предупреждением.

строгий
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Врач вылетает н больному

V, 1  , . '0 1

В адрес областного отдела 
здравоохранения прнш ла телеграм
ма из Парбирского района. Просят 
немедленно выслать хирурга для 
проведения сложной операции. В 
этот же день ассистент госпиталь
ной хирургической клиники В а
лентина Сергеевна Рогачева выле
тела на самолете и на месте сде- 
ЛЕ1ла больному операцию.

— Таких случаев можно наз
вать много, — говорит врач А рка
дий Алексеевич Ж елтоногов, кото
рый руководит авиационной меди
цинской помощью.

Он разворачивает на столе кар
ту  нашей области и, водя каран
дашом по извилинам проселочных 
дорог, показывает едва заметные 
точки. Лесистый и болотистый 
север нашей области. Пудинский, 
Парбигский, Тегульдетский и дру
гие районы. В каждый из этих 
районов прилетали на самолете хи
рурги

Только в нынешнем году, врачи 
сделали на местах 2 4 7  операций, 
а летчики вывезли в Томск свыше 
60 больных.

Много вылетов на срочную хи
рургическую  помощь сделали вра
чи Грузинская. Рогачева, Харчен
ко, Ж елтоногов и другие. Наряду 
с оказанием срочной помощи вра
чи выполняют большую педа
гогическую  работу. Они вы
летают в самые отдаленные 
уголки нашей области и по зара
нее составленному плану проводят 
консультативные занятия с врача
ми сельских и районных больниц. 
Д ля консультации больных в рай
оны области вылетали профессора 
К . Н , Черепнин. И. Н . Осипов.

при встречном ветре, когда облака 
все ниже и ниже прижимают вас 
к земле?

Линии маршрутов проходят 
над лесами и болотами, вдали от 
ж елезных дорог, вне трасс воздуш
ных сообщений.

Попробуйте рассмотреть в воз
духе затерянную  в лесах деревуш
ку, никогда прежде вами не ви
данную . Легко ли вести машину 
над самыми верхушками деревьев

А  выбрать место для посадки? 
Сколько раз, сниж аясь до бреюще
го полета, прюйдет самолет над 
лугом или поляной, прежде чем 
пилот определит направление вет
ра, присмотрится к  рельефу мест
ности! Ведь никто не выкладывает 
внизу посадочное « Т » , ■ а подчас 
и вообще не встречают прибыв
шую машину. Иногда не удается 
сесть рядом с деревней, и врач от
меривает пешком километры от 
места посадки до больницы, а 
летчик в это время расхаткнвает в 
полном одиночестве у  самолета, 
прикидывая, как безопаснее взле
теть с этой неровной площадки, 
окруженной деревьями.

ТруднЬгм и напряженным бывает 
старт в обратный путь. Нередко в 
кабине на узких носилках лежит 
больной. С  какой точностью взве
шивает тогда пилот свое движение 
за штурвалом, как осторожно и 
бережно поднимает он свою маши
ну в воздух.

Несколько сот рейсов с врача
ми, больршши и грузами медика
ментов совершили в этом году пи
лоты Кораблев, Глотов, Горюнов 
и другие.

Н а аэродроме в полной готовно
сти к вылету стоит легкий биплан 
с красным крестом на фюзеля
же. Дан приказ, — и машина ухо
дит в полет. Сегодня на ней увез
ли врача на срочную  операцию, 
медикаменты и хирургический ин
струментарий для ряда районных 
больниц.

М иллионы рублей отпускает на
ше социалистическое государство 
на бесплатную медицинскую по
мощь, на охрану здоровья и жизни 
советских людей.

Н а снимке: (слева направо) 
пилот В . П. Николаев, • хирург 
В. С . Рогачева и пилот Г. С . Ко
раблев рассматривают карту 
ш рута перед вылетом.

мар-

Текст а фото А. ЧЕРКАССКОГО.

Р аботать в лесу стахановскими темпами
Дружным трудом колхозных бригад и кадровых рабочих 
леспромхозов добьемся выполнения суточного графика

заготовки и вывозки леса

За перевыполнение норм выработки 
на лесозаготовках

Колхоз 8 числе первых в районе закон
чил КОСОВИНУ хле)бш, полностью рассчи
тался с государством по поставкам зерна 
и других культур, засыпал в колхозные 
амбары семена для посева в 1952 году и 
выполнил план вспашки зяби.

Решив одну важную государственную 
задачу —  выполнив все полевые сельско
хозяйственные работы, мы переключились 
на другое важное государственное дело —  
лесозаготовки.

Мы подсш1тали своя силы и взяли на 
себя обязательство: к годовпщне (Советской 
Армии — 23 февраля 1952 года выпол
нить п« менее 120 дневных 'Норм каждым 
лесорубом и вшчиком, в оставшееся до 
конца сезона в|ремя заготовить и вывезти
5.000 кубометров деловой древесины.

Приняв на себя такое обязательство, мы 
своевременно подготовились в работе в ле
су: органи:ювали бригаду из 20 лесорубов 
и 27 возчиков, отремонтировали обо.зный 
инвентарь, сбрую, завезли ш место лесо

заготовок фураж и в первых числах ок
тября отправили лесорубов в леспромхоз.

С первых дней лесозаготовок бригада, 
во главе которой мы поставили коммуни
ста тов. Нилина, установ.ила четкий рас
порядок рабочего дня. Не выполняющих 
норм нет.

Правление также проявляет заботу о 
ко1лхозняках-лссорубах. Через день в лес 
наведывается кто-нибудь из члепов прав
ления, чтобы помочь лесорубам правильно 
организовать работу, выяснить, в чем нуж
даются люди, решить неотлож'ные вопро
сы.

Нашему колхозу принадлежит инициа
тива в развертьгеапии социалистического 
соревнования за перевьгполнетше сезонных 
норм выработки колхозниками, работающи
ми в лесу. Мы постараемся выйти победи- 
теля.ми в этом соревновании.

Г. ЛУЧКИН,
председатель колхоза имени Ворошилова, 

Бакчарского района.

Не медлить с отправкой сезонников в лес

Заочный абонемент библиотеки
Много читателей в заочном абонементе 

Томской областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Здесь можно получить 
книги и журналы по всем отраслям зна
ний на русском и иностранных языках, 
на языках народов СССР.

Если требуемой книги нет в областной 
библиотеке, ее выписывают из Всесоюз
ной государственной библиотеки имени 
Ленина или из Ленинградской публичной 
библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. 
Тесщ’̂ю связь поддерживает отдел заочного 
абонемента с областными библиотеками 
Ирютска, Новосибирска, Хабаровска и 
других городов Союза

В читательском формуляре зоотехника 
колхоза «Новая жизнь». Томского района, 
И. Ф. Горохова записаны: журнал «Еоне- 
водстБо», справочник ветфельдшера, кни

га «Крупный рогатый скот» и другие.
Научный работник Александровского 

опорного пункта К. А. .Титвкнчук получил 
по заочному абонементу книгу академика 
Лысенко «Яровизация яровой шпеницы». 
Ему отправлена также книга «Вредители 
и болезни сельекохозяйствеяных расте
ний». JIреподаватель географии неполной 
средней школы в поселке Красный Яр, 
Кривошеинского района, И. Я, Расторгуев 
заочно учится в пединституте. Он держит 
тесную связь с отделом заочного абонемен- 
та областной библиотеки.

