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Овладевать наукой 
о сельском хозяйстве

во СЛАВУ РОДИНЫ, ЗА СОХРАНЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ МИРА

тйг *

Сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

Миллионы колхозников и колхозниц, 
работники МТС и совхозов направляют все 
свои усилия на решение главной задачи в 
области сельского хозяйства —  обеспе
чить дальнейшее значительное повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение обществен
ного поголовья скота при одновременном 
значительном росте его продуктивности. 
Советское крестьянство, осуществляя ука
зания партии, добивается все новых и но
вых успехов в подъеме социалистического 
земледелия и животноводства.

Сельское хозяйство нашей страны раз- 
вЕивается на основе широкого внедрения 
достижений передовой советской науки и 
мощной современной техники в колхозное 
и совхозное производство.

Товарищ Сталин еще в 1928 году гово- 
]рил;

«...Надо взяться вплотную за органи- 
1зацию крупного общественного производ
ства в сельском хозяйстве. Но чтобы ор
ганизовать крупное хозяйство, надо знать 
науку о сельском хозяйстве. А чтобы 
знать —  надо учиться».

Под руководством партии Ленина —  
Сталина в Советском Союзе создано самое 
крупное механизированное сельское хо
зяйство. В стране проводится большая ра
бота по подготовке квалифицированных 
колхозных и совхозных кадров, по воору
жению их основами науки о сельском хо
зяйстве. В многочисленных сельскохозяй
ственных учебных заведениях —  акаде
миях и институтах, в техникумах и шко
лах, на различных курсах готовятся спе
циалисты сельского хозяйства. В огром
ных масштабах проводится агрозоотехни
ческая учеба широких колхозных масс. 
Сельскохозяйственная наука впервые в 
истории стала достоянием тружеников 
земли.

Коммунистическая партия и советское 
правительство придают большое значение 
пропаганде и внедрению достижений нау
ки и опыта передовиков колхозов, МТС и 
совхозов. С прошлого года в стране уста
новлена новая система подготовки массо
вых колхозных кадров на трехлетних 
агрозоотехнических курсах. Эта форма 
массовой учебы дает возможность без от
рыва от производства подготовить сотни 
тысяч и миллионы мастеров сельского хо
зяйства.

Жизнь показывает, сколь велика тяга 
тружеников колхозной деревни к знаниям. 
Осенью и зимой минувшего года на кур
сах обучалось около двух миллионов вось
мисот тысяч колхозников и рабочих сов
хозов. В колхозах Украины, например, за
кончили полный куре занятий и сдали 
экзамены по программе первого года обу
чения более 700 тысяч человек. На поле
вых работах, в животноводческих фермах 
эти люди под руководством специалистов 
сельского хозяйства успешно применяют 
свои знания на практике.

Опыт первого года учебы убедительно 
свидетельствует, что агрозоотехнические 
курсы жизненно необходимы и приносят 
неоценимую пользу колхозному производ
ству. Около шестисот хлеборобов и живот
новодов Москаленского района. Омской об
ласти, успешно закончило учебу по про
грамме первого года. Приобретенные зна
ния помогли колхозникам применять на 
практике новые, передовые приемы агро
техники.

Но не во всех районах, областях, кра
ях и республиках массовое обучение кол
хозных и совхозных кадров поставлено 
так, как этого требуют государственные 
интересы. Во многих местах комплектова
ние курсов проводилось в спешке, без 
учета подготовки колхозников, их жела
ния.

В некоторых районах курсы не были 
обеспечены преподавателями, квалифици
рованные специалисты оставались в сто
роне от агрозоотехнического обучения кол
хозников, в то время как руководство 
учебными группами поручалось слабо под
готовленным, мало сведущим в агрономии 
и зоотехнии людям.

Серьезные недостатки в работе трехго
дичных агрозоотехнических курсов объяс
няются в значительной мере тем, что мно
гие местные партийные органы не уделя
ют этому важному делу необходимого вни
мания. Они целиком и полностью передо
веряют массовое обучение колхозников 
управлениям и группам сельскохозяй
ственной пропаганды, не контролируют их 
деятельности не забдтятся об укреплении 
этих органов.

Подготовка иасяеров земледелия и жи
вотноводства —  дело большой государ
ственной важности. Партийные организа
ции не могут стоять в стороне от этой 
работы, они должны повседневно и кон
кретно руководить массовой учебой в кол

хозах, помогать колхозникам вести свое 
хозяйство вперед на основе данных науки 
и техники.

Большие и ответственные задачи по ру
ководству массовым обучением колхозни
ков возложены на Министерство сельского 
хозяйства СССР Между тем в работе 
Главного управления сельскохозяйствен
ной пропаганды Министерства имеются 
крупные недостатки. Работники главка 
иногда оказываются в позиции посторон
них наблюдателей, констатирующих негод
ную постановку учебы на курсах в тех 
или иных районах страны, и не прини
мают действенных мер, чтобы исправить 
положение.

Многие брошюры в помощь слушате
лям трехлетних агрозоотехнических кур
сов вышли с большим опозданием. Некото
рые из этих брошюр составлены небрежно, 
написаны мало доступным для колхозни
ков явыком. По вине Главного управления 

’ сельскохозяйственной пропаганды Мини
стерства сельского хозяйства и Сельхозги- 
за до сих пор не напечатаны учебники 
для курсов первого и второго годов обу
чения, хотя все сроки издания учебников 
давно истекли.

Советская кинематография выпустила 
значительное количество журналов и 
фильмов, освещающих опыт мастеров со
циалистического .земледелия и животно
водства, а также новейшие достижения 
отечественной агрономической и зоотехни
ческой науки. Многие из журналов и 
фильмов —  ценное пособие для успешного

Миллионы советских людей подписыва
ют Обрапденне Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

Прядильно-ткацкая фабрика имени Мо
лотова в Ярцево, Смоленской области, под
нята после войны из развалин. И хотя 
на фабричном дворе еще видны строители, 
тысячи рабочих уже трудятся на фабрике.

На состоявшемся здесь после окончания 
смены собрании, посвященном сбору под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира, выступила ткачиха Е. Посредни- 
кова.

—  Мы хотим мира для всех людей на 
земле, —  заявила она. —  Свои подписи

мы вносим свои вклад в великое дело ми
ра, —  заявил в своем выступлении на 
собра1Пни горняков шахты имени Жданова 
навалоотбойщик, почетный шахтер Ашкей 
Еаликов. —  Тысячаш  тонн сверхпланов1П 
го угля подкреп-ляют горняки свои подпи
си под Обращением Всемирного Совета Ми-

i рз».
Свыше 700 горняков— участников соб

рания перед спуском в шахту единодуш
но подписали Обращение.

Став на стахановскую вахту мира, гор
няки разреза М  1— 2 за сутки отгрузили 
два с половиной эшелона сверхпланового 
топлива.

Успешно проходит сбор подписей под

☆  ☆ ;

Мы голосуем за мир
в  этот вечер в клубе томских почтовых надо всеми силами бороться за не*го. В борь- 

работликов было особенно уютно. i бе за мир главным нашим оружием являет-
' ся труд. Встав на стахановскую вахту ми-

свои обяза-

под Обращением Всемирного Совета Мира Обращением среди рыбаков, юитобоев Ку
мы подкрепим стахаповгскими делами.

Несколько недель назад, когда в Мрскве 
проходил пленум Советского комитета за
щиты мира, тов. Посредникова попросила 
руководство фабрики увеличить ее участок 
до 16 тка.пких станков. Она обязалась 
поднячъ выработку до 150 пронентов. Ее 
примеру следуют многие ткачихи фабри
ки.

рильсних островов.
Ставя СВОЙ подписи иод Обращением, 

рабочие, инженерно-технические работни
ки доменного цеха Кузнецкого метал.лур- 
гического комбината имени Сталина реши
ли до конца года дать еще три тысячи 
тонн чугуна сверх плана.

— -Это будет нашим в1Кладом в дело 
борьбы за мир, —  сказал на собрании

Сбор по,п1исей под Обращением Всежир- I коллектива старший горновой тов. Новн- 
I ного Совета Мира о заключении Пакта ков.
- Мира начался на шахтах и нредприятиях | Обор подписей успешно проходит в Мо- 
Караганды. | лотове, Кемерове, Орске и других голодах

—  Вместе со всем советским народом страны. (ТАСС).

Мы сделаем нашу жизпь 
еще краше

мы ведем на научной почве. Почти полная 
механизация всех работ, травопольное 
комплексное земледелие, лесные полосы 
помогают нам выращивать устойчивые 
урожаи при любой погоде. А как выросла 

они посвежели и зазеленели i культура наших колхозников! Мы имеем

. овладения знаниями на трехлетних кур
сах. Однако местные органы кинофикации 
и Главкинопрокат еще мало делают для 
того, чтобы продвинуть сельскохозяйствен
ные киножурналы и фильмы в колхозную 
деревню.

С 1 октября на курсах начинается но
вый учебный год. Несколько миллионов 
работников сельского хозяйства присту
пят к организованной агрозоотехнической 
учебе. Колхозники, которые сдали экза
мены но программе первого года обучения, 
будут заниматься в группах по подготовке 
мастеров сельского хозяйства второго раз
ряда.

В ряде областей и республик нроведена 
большая работа по подготовке к новому 
учебному году. В Воронежской области за
числено слушателями курсов 60 тысяч 
человек, из которых 35 тысяч будет обу
чаться по программе второго года. Обком 
партии и облисполком своевременно рас
смотрели план подготовки к занятиям. 
Сейчас в подавляющем большинстве кол
хозов учебные группы полностью уком
плектованы слушателями, помещения для 
занятий отремонтированы и оборудованы 
наглядными пособиями. К преподаванию 
привлечены наиболее квалифицированные 
специалисты сельского хозяйства.

К сожалению, подготовка к учебному 
году не везде по-настоящему организована. 
В Курской области подбор колхозников на 
трехгодичные, курсы по существу еще 
не начинался. Как сообщает корреспон
дент «Правды», в Октябрьском, Щигров- 
ском, Горшеченском и ряде других райо
нов не выделены даже заведующие курса
ми. В области не был выполнен план мас
сового обучения работников сельского хо
зяйства в прошлом году.

Бюро Курского обкома партии в январе 
текущего года приняло постановление, в 
котором работа по массовому обучению 
колхозников в области признана неудов
летворительной и намечены мероприятия 
по ее подъему. Однако хорошие мероприя
тия остались на бумаге, проверка испол
нения принятых решений не была органи
зована.

До начала занятий на трехлетних агро
зоотехнических курсах остаются считан
ные дни. За это время необходимо завер
шить все подготовительные работы —  за
кончить набор слушателей и провести ор
ганизацию учебных групп первого и вто
рого годов обучения, закрепить за каж
дой группой преподавателя. Обязанность 
местных партийных органов'—  постоян
но держать в поле своего зрения всю ра
боту, оказывать колхозам всемерную по
мощь в завершении подготовки и органи
зованном начале учебного года.

Трехлетние курсы призваны стать под
линной школой мастеров сельскохозяйст
венного производства. Они поднимут к 
новаторству и творческому труду новые 
миллионы тружеников колхозной деревни, 
вооружат их знаниями основ сельскохо
зяйственной науки и передового опыта. 
Образцовая организация массового обуче
ния колхозников, работников МТС и сов
хозов —  важное условие дальнейшего 
мощного подъема сельского хозяйства на
шей Родины.

(Передовая «Правды» за 24  сентября).

ЧКАЛОВ, 2d сентября. (ТАСС). Стоит 
нв'обыкновенно теплая осень. Уже давно 
убраны хлеба. Колхозы заканчивают 
подъем зяби, а нолезащитные полосы все 
еще шумят зеленой листвой. От прошед
ших дождей 
по-весеннему.

...После трудового дня в клубе села Ла
базы, Курманаевского района, собрались 
колхозники сельскохозяйственной артели 
«Большевик». На собрании говорили об 
урожае, о полновесном трудодне, строи
тельстве скотных помещений, новых кол
хозных домов. Радуют итоги года. По 
неполным данным артель получила 1.200 
тысяч рублей дохода.

Яркую речь произнес председатель колхо
за тов. И. В. Зорин

—  Многие из присутствующих здесь, 
—  сказал он, —  помнят, как горе мыка
ли лабазские крестьяне, получая по 20 
пудов зерна с десятины. Не вернется 
больше темное прошлое! Свое хозяйство

В глубине сцены —  портрет великого 
вождя и учителя Носнфа Виссарионовича 
Сталина, алые знамена. Над сценой ло
зунг: «Мир победит войну!». В клубе мно
голюдно. Сюда сегодня собрались работни
ки Томской почтовой конторы, чтобы при
соединять свой голос к могучему голосу 
всего советского народа в защиту мира, 
против войны.

Собрание, посвященное итогам Томской 
об.ластной конференции сторонников мира, 
открыл председатель комиссии содействия 
Советскому комитету защиты мира на
чальник почтовой конторы тов. П. В. Хал
турин. Он призвал весь коллектив едино
душно подписаться под Обращением Все- 
шрного Совета Мира и подкрепить свои 
подписи самоотверженным трудом.

Собрание работников почтовой конторы 
прошло с большим патриотическим подъе
мом.

Старший контролер службы эксплуата
ционного контроля тов. Рязанов в своем 
выступлении сказал:

—  Мир —  это слово сейчас на устах 
каждого советского человека. Советским

I людям, строящим светлое здание комму
низма, ведущим гигантские работы по 
преобразованию природы, нужен мир. Вот 
почему каждый из нас с радостью поста
вит свою подпись под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами.

Слово берет начальник отдела обмена 
тов. Татур:

—  Я н все мои товарищи, —  гово
рит он, —  поникаем, что мало поста
вить свои подписи под документом мира,

 ̂ра, коллектив отдела о̂ бмена 
^тельства выполнит с честью.

С проникновенными словами обратился 
к прнсутствовавши51 почтальон Ващенко, 
проработавший в конторе связи более 40
лет.

радио, Дом культуры. Почти в каждом до
ме есть библиотечка. Вчерашние колхозни
ки работают врачами, учителями, элек
триками, трактористами, механиками.

Мы добились многого, но этого нам ма
ло. Мы наметили свой пятилетний план, 
по которому хотим сделать нашу жизнь 
еще краше.

Англо-американские империалисты хо
тят развязать новую войну, чтобы сорвать 
наш мирный труд. Мы будем защищать 
мир, потому что в нем заложено счастье 
нашей колхозной жизни!

