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Беспартийный актив— опора 
партийной организации

в  условиях высокой политической ак
тивности масс чрезвычайно велики требо
вания к уровню партийного руководства, 
чтобы быть на высоте этих требований, 
партийные организации и партийные ко
митеты должны непрестанно совершен
ствовать методы своей работы, еще более 
укреплять свои связи с массами, растить 
беспартийный актив.

Еще в первые годы советской власти, 
товарищ Сталин подчеркивал огромное 
Значение связи коммунистов с широким 
активом из беснартийных. «Вопрос о 
взаимоотношениях между партийными и 
беспартийными, —  говорил товарищ 
Сталин, —  является важнейшим вопросом 
нашей партийной практики. Ленин опре
деляет это взаимоотношение одним сло
вом: взаимодействие».

В неразрывной связи с массами, в го
товности прислушиваться к голосу масс 
■ ■ источник силы в непобедимости боль
шевистского руководства. Партия переста
ла бы быть партией, если бы она замк
нулась в себе и оторвалась от беспартий
ных масс. Товарищ Сталин учит, что ком
мунист должен подходить к беспартийно
му, как равный к равному. Коммунисты 
не могут замыкаться в свою партийную 
скорлупу, кичиться своей партийностью. 
Они должны чутко прислушиваться к го
лосу беспартийных, не то.тько учить бес
партийных, но к учиться у них.

Большевистская партия воспитала ши
рокий беспартийный актив в городе и в 
деревне. Передовые люди промышленности 
и се.дьского хозяйства, интел.1игенция, 
работники советских, профсоюзных, ком
сомольских, кооперативных и других мас
совых организаций трудящихся активно 
участвуют^ в проведении политики боль
шевистской партии, прочно соединяют 
Партию с широчайшими массами трудя
щихся. Партийные организации смело 
выдвигают лучших людей из беспартий
ного актива на руководящие посты в го
сударственных и хозяйственных органах, 
в учебных и научных заведениях, в уч
реждениях культуры, в общественных ор
ганизациях. Беспартийные активисты, 
повседневно ощущая доверие партии и на
рода, самоотверженно трудятся на благо 
Родины, беззаветно преданы коммунисти
ческой партии, великому вождю и учи
телю товарищу Сталину.

В деятельности партийных организации 
воспитание беспартийного актива занима
ет одно ^из центральных мест, является 
составной частью всей партийно-органи
зационной и партийно-политической рабо
ты. От налииия вокруг партийной органи- 
защии беспартийного актива, от работы с 
ним зависит плодотворное решение хозяй
ственно-политических задач.

Это наг.лядно видно хотя бы из приме
ра Бакчарско>;^о райкома ВКП(б). Здесь 
проводятся собрания и совещания передо
виков и специалистов сельского хозяй
ства, бригадиров полеводческих бригад, 
механизаторов, рядовых колхозников.

Райком советуется с ними, как лучше 
решать ту. или иную хозяйственно-поли
тическую задачу, оказывает им внимание, 
помощь и поручает ту работу, которая 
отв^ечает их стремлениям и способностям. 
Райком партии сделал беспартийный ак
тив своей верной опорой в борьбе за реа
лизацию решений Ш областной партий
ной конференции, за успешное развитие 
сельского хозяйства. Усиление работы с 
активом, расширение связей партийной 
организации с массами позволили Бакчар- 
скому району выйти на одно из первых 
мест в области по хлебозаготовкам, уборке 
урожая, вспашке зяби и по другим хозяй
ственно-политическим кампаниям.

После прошедших районных и област
ной партийных конференций улучшили 
политическую работу в массах, смелее 
стали опираться на первичные партийные 
организации и на беспартийный актив 
Куйбышевский. Кожевниковский, Туган- 
ский и ряд других райкомов ВК11(б). Это
го, к сожалению, нельзя сказать о Зырян
ском райкоме партии. Секретари райкома, 
члены бюро во время поездок по району 
редко беседуют с колхозйиками. не соби
рают агитаторов. Район отстает по многим 
показателям потому, что политические
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руководители района ограничили свои 
связи с массами узким кругом работников, 
входящих в номенклатуру райкома. А 
ведь совершенно ясно, что задачи, стоя
щие перед партийной организацией, могут 
быть успешно решены только тогда, когда 
будут мобилизованы все живые силы, 
когда как можно большее число людей 
будет вовлечено в активную, творческую 
работу. Тот партработник, который не хо- 
чет^или не умеет опираться в практиче
ской деятельности на массы, неизбежно 
окажется в положении одинокого воина в 
поле.

Партийные организации должны выяв
лять актив из числа передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства, из числа 
нашей интеллигенции, уделить серьезное 
внимание выращиванию актива из среды 
молодежи и женщин. Надо воспитывать 
из^^этих людей активных помощников пар
тийных организаций. Партийный работ
ник должен научиться искусству отыски
вать в людях ценные качества, те каче
ства, которые определяют подлинного пат
риота своей страны. Актив из рабочих, 
крестьян, интеллигенции —  опора комму
нистов на заводах и фабриках, в колхозах 
и МТС. Партийные организации обязаны 
создать такую атмосферу, такие условия, 
в которых человек поднимался бы, рос 
как личность, как общественный деятель. 
В этом —  существо, душа партийной ра
боты в массах.

Партийные организации накопили 
значительный опыт работы с беспартий
ным активом. Формы и методы связи 
партийных организаций с активом разно
образны —  линное общение руководите
лей с рабочими и колхозниками, привле
чение их к  работе в советских, профсоюз
ных, комсомольских и других массовых 
организациях трудящихся, проведение от- 
крытых^^ партийных собраний, общих 
собраний рабочих, колхозников, интелли
генции с обсуждением актуальных вопро
сов политической, хозяйственной и куль
турной жизни, проведение лекций, докла
дов, бесед агитаторов Надо больше забо
титься об идейно-политическом воспита
нии беспартийного актива, привлекать 
его к учебе в системе партийного просве
щения, втягивать в общественную работу, 
поручать вести политическую агитацию 
и культурно-просветительную. работу 
среди трудящихся.

Могучим средством коммунистического 
воспитания беспартийного актива являет
ся критика и самокритика. Очень важно 
во-время реагировать на сигналы и пред
ложения активистов. Это развивает у них 
инициативу, чувство ответственности за 
интересы государства. Партийные органи
зации должны возглавить непрерывно 
растущую политическую активность тру
дящихся, неустанно развивать их комму
нистическую сознательность, направлять 
всю их творческую энергию на разрешение 
задач коммунистического строительства.

Совершенствуя работу с беспартийным 
активом, партийные организации обязаны 
воспитывать его на всепобеждающих 
идеях марксизма-ленинизма, в духе со
ветского патриотизма, сталинской дружбы 
народов, ленинского интернационализма. 
Первичная партийная организация обяза
на держать актив и всех трудящихся 
в курсе политических событий в нашей 
стране и за рубежом, разъяснять им ре
шения партии и правительства, мирную 
внешнюю политику Советского государ
ства, знакомить с историческими успеха
ми лагеря мира, демократии и социализма.

Коммунист —  вожак беспартийных. 
Он  ̂политический руководитель беспар
тийных. Он отвечает за идейное воспита
ние людей, которые окружают его на за
воде, в колхозе, в учреждении. По тому, 
как парторганизация связана с людьми, 
каким активом она располагает, можно и 
нужно судить о ее боеспособности. Необ
ходимо повседневно руководить беспар
тийным активом, направлять его дея
тельность, заботливо растить активистов, 
ширить и укреплять связи коммунистов с 
массами. Повседневная работа с беспар
тийным активом —  святая обязанность 
каждой партийной организации.

Вклад грузинского народа 
в дело мира

Каждый день из всех уголков Грузии 
приходят радостные вести об успехах тру
жеников промышленности и сельского хо
зяйства, несущих предоктябрьскую вахту 
мира.

Воодушевленный патриотическим стрем- 
левнем принять активное участие в борь
бе за мир, коллектив Тбилисского станко
строительного завода имени Кирова пере
выполнил сентябрьский план. Скоростны
ми плавками отмечают стахановскую вах
ту мира металлурги Рустави. С честью 
выполняют обязательства, данные в пись

ме товарищу И. В. Сталину, шахтеры. Кол
лектив шахты «Ахиблари» треста Тквар- 
челуголь почти на три месяца раньше сро
ка реализовал годовой план и выдает сей
час уголь в счет января будущего года.

Механизаторы сельского хозяйства в 
сентябре вспахали под озимые культуры 
почти в два раза больше земли, чем к 
этому времени в прошлом году.

Активное участие принимает грузинский

народ в сооружении великих строе® ком
мунизма. В FpiHHH изготовляются металло
режущие станки, точные приборы, турбин
ные насосы, речные катеры, бурильное и 
другое оборудование. Ученые республики 
успешно помогают решать такие важные 
проблемы, как передача электроэнергии на 
большие расстояния, использование мест
ных видов строительных материалов.

Глубоко проникнуты иде1ей мира и друж
бы между народами новые произведения 
писателей, композиторов и мастеров изоб
разительного искусства Грузии.

Грузинсвин народ живет одними мысля
ми, единым стремлением со всеми народа
ми Советского Союза —  отстоять дело ми
ра, еще выше поднять экономическое мо- 
гущесдво нашей Родины.

Ило МОСАШВИЛИ, 
лауреат Сталинской премии, 

председатель Грузинского 
комитета защиты мира.

Тбилиси, 8 октября. (ТАСС).

Народы Севера борются за мир
Рыбаки, охотники и оленеводы далеко

го Ямала, так же как и весь советский 
народ, с большой радостью встретили Об
ращение Всемирного Совета Мира. ЛСители 
наших сел и поселков горячо одобряют 
миролюбивую политику советского прави
тельства.

Бедньш, темным и забитым был наш 
народ до советской власти. Царское прави
тельство не считало нас людьми. В тундре 
не было школ, больниц, книг, газет. Нас 
обманывали русские и американские куп
цы.

Советская власть принесла нам свобод
ную, радостную и культурную жизнь. Б 
тундре теперь есть школы и больницы. 
Для нас открыты красные чумы, библио
теки, культбазы. Правительство помогает 
нам строить новые дома и электростан
ции. Мы слушаем по радио родную Моск
ву, весь мир.