I Среди читателей заочного абонемента —  
I лауреат Ста.линскпп премии, заместитель 
директора Парьгаской селекпионной стан
ции И, В. Карпович, секретарь Пудинско- 
го райкома паргии тов. Ведерников и мно
гие другие.

Почти во всех районах нашей области 
в октябре прошли многолюдные собрания 
трудяндихся лесной промьпплеяности, кол
хозников и колхознии. на которых обсуж
далось открытое письмо рабочих, инженер
но-технических работников Бакчарского 
леспромхоза, колхозников а колхозниц 
Бакчарского района.

В ответ на призыв бакчарцев многие 
коллективы леспромхозов и члены сель
хозартелей приняли на себя обязательства 
по досрочному выполнению сезонного пла
на лесозаготовок и взялись за выполнение 
этих обязательств. Например, колхозы Зы
рянского района послали в лес 148 лесо- i 
рубов вместо 130-ти но плану. Полностью 
прибыли на лесозаготовительные участки 
колхозникл из KapracoKciioro и Асиновско- 
го районов.

Прибытие сезонной рабочей силы не за- 
мед.ди.10 сказаться на работе леспромхозов.
В четвертой пятидневке октября коллекти
вы И лесозаготовительных предприятий 
области увеличили темпы заготовки и вы
возки леса.

Первенство в социалистическом соревно- 
вашш лесозаготовительных предприятий 
по выполнению октябрьского плана по- 
прежнему удерживает коллектив Зырянско
го леспромхоза треста «Чульгмлес», кото
рый к 20 октября выполнил месячный 
план вывозки леса на 65 процентов. Па I 
второе место вышел коллектив Берегаев- ! 
СКОРО лесцромхоза этого же треста, выпол-' 
нивший месячный план лесозаготовок на 
64,1 процента.

Однако руководители многих районов до 
сих пор недооценивают значение быстрей
шей и организованной отправки па лесо
заготовки сезонных рабочих. В Кривошеин- 
ском районе на участках работают лишь 
88 колхозных лесорубов вместо 160-тн,
4 возчика с лошадьми вместо 80-ти. Из 
колхозов Парбигского района выехали на i 
лесозаготовки 12 лесорубов вмесчо 160-ти, 
а возчиков с лошадьми и того меньше.

I Руководители Кривошеинского и Пар- 
I б'Нгсвого районов формально отнеслись к 

работе по привлечению сезошшков на ле- 
co:iaroTOBKH. В конде сентября Еривошеин- 
ский райисполком и райком ВЕП(5) напра
вили сельским Советам и правлешгям кол
хозов указание о посылке сезонных рабо
чих на лесозаготовки, но не приняли при 
этом никаких организационных мер, не 
проследили даже за своевременным посту
плением этого указания на места. В Жу
ковском сельском Совете, находящемся в 
шести километрах от раршнного центра,

указание об отправке колхозников в лес 
пролежало длительное время на почте.

Парбигскнй райисполком и райком 
ВКП(б) самовольно решили оттянуть по
сылку сезонников в лесяром.хозы до 10 
0КТЯ1ЭРЯ, а затем до 15 октября. Этим са
мым райисполком и райком В1Ш(б) непра
вильно ориентировали сельские Советы и 
правления колхозов.

Именно по этим причинам выход сезон
ной рабочей силы на лесозаготовки затя
нулся почти на месяц. Некоторые же ру- 
ководяпще работники районов пытаются 
оправдать такое положение ссылками на 
то, что в ряде колхозов еще не завершены 
сельскохозяйственные раб(»ты. Эти ссылки 
не имеют пол собой никакого основания. 
Взять, К примеру, хотя бы тот же Кривое 
шеияский район. По илану на лесозаготов
ки должно быть иривлечеио лили, 5,7 иро- 
цепта общего количества трудоспособных 
колхозников и менее 8 процентов имею
щихся в колхозах рабочих лошадей. Может 
ли отвлечение такого псзначителышго ко
личества колхозников и тягловой силы 
сколько-нибудь серьезно повлиять на сель
скохозяйственные работы? Нет, не может. 
Значит, невыход колхозников в лес зави
сит не от сельскохозяйственных работ, а 
от неправильного отношения руководите
лей райола к этому важному государствен- 
НО.МУ делу.

Через несколько дней в большинстве 
районов наступит осенняя расиутща, ко
торая на длительное время прервет связь 
со многими лесозаготовительными участ
ками. Упустить оставшиеся до распутицы 
дни — значит поставить под угрозу сры
ва выполнение плана лесозаготовок IV 
квартала 1951 года.

Чтобы предотвратить эту угрозу, райис
полкомы, райкомы ВЕП(б), сельские Сове
ты и правления коахозов обязаны в бли
жайшие два — три дня полпостыо напра
вить в лес установленное планом количе
ство колхозных лесорубов и возчиков с 
лошадьми.

' Руководители леспромхозов должны в 
кратчайший срок завершить подготови
тельные работы к приему се;м)Иников. 
Нужно разместить людей в хороших, бла
гоустроенных общежитиях, закрепить их 
за определенпымл участками работы, 
снабдить доброкачественным инструментом, 
тщательно ознакомить с правилами техни
ки безопасности и провести большую ра
боту по разъяснению новой системы опла
ты труда. Особое внимание надо обратить 
на организацию производственно-техниче
ского обучения сезонных рабочих.

В Парбиге 
не торопятся

Еще 1 октября исполком Парбигского 
районного Совета принял решение, обязы
вающее сельские Советы и колхозы в пя- 
тндиевнып арок направить на лесозагото
вительные участки 160 лесорубов. С тех 
пор прошло более трех недель, однако ру
ководители колхозов и председатели сель
ских Советов до сях пор не оргаяизовали 
отправку бригад лесорубов и возчиков на 
лесоучастки. Приступили к работе в лесу 
лишь 12 колхозных лесорубов.

Со' ДЕЯ иа день оттягивают отправку се- 
эонников на лесозаготовительный участок 
«Агромо» правления колхозов «Идея 
Ленина» (председатель тов. Храмцов), име
ни Огалина (председатель тов. Скжолов). 
Руководители этих сельхозартелей, а так
же тов. Сухоруков — председатель Высо- 
коярского сельсовета, на территории кото
рого находятся эти колхозы, задерживает 
отправку колхозников в лес, ссылаясь на 
то, что полевые рабйы полностью еще 
не закончены).

Так же рассуждают руководители дру
гих колхозов и сельсоветов. Председатель 
колхоза имени Еирова тов. Кожевников 
послал на лесозаготовительный участок 
лишь 7 человек вместо 13-ти. Колхозы 
имени Калинина и имени Жданова нахо
дятся лишь в нескольких километрах от 
плотбюца Ме.1ьковка, где должны работать 
бригады лесорубов и возчиков этих сель
хозартелей. Однако председатели этих кол
хозов, пользуясь бескоЕтрольностьго оель- 
иополкома, также откладывают посыл
ку бригад на участок. До сих нор ни один 
из колхозников не приступил к работе в 
лесу.