Собрание горячо одобрило Обращение 
Всемирного Совета Мира. Все колхозники 
поставили под ним свои подписи.

—  Каждый из нас, советских людей, 
чувствует себя на передовой линии вели
кой битвы за МИР. —  заявил он. —  Наш 
труд, наше горячее, взволпованпое слово, 
наши мысли и чувства —  все это мы от
даем великому делу строительства комму
низма, еще большему расцвету нашей Ро
дины, борьбе за мир во всем мире. Я при- 
зьшаю коллектив почтовой конто|ры с 
честью выполнить обязательства, взятые 
на период стахановской вахты мира.

Мы уверены в своей силе, мы крепко 
сплочены вокруг большевистской партии, 
вокруг родного Сталина. Под руководством 
нашего вождя и учителя великого Сталина^ 
мы победили в дни Великой Отечественной 
войны. Возглавляемые великим Сталнньш, 
мы выиграем битву за мир.

Долго звучат бурные аплодисменты в 
честь великого знаменосца мира товарища 
Сталина.

Коллектив горячо одобрил решение Том
ской областной конференции сторонников 
мира и .дал слово крепить дело мира ста
хановским трудом.

Все присутствующие на собрании еди
нодушно поставили свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Обязательства выполняют
Воодушевленны© решением пленума Со

ветского комитета защиты jorpa о сборе 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
меж,ту пятью великими державами, речни-

I ше срока, указанного в об,чзательстве. 
Команда буксирного парохода «Лейтенант 
Здоровнев» обязалась выполнить навига
ционный план к 15 октября, провести

ки Томского районного управления Запад- профилактический ремонт судна. еэконо-

На вахте мира

но-Сибирского речного пароходства усили
вают борьбу за вьшолнение своих социали
стических обязательств.

I Команда грузопассаяпдрского парохода 
I «Карл Маркс», подписывая Обращение,
обязалась выполнить стахановский план на 
20 дней раньше срока и сэкономить
20 тонн угля. Экипаж буксирного парохо
да «Капитан Гастелло» дал слово выпол
нить навигационный план на 5 дней рань-

КРИВОЙ РОГ. Еол.дектив Криворожского 
коксохимического завода, неся вахту мира, 
ежедневно выдаст десятки тонн металлур
гического кокса сверх плана. Стахановец 
Михаил Максимов начал загружать в каж
дую нечь на 150 килограммов шихты 
больше нормы, сократив на одну минуту 
процесс загрузки. Производительность пе-

и получил S3 счет сверхпланового сниже
ния сеюеетоимости 300 тысяч рублей эко
номии-,

ВОЛЬСК ((Саратовская область). Коллек
тив цементного завода «Большевик» стал 
на стахановскую вахту мира. Поставив 
свою подпись под Обращением Всемирно-

чей значительно возросла. Стахановец По- ™ Совета Мира, машинист цементных
дгельниц тов. Садовский выдал околокутппи приметил скоростной метод съема 

и постановки дверей на коксовых батаре
ях. Инженер Белуга сконструировал ори
гинальный прибор, позволяющий быстро 
производить анализ кокса и предупреж
дать выдачу нестандартной продукции.

Перевъшолняя план, коллектив цеха 
сэкономил в короткий срок 400 тонн угля

40 тонн продукции CBiepx нормы. На его 
лицевом счету числится 930 тоня цемен
та, вьфаботанного в сентябре сверх плана. 
Свыше 800 тонн сверхпланового цемента 
выпустил в дни вахты мира машинист 
Савин.

24 сентября. (ТА(ХЗ).

МНВ при этом 2.000 рублей, и посташть 
судно на ЗИМНИЙ отстой в  иснраввом со
стоянии.

Свои обязательства, принятые пра 
вступлении на вахту мира, вмллективн 
пароходов вьшо-лняют с честью. На 21 
сентября экипажи пароходов «Карл Маркс» 
и «1ейтенант Здоровцев» выполнили план 
сентября на 90 процептов, команды паро
ходов «Еашгган Гастелло» и «Щетин- 
кин» —  боле© чем на 80 процентов.

На рыбных промыслах
рыбодобычи наСтахановским трудом крепят дело мира 

рыбаки Парабельского района. К 15 сен
тября бригады государственного лова вы
полнили месячный план на 105 процен

тов, а план трстьего квартала— н̂а 116 про- 
целтов. Пример высокой производительно
сти труда показывают 
М  4, руководимой тов 
бригада досрочно завершила годовой план 
рыбодобычи.

Высоких показателей в труде добилась 
бригада, которой руководит тов. Еорчанов, 
выполнившая квартальный план на 175 и 

192 процента. Эта бригада

выполнила годовой план 
93 пронеита.

Твердо держат слово члены рыболовец
кой артели имени Кирова. Они под руко
водством опытного бригадира тов. Мар- 

рыбаки бригады ■ темьяпова к началу сентября завершили 
Шуровым. Эта i годовой план рыбодобычи и продолжают

месячный на

ловить рыбу сверх плана. Задание третье
го квартала рыбаки этого колхоза выпол
нили на 131 процент.

Значительно перевыполнили кварталь
ный план рыбодобычи рыбаки артелей 
имеии Ворошилова, имени Дзержинского и 
имени Чапаева.
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Дон перекрыт за 8 часов 50 минут
ПОСЕЛОК НОВО-СОЛЕНОВСКИЙ (Ростов

ская область), 22 оентября. (ТАСС). Се
годня строители Цимлянского гидроузла 
одерж.али большую победу: старое рус,ло 
Дона перекрыто, и река пошла по новодгу 
пути через гидротехнически© сооружения.

Сегодня в 3 часа 40 минут ночи на том 
месте где вчера Дон шел со скоростью 
свыше 3 метпов в секунду, на два метра 
над ведой поднялась каменная нагынь.

Предполагалось, что Дон будет перекрыт 
за 40 часов (>гроители обязаось выпол
нить задание sa 35  часов. Перекръшю же

проведено за 8 часов 50 минтг. В реку 
было сброшено 909 автомашин камня.

Дон пошел по новому руслу. С высокого 
правого берега реки виден его новый путь. 
Примерно за километр до русловой плоти
ны, сейчас полностью перегородившей ре
ку, Дон сворачивает в подводящий канал 
и проходит через донные отверстия желе
зобетонной плотины в котлован.' Котлован 
сейчас полностью залит водой. Уровень ее 
равен речному, йл котлована по отводя
щему каналу Дон вхо.тит в свое обычное 
русло шоке яерекрытия.

Животноводческие фермы колхозов по
лучили сотни тысяч голов молодняка но
вых отечественных пород. Эту' домощь им 
оказали совхозы Министерства совхозов 
СССР —  рассадники племенного животно
водства.

Заслуженной славой пользуется кост
ромская порода крупного рогатого скота, 
выведенная совхозами «Караваево» и 
«Лужки». Только в нынешнем году они 
продали колхозам свыше ста племенных 
быков. Более чем для двухсот сельхозар
телей вырастили производителей сычев- 
ской породы крупного рогатого скота сов
хозы «Сычевка», «Дугино» и «Взрак- 
сино».

Большую помощь оказали колхозам сов
хозы «Карагандинский», «Чалобай», «Ан- 
катинский», «Аламедин», «Советское ру
но» и другие, выделившие молодняк ка
захской белоголовой и алатауской пород 
крупного рогатого скота и ставропольских 
овец.

(ТАСС).

С вер хп л ан овы е эш ел он ы  
л е с а

Л Е Н И Н Г Р А Д . В  цехах завода «Электросила» имени С . М. Кирова огром
ны й трудовой подъем. С  величайшим воодушевлением коллектив завода выпол
няет почетные заказы для великих строек коммунизма.

Н а снимке: сборка гидрогенератора для Цимлянской Г Э С .
Фотохроника Т А С С .

В к а р ел ь ск о м  к о л х о зё -  
м и л л и о н ер е

БЕЛОМОРСК (Карело-Финская

КОНДОПОГА (Карело-Финская ССР), 
24 сентября. (ТАСС). Коллектив передово
го в республике Кондопожского леспромхо
за досрочно выполнил девятимесячный 
план по заготовке и вывозке древесины. 
Став на стахановскую вахту мира, лесоза
готовители Кондопоги в эти дни отгрузили 
в счет плана октября 15 железнодорожных 

 ̂эшелонов леса.
1 До конца года мехапиватОры Кондопож
ского леспрон,хоза решили ща'Мяитв*ь.ад 

.заготовить и отгрузить еще 100 тысяч 
1 кубометров леса.

JK (Еарело-Финская ССР), 
24 сентября. (ТАСС). Рыбаки колхоза- 
миллионера «Беломор» досрочно выполни
ли сентябрьский план и сдали на прием
ный пункт сотни пудов сверхплановой 
сельди.

Колхоз «Беломор» —  один из старей
ших рыболовецких колхозов республики. 
Его ежегодный доход превышает миллион 
рублей.

С каждым годом расширяется хозяйство 
артели. Государство снабдило рыбаков 
совершенными ооутиями лова. Колхоз име
ет свою судостроительную верфь. Здесь 
построены десятки карбасов и ботов ко
торыми снабжены многае рыболовецкие 
колхозы республика.

В ы сок и й  у р о ж а й  
ф р ук тов

КИЕВ, 24 сентября. (ТАСС), Высокий 
урожай яблок, груш, слив и абрикосов 
вырастили совхозы «Укрсадовинтреста». В 
34-х хозяйствах треста уже собрано более 
25 тысяч тонн фруктов.

По 120 центнеров яблок дал каждый 
гектар сада в совхозе «Красный шарти- 
зан», Каиенен-Подольской области. Небы
валый урожай груш —  по 160 центнеров 
с гектара —  в совхозе имени 9-й Крым
ской кавалерийской дивизии, Винницкой 
области.

Совхозы треста отгрузили свыше семи 
тысяч тонн фруктов а'рудящимся Москвы. 
Ленинграда а северных районов страны.

П о п р и м ер у  
н оватор ов

Работники иоскоцской обувнзй фабрики 
«Парижская Коимунал, где в свое время 
зародилось движение за кеиплексную эко
номию материалов, сейчас широко развер
нули по примеру новаторов «Буревестни
ка» социалистическое соревиование за 
снижение себестоимости продукции на 
каждой производственной оцерации.

Коллектив цеха детской обувс, в ко
тором работает бригада лауреата Сталин
ской премии I .  Еорабельниковой, тщатель
но подсчитав резервы экономии, выявил 
большие возможности сяижешгя себестои
мости продукции. Бригада решила выпус
кать в месяц сверх плана 1.125 пар дет
ской обуви. По1ДСчет показал, что только 
это снизит долю цеховых расхо|(ов в еебе- 
стоимрсти на 854 рубля. На вспомогатель
ных материалах может быть сэкономлено 
около тысячл рублей. Увеличение выпуска 
первосортной обуви даст дополнятельяо 
7.639 рублей. Все это позволит бригаде 
снизить себестоимость нродукции на 
9.462 рубля в месяц.

Коллектив цеха в целом успешно борет
ся за снижение себестоимости продукции 
на 51 тысячу рублей в месяц.

Борьба за экономию и качество продук
ции сочетается с увеличением выпуска 
обуви. Бригада I .  Корабельниковой к 22 
сентября досрочно завершила девятимесяч
ное задание.

На фабрике сейчас свьппе двух тысяч 
рабочих и.меют лицевые счета. Введен нп- 
дившуальный учет расхо.да материалов яа 
каждой операции. В пехе дотекли обуви я 
ряде других на сониалиетическую гохрая- 
ность стахааовцы приняли более нпловины 
машин. (ТАСС).

1 ш т
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О ПАРТИЙНОМ
ПРОСВЫЦТМИИ

о  формах и методах работы 
консультанта

Основным методом нзуиения теории 
дюрксизма-ленинизма является испытан
ный на опыте старшего поколения боль
шевиков метод самостоятельного изучения 
истории и теории большевистской партии.

Значение этого метода с большой силой 
Еодчеркнуто в постановлении Центрально
го Комитета ВЕП(б) «О постановке пар
тийной пропаганды в связи с выпуском 
[«Краткого курса истории ВКП(б)».

«Необходимо разбить вредный предрас
судок, —  говорится в этом постановле
нии, —  будто учиться марксизму-лени
низму можно только в кружке, тогда как 
в действительности главньш и основным 
способом изучения марксизма-ленинизма 
является самостоятельдре чтение».

Все остальные формы: лекции, собесе
дования, конферешии, участие в семина
рах являются вспомогательными. Они 
лишь помогают разобраться в самых слож
ных вопросах теории, направляют мысль 
на главные, узловые вопросы. Основатель
ное же, глубокое овладение теорией воз
можно только в результате упорной и си
стематической самостоятельной работы 
над книгой.

Среди наших кадров с каждым годом 
все более возрастает интерес к самостоя
тельному изучению встории и теории боль
шевистской партии. В новом учебном го
ду в г. Томске будут самостоятельно изу
чать марксистско-ленинскую теорию более 
трех тысяч человек.

Организация политического самообразо
вания требует от партийных ко'митетов 
значительно больших усилий, чем руко
водство другими формами партийного про
свещения. Правильное руководство поли
тическим самообразованием предполагает 
постоянную помощь со стороны партийной 
организации товарищам, изучающим са
мостоятельно теорию и историю больше
вистской партии, повседневный контроль 
за их учебой, воспитание у них настойчи
вости в работе над книгой.

Важная и ответственная роль в органи
зации самостоятельной учебы комлгунистов 
принадлежит консультантам. От умения 
консультанта организовать свою работу во 
многом зависит успех самостоятельной 
учебы коммунистов.

Обязанность консультанта, прежде все
го. состоит в том. чтобы помочь каждому 
коммунисту правильно выбрать предмет 
изучения. Очень важно, чтобы этот вы
бор не был случайным, чтобы он отвечал 
и интересам коммуниста и степени его 
подготовленности. Самотек в выборе пред
мета изучения приводит часто к тому, что, 
не рассчитав свои силы и столкнувшись е 
трудностями, некоторые товарищи npeKpcV 
щают самостоятельную работу над книгой.

После того, как предмет изучения опре
делен, консультанту необходимо помочь 
коммунистам в составлении илдивндуаль- 

/ ных планов самостоятельной работы. При 
этом консультант должен подсказать само
стоятельно изучаю щ е^, какая из реко
мендованных книг потребует больше вре
мени для изучеш1Я, какой раздел програм
мы легче, какой труднее.