Наши дети учатся не только здесь, в

тундре. Многие мои земляки учатся в Са
лехарде, Тюмени, Ленинграде.

Я ханты,- житель Ямальской тундры. 
Народ Севера избрал недя делегатом на 
областную конференцию сторонников мира.

Наши колхозники, рыбаки, оленеводы, 
охотники —  все, как один, ноднисалнсь 
под Обращением^ Они стремятся к тому, 
чтобы дать своему родному государству 
больше отличной рыбы, пушнины, мяса.

Я зимой промышляю зверя, летом лов
лю рыбу. Моя бригада больше чем в два 
раза перевыполнила план добычи рыбы, и 
сейчас, став на вахту мира, мы ежеднев
но выполняем задание на 150— 200 про
центов.

Люди Ямала всеми силами будут отстаи
вать дело мира.

Пандо ХАВИЧ, 
рыбак колхоза «Память Ильича»,

Ямало-Ненецкий национальный округ.
Салехард, 8 октября. (ТАСС).

Труд во имя мира
Механизаторы Громышевской МТС в те

кущем году закончили уборочные работы 
на месяц раньше, чем в прошлом году. 
Более двадцати комбайнеров МТС досроч
но выполнили государственную нор.>гу.

Трудовыми успехам  подкрепляют свои 
.подписи под Обращением Всемирного Со
вета Мира работники комбайновых агрега
тов тт. Третьякова и Федорова, работаю
щие в кл,дхозе имени Ленина. Благоларл 
их усердному труду колхоз своевременно 
убрал урожай, досрочно вьгаолнил годовой 
план хлебозаготовок. Сейчас сельхозартель 
ведет сдачу зерна государству по вручен
ным счетам за работу МТС.

Достойный вклад в дело борьбы за мир 
внесли колхозники и механизаторы сель
хозартели имени Кагановича. Ко.мбайперы 
тт. Черепанов, Цыганков и Абраменко еже

дневно перевьгаолнялн нормы выработки. 
Выполнив годовой план хлебозаготовок, 
члены сельхозартели имени Кагановича 
сдали по врученным счетам за работу 
МТС 2.500 пудов зерна.

Поставив свои подписи под Обращентгем 
Всемирного Совета Мира, комбайнеры 
тт. Перемитин, Головин, С!отпиков, Чуру- 
сов, Заврии усилили темпы работы. За
кончив..уборку хлебов В' обслуживаемых
колхозах, они помогли и другим сельхоз
артелям завершить косовицу хлебов.

По договорным обязательствам коллек
тиву Громьппевской МТС нужно было уб
рать в обслуживаемых колхозах 10.400 
гектаро-в хлебов, убрано же свыше 11.500 
гектаров.

Л. ВОЙТЕНКО,

Мир— наше 
счастье

Пролетая над обширной территорией 
Томской области, всюду видишь резу.ть- 

таты героического труда совстскях людей. 
Радостно смотреть на то, как из года в год 
наше хозяйство оснащается мощными ме- 
хаш1з.мами.

На широких просторах колхозных полей 
комбайны убирают хлеб, сотни автомашин, 
груженные зерном, направляются к заго
товительным пунктам, десятки тракторов 
пашут землю.

В таежных массивах, где раньше не 
ступала нога человека, сейчас разверну
лись большие работы по заготовке древе
сины. И здесь механизация достигла ог
ромных размеров. В тайге работают мощ
ные лебедки и автокраны, по проложен
ным железным и автомобильным дорогам 
движутся паровозы, автомашины и тракто
ры, нагруженные высокосортньш лесом.

На колхозных полях и в тайге, в про
мышленном предприятии и на транспорте 
—  повсюду наш народ, народ-труженик, 
наро1Д-созидатель укрепляет могущество 
своей Родины героическим трудом. Этим 
он борется ПРОГИБ войны, которую хотят 
разжечь американо-английские империали
сты.

Вместе со веем народом трудятся на 
благо Родины и работники гражданской 
авиации. Задача нашего коллектива за
ключается в том, чтобы полностью обеспе
чить быструю связь отдаленных районов 
с областным центром.

С этой важной задачей наш коллектив 
справляется с честью. Достаточно сказать, 
что годовой план перевозок мы выполни
ли к 1 октября.

По-стахановски трудятся мои товари
щи —  летчики Глотов, Кораблев, Дербин. 
Прекрасно обеспечивают работу наших 
са.чолстов авиатехники тт. Серов, Харла
мов, Бодров и моторист тов. Мячин.

В. ИВАННИКОВ, 
пилот гражданской авиации.

Выполняют
обязательства

Став на вахту мира, колхозники сель
хозартели имени Будешюго, Молчановского 
района, еще шире развернули социалисти
ческое соревнование за досрочное выпол- 
неш1е годового плана хлебос.дачи. Колхоз
ники далн слово не ходить с поля до тех 
пор, пока не вьгаолнят 1,5— 2 нормы.

Слово колхозников не расходится с де
лом. Так, например, колхозницы тт. Ко- 
тельиикпва, Чепкасова и Н. Чухланцева 
на подработке sî pHa выполняют дневные 
нормы от 150 до 175 процентов. Маши
нист конной молотилки тов. Татаркин об
молачивает ■ хлеб круглосуточно. Благодаря 
нрапи.дьио организовапно5гу техническому 
ухо,ТУ его молотилка работает безотказно.

Возчики тт. Черепанов и Бельтпков без 
задержки доставляют нодготовленное зерно 
на заготовительный пункт.

Колхозники нашей сельхозартели, каж и 
весь . советский парод, не хотят войны, 
они хотят жить мирно, трудиться, не по
кладая рук, на благо нашей социалисти
ческой Роигаы, на благо всех трудящихся.

Колхоз имени Буденного досрочно за
вершает выполнение годового плана хлебо
сдачи. Эго будет нашим вкладом в общее 
дело укрепления мира во всем мире.

А. МАНАНИОВ.

М олдавская С С Р . Свыш е пяти мил
лионов рублей дохода получает ежегод
но от садоводства укрупненны й колхоз 
имени Буденного, Слободзейского райо
на. Колхоз имеет более 1.0 0 0  гектаров 
садов и виноградников. Сейчас в сель
хозартели идет массовый сбор фруктов 
и винограда. Ежедневно колхозники 
отправляют сотни центнеров плодов в 
промышленные центры страны.

Н а снимке: упаковка плодов для ор> 
правки строителям великих строек. 
На переднем плане укладчица Л . Во- 
зиян, вьшолняющая задания на 
12 0 —15 0  процентов.

(Фотохроника Т А С С ).

.............................................................................................................. ..............................................................

Д в ад ц ати л ети е  п ер ед о в о й  
МТС

НОВО-АННЕНСКИЙ (Сталииградская об
ласть), 8 октября. (ТАСС). Коллектив 
опорно-показательной Демннской МТС от
метил двадцатилетие станлни. Одна из 
первых в стране, МТС за двадцать лет 
провела большую работу. Во всех сельхоз
артелях зоны МТС! за эти годы освоены 
травопольные севообороты, посевы произ
водятся исключительно по зяби и черным 
парам. Там, где раньше была засушлив,la 
степь, теперь зеленеет 645 гектаров лес.г. 
Поля колхозов окаймлены лесополосами, 
построено 20 прудов общей площадью в 
75 гектаров.

Колхозы, обслуживаемые станцией, еже
годно получают высокий урожай. За двад
цать лет урожайность зериовыд возросла 
в четыре раза.

Новые районы проА1ысла сельди
ВЛАДИВОСТОК. 8 октября. (ТАСС). Эк

спедиция научных работников Тихоокеан
ского института рыбного хозяйства и оке
анографии совмиетно с рыбаками Примор
ского бассейна исследует западную часть 
Охотского моря. Обнаружены большие 
скопления сельди, псюволяюпще создать 
здесь постоянный промысел.

Новый промысловый район будет да
вать стране ежегодно сотни тысяч пудов 
высокосортной рыбы.

Р о щ и  б а р х а т а  а м у р с к о г о  
н а  У к р а и н е

КИЕВ, 8 октября. (ТАСС). Отлично ак
климатизировались на Украине посадки за
везенной сюда с Дальнего Востока новой 
породы деревьев —  бархата aMypcKOioJ

Амурсгоии бархат хорошо акклиматшяЛ 
ровался и растет в Киевской, Винницкой^ 
Каменец-Подольс1кой и других областях. 
Первые посадки его были произведены 20 
лет назад. Теперь общая площадь состав-* 
ляет 2.180 гектаров.

Выставка, посвященная истории ВКП(б)
в  Государственной исторической библио

теке в Москве открылась выставка, посвя
щенная истории ВКП(б).

Па выставке — 15 разделов. Каждый 
из них соответствует теме программы 
кружка по истории большевистской пар
тии. На витринах и стендах выставлены 
отдельные издания трудов В. И. Ленина,

И. В. Сталина, виднейших деятелей боль
шевистской партии и Советского государ
ства. Большое место на выставке занимает 
художественная литература.

В помощь пропагандистам по каждой те
ме составлены рекомендательные еписки 
литературы. -

i (ТАСС).

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Об улучшении работы ночных санаториев 
на предприятиях

На предприятиях цветной и черной ме
таллургии. угольной, химической и легкой 
промышленности ирофессиональиые союзы 
создали 377 ночных санаториев. Только 
в 1950 году в них лечилось и отдыхало 
свыше 115 тысяч рабочих.

Придавая важное значение развитию се
ти ночных санаториев в улучшению их 
работы. секрртари,ат ВЦСПС предложил 
ЦК ирофцоюзрв еовместно в оргаваыи здра

воохранения принять меры Е повышению 
качества медицинского обслуживания боль
ных и отдыхающих. Следует обратить осо
бое внимание на постановку лечебного 
питания, внедрение новейших методов про
филактики и лечения, широкое примене
ние физиотерапевтических методов ле’*'- 
ния^

(ТАСС),

ч е с т ь  34-й г о д о в щ и н ы  
В е л и к о г о  О к т я б р я

КУЙБЫШЕВ. (ТАСС). На левом берегу 
Волги от Ставрополя до Куйбышева на 
многие десятки километров раскинулись 
строительные участки Куйбышевского 
гидроузла.