Такое отношение к лесозаготовкам со 
стороны ряда председателей сельсоветов н 
колхозов объясняется тем. что работпики 
Парбигского раГшеиолкома во главе с 
председателем тов. Сухаревым не осущест
вляют контроля за нринятым решением о 
своевременном выходе колхозных лесору
бов и возчиков на лмозаготовки. Решение 
райтеполко.ча не было подкреплено органи
зационными мероприятиями.

Руководители Парбигокого леспромхоза, 
со своей стороны, не подготовились в 
приему сезонников. Колхозпики, прибыв
шие в лес, не обеспечены всем необходи
мым для высокопроизводительной ркФоты. 
На лесозаготовительных участках «Агро- 
ио», Мельковка, Кедровка плохо организо
вана торговля товарами первой необходи
мости. В продаже нет валеной обуви, верх
ней теплой одежды. Партийная и проф
союзная организации еще не позаботились 
об оргашыации среди ceaoiHHHKOB социали
стического соревнования за выполнение и 
перевыполнение сезонных норм выработки, 
не оргапизовали обсуждение открытого 
письма трудящи.хся Бакчарского лесшром- 
хоза и колхозников этого района о ржшер- 
тывании социалистического соревнования 
за досрочное выполнение алана осенне- 
зимних лесозаготовок.

В прошлом году парбнгские лесозагото
вители не раз занимай одно из первых 
мест в области в социалистическом сорев
новании за усиешиое выполпевие плана 
лесозаготовок. И сейчас коллектив лёс- 
промхоза располагает всем необходимым 
для того, чтобы не только выполнить го- 
суда1рственпый план, но и дать сверх пла
на сотни кубометров доброкачественного 
леса. Поэтому, чтобы не остаться в долгу 

i перед г'осударствои, руководителям райис- 
i полкома, сельсоветов и колхозов необходи- 
I МО в течение * ближайших двух — трех 
|'дяен закончить комнлектовагше бригад ле- 
, сорубов и возчДков и отпранить их на ле

созаготовительные участки.
Администрация, партийная и нрофсою.з- 

ная организации предприятия обязаны 
принять все меры в тому, чтобы создать 
условия для высокопроизводительного тру
да каждого лесоруба и возчика.

Томский весовой завод.
На снимке: А . Т . Дыбовская — стаха

новка-слесарь механического цеха. С.мен- 
ную норму она вьшолняет иа 250— 28 7 
прюцентов. Тов. Дыбовскай на заводе 
работает более 20 лет. Несколько ' раз 
была премирована, награждена грамота
ми и знатаом «О тличник местной про
мышленности Р С Ф С Р » .

Фото Ф. Хитриневича.

Новаторы
судоремонтного

завода
Процесс изготовления диагональных

круглых распорок д.тя колес парохода со
стоял из многих операций.

Еузпец-новатор Самусьского судоремонт
ного завода тов. Зараковский применил 
новый способ. Он стал заготавливать ма
териал по габаритным размерам. Новый 
метод исключил рубку металла для, изго
товления каждой части детали в отдель
ности. Таким образом тов. Зараковский 
добился повышения производительности 
труда на 70 процентов и повышения 
прочности детали.

Первым на предприятии тов. Зарвков- 
ский начал работать одновременно на 
трех горнах.

Новатор производства своим примером 
' возбудил рационализаторскую мысль сво- 
I их товарищей по работе. Долгое время 
поковка болтов была трудоемкой и мало
производительной работой. Мастер тов. 
Мошкин сконструировал специальный 
штамп, позволяющий увеличить выработ
ку более чем в шесть раз.

Внедрение новаторских начинаний по
могло коллективу кузнечного цеха из ме
сяца в месяц повышать производитель
ность труда и добиться выполнения сен
тябрьского плана более чем на 130 , дро- 
центов.

В октябре коллектив завода взял на се
бя повышенные социалистические обяза
тельства. В ходе предоктябрьского 
соревнования множатся ряды двух- 
сотников. Токари тт. Лыговский, Нек
расов, котельщики тт. Метюкевич, Во
зиков и другие выполняют дневные нор
мы на 200-^300 процентов. Намного пе
рекрывают производственные задания куз
нец тов. Зараковский. сдесарь тов. Воро
нецкий, плотники тт. Когтев, Абатулин 
и многие другие.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Иниги писателей-лауреатов Сталинских премий

Роман о людях скромной профессии
в произведении Анатолия Рыбакова 

«Водители»*) с глубоким знанием и боль
шой художественной силой рассказывается 
о жизни и работе лю,дей автотранспорта—  
о.дной из отраслей нашего народного хо
зяйства, до сих пор мало привлекавшей 
внимание советских писателей.

В узком смысле слова роман «Водите
ли» повествует о шоферах, в широком — 
о неуклонном развитии черт коммунизма в 
нашей жизни.

А. Рыбаков написал интересное, све
жее, согретое внутренней теплотой произ
ведение, заслуженно вошедшее в число 
лучших произведений нашей советской ли
тературы, у.т»стоеяяых Сталинской пре
мии за 1950 год.

Писатель убедительно показ̂ лвает бес
почвенность взглядов тех людей, которые 
подобно одному из персонажей романа 
шоферу Петру Максимову считают, что 
проявить себя мо'Жно только йа большом 
деле.

«Подутна-ешь. какой Магнитострой! —  
говорит презрительно Максимов о своей 
автобазе. — Таких паршивеньких гара
жей, как наш, по Совет-кому Союзу тыся
чи Вон электроламповый завод. 0 нем, 
что ни лень, в газетах пишут, там одних 
рабочих может быть десять тысяч, и каж
дый на виду. Если уж стахановец, так 
ста.хзновеп уж если что сделал, так на 
весь Союз гремит, им . и ордена, и почет, и 
уважение. Потому что гигант! А мы что? 
Мелочь».

*) А . Рыбаков. «Водители» Изд. 
[«Советский писатель», 1 9 5 0  год..

Всем содержанием романа писатель по. 
казъгвает, что Максимов неправ: и на 
небольшой автобазе, каких в Союзе тыся
чи, живут и работают настоящие герои 
труда, люди большого государственного де
ла.

События в романе развертываются во
круг строительства авторемонтных мастер
ских при автобазе, директором которой яв
ляется один из главных героев произведе
ния Поляков. Основная сюжетная линия 
книги построена на конфликте между 

■ управляющим автотрестом Канунниковым, 
препятствующим всему новому и передово- 

 ̂му, и директором Поляковым, которого 
поддерживает весь небольшой, но крепко 
сплоченный коллектив автобазы.

Полякову присуши глубокое проникно
вение в суть происходящих событий и 
неустанное стремление вперед. Он убежден, 
что жить только сегодняшним днем — 
это значит остаться позади. Поляков обра
щает главное внимание на недостатки в 
работе базы: ему важно, чтобы этих недо- 

! етатков завтра не было. Вот экономист 
I Леонид Иванович Попов нрелставляет ди
ректору месячный отчет о работе автобазы.

I Люди работали неплохо. Но Поляков далек 
! от благодушия Он меньше всего во'схи- 
щается тем, что пассажирский автотрзне- 

; порт намного перевыполнил план Он обра
щает внимание на то, что грузовой парк 
дал всего 100,7 процента плана.