Перед изучением коммунистом того или 
иного произведения консультанту необхо
димо прбеседовать с товарищем, ознако
мить его с периодом, когда было написа
но произведение, с главными направле
ниями политической борьбы, развертывав
шейся в то время, рассказать об основных 
идеях книги.

В ходе изучения книги или темы кон
сультант беседует с самостоятельно изуча- 
ЮПГ051 теорию марксизма-ленинизма по со
держанию изучаемого им материала про
сматривает его конспект. В заключитель
ной беседе консультант устанавливает, 
правильно ли усвоены основные положе- 
шгя книги или темы. В случае, если ка
кой-нибудь из вопросов не усвоен, кон
сультант рекомендует самостоятельно за
нимающемуся еще раз перечитать и про
думать материал но данному вопросу, про
читать дополнительную литературу.

Консультанты ■ тт. Петров,. Петровский, 
'Кругляк и другие постоянно требуют от 
самостоятельно цзучаюших теорию марк
сизма-ленинизма аккуратного ведения крн- 
спектов. Конспектирование —  очень важ
ное условие для продуктивной самостоя
тельной работы над произведениями клас
сиков марксизма-ленинизма.

Правильное составление конспекта за
ставляет читаюшего книгу продумывать 
прочитанное, помогает глубже уяснить со
держание, установить связь между отдель
ными положениями и фактами, закреиить 
в памяти полученные знания. Конспекти
рование есть в то же время и форма само
контроля. Стоит приступить к конспекти
рованию. как сейчас же обнаруживается, 
что отдельные положения усвоены слабо, 
а поэтому невольно приходится снова об
ращаться к книге.

Вместе с тем, составление конспекта 
прививает нам навыки в пзложении^^свпих 
мыслей па бумаге, обучает стройности 
письменной речи. Краткое изложение мыс
ли в конспекте даст возможность в любое 
время воспроизвести содержание книги.

Обязательным условием правильного ру
ководства саиоетоятельиой учебой являет
ся строго индивидуальный подход к това
рищам, занимаютпзгся политическим са
мообразованием. Необходимо внимательно, 
вдумчиво подходить в учебе каждого ком

муниста, учитывать уровень его подготов
ки, его запросы и умело направлять его 
самостоятельную работу.

Между тем, в ряде партийных организа
ций гор. Томска в прошлом учебном году 
была допущена вредная практика механи
ческого регламентирования самостоятель
ной учебы коммунистов. Составлялись 
единые планы, устанавливались единые 
сроки изучения произведений классиков 
марксизма-ленинизма для всех коммуни
стов и беспартийных, занимающихся по
литическим самообразованием, без учета 
уровня их подготовки и запросов. При 
этом тех товарищей, которые пытались 
подольше и более глубоко поработать над 
той иди иной книгой, считали «отстаю
щими», -их обязывали «нагопять» осталь
ных. а тем коммунистам, которые ушли 
вперед, приходилось ожидать «отстаю
щих».

Подобная практика наносит ущерб по
литическому самообразованию коммуни
стов и не может быть допущена в новом 
учебном году.

Недостатки в работе некоторых кон
сультантов в прошлом учебном году со
стояли также в том, что они чрезмерно 
увлекались групповыми консультациями и 
почти не проводили индивидуальных кон
сультаций. Это фактически приводило к 
превращению групп самостоятельно изуча
ющих марксистско-лениискую теорию в 
обычные кружки, а консультантов —  в 
руководителей кружков.

Проводить групповые консультации, 
безусловно, нужно, но нельзя к ним сво
дить всю работу с самостоятельно изучаю
щими марксистско-ленинскую теорию, 
нельзя превращать групповые консульта
ции в обычные кружковые занятия.

Опыт работы многих консультантов по
казывает, что потребность в групповой 
консультации возникает тогда, когда не
сколько товарищей заканчивают ивучение 
одной какой-либо главы или книги и 
желайт выяснить ряд вопросов, которые 
оказались для них трудными.

Заслуживает одобрения опыт консуль
танта тов. Бембель (парторганизация при
стани), которая перед проведением груп
повых консультаций предварительно обоб
щает вопросы коммунистов, заданные ими 
на индивидуальных консультациях, и наи
более важные и сложные из них разъяс
няет на групповой консультации. Как пра
вило, такие консультации проходили ожив
ленно, при активном участии консулыи- 
руемьа товарищей.

Основной формой работы консультанта 
является индивидуальная консультация, 
обстоятельные говарищескиё беседы с изу
чающими самостоятельно марксистско-ле
нинскую теорию. Во время нндивидуаль- 
нон консультация консультант не только 
помогает коммунисту разобраться в содер
жании изучаемого материала, по одновре
менно осуществляет и кон'грол'ь по суще
ству за его учебой. Только путем инди
видуальной консультации может быть обес
печена серьезная проверка самостоятель
ной учебы коммунистов. .

Если в партийной организации несколь
ко человек изъявили желание работать над 
одними и те ш  же произведениями, —  по
лезно проводить теоретические собеседова
ния, па которых следует . рассматротать ' 
наиболее важные вопросы изучаемой те
мы, доклады, рефераты занимаюшряхся по- , 
литическим самообр,азов^нием. Выбирать 
темы для теоретических собеседований сле- 
Д5ЩТ партийному бюро, на основе тщатель
ного анализа индивидуальных планов.

Так, например, на основе анализа инди
видуальных планов самостоятельной рабо
ты товарищей, изучавших произведения 
И. В. Сталина, относящиеся к послеок- 
тябрьско5гу периоду, партийная организа
ция педучилища заплаЦировала и провела 
в прошлом учебном году обобщающие ито
говые семинары по следующим темам; ра
бота И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания»; учение .Тенина— Сталина о 
возможности построения социализма в од
ной, отдельно взятой стране; разработка 
товарищем Сталиным теории социалисти
ческой индустриализации страны и кол- 
лрктпвизапии сельского хозяйства; учение 
В. И. Ленина и И. В. Сталина о. постепен
ном переходе ог социализма к коммунизму.

В парторганизации пристани е группой 
коммунистов, самостоятельно изучавших 
произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, проведено шесть теорети
ческих собеседований, в том числе по ра
ботам В. И. Ленина «Что делать?», «Две 
тактики социал-демократии в демо
кратической революции», по работе 
И. В. Сталина «О диалектическом и исто
рическом материализме».

Семинары в парторганизациях педучи
лища и пристани, как правило, проходили 
при высокой активности самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию, нередко во время обсуждения вопро
сов развертывалась живая товарищеская 
дискуссия. Этр. семинары посещали даже 
те товарищи, которые работали над дру
гими произведениями или занимались в 
других звеньях партийного просвещения.

Теоретическое собеседование нельзя про
водить без предварительной подготовки к 
нему. Консультант обязан заранее соста
вить план семинара и ознакомить с ним 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, порекомендовать им до
полнительную литературу для более глу- 
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бокого изучения темы, помочь подготовита 
доклады, побеседовать е участниками со
беседования о темах и содержании вы
ступлений, проконсультировать их по 
всем неясным вопросам.

Там, где консультант и слушатели пло
хо готовятся к семинару, он проходит фор
мально, без оживленного товарищеского 
обсуждения вопросов и обычно сводится К 
«вытягиванию» из присутствующих на 
семинаре односложных ответов на много
численные вопросы. Такие семинары не 
приносят никакой пользы.

Для того, чтобы лучше усвоить мате
риал и закрепить полученные знания, са
мостоятельно изучающим марксистско-ле
нинскую теорию полезно составлять рефе
раты.

Значение рефератов в партийном про
свещении огрошо. Коммунист повседневно 
работает в массах, ему приходится вести 
разъяснительную работу среди трудящих
ся, он должен уметь выступить с докла
дом, провести политическую беседу, напи
сать статью в газету. Соетавлеше рефера
тов содействует выработке этих качеств. 
М. И. Калинин отмечал; «...если вы хоти
те понять марксизм-ленинизм и овладеть 
этой теорией, то доклады, рефераты и 
споры на основе самостоятельных занятий 
принесут вам огромную пользу».

Консультант должен руководить работой 
товарища над рефератом, помочь ему в 
выборе темы, в составлении плана, в под
боре литературы. После написания рефера
та консультант просматривает и отме
чает его достоинства, ошибки, упущения, 
нечеткие формулировки. Правильная, по
литически острая, научная оценка рефе
рата имеет большое значение, она помогает 
товарищам в последующей самостоятель
ной работе избежать допущенных ранее 
ошибок.

Многие консультанты практиковали об
суждение рефератов на теоретических со
беседованиях. Опыт показывает, что такое 
обсуждеше приносит большую пользу.

Серьезную помощь самостоятельно изу
чающим теорию марксизма-ленишзма ока
зывают лекции, которые организуются как 
в районных партийных кабинетах, так и 
непосредственно в партийных организа
циях.

Всего в Томске в 1950— 1951 учебном 
году было прочитано более 1.350 лекций по 
вопросам истории и теории большевист
ской партии. Для самостоятельно изучаю
щих марксизм-ленинизм в городе было соз
дано 26 лекториев по истории ВЕП(б), фи
лософии. нолртокоттомии, по произведениям 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Пиклы 
лекций по произведениш В. П. Ленина и 
И. В. Сталина были прочитаны в партор- 
гашзациях подшипникового завода, облис
полкома, пристани и других.

В ряде партийных организаций были 
прочитаны методические лекнии: «Как ра
ботать над книгой», «Использование худо
жественной литературы в изучении исто
рии и теории большевистской партии» и 
на другие темы. Такие лекции также при
носят большую пользу изучающим марк
систско-ленинскую теорию.

Как показьгеает опыт, консультант дол
жен вести учет своей работы. Многие кон
сультанты имеют дневники, в которые за
носят индивщп'альные планы консульти
рующихся, дату и содержание консульта
ций, отметку об усвоении консультирую
щимися прочитанного материала'.

Консультант тов. Краснова записывает 
в дневник, о каких вопросах шла речь на 
консультации, в чем товарищ недостаточ
но разобрался, что ему рекомендовано про
читать или повторить, каков его конспект. 
В дневнике записываются также выводы 
после теоретических собеседований. Такие 
записи, бесспорно, оказывают большую по
мощь консультанту.

От работы консультантов во многом за
висит успех нолитичрского самообразова
ния коммунистов, глубокое усвоение ими 
марксистско-ленинской теории.

Консультант должен быть подлинным 
организатором работы самостоятельно изу
чающих ' марксистско-лениискую теорию. 
Неправильно превращать консулътаига 
только в контролера или в человека, лишь 
лающего ответы на вопросы тем, кто к 
нему обращается. Через консультантов 
партийная организация осуществляет ру
ководство политическим самообразованием 
коммунистов.

Чтобы деятельность консультантов была 
наиболее плодотворной, надо всемерно по
могать им в повышении их теоретических 
знаний, в овладении правильной методи
кой.

Следует отметить, что в прошлом учеб
ном году консультанты не получали до
статочной помощи от партийных кабине
тов. В этом —  одна из основных причин 
тех крупных недостатков в политическом 
самообразовании ком5гунистов, которые 
имели место в прошлом учебном году.

Партийным кабинетам необходимо тща
тельнее изучать и Обобщать опыт работы 
консультантов по оказанию помощи само
стоятельно изучающим марксистско-ленин
скую теорию, умело организовать работу 
семинаров консультантов, систематически 
повышать уровень знаний консультантов 
по теоретическим и методическим вопро
сам.

Л. ВЛАДИМИРОВА, 
заведующая Домом партийного 

просвещения Томского горкома ВКП(б).

ЛУЧШИЕ СРОКИ УБОРКИ УРОЖАЯ УХОДЯТ
Хлеборобы области! Берите пример с передовиков, 

ежедневно наращивайте темпы уборки урожая
и хлебосдачи

Первенство удержим
Беседа с секретарем Бакчарского райкома ВКП(б) 

тов. Кузнецовым
Наш район втюрую пятидневку удержи

вает первенство в социалистическом со
ревновании районов области за досрочное 
выполнение государственного плана хлебо
заготовок. Успех достигнут в результате 
широко развернутого социалистического со
ревнования среди колхозников за быстрое 
завершение косовицы и хлебозаготовок. 
Особенпр большой трудовой подъем среди 
тружеников колхозных полей вызвал сбор 
подписей под Обращением Всемирного Со
вету Мира. Ставя свои подписи под этим 
историческим документом, колхозники и 
механизаторы МТС усиливают трудовое 
напряжение. С каждым днем растет число 
колхозов выполнивших свою первую за
поведь. Вслед за передовьгаи сельхозарте
лями «Победа социализма» и «Северное 
сияние» досрочно рассчитались с государ
ством по хлебопоставкам колхозы имени 
Кирова, имени Хрущева, имени Жданова. 
Близки к выполнению подового плана хле
бозаготовок многие другие сельхозартели.

Райком партии совместно с исполкомом 
райсовета сейчас приняли ряд организа
ционных мер, направленных к заверше- 
щ ю  уборки и хлебосдачи. Каждому кол

хозу даны повышенные ежедневные гра
фики сдачи зерна, определены сроки за
вершения комбайновой уборки для каждо
го комбайнера. Руководители МТС разоб
рались с положением дел в каждом обслу
живаемом ими колхозе и соответственно 
этому сделали перестановку материально- 
технических средств.

В отстающие сельхозартели направлены 
комбайны для завершения косовицы хле
бов. Чтобы усилить вывозку зерна на за- 
готоиительные пункты, в колхозы посла
но дополнительно 15 автомашин.

Проведены совещания с председателями 
колхозов, бригадирами тракторны1Х бригад 
и заведующими пунктами «Заготзерно», 
на которых разработан ряд организацион
ных мер по усилению гемпов полевых 
работ.

Для усиления организационно-партийной 
и массово-политической работы в колхозы 
выехала группа партийно-советского акти
ва.

Мы уверены, что бакчарские колхозни
ки сдержат свое слово. В этой пятидневке 
район сполна рассчитается по хлебосдаче.

Селькоровский рейд проверка 
качества уборки урожая

Когда не берегут 
колхозное добро...