Около Ставрополя возводится портовый 
город, который будет стоять на берегу бу
дущего Куйбьшрвского моря.’' Рядом с се
лом Кунеевкой растет Комсомольск —  го
род, в котором поселились строители, ве
дущие подготовку к сооружению бетонной 
водосливной плотины и судоходных шлю
зов. Близ села Зеленовка производится от
сыпка земляной перемычки протяжением 
около четырех километров, которая долж
на оградить котлован нижнего шлюза. У 
села Большая Царевшина сооружается 
мост через реку Сок. Через леса, холмы и 
овраги пролегают трассы двух строящихся 
дорог —  железной и автомобильной, кото
рые соединят гидроузел с Куйбышевым.

На всех этих работах строители исполь
зуют могучую отечествеяиую технику.

Механизаторы соревнуются за прев1ыше- 
ние проектной мощности механизмов и 
удлинение срока их службы.

На перемычке нижнего шлюза по-стаха
новски трудится инициатор соревнования 
—  бульдозерист Старостин. Он превышает 
нормы и перерабатывает в смену свьше 
тысячи кубометров вместо 428,2 кубомет- 

•ра по заданию. Включившись в предок
тябрьское соревиование, тов. Старостин 
обязался довести - среднемесячное вьгаолне- 
пие нормы выработки до 300 процентов.

С большим мастерством работает скре
перист Ушмаев. Он добивается сокращения 
времени на загрузке и выгрузке скрепера, 
берет сразу по 7— 8 кубометров грунта 
при норме шесть, ведет машину с грузом 
на максимальной скорости по кратчайше
му пути. Все это позволяет ему значитель
но превышать проектную мощность скре
пера. Он решил выполнить годовое зада
ние к 34-й годовщине Октября.

На строительных участках объявлена 
вахта мира. Борясь за лучшее использова
ние техники, строители решили встретить 
всенародный праз,тппк досрочным выполне
нием производственных заданий.

На строительстве Цимлянского гидроузла.
Дон пошел по новому руслу через гидротехнические сооружения 
На снимке: общий вид котлована, затопленного водами''Дона.”'

(Фотохроника Т А С С ).

Н а т р а с с е  Г л а в н о г о  Т у р к м е н с к о г о  к а н а л а
ТАХИА-ТАШ, 8 октября. (ТАСС). На

всем протяжении трассы Главного Турк
менского канала ширится размах подгото
вительных работ к наступлению на пу
стыню.

В Тахиа-Таше быстро вырастают жилые 
дома, культурно-бытовые учреждения, за
вершается сопруженпе водопровода. Па тер
ритории Еара-Еалпакии и в северо-восточ
ной части Туркмении напряженно трудят
ся многочис-тенные отряды изыскателей.

По мере того, как расгет фоонт работ 
на трассе капала. увел1гчивается Bicena- 
родная помошь ветикпй стройке. На желез
нодорожные станции Чарджоу и Ургенч,

на речные пристани Фараб, ШзрлауЕ и 
Тахиа-Таш ежедневно прибывают транс
порты с различными материалами, метал
лическими конструкциями, лесом, сборны- 
]̂ и домами, станками. Шлют свою продук
цию стгюителям канала кол.тективы пред
приятий Москвы, Ленинграда, Челябинска, 
Свердловска, Ташкента, Горького, Ростова- 
на-Допу, Киева и многих других городов.

С опережением графика отгружают 
станки, двигателя и другое оборудование 
12 предприятий .Узбекистана. Много тысяч 
тонн угля, добытого сверх п.тана, присла
ли строителям киргизские шахтеры^

= I рс

М е ж к о л х о з н а я  
г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я  

н а  „ В е с е л о в с к о м  м о р е*
ВЕСЕЛЫЙ (Ростовская область), 8 ок

тября. (ТАСС). Веселовские хлеборобы пер
выми ощутили благотворное влияние Вол
го-Донского канала. Из Веселовского водо
хранилища на поля двух колхозов пришла 
вода и оросила посевы пшеницы, риса, 
хлопчатника и других культур. Весной 
будут орошеиы земли еще нескольких 
колхозов района.

Темпы орошения полей степиого Зз- 
допья нарастают. Огроители прокладывают 
трассу Азовского канала —  от Веселого 
до села Еулешовки. Раньше срока завер
шено строительство е ы 1Сокобольтиой  л и н и и  
электропередачи протяженностью в 44 ки
лометра. Сооружается водоподводящий ка
пал. Воды Веселовского водохранилища по
дойдут по нему к  насосной стаяиии и под
нятые на 9 метров потекут по Азовскому 
каналу к  Кулишовке, орошая колхозные 
поля.

Вместе с Bioxoro придет в Задонье и 
электричество. У семивилометровой плоти
ны, образующей Веселовское море, закон
чено строительство межколхозной гидро
электростанции. Семь укрупненных кол
хозов получат электроэнергию Па гидро
электростанции закончен монтаж четы
рех турбин. .

В н о в о м  г о р о д е
КАХОВКА, 8 октября. (ТАСС). На ле

вом берегу Днепра, непО'Далеву от створа 
плотины KaxoBCBOiro гидроузла, быстро вы
растает новый город. Вчера в 154 домах 
на улице Карла Маркса и улице Мо.1ютова 
впервые зажглись*огни. Около четыре.тсот 
строителей справляли ново'Селье в новых 
домах СО всеми коммунальными удобства
ми.

В городе уже работают детский сил, 
библиотека, столовая, магазины

В многоэтажные дома, построенные в 
центре города, сегодня переезжают из Ка
ховки управление строительства, партком, 
noOTTiotROM и  другие оргадшзации.
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П А Р  Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь

Письма из одной 
партийной 

организации

1 .

на
Воспитывать коммунистов 
живой npaKtHHCCKoA работе

в  жизни Мушиижого было немало 
светлых, радостных дней. Но из них са- 
иым памятным остался день, когда на пар- 
тайном собрании он был принят в ряды 
ВКП(б). С бо льи о  он слышал тогда теплых 
речей товарищей, рекомендовавших его в 
нартнго. Смысл их был один и тот же: 
«Мы гордимся свонн лучшим машини
стом... Уверены, что оН будет достойным 
Меном партии Ленина— Сталина...»

Не зря так говорили тогда о Мушин- 
ском. За скоростное вождение поездов, бе
режное заботливое отношение к машине, 
экономию топлива не один раз управление 
железнодорожного узла станции Томск-II 
премировало машиниста-стахановца, актив
ного общественника.

Лучший машинист был принят в пар
тию. Молодому коммунисту в дальше яуж- 
Иа была помощь нзрторгаяизацин. Но 
партбюро посчитало, ЧТО Мупшнекяй —  
вполне сложившийся, зрелый коммунист и 
перестало интересоваться им.

Прошло два года. Муншнсшй попреж- 
йему работает маптйнЯстам. Но —  страл- 
йое дело! ~  его былая слава померкла. 
Правда, он выполняет плановые задания 
На 100— ПО Процентов. Это неплохие 
показатели. Но ведь на тех же паровозах, 
на тех же перегонах он намного скорее 
водил поезда, выполняя задания на 150—  
200 пропенто». Тов. Мушинский стал 
меньше проявлять инициативы и в обще
ственной работе. Его голоса уже давно не 
сдьппат Ни на производственных совеща
ниях, ни на партийных собраниях, ни на 
бригадных беседах. Не стало появляться 
его заметок и в печати. Бывший стахано- 
веп-активйст стал незаметньш на произ
водстве и в парторгапизации. .

Что же произошло?
Главной причиной является то, что Му- 

ПВтнскйй остановился на достигн^ом, пе
рестал учиться, ошибочно решив, что на
копленных ранее знаний и оньгга ему до
статочно для решения любой задачи. Но 
Вйаяий Нехватило. Далеко вперед шагнула 
за  поелеДние годы наша наука и техника, 
выросли Новые иоЛодые кадры железно
дорожников. получившие образойапие в 
вузах и техникумах, настойчиво овладева
ющие йарксистско-лепйиской теорией и 
достижршйяш советской науки. В этих 
условиях со «старый багажом» далеко не 
уйдешь.

Мушинский отстал. В этом повинен, 
прегйде всего, он сам. Но повинно и бюро 
парторганизапии. Бюро сразу же пос.де 
принятия его в партию забыло о молодом 
КО.ММУкисте, не позаботилось о его куль
турном и политическом росте. Оно не под-'  ̂
мечало недостатков в его цроизводствен- 
Нон деятельности, не подсказывало ему, 
как итти к новым успехам.

Не вовлекало бюро Мушипокого и в ак
тивную общественную жизнь. Когда моло
дому коммунисту было дано первое пар
тийное поручеше —  быть агитатором —  
никто из членов бюро не побеседовал пред
варительно с Мушиноким, не выяснил его 
способности и желания. Знания для веде
ния агитационной работы были у него сла
бые, и он с поручением не справился. Вме
сто оказания помощи, бюро за невыполне
ние партийного поручения пожурило Му- 
йгинекого й почему-то решило не ггривл'е- 
кать его больше к общественной работе.'

С тех нор ш каких партийных поручений 
ему не давали.

Случай с Мтшивс1вий не единичный. По 
этим же причнпам отстали и оторвались 
от парторганизащш Капдидаты и члены 
н а р ^  тг. Рыбаков. Чижиков, Землян
ский, Радюкевич и другие.

Бюро и, в первую очередь, секретарь 
парторгаивзацпй тов. Косенко неправильно 
относятся к воспитанию молодых комму
нистов. Прпни.чая в партию передовых 
людей своего нредприятия, руководители 
парторгашгзадии замечают у них только 
положительные качества, по поведу и без 
повода хвалят их, а недостатки стараются 
не замечать.

Разумеется, поощрять передовиков про
изводства, инициаторов соревнования, но
ваторов нужно. Но нельзя забывать, что и 
передовики имеют недостатки, и нужно 
помочь им своевременно их исправить.