Поляков говорит экономисту: «Там, где 
вы видите семьдесят два процента груже
ного пробега, я вижу £вздца1Ть восемь

процентов порожнего. И я хочу, чтобы 
каждому рабочему отчет, прежде всего, по
казывал все его потери».

Самоуспокоенность, любование успехами 
глубоко ч̂ ’жды натуре Поляклва. Его 
стиль раФоты — это горение, неуемная 
жадность К труду, в яовым делам, новым 
заботам. А от того, что Поляков принима
ет живое участие в трудностях и радостях 
работников автобазы, образ его становится 
еще более привлекательным.

Образ Полякова — настоящего больше- 
вика-хозяйствешгака, умного и рачитель
ного руководителя и прекрасного организа
тора — очерчен А. Рыбаковым ярко 
и выразительно. В облике Поляко
ва воплощеиы лучшие черты строителя 
коммунизма, человека, который «всегда 
шел вперед, не останавливаясь сам и не 
позволяя останавливаться другим. Реше
нию всякой задачи оя радовался лишь по
стольку, поскольку она позволяла поста
вить новую».

При чтении |романз перед нами откры
вается большой мир высоких Ч̂')5СТВ и 
благородных стремлений. Здесь мы узнаем 
и полюбим молодого шофера Демипз, под
линного энтузиаста своего скромного тру
да, грузчика Королева, сумевшего увидеть 
в своей простой работе большой государст
венный смысл, кондуктора Валю Смирно
ву, которая под влиянием сплоченного со- 

I ветското коллектива вырастаст до большо- 
I го государственного работника. Мы крепко 
I сдружимся с живой, беспокойной комсомол

кой Пюрой Воробьевой, девушкой е» свет
лым умом и широким кругозором.

Это новые люди — советские люди, 
творцы, поэты труда.

Индивидуализируя каждый образ, наде
ляя его присущими только ему чертами,

I А. Рыбаков раскрывает то общее, что спла
чивает их всех в одни крепкий, мошглит- 
ный коллектив — это пламенный патрио
тизм, чувство долга перед Родиной, но
ваторство, горячая любовь к своей профес
сии.

Герои произведения Рыбакова находятся 
в процессе непрерывного роста: вместе е 

I ростом предприятия растут и они, растет 
I их энергия.

Дружному; сплоченному коллективу со- 
I ветских тружеников в романе противостоят 
Канунников и Вергилии. Снабженец Вер- 
тштин — просто мелкий жулик, «хитро
умные» махинации приводят его на скамью 
подсудимых. Что касается Еаиуняикова, 
образ которого дан автором сатирически 
остро, то это «дпректор-проб1ессиоиал»,

; для которого заведывапие чем-либо стало 
специальностью. Был он председателем 
правления деревообделочной артели, затем 
заместителем председателя райисполкома, 
заведьгвал горкомхозом, директорствовал на 
крахмачьпо-паточшш и ликеро-водочном 
заводах и, наковец, обосновался в авто
тресте; Еануиников — рутинер, бюрократ. 
Пм руководят мелкие шкурнические 
интересы, а не забота о развитии 
дела, и вполне закономерно, что он 
становится помехой на пути развития, тор
мозит новое. Строительство мастерских он 
воспринимает как навое беспокойство, 
лишние хлопоты, на жизнь он смотрит 
холодными, раиподушными глазами.

Роман «Водители» не лишен и отдель
ных цедостапков. Тема napiuiuoro руковод

ства разработана автором недостаточно пол
но. Парторга Тимошина автор называет 
«незаменимым человеком» с «красивой, 
сильной душой», но в его практических 
делах это показано схематично. Тимошин 
задает тон в труде, но . как большевист
ский вожак, как организатор и воспита
тель ра-бочих оп почти не выступает. Ис
тория шофера Максимова — лучшее тому 
подтверждение. Допустив ошибку один раз, 
Максимов, предоставленный самому себе, 
легко повторяет ее и в конце концов ста
новится невольным соучастником темных 
ма.хинаций Вергилина. И Тимошин, отьгг- 
ный партийный руководиталь, как будто 
чуткий и вшгаательньгй товарищ, к тому 
же друг Максимова, заканчивает беседу е 
ним более, чем странно: «Ну и чёрт с то
бой! Ты человек взрослый, сам думай, 
только не хнычь потом!».

В романе есть ряд очень удачных мест. 
Хорошо написаны Рыбаковым сцены про
изводственного совещания на автобазе, 
поездки Демина в Москву, работы грузчи
ков яа заводе.

С интересом читаются иаписапные живо 
и поэтически авто1рскив лирические отступ
ления.

Однако нужно указать, что если то, 
что относится неяссредственно к производ- 
ственвой работе, написано Рыбаковым яр
ко и художественно, то краски тускнеют, 
когда автор говорит о духовной жизни 
действующих лиц вне стен ироизводства.

В целом же книга пенна тем, что мы 
видим, ’ как в Жизни автобазы небольшого 
города отражается кипучая жизнь совет
ских людей с их горением, творческими 
дерзаниями, яеодо.1Имьш стремлением 
ред.

Н. ВОЛКОВ.

Г ор од ск ая  оли м п и ада  
ш к ол ьн и к ов

Научное студенческое общество уни
верситета ежегодно проводит городские 
олимпиады школьников по химии.

В олимпиаде прошедшего года особенно 
хорошие зпапия по химии показа-ти уча
щиеся 43-й мужской средней школы, где 
преподавателем тов. Ашихматова. Первое 
место занял ученик 8-й мужской средней 
школы Горелов, который был награжден 
прамотой университета и денньш подар
ком.

Сейчас идет подготовка к 4-й олимпиаде 
школьников 8-10 классов. Организадио'Н- 
ный комитег разработал условия олимпиа
ды и подготовил материалы для нее. Пер
вый тур начнется с 25 октября. Всего бу
дет три тура. Последний из них органи
зуется в университете. Наряду с рсдаением 
задач школьники будут выполнять прак
тические работы в лаборатории.

Ученикам, занявшим пеювепство в олим
пиаде, будут вручены ценные подарка.

С тр ои тел ь ств о
эл ек т р о ст а н ц и й

В гор. Колпашево идет монтаж новой 
паровой электрогтаипии мощностью 240 
киловатт. Ведутся также работы по строи
тельству электростанции в районных 
центрах Еривпшеино и Васюган. Заканчи!- 
вается строительство электростанции в се
ле Белый Яр.

Н овы е к ом м ун альн ы е  
п р едп р и я ти я

впе-

Расплгряется сеть коммунальных нред- 
приэтий вашей области.

Новая гостиница построена в районном 
центре Еожевниково. Ведется строитель
ство гостиниц в районных центрах Тегуль- 
дет и Васюган.

В этом году построены и открыты но
вые парикмахерские в районных центрах 
Шегарка, Еожевниково, Зыряида.

ш
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За Пакт Мира!
К О П Е Н Г А Г Е Н . 2 2  октября. (Т А С С ).

По сообщению комитета сторонников 
мира, в Дании под Обращением Всемир
ного CoBfera Мира о за'ключеиия Пакта 
Мира между пятью великими державами 
уже собрано 12 5 .9 2 7  подписей. Сбор 
подписей продолжается.