Успех дела решает правильная 
организация труда

Поставив педюд собой задачу —  вывести 
артель в числю передовых. —  мы упорно 
боремся за ее осуществлоиве. Мы постоян
но разъясняем колхозникам, какие orpoiM- 
ные преимущества дает укрупнение артели 
в дальнейшем развитии общественного хо
зяйства. Наведен порядок в полеводческих 
бригадах, учтены все нроизводствен'ные 
средства, правильно рахжтавлены силы 
правления, парторганизации и колхозного 
актива.

Большая воспитательная работа партий
ной организации, строгий контроль и опе
ративное руководство полеводческими 
бригадами, высокая требовательность и 
непримпримость к недостаткам помогли 
добиться успеха.

Подняв людей на борьбу за высокий 
урожай, мы добились значительных успе
хов —  намолачиваем по 15— 20 центне
ров с гектара.

Сейчас на полях колхоза идет напря
женная работа. Все внимание колхозников 
сосредоточено на решении главной зада
чи —  досрочном выполнении первой запо
веди. Этому подчинена вся наша жизнь и 
работа.

Наряду с комбайновой уборкой, мы уби
раем жатками, сенокосилками и вручную.

Многие члены артели, занятые на 
уборке урожая и хлебосдаче, перевыполня
ют нормы в полтора— два раза. Машини
сты жаток Иван Шнырев, Михаил Страту- 
лак выкосили больше, чем по 150 гекта
ров каждый. Колхозницы Мария Гурова, 
Зинаида и Анна Майковы очистили на 
клейтоно более 1.300 nsHTneipoB зерна. 
Возчик Михаил Пацукот доставил к  моло
тилке 40.000 снопов, а Василий Стратулак 
вывез на пункт «Заготзерно» более 450 
центнеров хлеба. Образцы стахановского 
труда показали вязальвшны Ксения Во- 
дюх и Тамара Стратулак. Они навязали 
почти по 25.000 снопов каждая.

На уборку вьппли стар и млад. Даже 
престарелые колхозники не усидели дома. 
Их мы поставили на такие работы, где 
они могут принести больше пользы.

Еолхозншж беиежяо относятся к уро
жаю. Мы не допускаем большого разрыва 
между косовицей и скирдованием. Созда
ны бригады скирдовальщиков. Здесь важ
но умело использовать тягло. У нас уста
новлен строгий распорядок использования 
лошадей и быков. Днем на них скирдуем, 
а ночью вывозим хлеб с токов на сушил
ку. Лошади доверены опытным колхозни
кам, которые установили за ними хороший 
уход и правильно их итользуют.

Правление колхоза добилось такого по
ложения, что все люди, запятые на убор
ке, живут в полевых станах. Это помогает 
соблюдать распорядок рабочего дня, повы
шать производительность труда колхозни
ков. Каждой бригаде доводятся пятиднев
ные задания по уборке и хлебосдаче. 
Ко»гмуши:ты организуют борьбу за 
безусловное вьтолшишо дневных графиков. 
Члены правления оперативно руководят 
уборочными работами. Каждый из них 
отвечает за определенный участок работы, 
помогает бригадирам укреплять трудовую 
дисциплину среди колхозников, лучше ор
ганизовать труд.

Дружная работа всех колхозников, их' 
забота об интересах государства и укреп
лении колхозного хозяйства позволили нам 
занять одно из первых мест в соревнова
нии колхозов Молчановского района. Косо
вица всех зерновых культур подходит к 
концу. Осталось скосить несколько гекта
ров, да выкопать картофель. Основная 
масса убранного хлеба заскирдована, пол
ным ходом идет обйюдот и сдача х.теба 
государству.

А. ГОРЕЛЬСКИЙ, 
председатель колхоза имени Ленина, 

Молчаноасного района.

В ход пущены все простые машины
, Члены артели имени Красина, Чаинекого 

района, наряду с комбайнами широко 
используют на уборке хлебов про
стые уборочные машины. Колхозники 
трудятся по-стахановски. Мапганист 
Ф. П. Ломаев, работая на сенокосилке с 
приводом, ежедневно y6Hpajer по 3,5— 4 
гектара. С ним соревнуются молодые ма- 
шжни'сты тт. Н. Соломенников и Собин и 
не отстают от него.

Вязальщицы Ф. Ломаева, К. Коровина, 
С. Но®ожи.дова, Ф. Русинова навязывают

по 1.230 снопов при норме 600 снопов. 
Честпо трудятся и жнеи тт. Шмакова и 
Коровина. Каждая из них выжинает по 
0,25 гектара при норме 0,15 гектара.

На сушилке день и ночь работают кол
хозники тт. Н. Стерехов, С. Елькня и 
А. Мокинз. Они обеспечили беспере
бойную сушку зерна.

В ближайшие дни колхоз завершает ко
совицу зерновых культур.

И. МАРТЮШЕВ,

•Безответственно относятся к сохране
нию урожая в колхозе и»реии Чкалова, 
Семилуженского сельсовета, Тугапского 
района. На полях здесь остается много 
колосьев. Только колосками здесь теряют 
по полцентнера и больше хлеба на каж
дом гектаре.

Однако потери этим не ограничиваются.
Много пропадает зерна из-за небрежной 
укладки снопов в суслоны. На одном по
ле мы насчитали 250 развороченных сус
лонов ржи. Снопьг валяются у дороги, по 
ним ездят машины, подводы и никому до 
этого нет дела, никто не позаботился по- 
хозяйски прибрать колхозное добро.

В колхозе нет борьбы за сохранение ' 
зерна. Во второй полеводческой бригаде 
мы наблюдали такую картину: на улице 
в двух метрах от дороги лежит в ворохах 
около 100 центнеров необработанного ов
са. Две свиньи с поросятами, роясь в 
них, топчут, портят овес. Как потом было 
установлено, животные принадлежат пред
седателю колхоза Вьюгову и бригадиру 
полеводческой бригады Басовой.

Спрашиваем кладовщика тов. Тавло- 
вичз:

—  Почему хлеб не подрабатывается и 
не засыпается в амбар?

—  Его сюда с токов возят второй.. 
день. Такое указаиие дал председатель.- 
А я  это зфно не цринтгаю, потому 
что его возят без веса и учета.

Об учете , хлеба руководители колхоза 
мало заботятся.

Бывают случаи, когда о хлебе, засы
панном в амбар, руководители колхоза 
забывают. А эта «забывчивость» приводит 
к гибели зерна. Так, недавно в амбар был 
засыпан ячмень повышенной влажности.
Зерно пролежало 10 дней и, конечно, ис
портилось.

...Сразу за деревней раскинулось поле 
гороха. Площадь поля —  14 гектаров. Го
рох скосили 10 дней тому назад, а заскир
довать —  не заскирдовали. Так он и ле
жит в валках. На поле пасется стадо 
свиней, горох растаскивается.

В пастбище для свиней превращен уча
сток пшеницы. Пшеницы здесь почти нет; 
она потоптана скотом, зерно осыпалось. ^

...Ночь. Откуда-то доносится глухой 
рокот мотора. Темень, хоть глаз выколи.
На поле лежат большие вороха зерна, а 
вокруг —  ни души. Подходи, подъезжай 
на телеге, нагружай хлеб и вези куда 
вздумается. Хлеб никем не охраняется. 
Правление колхоза не позаботилось орга
низовать ночную охрану хлеба.

— Людей нехватает, никак не поспеваем 
со всеми делами управляться, —  говорит 
председатель колхоза Вьюгов, оправдывая 
этим безответственное отношение к делу.

Пустая отговорка! Люди есть, а вот 
оперативности в руководстве уборочными 
работами, заботы о сохранении колхозного 
добра у тов: Вьюгова, действительно, 
нехватает.

Члены сельхозартели имени Чкалова - 
должны принять все меры, чтобы сохра- ■' 
нить урожай . от потерь и расхищения, 
потребовать от правления улучшить руко
водство уборочньгаи работами.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»;

В. КАДУШКЕВИЧ, Н. ЛИХАЧЕВ.

План выполнен
Еолховннки передовых сельхозартелей 

Парабельского района проявляют большую 
заботу о создалии кормовой базы' для об
щественного животноводства. jj

Колхоз имени XVIII съезда партии плз»' 
заготовки выполнил на 100 процентов и 
продолжает косить сено сверх плана. Пол
ностью выполнил план заготовки кормов 
колхоз имели Чапаева.

В соревновании колхозов района по за
готовке кормов эти сельхозартели занима
ют первые моста.

- niniiMiiiiimimiii'

СОВЕТЫ
ЗООТЕХНИКА Солома—ценный корм

Оживить работу каждой постоянной комиссии
Постоянные комиссии Зырянского рай

онного Совета депутатов трудящихся по 
промышленности и благоустройству (пред
седатель тов. Анисимов), здравоохранению 
(председатель тов. Рябеяко), бюджетно-фи
нансовая (председатель тов. Нещашна) ра
ботают по плану, проявляют иного ини
циативы в разрешении стоящих перед ни
ки задач.

Райпотребсоюз и копторь? «Заготжив- 
'сьтрье» и «Заготскрт» раймаслопром 51ед- 
денно выполняли решение Д-й сессии рай

онного Совета но благоустройству. Цд по
мощь исполкому пришла постоянная ко
миссия по иромышлрнности и благоустрой
ству. Тов. Анисимов не успокоился до тех 
пор, пока эти организации не выполнили 
до конпа принятого решения.

По инициативе членов комиссии по 
здравоохравепию райисполком разработал 
практические мероприятия по улучшению 
работы отдела сопиального обеспечения.

Однако районный Совет ее добился еще 
такого положения, • чтобы, все достоянные

комиссии четко вьшолняли возложенные 
на ипх задачи. Комиссия по народному об
разованию и культуре бездействует. Она 
не внесла ни одного вопроса на обсужде
ние- сессии или исполкома райсовета, 

i Председатель комиссии тов Попов-а. 
'ссылаясь на ванятость. перестала соби
рать депутатов, давать им задания.

Исполнительный комитет наметил прак
тические мероприятия для оживления дея
тельности комиссий.

, И. ВОЙНОВСКИЙ,
секретарь Зырянского райисполкома.

Во многих колхозах Томской области 
солома занимает большой удельный вес в 

заготовке грубых кормов, а в колхозах 
Бакчарского, Чаинекого, Пудинского и 
Парбигского районов она является чуть ли 
не основным грубьтм кормом.

Подготовка соломы к скармливанию —  
резка, запаривание, приготовление из 
соломы самопрелого корма и особенно об
работка соломы зольным щелоком — резко 
повышает не только ее вкусо1зые каче
ства, но и питательность, доводя ее, в от
дельных случаях, до питательности хоро
шего сена.

Возможности пополнения запасов гру- 
быд: кормов имеются в каждом колхозе. 
Надо только по-хозяйски использовать эти 
возможности, не оставлять ь поле солому 
после уборки хлебов, а всю ее собрать и 
уложить в скирды

Прошлой зимой в ряде колхозов образо
вался недостаток кормов, однако руково
дители многих колхозов, специалисты 
сельского хозяйства не сделали для себя 
соответствующих выводов

В Томском районе, где план заготовки 
грубых корм OF FP выполнен, явно недо
оценивает солому. Здесь с каждого обмо
лоченного гектаоа хлебов собрано соломы 
всего только по 0,6 центнера.

По одному —  два центнера соломы с 
гектара собрано колхозами Парбигского. 
Чаинекого. Пышкино Троицкого районов.

То.лькб непониманием государственного 
значения задачи дальнейшего развития

общественного животноводства можно 
объяснить такое упорное нежелание не
которых руководителей колхозов исполь
зовать важнейший резерв пополнения за
паса кормов —  сбор и сохранение соломы 
и мякины.

Совершенно недопустимо такое положе
ние, когда в Чаинском и других районах 
многие комбайны работают без соломокоп
нителей и солома разбрасывается по по,- 
лям. Необходимо строго пресекать такие 
факты, как сжигание соломы.

Убрать с полей и сохранить всю соло
му и мякину —  важнейшая задача всех 
специалистов сельского хозяйства и прав
лений колхозов В успешном разрешении 
этой задачи колхозы должны получить 
большую поддержку и помощь со стороны 
машинно-тракторных станций. Директоры 
МТС должны выделить тракторы, трактор
ные волокуши и прочее для быстрого и 
полного сбора соломы с колхозных полей, 
добиться, чтобы каждый комбайн имел 
соломокопнитель.

При скирдовании соломы повышенной 
влажности следует организовать подсол
ку соломы из расчета 500 граммов соли 
на один центнер соломы, а также приме
нять прокладку ОСИПОВЫХ веток. Скирды 
следует делать высокими, узкими, чтобы 
солома & них лучше просыхала.

Мякина (для скорейшего высыхания) 
также должна укладьгеаться длинными, 
узкими и высокими валками, часто пере
лопачиваться а  по высыхании склады

ваться в кучи, которые должны быть на
крыты соломой. Этот способ сохранения 
мякины с повышенной влажностью с 
успехом применялся в колхозе «Северная 
Украина», Пудинского района.

Хорошие результаты получаются при 
использовании соломенной резки и мяки
ны для закладки их в силос в смеси с зе
леной массой или .даже без нее. Соломен
ная резка или мякина перед силосова
нием смачивается водой так, чтобы при 
■сжатии в кулаке вода выделялась капля
ми (на один центнер соломенной резки 
или мякины вливается около 6— 8 ведер 
воды).

Для улучшения качестт-а силоса из со
ломы или мякины следует добавлять в во
ду свежей простокваши из обрата или 
свежего обрата около 10 граммов на одно 
ведро воды, добавляемой к соломенной 
резке. Соломенная резка и мякина при си
лосовании должны хорошо трамбоваться.

Опыт работы по силосованию соломен
ной резки, проведенный зоотехником тов. 
Анохиной в Кожевпиковском районе, пока
зал полную '.возможноегь использования 
влажной соломы для закладки силоса.

Надо широко разъяснить колхозникам, 
что Совет Министров СССР рекоменювал 
выдавать колхозникам, работающим на за
готовке соломы, дополнительно к основной 
оплате в трудоднях, до десяти процентов 
убранной и заскирдованной ими соломы.

А. ПУШКАРЕВ,
главный зоотехник облсельхозуправления.
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Затянувшееся строительство Ж о Ж ы ииеой. ocCuk.C'nut
Недалек» от рабочего ппсеава Асии» 

строятся центральные реаювтно-мвханкче- 
СЕие иастерсжве. В ннх будет цронзво- 
диться решит автошбкльного и траЕтер- 
Еого парков леоозаготоштельньп пред
приятий. Оообенн» возрастает значение 
этих мастерских в связи с созданием ново
го треста «Чулымлес». Для стройки выде- 
лепм большие средства, сюда направлена 
иощная техника.