Вопросы большевистского воспитания 
членов и кандидатов партии приобретают 
в нынешних условиях особое значеияе. 
Ряды нашей партии за годы Великой Оте
чественной войны и послевоенный период 
значительно понолпилйсь за счет вновь 
принятых в партию. Повышать производ- 
ствеипую, политическую й общественную 
активность-этих комдгунистов надо повсе
дневно.

Лучшее воспитание получают коммуни
сты на практической работе. Живое при
общение коммуниста к выполнению реше
ний naiPTHH воспитывает у него политиче
ские и деловые качества.

Важнейшим средством вовлечения всех 
ком-чунистов в повседневную работу парт- 
органязацни являются партийные поруче
ния. Партийные поручения приучают чле
нов и кандидатов партии к собранности, 
дисциплине, организованности, воспитыва
ют настойчйвость в достижении це.тй, ук
репляют волю к прсоюлеипю трудностей.

Но к этому важнейшему, непытанному 
средству воспитательной работы в партор
ганизациях железнодорожного узла отно
сятся неправильно. Здесь все взваливается 
на плечи узкого круга актива, а молодые 
члены и кандидаты партии не получают 
никаких заданий. Так, в парторганизации 
резерва проводяйков йз 29 коммунистов 
20 человек не имеют никаких партийных 
поручений. В партортопизациях паровоз
ного депо, вагооштого участка й других не 
имеют партийных поручений больше поло
вины состоящих в ш й коммунистов. По
этому не случайно, что здесь имеются 
кандидаты в члены партии с просрочен
ным стажем, что молодые коммунисты 
не растут.

При распределений партийных поруче
ний секретари парторгаиизаиий железнодо
рожного узла не пршигиаюТ во Внимание 
уровень разйятия, сшособноСтй и склонно
сти каждого члена й кайдйдата партии, 
не подходят индивидуалгшо к каждо.чу 
коммунисту, а распределяют поручения 
механически.

К чему это приводит, можно проследить 
на таком примере. Кандидату партии тов. 
Рыбакову пору’шли вести arnTaHHuiHnyro 
работу в паровозпой бригаде и среди насе
ления по месту. жителься'ва. Но К этой ра
боте он не был подготовлен, не мог заин
тересовать слушателей, й они переста.дя

ходить на беседы, ваявляя, что «они ни
чего им не дают».

Тов. Рыбаков все реже и реже стал по
являться на CBoeiM участке и, наконец, 
совсем прекратил апгтациоануго работу, 
перестал выполнять партийное поручение.

Вполне понятно, что при таком положе
нии. в каком оказался Рыбаков, никаки
ми путями не заставишь квмм>шиста вы
полнять партийное поручение. Здесь не по
могут ни общественное воздействие, ни 
партийное взыскание.

При даче партийных поручений, при 
вовлечении коммунистов в активную пар
тийную и общественную работу, при лю
бой воспитательной работе с коммуниста
ми нужен индивидуальный подход. Иногда 
достаточно во-время проявить внимание к 
человеку, окрылить его, поддержать, ока
зать ему небольшую помощь, и он на хо
ду исправляет свой ошибки, с желанием 
берется за порученное ему дело.

Однако руководители парторганизации 
железнодорожного узла не работают инди
видуально с каждым .молодым коммуни
стом. Так, в парторгапизации резерва про
водников почти на каждом сооранпи упо
минается имя кандидата партии Воропае
ва. В первые месяцы после принятия его 
кандидатом в члены ВЕП(б) (а это было 
еще в 1946 году) он считался активным 
коммунистом, хорошим производственником, 
но потом стал часто нарушать партийную 
дисциплину, хуже работать на производ
стве. Парторганизация не поинтересова
лась, в Чем причина такого поведения мо
лодого коммуниста. С ним как следует, по 
душам, не поговорили, стали его ругать 
по поводу и без повода.

А товарищу нужно было помочь выра
ботать требовательность в себе, настойчи
вость в доспижепии намеченной цели: он 
за многое берется энергично, но не дово
дит дело до конца, быстро остывает. По 
здесь на протяжении пяти лет «упуска
ли» простую вещь —  поговорить с чело
веком.

Подобных фактов можно привести мно
го. Все они говорят о том, что секретар 
и члены бюро парторганизаций железно
дорожного узла не вникают глубоко в ра
боту и жизнь каждого качмуниста. А по- 
всодневное общение с людьми дало бы воз

можность знаТь их нужды, следователь
но, во-время приходить им на помощь. 
Это —  основное условие воспитательной 
работы с молодыми коммунистами. Требо
вательность в коммунисту надо обязатель
но сочетать с чутким отношением к его 
нуждам, с повседнрвньш воспитанием в 
нем качеств большевика.

Партийная работа —  живое, творческое 
дело. Она не терпит никакого шаблона, 
трафарета, казоннщны. В каждой партий
ной организации работа должна гтроиться 
с учетом конкретных особенностей и за
дач. Ясно, что и воспитывать коммунистов 
надо на жггвой, пра.втической работе. 
Нельзя подхоозггь в растгре1,7елен1иго пар
тийных поручений мехавичхжки, без учета 
индивидуальных особенностей каждого 
коммуниста. Секретари пат/горгатгазациЙ, 
поручая что-либо коммунисту, должны хо
рошо знать уровень его развитий, способ
ности и склонности, помого.тъ ему выпол
нять партийное поручение.

В. НОВОСЕЛОВ.
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в  коллективе Томского .электромеха
нического завода имени Вахрушева ра.з- 
вертывается предоктябрьское социали- 
стичесгсОе соревнование.' Передовые ра
бочие, добившиеся успехов в дни вах
ты мира, закрепляют их и берут на се
бя новые обязательства.

На снимке: стахановец-токарь 3-го ме
ханического цеха М. В. Толстиков. План 
сентября он выполнил на 211 процен
тов, а в октябре в отдельные дни его 
выработка достигает 3 2 0  процентов. На 
его станке ежедневно можно видеть 
красный флажок.

Фото Ф. Хитриневича.

Введем новую технологию  
на лесозаготовках

С т у д е н т  ы * - а г й т а т о р ы
в  Дни, когда весь советский на{)од поД- 

Иисывается под Обращением Всемирного 
Сойота Мира б заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами, агита
торы-студенты Томского государственного 
университета имени В. В. Куйбышева 
проводят большую работу среди населения.

60 студентов историко-фи.тологическо- 
го факультета ведут по.дитическуго агита
цию в общежитиях инструментального за
вода.

Приветливо и радушно встр.ечают аги
татора В. Юдину жители комна
ты 28, распо.;юлщнной в 31 корпусе. В 
дни вахты мира они трудятся особенно 
напряженно. К. Суховерова систематиче
ски выполняет сменные задания на 250 
процентов. Не отстают от нее Зина и Лида 
Iflapyxa. Все пни —  члены бригады 
отличного качества продукции.

Вечерами, собравшись вокруг своего 
агитатора, девушки слушают ее увлека-

тельньте рассказы о борьбе за мир, кото
рую ведут народы всего мира, о героиче
ских делах советских людей. Свои беседы 
В. Юдина иллюстрирует всегда конкрет
ными фактами из жизни завода.

Добросовестно относятся к своей ответ
ственной и почетной работе агитаторы- 
студентки В. Мурова, Н. Майстренко, 
Д. Бекишева, И. Зраевская и другие.

К. ВОЛКОВ.

Репертуарно-методический 
сборник „Агитбригада 

на лесозаготозках"
Областной Дом наро.дного творчества 

нодготоппл к изданию пять peneriryарно- 
методических сборников «Агитбригада на 
лесозаготовках». В сборники еждючеНы 
стихотворения, песни, одноактные пьесы, 
мето.тическпе пособия для руководителей 
кружков художественной са.модектельности, 
список рекомендованного репертуарного ма- 
терИжда.

Сборники «Агитбригада на лесоеаготов. 
ках» выйдут из печати во второй полови
не октября.

Медицинское оборудование-  ̂
в районные больницы

В ньгпвшнвм году Парабельская, Верхне- 
Еетская. Молчанопская и Чаннская район
ные больницы получили новую рентген- 
аипарзтуру. В 24 сельские участковые 
болыгицы отправлено оборудовали® зубо
врачебных кабинетов.

Во многие сельские болыпйш натгравле- 
ны физиотерапевтические устаяовви и раз
личные хирургические инструменты.

Н овое в п р о и зв о д ств ен н ы х
а р л е ч о х

АРТЕЛЬ «ОБУВЩИК»
Здесь освоен новый способ изготовле

ния обуви. При выпуске обуви раньше 
крепление подошвы и верха производплось 
мелкими гвоздями. Теперь эти операции 
производятся методом оклеивания и обра
ботки И0.1 прессом.

Новый метод позволил резво увеличить 
выпуск продукции.

АРТЕЛЬ им. 18-й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
В картонажном цехе артели, вьгаускаЮ- 

щем картонные коробки, работает маши
на, сконструированная работником арте
ли К. Н. КлнмачсБЫМ. Еслп раньте короб
ки изготовлялись вручную, то теперь 
все основные операции, связанные с Их 
производством, выполняются механически. 
Машина заменила труд 15 рабочих.

Н. ЗВОНАРЕВ.

Леспромхозы нашей области за послед
ние пять лет получили огромное количе
ство Новой совершенной Техники.

ninipoffloe BHeapemne новой техтешги по
требовало кореииоп) преобршовавгя суще
ствовавшей технологии лесозаготовок —  
введения поточного метода работы в лесу.

Опыт организации лесозаготовок по 
этому методу полностью оправдал себя. В 
результате применения его в Тимирязев
ском, Красноярском и других леспромхо
зах нашей области производительность 
труда рабочих повысилась на 20— 50 
Процентов. Ликвидирована несогласован
ность между основными фазами производ
ства —  заготовкой, подвозкой и вывоз
кой. Это до минимума сократило перехо
дящие остатки древесины на лесосеке и 
ускоряло оборачиваемость средств.

Дальнейшим совершенствованием новой 
технологии является вывозка леса в хлы
стах, минуя операции переработки его на 
верхних складах. Такая технология введе
на в Тимирязевском леспромхозе, где 
хлысты вывозят по узкоколейной дороге 
паровозами. В Красноярском леспромхозе 
освоена вывозка леса в хлыстах на авто
мобилях по ледяной дороге.