С бор п о п п и сей  в Сирии  
и Л иване

Нажим американских империалистов
на Египет

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 2  октября. (Т А С С ). По
сообщению агентства Ю найтед Пресс, 
государственный секретарь С Ш А  А че- 
оон 2 1  октября в выступленин по радио 
навязывал Египту американское посред

ничество в решении внгло-вгипетсигос
дел. Ачесон предложил Египту прекра
тить вытеснение Агтглни из зоны Суэц
кого канала и вместе с тем принять 
американскую <1ю&ющь>.

Б Е Й Р У Т , 2 2  октября. (Т А С С ). В  С и
рии под Обращением Всемирного Сове
та М.ира о заклю чении Пакта Мира 
между пятью великими державами на 
20 октября собрано 208 ты с. подписей. 
В  Ливане под Обращением поставили 
свои подписи 16 0  ты сяч человек.

Бесчинства английских войск в зоне 
Суэцкого канала

Д в и ж е н и е  стор он н и к ов  
мира в И ндии

Д Е Л И , 2 2  октября. (Т А С С ). По сооб
щению бюллетеня «М|Ир> (орган Всеян- 
дийского совета мира. — Ред.), в про
винции Андхра собрано 200 ты сяч под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. «Несмотря на репрессии, — 
указывает бюллетень, — сторонники ми
ра Теленганы собржли под Обращением 
Всемирного Совета Мира 1 2  Тысяч под
писей. Полиция, войска и правитель
ственные чиновники терроризируют на
селение и сборщико® подписей в Телен- 
гаие. Недавно военная полиция аресто- 
'вала активного сторонника мира Б ал- 
ли я>.

Газеты <Свадхината>, «К р о ср о уд о  
и другие оообщают о ведущейся в Ин
дии активной подготовке к всеяндий- 
ской конференции деятелей культуры  в 
защ иту мира, которая состоится в сере
дине ноября в Калькутте.

К А И Р , 2 2  октября. (Т А С С ). К ак со
общают египетские газеты, английские 
вооруженные силы продолнгают агрес
сивные вы стунлеяия в зоне Суэцкого 
канала. *

Газета «Аль-ахрам > указывает, что 
события вчерашнего дня в зоне канала 
можно охарактеризовать словами банди
тизм и грабеж. Английские солдаты на 
контрольнонпропускных пунктах силой 
отбирают у  населения дешэии и все цен
ные вещи.

Газеты сообщают 6 раде случаев гра
бежа. актов насилия и ^ и й с т в  англий
скими солдатами стариков, женщ ин и 
детей. Газеты сообщают также, что в 
Египет прибывают новые гюдкреялеяня 
английских войск.

Корреспондент газеты «Аль-охрам> 
сообщает из Исманлии, что соединение 
английских вооруженных сил попыта
лось захватить радарную установку 
египетской армия, находящ уюся в Ге
бель М арией.

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

П р ои звол  ан гл и й ск и х  и м п ер и ал и стов  в Египте
Л О Н Д О Н , 2 2  октября. (Т А С С ). Как 

видно из сообщения агентства Рейтер,
английские войска блокировали танками 
дорогу Каир—С уэц  в пункте, располо
женном в 90 километрах восточнее 
Каира и приблизительно в 4 5  -километ- 
'рах южнее Ф айида.

А нглийский военно-морской флот за
хватил контроль над судоходством в га
вани Суэца,

В  Порт-Саид доставлены новые кон
тингенты английских войск; первый ба
тальон чеширского пехотного полка и 
два дивизиона легкой зенитной артилле
рии.

Египетское правительство протестует 
против агрессивных действий Англии

О б р а щ ен и е  ф р а н ц у зск о го  
н ац и он ал ь н ого  С овета

мира к деп у та та м  
Н ац и он ал ьн ого  собр ан и я
П А Р И Ж , 2 2  октября. (Т А С С ). 20 и

2 1  октября в Париже происходили за
седания национального Совета мира с 
участием активистов, посвященные под
готовке к департаментским конферен
циям в запщ ту мира. Национальный Со
вет мира единогласно решил направить 
депутатам Национального собрания пись
мо, в котором говорится;

«М ы обращаемся к вам в связи с 
исклю чительной серьезностью положе
ния.

По возобновлении своих работ Нацно- 
иальное собрание должно начать широ
кие дебаты по внешней политике; одно
временно в Париже будет заседать Ге- 
нершлыьая Ассамблея Организации 
Объединенных Наций. Вы  знаете, что 
србди всех слоев фраяцузско,го населе
ния сущ ествует глубокое чувство беспо
койства: с одной стороны, перевооруже
ние, которое проводится в нашей стра
не, наносит уже ущерб жизненному 
уровню французов, обременяет их нало
гами, рискует подорвать в короткий 
срок наш у экономику и не создает необ- 
хсдимых гарантий нашей безопасности 
и нашей национальной обороны.

С  другой стороны, по ту  сторону Рей
на под руководством бывших гитлеров
ских генералов усиливается военная 
пропаганда, которая доходит до террито
риальных требований и показывает, на
сколько велика опасность, которую 
представляет собой вооружение Герма
нии. Наконец, гонка вооружений про
кладывает путь третьей мировой войне, 
в которой ваша страна будет одной из 
основных жертв, независимо от того, 
какой будет исход конфликта.

Ф ранцузы  стрюмятся к такой ж изни, 
которая защ итила бы независимость на
шей страны и избавила бы ее от разо
рения и войны.

Движение стороннинов м;ира выра
жает стремление народов к миру, когда 
оно требует, чтобы правительства отка
зались от иллю зии достичь мира путем 
силы . Мы считаем, что ключом к раз
решению проблемы мира явится жела
ние начать обсуждение и переговоры с 
целью заклю чения Пакта Мира между 
пятью великими державами».

В  заклю чении письма содержится 
призыв достичь национального единства 
для защ иты мира, для того, чтобы пред
отвратить войну.

К А И Р , 2 2  октября. (Т А С С ). Вчера
■ вечером был опубликован и передан по 
радио текст ноты египетского прави
тельства аяглийско&ту правительству, в 
которой выражается протест против аг- 
рессивга>гх действий английских воору
ж енных сил в зоне Суэцкого канала. 
Нота египетского правительства была 
напр>авлена английскому посольству 19  
октября.

В  ноте пер>ечисляготся преступные 
действия английских вооруженных сил 
и возлагается на них вина за провоци
рование беспорядков в различных рай
онах зоны Суэцкого канала.

«Египетское правительство, — гово
рится в ноте, — решительно протестует 
против этих действий, не поддающихся

описанию, я считает английские власти 
ответственными за неноггравямую гибель 
людей и за возможные серьезные по
следствия. Поэтому необходимо, чтобы 
английские вооруженные силы были от
ведены с занимаемых ими позиций, а 
также коммунальных предприятий, кото
рые они незаконно оккупировали в те
чение последних нескольких дней в зо
не Суэцкого канала».

Л О Н Д О Н . 2 2  октября. (Т А С С ). Как 
явствует из сообщения агентства Рей
тер, сегодня египетское правительство 
направило английскому правительству 
ноту протеста против новых провокаци
онных актов и агрессивных действий 
английских вооруженных сил в зоне С у
эцкого канала.

П Х Е Н Ь Я Н , 2 2  октября. (Т А С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев продолжали отбивать атаки англо- 
американских интервентов и лисьшма- 
яовских войск, нанося нм потери в 
живой силе и технике.