Однако рувоводитесга строительства н в 
первую очередь начальник его тов. Зай
це® не используют предоставленных mi 
возможностей. План строительства в» вы
полняется, сроки окончания раЙот система
тически оФодвигаготся.

Срыв производственных планов обуслов
лен неправильной организацией труда и 
низкой трудовой дисциплиной. Здесь часто 
перебрасывают рабочих с одного объекта на 
другой. Так, бригаду плотников, возводя
щую стены одного из двух 8-ввафтирных 
домов, перебрасывают то на отделку дру
гих объектов, то еще на какие-нибудь ра
боты.

Строительство ведется кустарными ето- 
еобами, механизмы используются плохо. 
Например, кирпич переносился на носил
ках. Вагонетки есть, пути проложены, но 
слесаря так и не соорудили поворотного 
крута для вагонеток. Не используются 
стрелы для подъема тяжестей. Под откры
тым небом ржавеют дорогостоящие станки 
—  фуговочный и сверлильный по дереву, 
рейсмус, строгательные станки. Они 
не используются для столярных работ.

Как правил», ни одно начатое дело не 
Доводится до ковца. Например, сарай для 
маппш, поступающих в ремонт, готов на 
70 процентов, хотя строительство его счи
тается законченным.

Качество вьшолненных работ низкое. 
Недавно сложенные в семи одноквартир
ных домах печи нужно уже переклады
вать. Крайне мед.денно ведется внутренняя 
отделка помещений.

В последнем приказе Министерство .лес
ной промышленности категорически потре
бовало окончить строительство: жилищ— к 
1 октября, деревообрабатывающего цеха—  
к 1 ноября, кузнечно-термического —  к 
1 декабря. Однако отсутствие оператив1Н01Го 
рутоводства со стороны> Томского строи- 
тельввго управления и треста «Томлес- 
трапсстрой» ставит под yiposy выполнение 
ра.бот в эти сроки. '

Руковожйтели треста «Томлестрансстрой» 
ограничили сво'го роль укомплектованием 
стройки техническими кадрами, перепору
чили руководство стройкой пачальннку

Томского стройутрашениж, р ве  аапжпягу 
строитвльстаом Томских центральных ре- 
моятно-мехзпич1есши1  настерсюнх тов. Зай
цеву.

Топ. Зайцев безразлзтше огвоеится к  
вопросам организацни производства, не ис
пользует всех возможиостей для успешно
го выполнения планов строительства. На 
строительном участке много технических 
упущений, которые сказываются на каче
стве нсполнения работ.

Закаю1иком етроительогоа является 
трест «Томлес». Как известно, обязанно
сти заказчика при любом сцроительстве 
заключаются не только в составлении 
смет, но и в обеспечении стройки всей 
веобхо,ДИМОЙ технячеюиой документацией, 
строительными материалами. Но руковод
ство треста «Томлес» смотрит на это дело 
иначе:

—  Мы должны шхлучить готовый объ
ект, —  говорит управляющий тов. Суха
нов.

Трест не выполняет своих догово|рЕЫ!Х 
обязательств. Из-за несвоевременной пе
редачи технической документации и пла
нов передвинулись сроки строительства 
автодороги Асино —  мастерские: дорога 
должна была быть готова к  15 августа, а 
на деле к этому сроку работы только на
чались. Также были задержаны техниче. 
ские чертежи строительства электростан
ции, из-за чего работы начались с опозда
нием на полтора месяца.

На стройке нет'представителя тедниче- 
ского контроля со qTopoHH заказчика. Ру
ководители треста «Томлес» приезжают 
сюда только тогда, когда из Министерства 
затребуют отчет о ходе стро.ительства.

Строительств» задерживается и из-за 
отсутствия некоторых стройматериалов. 
Нщс к  1 июля Асииовский лесоперевалоч- 
пый коогбиват (директор тов. Пушкарев)' 
должен , был поставить строительному уча
стку 1.440 кубометров круглого леса, но 
до сих пор не отгрузил и  половины этого 
количества.

Свыше двух тысяч кубометров пило5И- 
териалов должен отгрузить Асиновский 
лесозавод (директор тов. Буров). Но он 
очень медленно выполняет наряды на рас
пиловку бруса и досок. Е началу сентяб
ря отгружено всего около 800 кубометров.

Лесозаготовители области ждут оконча
ния строительства мастерских к началу 
осенне-зимнего сезона. Чтобы вьшолнить 
их справедливое требование, руководители 
строительства, трестов «Томлестрансстрой» 
и «ToiM,iec» должвы оказать деловую по
мощь коллективу стройки.

В. СТИХИИ,

! " « £ . •

в  Томском библиотечном техникуме в этом году состоится первый выпуск 
клубных работников,’ которые будут работать в культурно-просветительных 
учреждениях. Учащ иеся, г ^ м е  общеобразовательных дисциплин, изучаю т фор
мы и методы культурношросветительной работы на селе, знакомятся со всеми 
видами искусств, изучаю т м узы ку, драматургию, танцевальное искусство, фото, 
кино, радио, плакатное дело, оформление клубов, стенных газет и витрин.

Н а снимке: учащ иеся клубного отделения комсомольцы Ю . Каба
нов, А . Наташ кина, М. Иванова на занятиях с эпидиаскопом.

Фото Ф . Хш риневича.

Телеф онная связь м еж ду  
Томском и Тегульдет ом

У юннатов Богашовской 
школы

Механизмы простаивают
На 25 участке Ергайского леспромхоза 

создался большой разрыв между заготов
кой и вывозкой леса: более 2.000 кубо
метров древесины лежит у пня. Так полу
чается потому, что на участке плохо орга- 
йизована вьшозка древесины.

Например, на два новые склада древе
сину, которую валят 3 электропильщика, 
возят на 4 лошадях, А электропильщики 
валят в смену до 600 хлыстав.

На участке плохо используются тракто
ры. Их имеется 6, а ежедневно работают 
2— 3, да и то с перебоями. Простои про
исходят главным образом потому, что топ
ливо для них подается с перебоями и сы

рое. (Зупшлка стоит недостроенной.
Плохая организация подвозки леса тор

мозят работу погрузочных кранов и же
лезной дороги. Так, 13 сентйбря к складу 
подали 5 платформ, но паровым краном 
погрузили только 2. а остальные вручную.

Безответствеяно относятся на участке к 
распределению горючего! Оно выдается 
трактористам в неограниченном количе
стве и без всякого учета. Бензин часто пе
ревозят в ведрах, ira-за чего много горю
чего расплескивается.

Руководителям леспромхоза надо серьез
но заняться вопросами организашш вывоз
ки древесины. Н. СВЕТЛИШНИН.

Открыть переезды на 34-м километре
На 34-м километре Томской железной 

дороги (ветка Томск— Тайга) имеется три- 
железнодорожных переезда.

Лесозаготовительный участок на 34-м 
километре оборудовал переезд М 1 и по
вседневно использует его для транспорти
ровки леса. Теперь зона лесозаготовок пе
реместилась, и одного переезда недо<статоч- 
но. Переезд М 2  —  у томского В1хо1дного 
семафора —  и переезд М  3, расположен
ный под железнодорожным мостом, крайне 
необходимы для .транспортировки леса.

Используя эти два переезда, лесозагото- 
Ептели на каждом рейсе стали бы сокра-, 
шать путь транспортировки леса до двух и

более километров. Поэтому руководители 
лесозаготовштельного участка 34 километ
ра обратились к  железнодорожникам с 
просьбой разрепщть им оборудовать и нс- 
нользовать переезды М  2 п М  3.

Дорожный мастер станция Межеяиновка 
тов Игнатов отказал лесозаготовителям в 
их просьбе, ссылаясь на указание на
чальника 23-й дн-станции пути тов. Пав- 
СЕого, перекопал эти переезды канавой и 
нерегороди.л их рельсами.

Леоозаготовптели просят областные ор
ганизации вмешаться в это дело и к  нача
лу осенне-зимнего сезона лесозаготовок от
крыть переезды. В. БЕЛОВ.

Большую работу проделали связисты по 
установке телеграфно-телефонной связи 
между Томском и Тегульдетом.

24 сентября из Томска по телеграфным 
проводам была передана первая телеграм
ма в районный центр —  Тегульдет. Через 
несколько часов областное управление 
связи получило телеграмму, подтверждаю
щую, что связь установлена, аппараты ра
ботают хорошо.

После окончания строительства усили
тельного пункта в селе Чердаты, Зырян
ского района, будет установлена телефон
ная связь между Томском и Тегульдетом.

Семинар
культ просвет работ ников

Отдел культпросветрайоты Зырянского 
райисполкома провел двухдневный семинар 
культпросветработников района. Участни
ки семинара обсудили вопросы культурно- 
просветительной работы на селе и прослу
шали лекции па темы международной н 
внутренней политики Советского Союза, на 
литературные и другие темы.

В кружке юных мичурнннев Богашов
ской средней ШКОЛЫ’ занимзнггся около 
100 учащихся. Кружок юннатов разбит 
па звенья: по выращиванию картофеля, 
капусты, корнеплодов, плодово-ягодных и 
другах культур. На пришкольном участке 
площадью в полтора гектара введен семи
польный севооборот, устроены теплицы и 
парниКП.

Применяя достижения передовой мичу
ринской науки, юннаты выводят новые 
культуры, добиваются получения высоких 
урожаев.

Активное участив в  работе кружка 
юных мичуринце® принимают: Геннадий 
Лопатин. Галя Баторпшяа, Вова Стулов, 
Юра Погодин и другае школьники.

В этом году юннаты, под руководством 
преподавателя биологии А. Ф. Степанова, 
вывели новые высокоурожайные сорта 
картофеля и капусты. После сбора урожая 
члены кружка юных мичуриннев решили 
передать колхозу имени'Сталина, Богашов- 
ского сельсовета, одну тонну нового сорта 
картофеля для разведения его на колхоз- 
ньгх п&лях*

Панно ^Великие стройка 
коммунизм а*

в  вестибюле Томского Дома офицеров
выставлено большое электрифицированное 
панно на тему: «Великие стройки комму
низма».

На панно ярко отображен великий ста
линский план преобразования природы. 
Здесь показаны вновь строящиеся элек- 
тро>станпиж, плотины и водохранилища, 
каналы, государственные лесные полосы, 
полезащитные лесные насаждения колхо
зов и совхозов.

Панно оформлено художником Н. Селез
невым.

Ценные породы пушного  
звер я — в северные районы

Недавно 35 бобров были доставлены в 
Бакчарский район и выпущены для ак
климатизации и размножения.

48 бобров из заповедников Белорусской 
ССР были завезены в Васюганский район.

Доставленные из Иркутской области 
соболи выпущены в лесах Парбигского 
и Александровского районов.

На спорт ивных площ адках  
университ ет а

Студенты Томского государственного 
университета своими силами оборудовали 
баскетбольное поле, две валейбодьнщх пло
щадки, площадки для прыжков и метаний, 
беговую дорожку.

На спортивных площадках каждый день 
трешгруются прыгуны и метатели, волей- 
бо-листы и баскетболисты, П’О беговой до
рожке стремительно несутся спринтеры и 
стайеры. На тренировки и игры всегда 
приходит’ много зрителей.

Недавно закончились межфикультетск-ие 
со>ревновання цо волейболу и баскетболу, 
которые проводились на спортивной пло
щадке университета. В розыгрыше на ку
бок унив’ерсйтета по волейболу почетный 
приз зав’оевали мужская и женская 
команды физического факультета.

В соревнованиях по баскетболу среди 
мужских команд первое место заняли ба- 
скетбО’Листы механико-математического фа
культета, среди жен’СЕ'ИХ —  команда нсто- 
рико-филмюгического, факультета.

В занятия физкультурой и спортом во
влечено большое количество студентов. Во 
всех спортивных секциях универс:^тета 
зашшаегся около 500 человек.

Укрепление экономинесних отношени! Советского Со! 
со странами народной демократии

I.

Широкое развитие торгово-эконодшче- 
ских отношений между различньгаи госу
дарствами имеет важное значение для 
укрепления и расширения сотрудничества 
народов, для предотвращения новой войны 
и упрочения мира во всем мире. Деловые 
торгово-экономические отношения способ
ствуют сближению между государствами, 
установлению обстановки взаимного дове
рия.

Советский С-оюз постоянно проявляет 
готовность поддерживать и расширять тор
гово-экономические отношения с иностран
ными государствами, незавясжмо от их ео- 
пиально-эконогаческой системы. Внешняя 
политика Советского государства направле
на на развитие сотрудничества мелиу на
родами. на оасширение экономических свя
зей. В Д’О'Кладе на XVIII съезде ВКП(б), 
характеризуя основы внешней политики 
СССР, товарищ Сталин указывал, что «мы 
стоим за мир и укрепление деловых связей 
со всеми странами, стоим и будем стоять 
на этой позиции, поскольку эти страны бу
дут держаться таких же отношений с Со
ветским Союзом, поскольку они не попы
таются нарушить интересы нашей стра
ны» («Вопросы ленинизма», цзд. 11-е, 
стр. 574).

Советский (Зоюз считает, что .экон'омоте- 
екие отношения между народами должны 
развиваться на основе равенства и взаим
ной выгоды, без вмешатетьства во внут
ренние дела других государств, без дискри- 
минапии и диктата.

Социалистическому государству по своей 
природе чужды стремления навязывать 
другим странам реравноправные договоры, 
укрешлять свои позинии за счет партне
ров. Договоры и соглашения СССР, е ияо-

странньцш государствами, основываясь на 
принципах сталинской ваешпей политики, 
базируются на началах рав-ноправия сто
рон, взаимного уважения суверенитета, 
оббспечешш двусторонних вьггод

Строгое и добросо’вестное вьшолнение 
принятых на себя обязательств —  харак
терная черта внешней политики Советскоге 
Союза. В истории экономических взаимо
отношений СССР с иностранными государ- 
сгваш! не было ни единого случая, когда 
бы советское правительство или советские 
государственные организации не выполня
ли своих обязательств аккуратно и во
время.