В Тимирязевском леенромхове новый 
технологический процесс осуществлен на 
базе комплексной моханизации всех оейов^ 
ных фаз производства. Лес заготовляют 
электропилами, трелюют тракторами 
КТ-12 и лебёдками ТЛ-3, грузят паровы- 
йи кранами и лебедками ТЛ-1 и ТЛ-2, 
вывозят паровозами по узкоколесгаой до
роге, разгружают электролебедками, раз
делывают электропилами, сортируют брсв- 
нотабками и перерабатывают дровяные 
отходы на Лесозаводе.

Первый опыт вывоЗки леса в хлыстах, 
проведенный в прошедшем осенне-зимнем 
Сезоне, не дал полбжительных результа
тов и преимуществ в сравнении с сорта- 
ментйой вывозкой. Так получилось пото
му, что подвижной состав не был приспо
соблен для выВозки леса в хлыстах. Хлы
сты провишалп мгаот тележками сцепов, 
и это приводило к частым авариям в 
пути. Возникла необходимость смешанной 
вывОзкй —  и в  хлыстах, и в Сортамен
тах, а это усложняло маневры на вер.х- 
нем и нижнем складах и снижало выра
ботку паровозов.

Нижний склад не имел достаточной 
энергетической базы, не был оборудован 
бревнотасками для сортировки леса. Здесь 
не было цеха по переработке дров и отхо
дов. Из-за этого груженые составы нро- 
CTaHBa.TH, а выход деловой древесины 
почти не увеличился. В результате лес
промхоз вынужден был прекратить вы
возку леса р хлыстах.

С июня текущего года, когда рекон
струкция нижнего склада в основном бы
ла закончена и подвижной состав пере
оборудован, леспромхоз снова перешел на 
вывозку леса в хлыстах Показатели пер
вых месяцев работы по новой технологии 
говорят об огромном ее преимуществе по 
сравнению с сортаментной вывозкой.

При новой технологии в несколько раз 
сократились затраты рабочей силы и 
средств на устройство верхних складов. 
Теперь нет надобности де.дать большой 
склад для размещения многих штабелей, 
не нужны разделочные эстакады и уЭкоко- 
люйпые пути для оортогровви леса. Подво- 
зимьге хлысты разм1зща.готся в ойном ме
сте, откуда немедленно погружаются на 
сцепы.

Увеличилась производительность tio- 
грузочиых кранов. В течение одной смены 
кран грузит Лес с одного места, тогДа как 
при погрузке леса сортаментами немало 
времени уходило на передвиженйе крана 
от штабеля к штабелю. Разгрузка леса ме
ханизирована, что прй сОртаментной вы
возке не представлялось возможным вви
ду большой протя,женности нижнего скла
да. Сократилось число рабочих в лесосеке.

Разделка древеелгаы с верхних складов, 
а их в Тштрязопсвом леспромхозе 
было не менее восьми, перенесена на 
нижний склад —  в одно место и произ

водится на удобной разделочной эстааезд®. 
Представилась возможность выпиливать 
короткие деловые сортаменты: рудстойку, 
тарный кряж. Выход деловой древееиды 
значительно повысился: если при сорта
ментной вывозке он составлял в среднем 
55 процентов, то при вывозке леса в 
хлыстах достиг 69 процентов.

Пе меньше npenwymecTBa Hareen* я  выиоз- 
ка леса хлыстами на автомашинах. В 
Красноярском леспромхозе вывозка леса в 
хлыстах по автолбдяной дороге была ор
ганизована по следующей схеме Техноло
гического процесса: лес валили электро
пилами, трелевали тракторами и лебедка
ми, грузили на автомашины автодерриком 
и третьим барабаном трелевочной лебедки, 
разгружали лебедками, разделывали элек
тропилами, развозили по узкоколейному 
пути и штабелевали лебедками. Вывозка 
леса в хлыстах на автомашинах отли
чается тем, что на кояшк автомашины все 
хлысты грузятся комлями в одну сторону. 
Поэтому Погрузочные площадки и направ
ление Волоков готовились с соблюдением 
этого требования.

Переход от погрузки Сортаментов к по
грузке хлыстами на автомашины потребо
вал сле,цующйх изменений в конструкции 
автодеррика. С деррика снята погрузоч
ная стрела, на его среднюю мачту подве
шены два трехтонНых блока. Вместо одно
го троса диаметром в 18,5 миллиметра на 
барабан наматывается два Tpoica диамет
ром в 12 миллиметров и д.тиной 60 мет
ров каждый. Один конец каждого троса 
предварительно пропускается через на
правляющий блок малой мачты, задалы- 
ва1еФся на барабане, другой конец пропу
скается через блок средней мачты в 
блок, цо|Двеш1еиный на столб, ко- 
торь1Й вкопан против погрузочных пока
тов. Такие изменения позволили грузить 
воз объёмом в 13— 15 кубометров за 
20— 25 минут.

Вывозка леса в хлыстах вызвала изме
нения в приемке и учете выполненных 
работ. На заготовке и подвозке лес при- 
нйМагот в хлыстах с переводом в кубо
метры НО объем1гьш таблицам Н. П. Ану
чина. На погрузке и вывозке бригадир 
погрузки записывает в путевой лист шо
фера фамилии рабочих, грузивших дан
ный воз. После раскряжевки этого воза 
бракер ниЛенеГо склада заносит в путевой 
лист Шофера объем полученных сортамен
тов. Шоферы сдают путёвьге лйсты дис
петчеру, диспетчер —  в бухгалтерию для 
расчета.

Бракер нижнего Склада после смены 
составляет сводную рапортичку, в кото
рой указывает количество рабочих, уча
ствовавших в погрузке, и количество по
груженной ими древеейны. На основании 
этих рапортичек мастер погрузки выпи
сывает акт расчёта грузчикам и передает 
его в бухгалтерию. При таком порядке 
учета исключается возможность разнйцы ' 
между количеством погруженной, выве
зенной и раевряЖевайной древесины.

Вывозка леса в хлЫСтах увеличивает 
срок службы автомобиля, так как движе
ние воза значительно емягчейо и совер
шенно не ощущаются толчкй йа неровно
стях дороги; Исключается возможность 
потерь древесины при движении воза, 
что имеет место при вывозке леса в сор
таментах.

В текущем осеюне-эимпем сезоне долг 
лесоэаготевителей, ннженернотсехническйх 
работников цре.шрнятий состоит в том, 
чтобы дальше совершенствовать новую тех
нологию. Главное —  это перевод механи
зированных предприятий на дву- и трех
сменную работу. Руководители леспромхо
за до.ажны организовать освещение в ве
чернее и ночное время верхних и ниж
них складов и трелевочных волоков при 
трелевке лебедками. Это создаст нормаль
ные условия для высокопроизводительной 
работы каждого лесозаготовителя, для 
полного использования новой техники. 
Успешно решив эти задачи, мы добьемся 
быстрого подъема лесной нромытлепноети 
области. 3. НАМИ н е к и й .

Савва КОЖЕВНИКОВ

ш м м м

1.
Рано утром мы выехали из поселка, ко

торый HOXHepkHiroo прозаически называет
ся «86-й» (построен в 86-и квадрате 
здешней тайги). Паровозик, Похожий на 
игрушку, свистит фальцетом, на крутых 
подъемах кряхтит от тяжести груза. Ва
гончики раскачиваются, неистово стучат 
на стыках рельс.

Мы едем по узкоколейной дороге. По 
этой дороге вывозят из тайги на берег То
ми Заготовленный лес. За последний год по 
ней стали возить рабочих из таежных по
селков на лесосеки. Условия труда лесору
бов —  специфические: лес, который они 
должны заготавливать, все время «бежит» 
от них. Построят поселок, поработают го1 
—  другой, смотрят кругом пусто. Лес 
«ушел» от поселка, синеег где-то вдалеке 
за пять— десять километров. Раньше по
селки переносили беспрерывно с места 
на место. Сейчас стали делать разумнее —  
подвозить людей по узкоколейке к рабоче
му месту.

На красном вагончике написано: мест 
для сидения 22. Набралось в него человек 
тридцать —  почти все рабочие первой по
точной линии. Кто-то замечает: «В тесно
те, да не в обиде». И в самом деле едем 
мы мирно, дружно, Тракторист в замас
ленной до блеска фуфайке сидит рядом с 
мотористом электропилы, у которого через 
плечо перекнпута пильная цепь, и о чем- 
то вполголоса esry рассказывает. Пило
прав. человек словоохотливый и веселый, 
устроился на Своем пилоправном станке и 
уверяет мастера поточной линии Пермя~о- 
ва, что за ним .1ело не станет, мигом на
точит пени. Машинист э.лектростанпии Ла
рионов вслух беспокоится; не остудили ли 
его станцию. Вон какая была морозная 
ночь. Октябрь! Лебедчик устроился прямо

на запасный трое и, разв<да руками, уп
рекает чокеровщика; через пень разве 
просто перетапршь ее, лесину-то. Тут, па
рень, сноровка нужна. Сноровка!

Только девушки, прижавшись в углу 
друг к другу, молчат, некоторые дремлют. 
То .ли долго они протанцевали вчера в 
клубе и не выспались, то ли молчат от 
обиды, что вот все в лесу —  и вальщики 
леса, и трелевщики, и грузчики —  ра
ботают на механизмах, а  им, сучкорубам, 
все еще приходится орудовать топорами.

—  Пргрожки горячие берите, пирожки! 
—  приглашает добродушная буфетчица Ма. 
ша и открывает свою огромную корзину.