Н а центральном фронте севернее 
Хвачхоня части Народной армии успеш 
но отбили яростные атаки американской 
24-й и лисынмановских 6-й и 8-й диви
зий. В  ходе этих боев захвачеью более 
400 винтовок, более 30 пулеметов и 25  
орудий разного калибра, подбито более 
40 автомашин и более 30 танков, сбито 
3 самолета противника.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки—гохотники за самолета
ми сбили 8 самолетов прютивника, уча
ствовавших в варварской бомбардировке 
мирных населенных пунктов в районах 
Пхеньяна, Нампхо, Хванчж у, Вонсана и 
К ильчу.

Н И НО

СЕД А Я  Д ЕВ У Ш К А "

К переговорам о перемирии
в Корее

Д ем о н ст р а ц и и  в С ирии и Л и ван е в п о д д е р ж к у  
еги п ет ск о го  н ар ода

Б Е Й Р У Т , 2 2  октября. (Т А С С ). Вчера 
в Триполи (Ливан) состоялась демонст
рация сторонников мира в знак соли
дарности с борьбой египетского народа 
за полную независимость. Демонстрация 
прошла под лозунгами, направленными 
против аагло-амервнанского ишшериализ- 
ма.

Выступавш ие во время демонстрации 
ораторы говорили о своей ненависти к 
американскому империализму. За высту
пление с антиимпериалистической речью 
полиция арестовала ж ителя Триполи 
Фанза Вайекли.

Демонстрации солидарности с египет
ским народом состоялись также в си
рийских городах Хомс и Хама.

Д ем о н ст р а ц и я  и р ан ски х б езр а б о т н ы х

П Е К И Н . 2 2  октябра (Т А С С ). Кор
респондент а1гентства Синьхуа сообщает 
из Кэсона, что сегодняшнее совещание 
офицеров связи началось в 10  часов 
утра. После того, как офицеры связи 
обеих сторон подписали соглашение по 
вопросам, связаш ш ш  с возобновлением 
переговоров между делегациями, наши 
офицеры связи предложили, чтобы де
легации обеих сторон возобновили пе
реговоры 23 октября в 1 1  часов утра.

Офицеры связи противной стороны 
обещали доложить своему командованию 
о нашем предложении относительно кон
кретной даты и часа возобновления пе
реговоров между делегациями и дать 
нашей стороне ответ 22  октября.

Совещ ание офицеров связи закончи
лось в 1 1  часов.

Г олод и смерть царят 
в Ю/Кной Корее

Признание американского 
корреспондента

Зем летрясение на Тайване
Л О Н Д О Н , 23  октября (Т А С С ). Как 

Ьередает агентство Рейтер, на Тайване 
произошло сильное землетрясение. В 
Хуаляне и Илане, в восточной части 
острова, разрушено от 30 до 40 про
центов всех домов. Прервано сообщение 
по железным и шоссейным дорогам 
между Тайбэем и Хуалянем  на Востоке, 
а также между Тайбэем и Тайчжуном в 
центральной части острова.

Т Е Г Е Р А Н . 2 2  октября. (Т А С С ). 
Ш естой день продолжается голодовка 
делегации от безработных, которая си
дит в бесте в здании меджлиса. Безра- 
^ т н ы е  прюдолжают голодовку, настаи
вая на том, чтобы власти восстановили

на работе всех рабочих, незаконно уво
ленных с тегеранских предприятий 
после событий 15  июля.

Вчера перед меджлисом состоялась 
демонстрация безработных, требовавших 
восстановления их на работе.

Военные приготовления в Западной Германии
Б Е Р Л И Н , 23  октября. (Т А С С ). А гент

ство А Д Н  передает, что боннское ми
нистерство хозяйства ввело с 2 2  октября 
по всей Западной Германии значитель
ные ограничения в пользовании электро
энергией.

Подача электроэнергии предприятиям 
невоенной промышленности сокращается 
в среднем на 25  проц. по сравнению с 
предыдущим месяцем.

Сокращ ение пользования элеотроэнер- 
гией настолько велико, что, например, в

Бремен© в этом году не будет разрешено 
праздничное освещение в рождествен
ские дни. Совершенно запрещ ается ос
вещение реклам и витрин.

В  некоторых районах в результате 
напряженного положения с углем огра
ничения в пользовании электроэнергией 
прювысят 25  проц. В горнопромышлен
ных районах администрация электро
станций объявила о предстоящем резком 
сокращении подачи электроэнергии, ко
торое вызовет уменьшение промышлен
ного производства на 50 проц.

С о к р а щ е н и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  в  А в с т р а л и и

Л О Н Д О Н , 2 2  октября. (Т А С С ). Как
видно из сообщения каяберского 
корреспондента лондонской газеты 
«Тай м с», сельское хозяйство Австралии 
переживает больпгае трудности. Посев
ная площадь под пш еницу в Австралии 
в 19 5 0  г. сократилась на 3 7 2  000 ак
ров. В результате упадка сельскохозяй
ственного производства Австралия, из
вестная как крупный экспортер сельско
хозяйственных продуктов, была вынуж
дена за период в 9 месяцев, кончая 3 1 
марта этого года, сократить экспорт

Масла на 20 процентов, яиц— н̂а 4 3 про
цента, различных сортов мяса от 60 до 
89 процентов. Производство масла в 
19 49 —19 5 0  гг. по сравнению с 19 38 — 
19 39  гг. сократилось приблизительно на 
15  процентов.

По словам корреспондента, в круп
нейших городах Австралии, таких, как 
Сидней и М ельбурн, ощ ущ ается острый 
недостаток продовольствия. В М ельбур
не наблюдается острая нехватка сахара, 
яиц и картофеля, в Сиднее нехватает 
мяса. Цены на масло, сахар, мясо, а 
также на другие продукты повышаются.

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 2  октября. (Т А С С ).
Сеульский корреспондент газеты «Н ью - 
Йорк тайме» Баррет сообщает, что «с 
материальной, эконом;ической и полити
ческой точек зршшя жизнь большинства 
населения Ю жной Кореи достигла са
мого низкого уровня. Теперь, когда уже 
наступают холодные дни, когда духов
ные силы и средства большинства насе
ления иссякли, корейцы со страхом ду
мают о предстоящей зи.ме... С  прошлой 
зимы большинство корейцев существр- 
вало на минимальных рационах. Их здо
ровье подорвано, и многие продали поч
ти всю свою одежду в летние месяцы, 
чтобы купить продовольствие».

Баррет указывает, что «многие ум
рут» еще до конца зимы. Баррет при
знает, что в результате хозяйничания 
американских войск в Корее цены на 
продукты питания «настолько высоки, 
что большинство корейцев не может ни
чего покупать и недоедание приобрело 
повсеместный характер».

Касаясь настроений корейского наро
да. Баррет пишет, что «сейчас корейцы 
открыто и решительно заявляю т, что 
они хотят мира». Баррет также вынуж
ден призвать, что среди населения Ю ж
ной Кореи усиливается неш висть к ин
тервентам. «В  настоящее время. — за
являет он, — появились признаки разо- 
чаровагния Объединенными Нациями, 
войска которых из-за поведения ряда 
солдат вряд ли могли приобрести дру
зей среди гражданского населения».