Последовательно осуществляя в своих 
огношеннях с зарубежными странами 
припцпиы равноправпя сторон, уважения 
cyBepeHirreia больших и малых наций. Со
ветский Союз на деле доказывает всем на
родам свое стремление к расширению эко
номического сотрудничества, к укрепле
нию мирных отношений

Наоборот, американские и апг-таиские 
правящие круги, открыто проводяшие по
литику агрессии и развязывания новой ми
ровой войны, всячески тормозят и срыва
ют нормальное развитие экономических от
ношении между народами. Американские 
монополии в CDOTix торговых отношениях 
с маршаллизованными странами осуще
ствляют политику открытого грабежа, 
безудержной эксплуатации напноиалъных 
богатств стран Западной ЕврО’ПЫ, стремясь 
лишить их экономической независимости.

Подготавливая войну, агрессивные силы 
США проводят дискриминацию в отноше
нии торговли с СССР и странами народной 
демократии, принуждают своих сателлитов 
вопреки их эконошгческжм интересам, торг 
мозить развитие торговли с Советским Сою

зом. Новым проявлением этой дискримина
ционной политики США, направленной на 
дальнейшее ухудшение соиетско-америкая- 
скжх отношений, является денонсапня пра
вительством США торгового соглашения 
1937 года.

Внешнеторговью отношения между госу
дарствами в послевоенный период отража
ют направления политики двух дгаровых 
лагерей. ПдгпериалистическиЗ лагерь, воз
главляемый США, развязывзюшдди новую 
мировую войну, пытается использо’вагь 
торговые и эконошческие связи междх 
странами для осуществления своей агрес
сивной политики. Внешняя торговля США, 
преследуй цели экономической диверсии п 
шантажа, закабаления народов, установле
ния эконоштчесЕОГо и политического гос
подства американских мотгополий, дезо'рга- 
низует международный обмен, усиливает 
экономический хаос, ведет к подрыву де
лового сотрудничества народов, увеличи
вает опасность новой мировой войны.

Советский Союз, вгеглавляюший демо
кратический лагеэь, последовательно от- 
ста’1гвающий дело мира и бгеоласн’остъ на
родов, всемерно стремится к  расширению 
и укреплению экономических отношений со 
всеми государствами па основе равиопра- 
вия и взаимных выгод. Внешняя торгов тя 
Советского Союза направлена на расщщте- 
ние делового сотрудничества народов, на 
увреп.деяие дела мира во всем миро.

II.
Образном равноправного и тааимно вы: 

годного между народного экономического со
трудничества могут служить TOiproBO-aKo- 
но’мическпе отношения между Советским 
Союзом и странами народной демократии. 
Они представляют собой совершенно по-

( вый, не имевший ранее места в исаюрии, 
отношений между народами, вырвав

шимися из ка^питалистического рабства, 
отношений, .основанных на принцш ах про
летарского интернационализма, приинипах 
леиипско-стадинской внешней политики. 
Интернационалистические принципы ме
ждународных отношений исходят из при
знания полного равН’Оправ'Ия всех госу
дарств и народов, больших и ма.дых, брат
ской вза1гаопомо.щи между ними и совмест
ной борьбы за победу содиа-дизма.

Большое место в крепнущих с каждым 
днем отношениях дружбы н братского со
трудничества между ССЖР и странами на
родной демократии занимают тесные эко
номические связи. Они охватывают внеш
нюю торговлю, предоставление кредитов, 
оказание научно-технической помощи. 
Все возрастающие экономические связи 
С(]СР и стран народной демократии сшь 
собствуют успешному развитию их на
родного хозяйства по пуч'и индуетриали
зании, по пучи строительства социализма. 
Оказывая всемерну® экономическую по
мощь странам народной демократии, совет
ский народ тем самым выполняет свой 
интерпапиональный долг, содействует ро
сту и укреплению лагеря мира и демокра
тии.

Товарооборот между странаш  народной 
демократии и Советским Союзом вырос за 
период со времени окончания второй ми
ровой войны в несколько раз. Яанример, 
TO’Baipoo6opoT между Польшей и СССР за 
этот период увеличился впятеро. Подпи
санные в 1951 г. соглашения и протоко
лы о взаимных поставках товаров с Поль
шей, Чехословакией, Болгарией, Венгрией. 
Румынией, Албанией, с народной Китай
ской республикой, а также Гериаиской 
демократической республикой предусмат
ривают дальнейшее развитие тесных эко
номических отношений СССР е этими стра
нами.

Доля Советского Союза во виешней тор
говле стран яа)родно1*' демократии яеуклон-

Когда тов. Соторов выполнит обещание?
в  сетчйре прошлого года рабочком Ту- 

ганйкого леспромхоза по просьбе рабочих 
дал заявку Туганс^кой конторе связи на 
прюодку линии радиопередачи в поселке 
лесозаготовителей.

Сначала контора связи потребовала, что
бы леспромхоз заг(т>вил и вывез столбы 
на линию. Вывезли. Потом нам заявили, 
что мы должны поставить столбы. И это 
было сделано. Тогда начальник конторы 
то®. Соторов заявил:

—  Провода нет.

Пришлось дирекции леспромхоза дать 
провод из своих складов.

Но поселок не радиофицирован до сих 
пор. Монтер установил три радиоточки, и 
на этом работы закончились.

Писали рабочие тов. Соторову, но ниче
го не добились, кроме обещаний.

Репродукторы молчат, и когда тов. Со
торов выполнит свое обещание, неизвестно.

" ТАВЛОВИЧ,
председатель рвбочкома.

ЛОВАРЕВ,
председатель бытовой комиссии.

Продолжают нарушать правила торговли
Б nierapcKOH районной газете «За освад- 

ние севера» была опубликована коррес
понденция под заголовком «Упорядочить 
работу магазина», где сообщалось о нару
шениях правил торговли продавцом Ваба- 
рыкипского сельпо Васильевым. Однаю ни 
Шегарский райпотребсоюз, ни правление 
Вабарыкнпского сельпо не приняли мер к 
устранению этих нарушений.

Птюдапен Васильев распре.теляет товары, 
пользующиеся широким спросом у населе
ния, среди своих знакомых. Так он посту
пил с кшш вьш и сапогами, босоножками 
и тапочками.

Рзсидьев груб с покупателями, на рабо
ту является без халата. Руками, испачкан
ными селедкой, берет сахар, хлеб и другие 
продукты.

111>едседатель сельпо тов. Шкурин покрр- 
сятольствует нарушителю правил торгоз* 
ли, не отвечает на жадобы и заявленпя 
трудящихся.

Пайщики Бабарыкинекого сельпо требу
ют прекратить беспорядки в обслуживании 
покупателей, привлечь Васильева к  ответ
ственности.

Я. ЛУКЬЯНОВ, в. КОРОТИН.

На Пристани Коломино
Пристань Еоло'5гино Еолнашевского р ай - ' несколько полуразвалившихся топчанов.

она, через которую проходят пассажир- вещи же негде укрыть от дождя, 
ские пароходы Обского бассейна, имеет 
неприглядный В1ид.

Помещение для пассажиров представ
ляет собой ветхую избу, где нет печей, 
не застеклены окна. Вместо кроватей стоит I И. С01ЮВЬЕВ,

Берег реви крутой и не имеет спуска, 
что создает большие неудобства для пас
сажиров при посадке на пароход.

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л Е Н И Й

„Э(сономить сырье, 
материалы и топливо"

Под таким заголовком в 162 нашей 
газеты была помещена статья о том, что 
многими руководителями предприятий до
пускается значительный перерасход 
сырья, материалов и топлива.

Как сообщил в редакцию заведующий 
отделом местной промышленности облис
полкома тов. Грохотов, статья обсуждалась 
на нроизводствешом совещании отдела. 
Факты, указанные в статье, подтверди
лись. Руководителям всех предприятий ме
стной промышленности дано ука.'иние об
судить статью на производственных сове
щаниях и принять меры к устранению 
отмеченных в ней недостатков.

Райпроикомбинатам рассылаются допол
нительные нормы расхода сырья' и мате
риалов.

Цнректор инструментального завода тов. 
Савин сообщил, что основной причиной 
перерасхода металла является брак про
дукции. Руководством завода принимаются 
меры к ликвидации брака. На заводе ор
ганизовано соревновапио за отличное ка
чество продукции, вводится статистический 
метод контроля в термическом цехе, орга
низован специальный бухгалтерский учет. 
В сентябре намечено пров'ести общезавод
скую конференцию, посвященную вопро
сам улучшения качества выпускаемой 
продукции.

„Почему в Томске  
м едленно строят?"

Под таким заголовком в 124 газеты 
«Красное Знамя» была опубликована 
статья, в которой отмечалось слабое ис
пользование техники в ряде строительньк 
организаций, что приводит к срыву уста
новленных сроков сдачи объектов в эк
сплуатацию.

Секретарь партийной оргапизапии тре
ста «Томскстрой» тов. Сергеев сообщил 
редакции, что корреспонденция обсуждена 
в коллективе. Факты подтвердились. Ме
ханизмы закрепляются за работающими 
на них людьми. Разработан и проводится 
в жизнь план механизации трудоемких 
процессов,

Управляющий трестом «Вузстрой» тов. 
Фигурный сообщил редакпии, что факты 
неправильного использования механизмов 
на строительстве подтвердились. Приняты 
меры к устранению отмеченных в статье 
недостатков.

„Б ез перем ен’

Заместитель председателя обллесхим- 
промсоюза тов. Михайлов сообщил, что в 
системе союза приняты меры по экономш 
материалов в артелях.

Президиумом установлены нормы расхо
да сырья и материало1В в соответствии с 
нормами, утвержденными Советом Минист
ров РСФСР.

В газете «Красное Знамя» за 3 августа 
1951 года была помещена корреспонден
ция под заголовком «Без перемен» —  о 
работе клуба имени Ста.тана и сада стап- 

I НИН Томск-2. Статья обсуждалась на за
седании парткома железнодорожного узла. 
Был заслушан отчет директора клуба тов. 
Черепенникова о работе клуба и сада. 
Партком узла отметил, что факты, ука
занные в статье, действительно имелись, 
были отмечены и другие недостатки в ра
боте клуба.

Тов. Черепенникову сделано предупреж
дение. От него потребовали четко планиро
вать работу клуба, возобновить занятия 
кружков, обновить н пополнить средства 
наглядной агитации, О’рганизовать лекци
онную пропаганду.

Работа клуба сейчас заметно улучшает
ся.

но возрастает. Советский Союз ноставляет 
в страны народной демократии разнообраз
ное оборудование для предприятий метал
лургической, текстильной, строительной, 
горнорудной промышленю'сти, автомашины 
и тракторы, сельскохозяйственные маши
ны, удобрения, хло'пок, нефтенродукты, ру
ды, а тагике продо'вольствие и другие това
ры.

По РЯ.ДУ товаров, в частности', по таким, 
как руды, хлопок, машинное оборудование 

I и другие, отдельные страны наро!тной де- 
I мократип почти полностью покрывают 

СБОИ потребности за счет ввоза из Со’Вет- 
ского Союза. '

Поставки Советским Союзом новейшего 
О'борудо'вашш в народно-демокра-тическне 
страны свидете.тьствуют о громадных успе
хах нашей сониалнстической ипдуштрпп, 
советского ма.шипостроения, которое пол
ностью обеспечивает быстро растущие по- 
тробно'Сти в станках и оборудовании со- 
йетской промышленности, великих строек 
коммунизма и одновременно поставляет в 
большом количестве современное оборудо
вание в страны народной демократии, okv 
зывая им помощь в техническом оснаше. 
шш промышленности ж сельского хозяйст
ва.

В то же время страны народной демо
кратии находят в СССР обширный рынок 
Д.1Я своих товаров, поставляя энергосиловое 
оборудо’вание (Чехословакия), табак, це
мент (Болгария), уголь (Польша), нефте
продукты, лесоматериалы, химические про
дукты (Румыния), железнодорожное обору- 
Д'Ование, изделия легкой промышленности, 
некоторые виды продо-вольетвия и другие 
товары'.

Разнообразные промьппленные товары и 
продукция сельского хозяйства, поставляе
мые из стран народной демократии в Со
ветский Союз, дают дополнительные ресурс 
сы для развития советской экономики.

Торговля между Советским Союзом* я 
странами народной демократии происходит 
по сдраведливым ценам, устанавлнваемьш

на ocHOBie принцклов равноправия и вза- 
имной выгоды. В этом состоит одно из 
ее коренных отличий от торгонли капита
листических стран. Американские миллиар
деры и миллионеры, стремясь к уста^дов- 
лению миро'ВО'ГО господства, проводят в 
международных торговых отношениях по
литику наглого диктата, политику эконо
мической агрессии и закабаления зависи
мых. слабьгх стран нутем заключения ка
бальных договоров и соглашений, навязы
вания низких пен на сырье и продоволь
ствие, установления неэквивалентного об
мена.

Внешняя торговля стран народной де
мократии с Советским Союзом является 
одним из важнеддших средств', обеспечиваю
щих развитие этих стран по пути к социа
лизму и укрепление их политической я  
экономической независимости Советские 
поставки помогли странам народной демо
кратии быстро праололетъ послевоенные 
трудности Бос’СтанО’В.лення хозяйства и 
обеспечили успешное выполнение народно
хозяйственных планов этих стран.

В послевоенный период страны народ
ной демоцратип при помощи Совотского 
Союза значительно превзошли уровень про- 
мышл1еппогэ производства ловоеппых лет, 
добились крупных успехов в восстановле
нии и развитии се,дьского хозяйства, в яо- 
вышении материального и культурного 
уровня трудящихся. В Польше стоимость 
промышленной продукции на душу населе
ния превзошла довоенный уровень в З.б 
раза. В Чехословакии в коепу 1950 г, 
обший объем промышленного производства 
превысил довоенный ущовень на 50 проц. 
Фабрично-заводская промышленность Вен
грии более чем в два паза увеличила вы
пуск продукпитд в 1950 г. по сравнению 
е довоенным. 1938 г. Уровень промыт .ден
ного производства, достигну'тый в 1950 г,- 
в Болгарии, превысил довоенный более чем 
в три раза.

(Окончание на 4-й стр.).
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З а  П а к т  М и р а !
На к о н гр ессе  

м е ж д у н а р о д н о й  
к ооп ер ати в н ой  ж ен с к о й  

ги л ь д и и
К О П Е Н Г А Г Е Н . 2 2  сентября. (Т А С С ). 

Закончивш ий свою работу в Копенгаге
не V III  конгресс международной коопе
ративной женской гильдии единогласно 
принял резолюцию о мире, разработан
ную представителями А нглии. Чехосло
вакии, Италии и Бельгии.