Вагончик п<1прежн“му постукивает на 
стыках рельс. Посвистывает время от вре
мени паровоз. Кончились вырубленные ле
сосеки. Поезд обступили и бегут ему на
встречу нетронутые леса. Между ствола.ми 
елей и пихт, обвитых седым лишайни
ком, стоит полумрак, восхотяшее солнце, 
просвечивающее сквозь мохнатую хвою, 
кажется тусклым, бледнозеленым. Изредка 
среди хвойных деревьев мелькают- белые 
стволы берез, временами выходят к обочи
не дороги кривые рябины, протягивая к 
поезду перистые ветви. Но вот появилась 
стена белого леса и на ее фоне —  крас
ные гроздья калины. Кажется, перед ок
нами кто-то развесил батые полотенца, 
расшитые красным гарусом.
■ Лее стоит тихий и от этого кажется 

еще более прекрасным. Мне припоминается 
! фраза из какой-то повести: «Никогда не 

иссякнет привязанность человека к тпши- 
[не лесов». И я говорю об этом моим сосе
дям по скамейке —  начальнику лес(юаго- 
товптельного участка В. Сергушкняу и 
Техноруку участка А. Сальникову, 

i Сергушкин взглянул на меня: не шучу

ли, в самом Ли деле я разделяю это идил
лическое утверждение писателя. И потом, 
выбирая самые мягкие слова, во.зразил:

—  Пе зиаю, не знаю. Может быть это и 
так. У меня лично эта привязанность ис
сякла давно.

Сальников сразу же замахал руками: 
дескать, что вы, что вы! И я понял, что 
он не Только давно утратил привязан
ность в тишине лесов, но никогда и 
не находился во власти «поэзий нетрону
того бытия».

Оба мои собеседника —  молодые люди. 
Первому из них идет 27-й год, второму 
- 2 6 - й .

После отрицательной жестикуляции 
Сальников хитровато засмеялся, его серые, 
глубоко сидящие, глаза спрятались.

—  Для мёяя, —  сказал он, —  в обык
новенном деревянном столбе, на котором 
подвешена обыкновенная телеграфная про
волока, больше поэзии, чем вот в этой 
сосне, что «дремлет, качаясь и снегом 
сытгушим одета, как ризой».

Сальников показал на одинокую сосиу- 
великана. Она безучастно стояла на обочи
не дороги, как гранитная колонка. Могу
чий ее ствол закован в темную старче
скую кору, а поседевшая крона, поддер
живаемая узловатыми толстыми сучьями, 
поднялась так высоко к небу, что до йее 
не достигают вершины ни oiHoix) дерева. 
Сосна эта. уже пропудреняая первым ок
тябрьским снежком, безугловно, патриарх 
здешних лесов, и стояла тут не менее, как 
За двести лет до того, когда Дермонтов пи
сал о своей соейе «на севере дивом». -

Я пытаюсь возразить.
—‘ Но ведь Лее учит понимать иреврас- 

ное.
—  Почему только лес учит? —  спросил 

Сальников.

2.
Александр Ивановтгч Сальников все свои 

двадцать шесть лет прожил в тайге Томь- 
Обского водораздела, но которой мы сейчас 
едем. Это огромная тайга. И. наш сказать, 
красивая: высокие стройные сосны, мох
натые кедры, величавые, немного мрачно
ватые пихты, конусообразные ели, проч
ные, как дубы, лиственницы. Юный Саль
ников собирал у подножья этих деревьев 
грибы, ягоды, забирался на ке.тры и сби
вал шишки. Лес многие века стоял нетро
нутым, гнил на корню, падал, образуя 
буреломы среди новой поросли, которая в 
свое время, перезрев, тоже падала, сгнива
ла.

В 1930 году Сибирь оделась в строи
тельные леса. Новостройки потребовали ко
лоссально много древесргны. В тайге Томь- 
Обского водораздела впервые была наруше
на извечная тишина: правительство созда
ло здесь леёпромхоз, который назвали Ти
мирязевским.

Работали дв^фучными ии.ламя. Через год 
— два появи.лись лучки-. Сотни человек 
пришли из деревень на сезонные лесозаго
товки. Зашумела тайга.

Но это был все-таки не такой уж боль
шой шум. Топор, ручная пила, да кресть
янская сивка-бурка —  вот, собственно, и 
все средства производства, которые были 
тогда на лесозаготовках.

В третьей пятилетке в Тимирязевском 
леспромхозе появились первые тракторы. 
Привезли эл©ктро.пилы. Они были тяжелы 
и неудачно сконструированы. Переконстру
ировать их не, успели: началась Отечест
венная воина. Сальников ушел на ф рнт.

В 1946 году, когда Александ) Иванович 
вернулся в свою родную тайгу, началось 
то, о чем раньше даже мечта каза.лась 
слишком смелой: лесосеки иача.ли прёВ'ра- 
щаться в индустриальные цехи. СаЛьнико® 
сел за руль трактора. И именно тогда он 
впервые понял, что такое прекрасное.

3.
Наш поезд остановился у Лесного, так 

называемого, верхнего склада. В нес уда
рил крепкий смоляной запах. Паропо.зив 
после 13-километрового «курьерского» 
пробега по лесной узкоколейке еще тяже

ло дъппал, вагоны еще вздрагивали, а 
электромеханик передвижной электростан
ции ПЭС-50 уже дал в лесосеку электри
ческий ток. Рабочие начали погрузку ле
са. Лебедка поднимала на тросах один за 
другим тяжелые хлысты. Зеркальные сре
зы их блестели на утреннем солнце, и яд
реный лесной аромат расстилался по эста
каде.

Из лесосек донесся треск падающих де
ревьев, рав1НОмерный гул моторов, щтотяж- 
ный вой пил. Стучат тракторы, гремят 
цепи. Вое эти звуки то сливаются в один 
общий гуд, отдаваясь в лесу протяжным 
эхом, то чередуются, замолкая и возшткля 
ВНОВЬ ОДИН за другим. Не умолкает только 
ровный, как удары сердца, стук какого-то 
мскгсурй.

Мы йдем на этоФ стук в лесосежу. Меж
ду тонких, подрумянётых сосен певеД на
ми мелькнул кремовый вагончик. Из ма
ленькой, как у трактора, железной трубы 
идет жиденький сизоватый дымок. Эго пе
редвижная электростанция ЙЭС-12-200.

От станции ползут по лесосеке, как 
эмейкй, черные провода. Их —  четыре. В 
конце каждой змейки —  электропила. 
Стучит мотор электростанции, но, кажет
ся, что это стучит в кабеле, как кровь в 
жилах, электрический ток. На каждый 
толчок его отзываются, звенят электропи
лы. Падают одно за другим деревья: ели 
мягко, сосны. —  звонко, гулко, со сви
стом. В воздух взлетают . гребни отмер
ших сучьев иглистой хвои.

С грохочем подкатывают маленькие, по
движные тракторы КТ-12, сами затас
кивают на себя двздцатимечровые хЛысты 
и, с упрямым ревом, вшюкут их на верх
ний склад.

Мы проходим одну лесосеку за другой и 
то и дело встречаем электргаебедки, треле
вочные тракторы, погрузочные паровые 
краны, передвижные электростанции. Ка
жется, мы идем не по тайге, а по цехам 
индустриальных прёдприячйй.

Здесь, в тайне Томь-Обского водоразде
ла, работают 12 пвредвижнь1Х электро- 
старщий, сто электропил, двадцать шесть 
трелевочных тракторов, десять электроле

бедок, четыре паровых крана, восемь паро
возов.

—  Заготовка леса здесь, *— сообщает 
мне тов. Сергушкшн, —  механизирована 
на 100 процентов, трелевка —  на 100 
процентов, вывозка —  на 100 процен
тов. Отстала только погрузка —  она кеха,- 
низирована на 90 пропенчч>в.

В каждой лесосеке нас встречает н со
провождает шум и лязг машин. Сергушкин 
и Сальников идут возбужденные, припод
нятые, и я  читаю на их лицах: как это 
можно бы.то написать, что никогда не ис
сякнет иривязанность человека к тишине 
лесов. И зачем эта тишинА? И почему 
приятной должна быть тишина, а  не этот 
вот шум, грохот, движение. Ведь жизнь—  
это беспрерывное движение вперед и вы
ше, вперед й вьппе! И Это прекрасио.

Нет, не лес, а труд, —  говорит на
чальник лесоучасткА, —  вот чФо учит пае 
понимать прекрасное!

4.
Леейая эСтака.та расположена на возвы? 

шенности. Весь мастерский учаетчж от
крывается отсюда, как на ладони. Видны 
одновременно и валка леса, и очистка, и 
сжигание сучьев, и трелевка хлыстов, и 
погрузка их на железнодорожные плАтфор. 
мы. Я всматриваюсь на минуту во все 
эти процессы труда и вдруг улавливаю 
какую-то закономерность, ритмичность в 
этой многообразной р1аботв.

Поток!
—  Да, это поток! —  подтверждает тов. 

СёргушкИя. —  Мы называем еще его лес- 
ньгм конвейером. Поточным методом мы ве
дем эа.готовкн уже третий год.

Поток в лесу —  это не просто техно
логия. Это —  культура, это —  политика.

Нет больше в Сибири «севера дикого», 
где стояли когда-то одетые снегом, как рн- 
эой, одинокие сосны с их грустными ду
мами об одиноких пальмах «на горючих 
уг^ах» .

Дрем^гчая сибирская тайга с се йЗеёчной 
тишиной и глухоманью превращается в ме
ханизированный завод, с заводским кон
вейером, с заводским ритмом работы.

Лес шц^гит...
■Тимирязевский леспромхоз.
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Т р у ж е н и к и  к о л х о з н о й  д е р е в н и !
Включайтесь в предоктябрьское соревнование, быстрее 
завершайте выполнение годового плана хлебозаготовок

В Тугане плохо 
используют 

зерносушилки
ТУТА.Н, (По телефону). Важнейших 

овеном в кошлевсе уборочных работ яв
ляется дальнейшая обработка зерна, аосту- 
пающеп) с токов и кохбайнов. Все это 
верно, особенно намолоченное в ненастную 
погоду, необходимо подвергать сушке, что- 
бы оно не согревалось и не подвергалось 
порче.

В райсемхозе «Прогресс» сушильное хо
зяйство организовано плохо, и семена 
яровой птаенипы «диамант», поступившие 
от комбайнов, пролежали в ворохе двое су
ток. За это время влажность зерна уве
личилась, в всхожесть с 92 процентов по
низилась до 80-ти.

В райсемхозе имени Мичурина 200 
центнеров семенной пшеницы «диамант» 
про.тежали на токах око.ло 4 дней, и всхо
жесть зерна снизилась до 53 процентов.