Мелоюе китайское киноискуоство твер
до встало на путь реалистического изобра- 
жетая жизни.

Сейчас на экранах вашей области де
монстрируется новый китайский художе
ственный фильм «Седая девушка»*), в 
основу которого положена легенда о кре
стьянской девушке, борющейся против по
мещичьего произвола. Эта легенда возник
ла в провинции Хубей, освобожденной 8-й 
китайской Народно-революционной арми
ей, и широко распространилась по всему 
Китаю. На ее сюжет, кроме кинофильма, 
написана пьеса, создана опера.

В кинофильме «Седая девушка» ярко 
показана судьба китайского крестьянства, 
долгие века изнывавшего под гнетом по
мещиков.

Па небольшом клочке арендовашгой у 
помещика земли, под знойными лучами 
солнца, трудятся старик-крестьянин Ян 
Бай-лао с дочерью Си Эр. Рядом работает 
сын вдовы юноша Да Чунь. Ннстая моло
дая любовь связывает Си Эр и Да ЧуПя. 
Но напрасны мечты молодых людей о 
свадьбе, о совместной жизни. Жестокий 
помещик Хуан решил взять Си Эр в свой 
дом, сделать ее своей рабьгаей.

Накануне свадьбы Ск Эр с Да Чунем, в 
новогоднюю ночь, старик Ян Бай-лао идет 
отдавать помещику часть долга. Хуан тре
бует от него, чтобы он уплатил весь долг 
или отдал ему свою дочь. Слуга помещика 
насильно ставят отпечаток пальца Ян Баи- 
лао. заменяюпщй подпись, на договоре о 
продаже Си Эр. Обманутый, доведенный 
до отчаяния крестьянин глухой ночью 
кончает жизнь самоубийством.

Слуги помещика отрывают обезумевшую 
от горя (Зи Эр от трупа отца, сбрасывают 
с нее знак траура и насильно вводят в 
помещичий дом.

Чувством справедливого негодования на
полняются сердца зрителей, перед которы
ми развертывается трагическая судьба Си 
Эр. Обесчещеипая Хуаном, не выдержав 
унижений и тяжелого труда, она пытает
ся бежать с Да Чунем. Но побег ей не 
удался. Да Чунь один уходит за реку

Хуанхэ, где расположены часта 8-§ 
родно-революнпонной армия.

Си Эр хотят продать работорговцу, овв 
бежит в горы. Здесь, блуждая между хо
лодными, безлюдными скалами, она борете 
ся с пронзительным осеняим ветром, со 
снежной бурей. Здесь хоронит она своего 
ребенка. От волнений, горя, тяжелой ски
тальческой жизни черные косы Си Эр ста
новятся седыми.

Последние кадры фильма показывапт, 
как жителв деревни, где жила Си Эр, е 
лийованпрм встречают приход освободите
лей — воинов 8-й Народно-револннщоняой 
армии. Вернулся в родную деревню Да 
Чунь.

В страхе мечется понепшк lyaB, чув
ствуя, что ему не скрыться от народного 
гнева. Да Чунь е ирестьянами находит 
среди скал обессиленную Си Эр. Народ 
присуждает палача Хуана к смертной каз
ни. Пылают на площади кабальные книги, 
в огонь летят лицемерные надписи, сде
ланные помещиком на своем доме о «гу-, 
манностн» и «добре».

Сцена суда над помещиком, в которой 
показан гнев крестьянства, поднявшегося 
против феодального рабства и насилия, 
производит на зрителя глубокое впечатяе-

*) «Седая девуш ка». Китайский ху- 
доокественш>1й фильм. Режиссеры Вань 
Бинь, Ш уи Х уа. Авторы сценария Хэ 
Ц.чин-чжи Чжан С ун-ж у. Оператор Цянь 
Цзян. Производство Дунбэйской кино
студии. 19 5 0  г.

Многограгаый и яркий образ «Седой 
девушки» создала артистка Тяиь Хуа. Она 
правдиво показала, как из веселой, зетз- 
не1радостной юной девушки, на долю кото
рой выпало так много горя, Си Эр станог 
вится человеком, глубоко . иеиавндящи* 
угнетателей, готовым мстить нм до конца. 
Эта ненависть и жажда мщения помогли 
Си Эр остаться в живых.

Роль мужественного и свободолюбивого 
юноши Да Чуня хорошо сыграл артист Ля 
Вай-вань.

Черталга подлинно наротного искусства 
отличается игра артиста Чжан Шоу-вэя,
исполняющего роль отца Си Эр.

Фильм демонстрируется продолжитель
ное время, но смотрится на всем геротяж©-. 
НИИ с неослабевающим интересом. Опера
тор, режиссеры, композиторы и коллектив 
артистов Дупбэйской киностудии сумели 
создать правдивое, высокоидейное и вы
сокохудожественное произведение об исто
рических судьбах китайского народа.

И. СИНЯЕВА.
-n illlllllll-

Н о в ы й  п а р к

Американские военные базы 
во французском Марокко

Н Ь Ю -Й О Р К . 23  октября (Т А С С ). По
сообщеншо газеты «Нью -йорж  тайм е», 
С Ш А  создали две огромные авиацион
ные базы в Сиди-Слимане (в 96 кило
метрах к северо-востоку от Рабата) и в 
Нуасере (в 35 километрах к югу от Ка
сабланки). В наст<^ящее время Соединен
ные Ш таты ведут переговоры с фран
цузским правительством о строительстве 
третьей новой базы в Вен-Герире (в 14 4  
километрах к югу от Касабланки и при
мерно в 3 2  километрах к северу от 
Марракеша). Кроме этих трех баз, Сое
диненные Ш таты построят во француз
ском Марокко по крайней мере еще две 
стратегических базы.

В период «Недели сада» в Томске в
районе Лагерного сада разбит новый парк. 
Горзелеяхоз высадил здесь свыше 4.500 
деревьев на площади 1,5 гектара.

Большие посадки деревьев произведены 
по улицам Равеяства, Подгорному переул
ку и другим.

Всего в течение «Недели сада» в Томске 
высажено свыше 8.000 деревьев и 7.500 
кустарников.

Ш ашечный турнир  
на заводе

На Томском инструментальном заводе ор
ганизован шашечный турнир на личное 
первенство завода по шашкам.

В нем принимают участив сильнейшие 
шашисты завода. Трое из них —  тг. Ас
мус, Адлин и Дунаев—участники первен
ства города но шашкам в 1951 году.

С троительство жилых  
дом ов в Томске

В Томске строятся новые жилые доя* 
для рабочих, общежития для студентов, 
клубы.

Большое строительство общежитий для 
студентов ведет Томский политехнический 
институт. По проспекту имени Кирова 
строятся два здания, где разместятся свы
ше тысячи студентов. Институт строит 
также большой клуб и столовую. ;. ,,л

Строительство клуба ведет Томский 
электромеханический завод им. В. В. Вах
рушева. Жилые дома и общежития строят 
завод резиновой обуви, инструментал  ̂
ный, манометровый заводы, приставь щ 
другие предприятия нашего города.

В городе только в нынешнем году яоет̂  
ровно и сдано в эксплуатацию 6.140 ква*. 
ратных метров жилой площади. Сейчай 
идет строительство жилых зданий общей 
площадью в 34.230 квадратных метров.