В  резолюции подчеркивается, что 
имеются возможности для замены поли
тики применения силы политикой прове
дения переговоров и заклю чения догово- 
ро-в. Организация Объединенных Наций 
должна сохранять верность принципам, 
на которых она была основана. Д ля это
го, говорится в резолюции, нужно 
заклю чить Пакт Мира между великими 
державами. Это будет большим шагом к 
созданию мирной атмосферы сотрудни
чества между народами.

На н ац ион альн ом  с ъ е з д е  
стор он н и к ов  мира 

в Бельгии

С бор  п о д п и се й  
в о  Ф р ан ц и и

П А Р И Ж , 2 2  сентября. (Т А С С ). По
последним данным, в департаменте Се
на под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заклю чении Пакта Мира между 
пятью великими державами подписались 
1.70 0 .0 0 0  человек, что составляет 35 
проц. населения департамента. Только 
за последние два месяца в Париже и 
его окрестностях собраны 450 ты с. под
писей.

Б Р Ю С С Е Л Ь , 23  сентября. (ТА С С ). 
На открывшемся вчера в Брюсселе на
циональном съезде сторонников мира 
участвует более 500 делегатов со всех 
концов страны. Среди них рабочие, кре
стьяне. представители интеллигенции и 
духовенства. На съезд прибыли много
численные делегации от металлургов 
Льеж а, горняков Боринажа, докеров 
Антверпена и других промышленных 
центров.

Съезд открыл председатель Бельгий
ского союза защ иты мира профессор 
Козине. С  докладами о задачах союза 
в борьбе за мир выступили Изабелла 
Блюм и профессор М ихельсон. Они при
вели многочисленные примеры расту
щей активности широких слоев населе
ния Бельгии в борьбе за мир. Ко дню 
открытия съезда в стране собрано 350 
ты сяч подписей под Обращением о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Быступавш ие орато
ры призывали усилить борьбу за мир и 
еще шире развернуть кампанию за за
ключение Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

Работа съезда продолжается.

События в Kovee
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

Национальный праздник трудящихся
Италии

О б р а щ ен и е  К ом итета  
защ и ты  мира остр ов а  

К ипр к н асел ен и ю

П Х Е Н Ь Я Н , 23  сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной ар.мии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими народными добровольцами 
продолжают вести ожесточенные бои с 
войсками американо-английских интер
вентов и лисынмановской армией, нано
ся противнику серьезные потери в жи
вой силе и технике.

На центральном и восточном фронтах 
части Народней армии успешно отбили 
свыше 10  ожесточенных атак противни
ка. пытавшегося прорвать оборонитель
ные линии Народной армии.

23  сентября зенитная артиллерия На
родной армии и стрелки — охотники за 
вражескими самолетами сбили 17  само
летов противника.

Съезд „Национальной ассоциации друзей „Унитпа''

Ответ Ким Ир Сена и Пын 
Д э-хуэя  генералу  

Р и дж уэю

С бор п о д п и с е й  
в А в стр и и

Б Е Н А , 2 3  сентября. (Т А С С ). К ак со
общает Австрийский совет сторонников 
мира, на 2 2  сентября в Австрии под 
Обращением Бсемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами подписалось 
8 24 .39 2 человека. Б  Бене собрано 
4 3 1.2 2 8  подписей.

П Е К И Н , 2 4  сентября. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Синьхуа сооб- 

' щает из Пхеньяна, что верховный 
I коМшдующий корейской Народной ар- 
I мией генерал Ким Ир Сен и командую- 
, щ ий китайскими народными доброволь

цами генерал П ы н Дэ-хуэй в своем отве
те генералу Риджуэю  пиш ут:

, Хотя в своем послании вы все еще 
отказываетесь признать различные на- 

превратить Кипп в базу лля "напя пения РУш®ния соглаш ения о нейтралитете 
на Советский Союз. Одна четверть н а -I были совершены в воз-

Т Е Л Ь -А Б И Б , 2 2  сентября. (Т А С С ). 
По сообщению газеты «К ол гаам ». Ко
митет защ иты мира острова Кипр при
звал население острова 'оказать сопро
тивление агрессивным планам англичан

селения Кипра уже подписала Обраще
ние Бсемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Одним из лозунгов на национальном 
съезде сторонников мира, на который 
съехались 400 делегатов из различных 
районов острова, был лозунг: «Остров 
Кипр не будет базой для агрессии!».

К  ит огам реф ерен дум а в Авст ралии
Л О Н Д О Н , 2 2  сентября. (Т А С С ). По

сообщению лондонского радио, уже под
считано около 2 /3  голосов, поданных во 
время референдума в Австралии. Со
гласно имеющимся данным, в 5 из 6 
австралийских штатов большинство вы
сказалось против изменения конститу
ции с целью- предоставления правитель
ству права запретить коммунистическую

партию. Б  референдуме участвовало 
около 5 млн. австралийцев. Предыду
щая попытка правительства запретить 
коммунистическую партию путем приня
тия закона оказалась неудачной. Вер
ховный суд Австралии нашел, что ре
шение парламента противоречит консти
туции страны.

Австралийский народ дает отпор силам 
реакции и войны

С И Д Н Е И , 2 3  сентября. (Т А С С ). Се
годня все сиднейские газеты опубликова
ли под крупными заголовками сообщение 
о провале реакционных планов австра
лийского правительства добиться в ре
зультате референдума полномочий на за
прещение коммунистической партии А в 
стралии. Газеты отмечают, что антиком
мунистическая затея правительства М ен- 
зиса — Фадцена отвергнута народом.

Заявления лидеров правящ их партий 
М ензиса и Фаддена показываю т, что 
правительство крайне обеспокоено про
валом своих антидемократических пла
нов.

Заместитель лидера парламентской 
фракции лейбористской партии Ко
луэлл и председатель федеральной орга
низации лейбористской партии Фергюсон 
потребовали отставки правительства. 
Колуэлл заявил, что правительство не 
имеет морального права оставаться у 
власти после Такого позррного nopaHie- 
ния.

Сегодня в Сиднее состоялся массо
вый митинг, созванный компартией по 
случаю  победы австралийского народа 
над силами реакции. На митинге высту
пил, встреченный бурными аплодисмен
тами, генеральный секретарь компартии 
Австралии Ш арки Сегодня, заявил он, 
австралийский народ отмечает крупную  
победу сил демократии и мира над сила
ми реакции и войны. Значение этой 
победы выходит далеко за пределы А в
стралии, тан как она показывает всему 
миру, что австралийский народ преиспол
нен решимости отстоять свои демократи
ческие права от посягательства реакция. 
Эта победа, продолжал Ш арки, бьша за
воевана в результате единства р а ^че го  
класса. Он приз-вал собравшихся еще 
больше крепить это единство.

Б  зашхючение Ш арки заявил, что А в
стралийская компартия приложит все си
лы  для дальнейшего сплочения рядов 
рабочего класса в его борьбе за мир и 
дв.мократию.

духе и на земле войсками О О Н до 10  
сентября и которые сделали невозмож
ным продолжение переговоров в Кэсоне 
о перемирии, утверждая, что все инци- 
д е т ы  были полностью расследованы ва
шей стороной, тем не менее со своей 
стороны мы имеем все основания и пра
во продолжать требовать, чтобы ваша

Накануне дня Народной армии в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т , 2 4  сентября. (Т А С С ). | ского народа разбила почти вдвое пре- 

2 9  сентября венгерский народ впервые восходящую армию агента венской реак- 
отметит день Народной армии, устан о в-; ции Елаш ича.
ленный в память о сражении у  селения 
Пакозд (близ города Секешфехервар) 
2 9  сентября 18 4 8  года. Б  этот день 
молодая революционная армия венгер-

Трудящ иеся Бенгрии готовятся тор
жественно отметить праздник. Н а месте 
сражения будет установлен памятник 
героям освободительной борьбы 18 4 8  
года.

сторона отнеслась с ответственностью к 
этим инцидентам, так как мы имеем в 
своем распоряжении достаточные дога- 
зательства, касающиеся их, и ваша сто
рона неоднократно отказывалась вновь 
произвести расследования.

Общеизвестно, что провокационный 
инцидент 2 2  августа и ряд подобных ин
цидентов, последовавших за ним, ко
торые все были созданы вашей сторо
ной, сделали невозможным продолжение 
кэсонских переговоров. Естественно 
поэтому, что ваша сторона должна не
сти ответственность за это. Поскольку 
ваша сторона выразила сожаление по 
поводу инцидента 10  сентября, который 
является последним нарушением нейтра
литета Кэсона войсками ООН, и готов
ность с ответственностью отнестись к 
нарушениям соглашения о нейтралитете 
Кэсона, мы сочли, что переговоры о 
перемирии должны быть возобновлены 
в Кэсоне немедленно и что эти неурегу
лированные инциденты не должны 
больше мешать прогрессу переговоров 
между обеими сторонами.

Наш а сторона всегда предлагала, 
чтобы было выработано строгое соглаше
ние по вопросу о нейтралитете района 
Кэсона с тем, чтобы избежать наруше
ния в будущем и уменьшить или даже 
ликвидировать какую-либо возможность 
перерыва переговоров в будущем; одна
ко выработка таких конкретных и стро
гих соглаш ений, которые были бы при- 
емлем1}1 для обеих сторон, в то же вре
мя должна осущ ествляться не офице
рами связи, которые никогда не имели 
полномочий на это, а делегатами обеих 
сторон во время обсуждения. Д ля того, 
чтобы переговорам не мог быть нанесен 
ущерб, мы предлагаем, чтобы . соответ
ствующ ий аппарат для рассмотрения 
таких вопросов был создан путем обсуж
дения обеими сторонами на первом за
седании возобновившихся переговоров о 
перемирии в Кэсоне. Ц ы  считаем, что 
это является наиболее разумным мето
дом.

Поэтому мы приказали офицеру 
связи нашей стороны встретиться с 
офицером связи вашей стороны 2 4  сен
тября в 1 о часов утра для обсуждения 
даты и времени для возобновления пе
реговоров в Кэсоне.

РИ М , 23  сентября. (Т А С С ). Бчера в
Болонье накануне общеитальянского 
праздника в честь газеты «Ун ита» и в 
ознаменование традиционного месячника 
коммунистической печати собрался 
съезд «Национальной ассоциации дру
зей «Унита» — массовой демократиче
ской организации, содействующей рас
пространению коммунистической печа
ти

Е  работе съезда приняли участие за
местители генерального секретаря 
Итальянской компартии Лонго, являю
щийся председателем ассоциации, Пьет
ро Секкья и другие руководители ком
партии и коммунистических газет и жур
налов. На съезд прибыли 4 5 0  делегатов 
с мест, представляющих все звенья 
ассоциации.

С докладом о мобилизации компартии 
на распространение коммунистической 
печати —- знаменосца правды и защит
ницы дела мира и свободы — выступил 
Пьетро Секкья. На съезде были заслу
шаны и обсуждены доклады о деятель
ности «Национальной ассоциации дру
зей «Ун и та» и были премированы луч

шие добровольцы в  деле распростране
ния коммунистических газет и журна
лов. .

Съезд послал приветствие редакциям 
газет «П р авда», «Ю м аните», «За проч
ный мир, за народную демократию!», а 
также руководителю центрального орга
на братской социалистической партии 
Италии газеты «А ванти» — Пьетро 
Ненни.

Б  адрес съезда было получено при
ветственное псюлание генерального сек
ретаря компартии г И талии Пальмиро 
Тольятти.

В ознаменование месячника коммуни
стической печати, проводимого по всей 
стране, в Болонье организован 4-днев- 
ный фестиваль в честь газеты «У н и - 
та » .

В  праздничной обстановке в присут
ствии делегаций, прибывших со всех 
концов страны, здесь состоялись вы
ступления народного театра, кружков 
художественной самодеятельности: были 
открыты выставки демократической пе
чати, организованы народные праздники 
и гулянья.

К кантональным выборам во Франции
П А Р И Ж . 23  сентября. (Т А С С ). 23

сентября во Франции начинается изби
рательная кампания по выборам в гене
ральные советы департаментов: на 7-е и 
14-е октября назначены первый и вто
рой туры голосования для обновления 
наполовину состава - генеральных сове
тов, что, согласно закону, должно про
изводиться каждые три года. Генераль
ный или департаментский совет — вы
борный орган, имеющий ограниченные 
полномочия и обсуждающий главным об
разом финансовые вопросы данного де
партамента (департамент — администра
тивная единица, соответствующая обла
сти. — Ред.). Выборы производятся по

кантонам (каждый кантон — или округ 
— выбирает одного генерального совет
ника), и поэтому выборы обычно назы
вают «кантональны м и». На этот раз 
должно быть избрано 1.6 6 0  советников.

Н ынеш няя избирательная кампания 
начинается з обстановке нарастающего 
забастовочного движения во Франции, 
которое характеризуется укреплением 
единства действий трудящ ихся. Газета 
«Ю маните» сообщает, в частности, о 
ряде успехов, которых добились, дейст
вуя единым фронтом, трудящ иеся в 
борьбе за повьппение заработной платы, 
против дороговизны.

Перед парламентскими выборами в Англии
Би-ба-си лишило представителей компартии возможности 

выстх'патъ по радио во время предвыборной кампании
Л О Н Д О Н , 2 2  сентября. (Т А С С ). Объ

явленный Британской радиовещательной 
корпорацией (Би-би-си) порядок выступ
лений по радио представителей различ
ных политических партий во время

предвыборной кампании лишает предста
вителей компартии возможности вы сту
пать по радио перед избирателями. 
Представители консервативной, лейбо
ристской и либеральной партий получат 
возможность сделать 1 1  выступлений.

Германские реваншисты наглеют
Газета „Аванти" об активизации бывшей гитлеровской 

военщины в Западной Германии
РИ М , 2 2  сентября. (Т А С С ). Газета

«А ванти» сообщает из Ф ранкфурта, что 
военный советник боннского правитель
ства Ш пейдель недавно участвовал в сек
ретном совещании высших офицеров 
бывшей гитлеровской армии в Браун
швейге. Это совещание было созвано для 
того, чтобы проинформировать Аденауэ
ра относительно мнения военных кругов 
по вопросу воссоздания западногерман
ских вооруженных сил. В совещании 
участвовали бывший генерал парашютно- 
десантных войск Рамке, бывший началь
ник штаба Роммеля — К ур т Вестфаль, 
бывшие генералы Эбрехт и Хаузер, а д -: 
мирал Ганзен и другие. j

Рамке, вернувшийся недавно из 
Франции, где он находился в плену, ,

возложено на «способных и авторитет
ных» военных руководителей и чтобы 
были немедленно освобождены все выс- 

,пше офицеры вермахта еще находящие
ся в заключении в качестве «военных 
преступников». Он рекомендовал бон
нскому правительству более решитель
но делать ставку на С Ш А , как на един
ственную державу, действительно заин
тересованную в восстановлении мощной 
германской армии и способную преодо
леть замаскированную оппозицию и 
«страх» французов.