Для Того, чтобы получить полноценное 
сортовое зерно, необходимо в каждом 
колхозе иметь типовые зерносушилки. В 
колхозе «Путь к коммунизму» нет ни од
ной типовой зерипсушилки, и все намоло
ченное в этом колхозе зерно подвергается 
огневой сушке. Колхоз не имеет возмож
ности доброкачественно просушивать со|5- 
товое зерно, и оно сдается на заготови
тельный пункт как рядовое.

Такое же положение с просушкой сор
тового зерна и в колхозе имени Хрущева. 
Единственная зернос^тпилкз ПЗС-3 не мо
жет обеспечить правильную Сушку всего 
постунаюшего зерна.

В колДозах «Прогресс», «Путь Левина», 
имени Кагановича имеющиеся сушилки 
используются не на полную мощность. Это 
объясняется тем. что за работой их нет 
контроля 00 стороны членов правления 
колхоза. Особенно низка производитель
ность сушилок в ночное время.

Крайне непроизводительно используется 
единственная в Турунтаевской МТС зерно
сушилка «Кузбасс». В колхозе «Путь 
Ленина» ею высушено за весь период 
уборки всего лишь 50 пентнеров зерна. 
Зерносушилкой «Кузбасс» Туганской МТС 
в колхозе имени Кагановича за все в;ремя 
уборки высушено 200 пентнеров зерна.

Зерносушилка «Кузбасс» —  мощный 
сушильный агрегат. Он может обеспечить 
сушку зерна не в одном, а в нескольких 
колхозах, но руководители МТС и колхозов 
нс принимают никаких мер для того, что
бы использовать сушилки высокопроизво
дительно.

Правления колхозов должны обратить 
особое внимание на подсушку семян, пред
варительно подвергая их тепловому обогре
ву. Нужно добиться такого положения, 
чтобы семена были засыпаны с влажно
стью не выше 1 5 -^1 6  процентов. А та
кая возможность имеется во всех колхо
зах.

Почти во всех колхозах Туганского 
района очень плохо обстоит дело с сутйл- 
вами для льна. Для сушки льШУ^геты 
приспосабливают бани, которые не могут 
обеспечить высокую производительность.

Каждому укрупненному колхозу пора 
переходить от огневой сушки к просуши
ванию зерна на типовых зерносушилках, 
где зерно не Теряет своих посевных и 
хлебопекарных качеств. ,

Хорошо налаженное сушильное хозяй- 
ство является одним из важнейших звень
ев сельскохозяйственного производства.

А. КУЗНЕЦОВ, 
главный агроном Туганского 

райсельхозотдела.

Д О С 1 № П О Ч Ё ^
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫНОДНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО 

ТОВОК НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

40. Колхоз «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», Парабельского района (пред
седатель тов. Персов), выполнивший годовой плав хлебосдачи на 
100 процентов.

41. Колхоз имени КРУПСКОЙ, КоЛпашевского района (председа
тель тов. Шкляров), выполнивший годовой план Хлебосдачи на
102.5 процента. .

42. Колхоз имени СВЕРДЛОВА, Колпашевского района (предсе
датель тов. Волобой), выполнивший годовой план хлебосдачи на
106.6 процента. ^

43. Колхоз имени ЛЕНИНА, Колпашевского района (председа
тель тов Шнуров), выполнивший годовой план хлебосдачи на 
101,2 процента

44. Колхоз имени КРАСИНА, Чаинсвого района (председатель 
тов. Еремеев, секретарь парторганизации тов. Мартгашев), выпол
нивший Содовой план хлебосдачи на 105 процентов.

45. Колхоз именп МОЛОТОВА, Бакчарского района (председа
тель тов. Мартемьянов), выполнивший годовой план хлебосдачи 
на 100 процентов

46. Колхоз имени ДЗЕРЖИНСКОГО, КожевникойсАого района 
(председатель тов. Аникин), вынблнивший годовой план хлебо
сдачи на 104 процента.

47. Колхоз имени МОЛОТОВА, Кожевниковского района (пред
седатель тов. Емельянов, секретарь парторганизации тов. Побело), 
выполнивший годовой плав хлебосдачи на 106,6 процента.

48. Колхоз «КОММУНИСТ», Кожевниковского района (предсе
датель тов Абдулаев, секретарь парторганизации тов. Аверьянов), 
выполнивший годовой план хлебосдачи на 102.3 процента.

49. Колхоз имени ЧАПАЕВА, Кожевниковского района (предсе
датель тов. Утропов, секортарь парторганизации тов. Соловьев), 
выполнивший годовой план хлебосдачи на 100 процентов.

Л
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Фильм о сталинской авиации

у

Х л еб — го суд а р ст ву
К0ЛПАШЕВ0.(По телефону). Передовые 

колхозы района один за другие заверша
ют годовой план хлебосдачи. В первой 
пятидневке октября полностью в по всем 
культурам выполнил годовой плав хлебо

сдачи колхоз Смени ИолотСви.
Усилив хлебосдачу, на днях завершают 

план сельхозартели имени Ворошилова, 
«Путь ленинизма», илсеш Малепхова, име
ни Сталина.

Москва. Раннее утро 8 июля 1951 го
да На экране проплывают авездяые баш
ни Кремля, высотное здание на Котельйи- 
ковекой набережной, корпуса нового уни
верситета —  вся величественная и нре- 
краснал панорама столицы нашей Родины. 
Па улицах оживление: москвичи Спешат 
на Тушинский а»[юдром.

Так начинается новый цветной доку
ментальный фильм «День Воздушного фло
та СССР» *), посвященный традиционному 
воздушному празднику на Тушинском аэро
дроме в Москве.

...Ровно в двенадцать часов поднят 
флаг праздника на поле аэродрома. На 
правительственной трибуне —  товарищ 
Сталин, товарищи Молотов, Маленков, 
Берия, Ворошилов, Булганин, Каганович, 
Микоян, Андреев, Хрущев, Коеыгин, 
Шверник, (Суслов, Пономаренко. Шкиря- 
тов. Среди гостей —  лауреаты Междуна
родных сталинских премий мира Эрпбер- 
то Хара, Эжени Коттон, Жолио Кюри. 
Аэродром заполнен зрителями.

Сигнал фанфаристов, и двадцать пять 
само-летов-знаменосцев открывают воздуш
ный парад. Па одном из них гордо реет 
алое по.лотнище с порт1>етом ттждя совет
ского народа товарища Сталина Че()ез не
сколько секунд птюлетает пуутгаа, самоле
тов. строй которых составляет слова: 
«Слава Сталину».

Пачинается первое отдаление парада. В 
нем принимают участие Летчики Добро
вольного общества содействия авиалгии. 
Только в советской стране один из труд
нейших видов спорта —  лётное дело —  
стал достоянием сотен тысяч людей. Среди 
спортсмепов-летчиков мы вндпм врача, во- 
дите.ля троллейбуса, инженера, студепта. 
Почетное место С!»,ти них занимают жен- 
пгипы. В совершепстве овладели трудным 
искусством высшего пилотажа Герой Со
ветского Союза Мария Чечнева, Анна 
Гюдрепгаа, Антонина Блииова и многие 
другае.

Второе отделение парада посвящено де- 
мопстра.ции достижений советской воеппой 
авплппи. Майор Ф(ЖЯ1Н и капитан Лагппин 
пилотируют на реактивных самолетах.

*) «День воздушного флота С С С Р * . 
Документальный цветной фидьм Ре
жиссер В. Войков, оператор М Ош ур 
ков Производство Центральной ордена 
Красного Знамени студии документаль
ных фильмов. В ы пуск «Главкинопро
кат* 19.51 г.

Трудно следить за их полето»; скорость 
так велика, что глаз не успевает за само
летом. Советские конструкторы создали 
лучшие самолеты в мире. Наши летчики 
летают вьпне всех и дальше всех.

Над аэродромом нроплывагот тяжелые 
многомоторные корабли конструкции Тупо
лева, реактивные бо.чблрдировщпки йлью- 
nmira, реактивные истребители инженера 
Микояна. Потом появляются летательные 
алпараты странного вида. У них нет 
крыльев, большой винт расположен над 
кабиной. OiiH поднимаются вв ^х  прямо по 
вертикади. Это —  советские вертолеты 
юонструвции инженера Миля.

Восхитительн'ое зрелище представляет 
групповой прыжок нарашютисто®. Все не
бо покрывается разноцветными шелковы
ми куполами парашютов. Отвага и 
смелость в нашей стране —  качества 
миллионов людей. В Советском Союзе па
рашютным спо(1том увлекаются тысячи 
юношей и девуднек.

В групповом пилотаже, который показы
вает пятерка реактивных самолетов, ве
домая поднолковником Бабаевым, прояв
ляется еще одно ценное качество, прису
щее лишь советским летчикам, —  чувство 
коллективизма. Целал группа самолетов с 
безл1речной точностью повторяет одну' и 
ту же фигуру выснюго пилотажа. Создает
ся такое впечатление, словно самолеты 
соединены невидимыми аитями. Чувство 
локтя, дружбы —  на этом основано 
захватывающее искусство пилотов.

Россия —  родина самолета С русской 
земли поднялся и полетел первый в 
мире летательный аппарат тяжелев 
вгадуха В отсчественпых лаборатащиях 
была построена алродиплмическая труба, 
русский актер Котельников из1>брел пара
шют, летчик П(х:терон положил начало ис
кусству вышнего пилотажа, первый в ми
ре сделав «мертвую петлю».

(Советская авиация, которую парод паз- 
вал сталинской в честь ее творца и боздз- 
теля, —  лучшая в мире. Советская авиа
ция —  авиапия мира. Она призвана охра
нять спокойствие народа, созидающего 
светлое коммутлстлгческое завтра Это erne 
раз е большой убедительностью продемоп- 
стрпровали участники авиационного празд
ника на Тушинском аародроме.

Релсиктеру В. Бойк1жу в оператору 
М. Ошуркову удалось создать яркий, ком- 
позицлгонно продумалный фильм о ста.лин- 
ской авиации.

В. ЛИПАТОВ.

3 L u u C ^ ^ M j 0l

„Печных дел мастера"
в первом этаже дома Jx? 62 по Красно

армейской улице развалилась печь. Жиль
цы пригласили комиссию Кировского рай
исполкома, которая осмот|*ела печь и вы
несла заключение о немедленном ее ремон
те.