Р а д и о  в
В нынешнем году в Кривошеинском 

районе сданы в эксплуатацию 6 колхоз
ных радиоузлов. Заговорило радио в 
укрупненных колхозах пмени Сталина, 
имени Стаханова, «Красный рыбак», «Об
разцовый труд», имени Жданова, имени 
Ворошилова. Е концу нынешнего года бу-

к о л х о з а х
дет радиофицирован также колхоз «ЛуЧ
востока».

В будущем году намечено увеличит»' 
мощность районного радиоузла в пять раз. 
Это дает возможность радиофицироват»’ 
три укрупненных колхоза, прилегающих в 
районному центру. И. персидский .

-IIIIIIIIIIII-

И з в е щ е н и я
Томское отделение общества по 
распространению политических и 

научных знаний
В лектории 2 4  октября, в 8 часов 

вечера, вторая лекция из цикла «Внеш 
няя политика С С С Р  и современные ме;к- 
дународные отнош ения»: «Коренные 
изменения в международной обстановке 
в результате второй мировой войны и 
образование двух лагерей». Читает дей
ствительный член общества А . В . Зай-

цевский. После лекции — киножурнала

2 5  октября, в 8 часов вечера, лад* 
ция: «Аборт и его ослож нения». Чита*
ет профессор Б . С - Пойзнер.

26  октября, в 8 часов вечера, две* 
надцатая лекция из цикла «Произведе* 
ния классиков марксизма-ленинизма»: 
Работа И . В. Сталина «Об основах 
ленинизм а».

Областной драматический театр 
амеав В. О Чкалова.

2 4  октября — «Калиновая роща».
25  октября — «Укрощ ение етроп- 

№ вой».
26 октября =  « С  любовью не ш у

тя т».
2 7  октября — «Голос Америки*.
28 октября утром — «С  любовью 

не ш утят», вечером — «М аш енька»,
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных -  в 12 час дня.

Кинотеатр имени М. Горького. 24
октября — новый китайский художе
ственный фильм «Седая девуш ка» На
чало сеансов: 10  1 § ,  1 2 - 2 5 ,  2 - 3 5 ,
4 - 4 5 .  6 - 5 5 ,  9 - 0 5 ,  1 1 - 1 5 .  Принимают
ся коллективные заявки

Кинотеатр имени Ив. Черны х. М алый 
зал. 2 4 —2 5  октября —художественный 
фильм «Ж енщ ина отправляется в п у ть». 
Начало сеансов: 1 1 - 3 0 ,  1 - 3 0 ,  3 - 3 0 ,
б- ЗО,  7 - 3 0 ,  9 - 3 0 .  Принимаются кол
лективные заявки.

Дом офицеров 24  октября — 
художественный фильм «М ое сокро
вищ е» . Начало сеансов в 8 и 1 0  часов 
вечера, касса — с 6 часов.

* * * * * * * * * * * * 6 - ★ ★
★ ★ ★ к

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

ОТ КРЫТ  ПРИЕМ п о д п и с к и  
Н А  Г А З Е Т Ы  
И Ж У Р Н А Л Ы

на 1952 г о д
для слчже^бного пользования от предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений и культпросветучреждений.
Подписка принимается городскими и районными отделами „Союзпечати* 

до 10 ноября 1951 года.

2—' О бласт ной от дел .С ою зпечат и*.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■k-kirk
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ТОМСКИЙ ГО РЗЕЛ ЕН Х О З
(Советская, 46)

t K  П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  Д Н Я М
имеет в продаже большой выбор

К О МНА Т НЫХ  ЦВЕТОВ:
т у и .

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦

б е г о н и и ,  х р и з а н т е м ы ,  п р и м у л ы ,  
к и п а р и с ы  и  д р у г и е .
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♦

♦
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Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  К С Н Т О Р А
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 ̂Ш  m l  m i l

ведет заготовку кожевенного и кишечного сырья 
по государственным ценам через свой заготови

тельный аппарат в городах, районах и других населенных пунктах.

Г П Я Ж П Я М Р !  ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ 
I  | 1 а т М С 1 П С .  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ!

производите убой скота только на скотоубойных пунктах и через 
специально выделенных забойщиков скота ,Заготжчвсы рье“. Вы по
лучите хорошо разделанное мясо и высококачественное сырье.

Подворный забой скота в радиусе действия (5котоубойных пунктов 
запрещается законом.

Имеющееся кожевенное сырье сдавайте немедленно в .Загот- 
живсырье”.

За высококачественное сырье получите более высокую оплату 
и больще кожевенных товаров.

2—2

томский ОБЛКОМБАНК

извещает ссудозаемщиков, что с р о к , Предлагается погасить задолжен- 
платежей IV  квартала по ссудам на
индивидуальное жилстроительство насту-1 не допуская образования просроч-
пил. I ки. 2 — 1

Томскому областному управлению 
кинофикации

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
зам. главного бухгалтера (жилило* 

щадью обеспечивается) и зав. складом 
киноремснаба.

Обращаться: г. Томск, Набереяшая 
р. Уш айки 8, отдел кадров. 2—2

Шребуются:
квалифицированная старшая яаШини* 

стка. Обращаться: г. Томск, прскЩ. 
им. Ленина, 2, коми. 2 6 . облфинотдел, 
отдел кадров. 3— 2

заведующий складом. Обращаться: 
г Томск ел К Маркса 2 0 . Томская 
база снабжения плавсостава .2^ -2

инженеры и техники-мебсльщ щш, 
столяры всех разрядов, ученики столя* 
ров (взрослые), станочники по деревооб
работке, шофер на машину З И С -5 , 
грузчики, бухгалтеры, нормировщик, ко* 
новозчики, подсобные рабочие. (Обра
щ аться: г. Томск, Дальне-Клю чевская, 
1 6 , артель «Краснодеревец»,

3 - 1 !

/'VUprC рсгишшип. гир, Atiim'tw uptii:u. шн. to ,  rcjitr'
4 2 -4 0 . отделов: партийной жизни — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства

Адрес редакции; гор, Томск. нросп._им. Ленина, № 1 3 , телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2-4 2 отв реаакгора — 3 7 3 7  зам редактора —
3 1 - 4 7 ,  пропаганды — 4 2 46 вузов школ а кульг.уры — 47 45 сельского хо.шйгтва

Гр-ка Черемных Вера Ивановна, про
живающая в г. Томске, ул. Осипенко, 
2 1  кв. 1 . возбуждает цело о расторже
нии брака с гр-ном Черемных Виктором 
Анатольевичем. проживающим на 
ст. Тайга, Кемеровской области. Дело 
слуш ается в нарсуде 1-го участка Ки
ровского района г. Томска.

К 3 0 5 13 5

мацив — 3 7-38 , стенографистки — 33-94, директора типографии

f. Томск, типография №  2, Оолвграфиздащ

3 7 - 7 0 ,  зам. редактора — 4 2  4 4 . ответ. 
— 37 39 аром, транспортного — 37-36 , 

бухталтерии — 3 7 -3 3 .

секретаря — 3 1 • 19 . 
отдела авсем — 3 7 -7 5 ,

секретариата — 
отдела инфор-

\

Заказ JVs 3 2 5 9
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