Ш пейдель ответил гитлеровским гене
ралам, что правительство Аденауэра в 
переговорах с представителями западно
европейских стран по сущ еству уже 
вьщвинуло аналогичные требования, при-

выступая от имени гитлеровского генера- 1 няв, однако, необходимые предосторож- 
литета, заявил, что его собратья по о ру-1 ности, диктуемые сложностао междуна-

Укрепление экономических отношений Советского Союза 
со странами народной демократии

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

Характеризуя экономическую помощь 
(Зоветского Союза, заместитель Председа
теля Совета министров Румынской народ
ной республики В. Лука отмечал: «Бы ст 
рые темпы развития нашей социалистичв' 
ской индустрии и крупные успехи, достиг
нутые н а п т ш  промышленныш предприя
тиями во всех областях производства, были 
бы немыслимы без помощи Советского Со
юза, вырахающейся в поставках самых 
современных станков и промышленного 
«борудоваиия, сырья, в оказании техниче
ской и научной помощи в порядке эконо
мического сотрудничества между странами 
народной демократии и С(ЗСР».

Кроме внешней торговли, между С(Х!Р и 
Странами народной демекратии развивает
ся научно-техническое сотрудничество. Оно 
включает предоставление советской науч- 

‘но-технической помощи; нроектиро'вание 
предприятий, передачу новейшей техниче
ской документапии, обучение на советских 
предприятиях специалистов и рабочих из 
стран народной демократии.

Научно-техническая помощь Советского 
Союза позволяет странам народной демо
кратии быстро внедрять в иромышлениое 
производство новейшие достижения науки 
и техники. Опираясь на эту помощь, стра
ны народной демократии создают у оеэя 
ряд новых отраслей промьипленности и ос
ваивают новые типы машин. Так, в Поль
ше заиово создано производство тяжелых и 
спепиа,льных станков, грузовых автома
шин, ггроизводстБо иромьгаленного обооу- 
дования для металлургической, химиче
ской и других отраслей црпмьпплеиности. 
В Румынии освоено производство несколъ-

стая-
паро-
видов

ких типов металлообрабатывающих 
ков, сельскохозяйственных машин, 
вых котлов и других важнейших 
машин.

Противоположностью этому являются 
отношения между капиталистичеевтш 
странами. В лагере каиитализиа империа
листические державы проводят политику 
задержки промьшленного развития отста
лых в экономическом отношении етрая, 
превращения их в свои аграрно-сырьевые 
придатки.

III.
Всемерное укрепление дружественных, 

политических и экономических связей 
между СССР и народко-демократическхога 
государствам обусловило расширение 
функций монополии внешней торговли 
СССР.

Если но отношению к  капиталистиче
ским странам советская монополия внеш
ней торговли являлась я является средст
вом защиты советской экономики от влия
ния иностранного калгатала, от стихии ка
питалистического рынка, кризисов и ва
лютных потрясений, то по отношению к 
странам народной демократии, прочно 
вставшим на путь социалистического раз
витая и имеющим общие интересы с Сщ 
ветским Союзом, монополия внешней тор
говли является средством плановой увязки 
экономики СССР с экономикой стран на
родной демократии, направленным на 
взаимное содействие успешному развитию 
народного хозяйства..

Оре-дствами план10вой ув.язки являются, 
прежде всего, заключаемые долгосрочные 
соглашения о товарообороте, кредитах и

соглашения, рассчитанные на ряд лет, 
увязываются с государственными народно
хозяйственными иланаш . Советский Союз, 
налример, заключил долгосрочное соглаше
ние с Польшей о взаимных поставках то
варе® на период 1953— 1958 гг. и согла
шение о поставках Польше продгышленпого 
оборудования в кредит в 1951— 1958 гг. 
В ноябре прошлого года было по,п1исано 
пятилетяее экономическое соглашение меж
ду Советским CorowM и Чехословакией. В 
начале этого года было заключено между 
СССР и Алба-нией соглашение о поставке 
Албании в 1951— 1955 гг. в вредит про- 
мышлеиного оборудования и оказании ей 
технической помощи. 24 августа с. г. бы
ло подписано долготрочное соглашение о 
поставке промышленного оборудования и 
об оказании технической помощи Румы
нии, а также о значительном  ̂увеличении 
взаимного товарооборота на период 1952—  
1955 гг.

Новая система экономических отноше
ний между СССР и странами народной 
демократии, являющаяся системой высшего 
тина, создана по иниииативе товарища 
Сталина. Она обеенечивает братское со
трудничество и товарищескую согласован
ность хозяйственных планов.

Растущие торгоБО-экоЕомичесвие связи 
Советского Союза со странами народной де
мократии являются наглядным дпказательх 
ством неограниченных возможностей эко
номического сотрудничеелва своболньгх на
родов. яркой демонстраиирй успехов ста
линской внешней по,литик.и. няиравлениой 
на укрепление дела мира во всем мите.

Н. ЧРНЛИН,
и. икоккиков.

жию согласны возвратиться в ряды во
оруженных сил ггри условии, что на 
западногерманскую армию не будет на
ложено никаких количественных или ка
чественных ограничений, препятствую - - 
щих «полному восстановлению боевой 
силы  и автономии» нового вермахта. 
Рамке потребовал далее, чтобы командо
вание западногерманской армией было

родной обстановки. Ш пейдель сообщил 
участникам совещания, что американ
ские власти обещали боннскому прави
тельству в ближайшее время освободить 
Деница, Кессельринга, Реде1>а и других 
военных преступников, чтобы позволить 
некоторым из них занять ответственные 
посты в воссоздаваемых западногерман
ских вооругкенных силах.

Областной драматический театр 
им. В. П. Чкалова

научно-техническом сотрудничр/стве. Эти

Адрес редакции: гор Томск, иросп им Ленина М  13 телефоны для справок (круглые сутки)—-42 42  
делпп: партийной, асвзвв — 37-77 а 31-47. пропаганды в советского строительства — 4 2  4 6 ,

О Т К Р Ы Т И Е  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Г О  
С Е З О Н А

28 сентября —
Лауреат Сталинской 
премии Б. Лавренев 

"«Голос А м ерики».
Драма в 4-х действиях, 6 картинах.
29 сентября —

Лауреат Сталинской 
премии А  Корнейчук 

«Калиновая рощ а».
Комедия в 4-х актах, 5 картинах.
30 сентября
днем и вечером —

«Голос Ам ерики».
2  октября —

«Голос Америки»'.
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
3  октября —

А . М Горький 
«Последние».

Пьеса в 4-х действиях.
4 октября —

В  Ш експир. Перевод 
Гнедича

"«Укрощение сгроптивой».
Комедия в 4-х актах, 12  картинах.
5 октября —

«Калиновая рощ а».
Для студентов вузов и техникумов по 

пошгженным ценам.
6 октября —

, А  Н  Островский 
«Волки н  овцы ».

Пьеса в 5-ти актах

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
25  сентября — новый цветной худо

жественно-документальный фильм «На 
арене цирка».

Начало сеансов: в 1 1 ,  1 2 -3 0 , 2 , 
3 -3 0 , 5 , 6 -3 0 , 8 , 9 -3 0 , 1 1  час. Кас
са с 10  часов утра.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал. 25  сентября — художе
ственный фильм «На арене цирка».

Начало сеансов; 1 2 ,  2 , 4 , 6, 8 , 10  
часов.

М алый зал. 25  сентября — художе
ственный фильм «Д ва бойца».

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

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
2 5  сентября — художественный 

фильм «М ексиканская девуш ка».
Начало сеансов в 8 и 10  часов вече

ра, касса — с 6 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

25  сентября — художественный 
фильм «Как закалялась сталь».

Начало сеансов в 6, 8, 10  час. веч.

9

А гентство Синьхуа 
об использовании японцев 
в военных приготовлениях 
американских агрессоров
П Е К И Н , 23 сентября. (ТА С С ). Агент

ство Синьхуа передает:
Соединенные Ш таты  добиваются от

правки на А ляску под видом «переселе
ния» одного миллиона японцев, которые 
будут участвовать в военных приготов
лениях С Ш А  в этом районе Свыш е 85 
тысяч японских солдат и офицеров уже 
проходят военную подготовку в составе 
американских войск на арктических ба
зах С Ш А  — на А ляске и Алеутских 
островах.

В  сообщении из Токио от 10  авгу
ста, опубликованном в реакционной 
гонконгской газете «О бсерватори», го
ворится, что «в настоящее время япон
ское правительство намеревается пере
селить 1 млн. японцев на А ляску» Как 
заявляют, это мероприятие связано с 
секретными условиями американо-япон
ского военного соглашения, в соответст
вии с которыми Япония должна обеспе
чить людские резервы для американ
ских агрессоров.

Б  сообщении указывается, что не так 
давно государственный департамент 
С Ш А  направил двух советников в Япо
нию якобы с целью проверки состояния 
сельского хозяйства и лесоводства в 
Японии. Б  действительности же они 
имели секретные совещания с предста
вителями штаба американских оккупа
ционных войск и японского правитель
ства. После их возвращения в С Ш А  от
дел естественных ресурсов штаба аме
риканских войск в Японии информиро
вал японское правительство о том. что 
оно может начать подготовку к пересе
лению части населения на А ляску.

О к он ч ан и е работы  5-го  
м е ж д у н а р о д н о г о  к о н гр есса  

н ауч н о-техн и ч еск ого  
фильма

Г А А Г А , 2  3 сентября. (ТАСС)'л 
2 2  сентября в Гааге закончил свою ра
боту 5 -й  международный конгресс науч
но-технического кинофильма. Ц ель кон
гресса заклю чалась в обмене мнениями 
представителей различных стран по по
воду развития этого жанра киноискус
ства. Б  конгрессе приняли участие 
3 0  стран, в том числе Советский Союз 
и некоторые страны народной демокра
тии. Участники конгресса просм отрен 
два советских кинофильма «Боронеж- 
ский заповедник» и «Сельское хозяй
ство», имевшие большой успех. Отме
чаются таю ке успеха в создании научно- 
технических кинофильмов в Бенгрии и 
Польше.,

М уж ская волейбольног^ 
ком анда СССР—чемпион 

Европы
ПАРИЖ, 23 сентября. (ТА6С). Вчефа в 

Париже закончился розыгрыш первенства 
Европы по волейболу. Встреча мужских 
команд СССР и Болгарии закончилась 
победой советских волейболистов со счетом 
3:0 (15:8 , 15:3, 15:4).

Встречу мужских команд Франции и 
Румынии выиграли румынские волейболи" 
сты со счетом 3:0.

Мужская комаяда С(ХР, проведя все иг
ры этого соревиования без единого пора
жения, ■ завоевала почетное звание чемпио
на Европы.

Второе место в розыгрыше первенства 
Европы по волейболу завоевала мужская 
команда Болгарии, трстье место —  волей
болисты Франции, четвертое —  Румынии.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТРЕБУЮТСЯ зав. магазинами в 
г. Томске и в отъезд на ст. Асино, 
старш ий бухгалтер на сампстоятельный 
баланс, строймастер я сторожа.

Обращаться: г. Томск, Стародеповской 
пос., д. №  2, Томский филиал орса, 
отдел кадров. 2 — li

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу начальник отдела сб^згга,' 
экспедитор, грузчики, электромонтеры, 
жестянщ ики, кочегары на шуховские 
котлы и уборщ ицы в цехи.

Обращаться: г. Томск, кондитер
ская фабрика «Красная звезда», от
дел кадров, тел. 4 4 -2 1 .

Р

Т Р Е Б У Ю Т С Я  токари, слесаря 5—6
разряда, шлифовщ ики, плотники, шту
катуры.

Обращаться: г. Томск, просп. им. Ки
рова, 5 .

2 —1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры
на самостоятельный баланс и бухгалтер- 
фактуровш ик. Обращаться; Томский мя
сокомбинат, к главному бухгалтеру, в 
часы занятий.

3—2

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ СОЮЗА ССР

до 1 5  октября объявляет

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЬ! ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ

7 октября 
днем —

«Волки и овцы»'.
7 октября 
вечером —

«Последние».
9 октября —

«Волки в  овцы»'.
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным цен.ам.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12  час дня.

Т Р Е Б У Е Т С Я  электромонтер. Ofipa- 
щ аться по адресу; г То м «!, Советск.ая, 
4 7 , типография Aig 1 Полиграфи.элятя.

2—2

Ш колы  готовят; плотников, каменщиков, штукатуров судовых кочегаров, 
судовых плотников, мотористов электропил, э.чектролебедчиков, трактористов ц 
шоферов Ш  класса. Принимаются юноши в возрасте 16— 18  лет.

В группы по подготовке рабочих по обслуживанию сложных агрегатов 
и механизмов принимаются лица, имею щие образование не • ниже 4-х классов 
начальной ш колы Учащ иеся в период обучения обеспечиваются питанием, об
мундированием. обувью, бельем, спецодеждой, учебниками и учебными пособия
ми за счет государства. Нуждающимся предоставляются общелситил.

Поступающ ие в школы должны и.м еть: паспорт, свидеге тьство об образова
нии, справку о состоянии здоровья и справку с места жительства.

Заявления о приеме подаются на имя директора школы или в призывнзпб 
комиссию горрайисполкома.

Заявления направлять по адресам:
школа Ф ЗО  №  2 (строителей) — г. Томск, уч. Р  Люксембург № 18 ;
школа Ф ЗО  №  3 (речфлота) — поселок Моряковка, Томского района;
школа Ф ЗО  №  6 (речфлота) — поселок Ватурино, Асиновского района.
школа Ф З О  №  7 (лесной промышленности) — поселок Тимирязевка.1 

Томского района:
школа Ф З О  №  8 (лесной промышленности) — поселок Асино, Асиновского 

района.
2—2

ции -  37 .38
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