П(х>шло полтора месяца, но ремонт яв 
начинался. Жильцы обратились к замес
тителю председателя Кировского райис
полкома тов. Чуланову. Пн договорился с 
городским пожарным обществом о ремонте 
печи. Через две недели явился печник 
тов. Дорошенко, который сказал, что ремотгг 
нужно начинать со второго этажа. Па 
следующий день домхоз тов, Константино
ва предупредила жильцов второго этажа о 
том, что у них i*Tan5"r разбирать печь и 
они должны уплатить за ремонт 300 руб
лей. Жильцы возмутидись. Печь па вто
ром этаже не требовала ремонта, да и 
жильцы не обяздпы платить за аварийный 
ремонт, который проводит райжил>шравле- 
ние.

Но печник все-таки начал разборку т*в- 
чи. Он нрощгботал два дня и, йе закончив 
ремонта, ушел с работы.

П[м)шел erne меслщ. Печь так и стоит 
разобг>апноп В доче холодно, грязно, негде 
готовить нишу. Жильцы опять обивают 
пороги райжилуправления, райисполкома, 
но все безрезультатно. А печник Дорошен
ко сейчас работает по договору в детской
бо.льнице. Оп предпочитает работать тадд, 
где больше платят, а пачальнпй пожарного 
общества тов. Сапожников приппывает его 
рвачество. В. ПАСТУХОВ.

М ощ пы й  р а д и о у зе л  в колагозе
в  колхозе «Вперед к коммунизму», Ше- 

гарскогЬ района, строится мощный радио
узел на 500 точек. Здесь будут ра-

дио(11илнрованы дома колхозников, правле
ние сельхозартели и школа.

Шофеоы-передовики
трудятся в 
Ювалинской

С высокддн иацряжением
эти дни шоферы автопарка 
МТС. На вывозке хлеба на заготовитель
ные пункты ежедлшвно перевыполняет 
дневную норму в полтора — два раза 
шофер И. А. Каличкин. Па Машине ЗНС-5 
при норме 140— 170 тонно-километров 
он ежесуточно делает по 370— 380 тон

но-километров. Шофер С. Я. Ананьев на 
машине ЗИС-5 при задании 180 тонно- 
километров делает за сутки 350— 380 
тонно-километров.

Шофер А. Ф. Петров выполняет днев
ную норму на 150— 200 процентов, а 
шофер тов. Котов —  на 200— 250 про
центов.

Свое ‘слово сдержали
Приступая к жатве, я ддоставил перед 

собой задачу помочь колхозу как мож
но быстрее убрать урожай.

Мое обязательство —  убрать комбайном 
«Сталинеи-6» 500 гектаров зерновых и 
намолотить 7.800 центнеров зерна. Свое 
сл;>во я сдержал 20 сентября, на десять 
дней раньше установленного срока, я убрал 
500 гектаров и намолотил пять с по
ловиной тысяч центнеров зерна. В день 
выжинал по 12 гектаров вместо восьми. 
Достигнув в первые дйи высоких показа
телей, Я угвй ие снижал их до конца убо
рочной.

В этом мне хорошо помогали все члены 
нашего комбайнового агрегата. Тракторист

тов. Двоенос иного потрудился над тем, 
чтобы его машина весь период уборки ра
ботала бесперебойно. Колхозницы Мария 
Игнатова и Зина Соловьева умело орга.ни- 
зовали работу на соломокопнителе и чи 
на ольу мпнуту не задержива.ти движение 
комбайна. Разгрузка бункера от зерна у 
нас производилась на ходу. Здесь также не 
было задержки. Возчики Виктор Привалов 
я Михаил Аминов обеспечивали беспере
бойную транспортировку зерна на тока.

Благодаря нашей дружной работе колхоз 
именп Буденного во-время убрал урожай 
и рассчитался с государством по хлебо- 
иоставкан.

В. СЕВЕРГИН, 
комбайнер Галкинской МТС.

Закрытие футбольного сезона
в  воскресенье, 7 октября, па стадионах 

«Дина.чо» и «Медик* состоя.тись футболь
ные состязания на «приз закрытия сезо
на».

Па стадионе «Медик» этот приз оспари
вали гоноши, а на стадионе «Динамо» —  
десять сильнейших футбольных команд пъ 
рода. Перед играми между комапда.чи- 
участтгпами состязания была проиедепа 
эстабюта 11X 100 Лучшее в[жмя в эста
фетном боге показала команда политехни
ческого института, второе место заняла 
команда «Торпедо».

В острой борьбе протекали игры между 
командами «Динамо», «Торпедо», политех
нического ппстип'та. обществ «Ша.хтер», 
«Локомотив», «Мп.шиностроитель», коман
дами 9-го райсовета «Динамо», Томского 
артил.лерййекого училища.

Финальная игра команд «Динамо» и 
«Шахтер» прошла в быстром лемпе и за
кончилась победой .тпамовпев со счетом 
2:1. Победа команды «Динамо» еще раз 
говорят о том, что она по праву может

считаться одной из сильнейших футболь
ных команд горо,та.

У юношей «приз закрытия сезона» вы
играла команда второго райсовета «Дина
мо».

По окончании игр на стадионе состоя
лось вручение призов и дипломов коман- 
дам-победительницам п отдельным игро
кам. Юношеской команде второго райсове
та «Динамо* вручен диплом городского 
Комитета но делам физкультуры и спор
та и переходящий приз за победу в розы
грыше первенства города по футболу сре
ди юношеских команд.

Переходящий «приз закрытия сезона» и 
диплом городского кстгитета по делам физ
культуры и спорта вручен команде «Дина
мо», За участие в Финальной игре диплом 
врушей команде «Шахтер». Приз и диплом 
городского коидггета по делам физкультуры 
и спорта врушеп команде ToMofcoro артил
лерийского училища —  победительнице 
розыгрыша первенства города по футболу 
в 1951 году.

К. ОКИШЁВ.

KopotriKtie сигналы
Рож.дестпепскпй сельский клуб Пьппк»- 

но-Троипкого района открывается редко. 
Заадующал клубом тов. Глинская не ус- 
танов1Ила определенных часов ртботчя о у .  
ба, не забт/гится о том, чтобы молодед^ь 
могла интересно и культурно проводить 
свой досуг.

В кдубе нечем заняться. Музыкальных 
инструментов, кроме сломанной гитары, 
нет. Биллиард приведен в по1.дпут негод
ность. С. БУЛАТОВ.

V
в  учебном корпусе недицинского инсти

тута по проспекту имени Кирова и в Ана
томическом корпусе нет буфетов для сту
дентов.

Заместитель директора институТА по 
хозяйственной части тов. Вельмяквн на 
просьбу студентов открыть буфет отвеча
ет, что у него нет транспорта для под
возки продуктов

Студенты: Т. ТИМАКОВ,
А АНИСИМОВ и йР.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Так работать нельзя*
В М» 170 нашей газеты была оягублйТ». 

ваня корреспонденция «Так [яботать нель
зя» о плохой работе клуба Тимирязевско
го леспромхоза.

Как сообщили нам директор леспромхоза 
т. Голиков и секретарь партийного бюро 
т. Борзунов, факты, изложенные в воррес- 
попденцил, подтвердились. Приняты м»- 
ры в быст!)ейшему ремонту з.да- 
нпя клуба. Строительство нового поме
щения биб.диотеви будет закончеяо к  1 но
ября текущего года.

„Недоброкачественные портфелй"
в IN? 180 нашей газеты под таким за

головком была помещена корреспонденция 
о недоброкачественной продукций, выпу
скаемой артелью «Кульгеппрт». В редак
цию сообщили, что начальник от.дела тех
нического контроля Подгайвалова за вы
пуск недоброкачественной продукции от 
работы отстрапена. Дело находится на 
расследовании в прокуратуре Кировского 
района гор. Томска.

Соревнование двух колхозов
Собрание, на котором члены колхоза 

имени Сталина обсуждали производствен
ный план на 1951 год, подходило к кон
цу. Самые нетерпеливые потянулись было 
уже за. шапками, как слово взял секре
тарь колхозной партийной организации 
тов. Лихачев.

—  Посоветуемся. товарищи, насчет 
договора на социалистичегкое соревнова
ние. Кому мы его направим?

Ко.дхозпики задумались.
—  Договор надо заключить с таким 

колхозом, у которого можно чему-то по
учиться, —  продолжал тов. Лихачев.

—  Может е ноБОкусковскими колхоз- 
йиками силами померяемся —  предложил 
председатель колхоза тов. Масленников.

—  Верно Григорьевич, в самую точку 
попал, —  поддержал предложение предсе
дателя плотник ТОР. Русанов —  Слышал 
я. Что Они хотят нынче вывести свой кол
хоз в миллионеры.

Это сообщение взволновало колхозников. 
Значит, не только пни думают пополнить 
чйеЛб RoлxnзoR-^fиллиoнepoв Сибири. Пка- 
зывается, новокусковцы тоже намерены 
за это бороться.

На собрании было решено вызвать на 
социалистическое соревнование членов 
колхоза «Комепмолрц» Через несколько 
дней колхозники написл.ди нсвокуековцам 
большое письмо — вызов и изложили 
свои обязательства на 1951 год: добить
ся урожая зегиоьых иг 14 центнеров с 
гектара гогудярствениый план Хлебозаго
товок выполчить к 1 октября а трехлет- 
ннй план развития общественного жи
вотноводства —  в декабре.

Письмо членов артели имени Сталина 
обсуждаюсь во всех бригадах колхоза 
«Комсомолец». Вскоре оттуда был получен 
ответ: «Вызов принимяем».

Шли месяцы. Настало время снимать 
урожай. Оба колхоза по-боевому включи

лись в убовочнне работы. С каждым
днем наращивали темпы сдачи хлеба госу
дарству. Телефонные разговоры между 
председателями соревнующихся колхозов 
становились все чаще и короче.

Как-то вечером председатель колхоза 
«Комсомолец» тов. ^хивинский елгро- 
сил у Масленникова

—  Сколько сегодйя едали хлеба госу
дарству?

— 600 пудов.
—  А мы отстали от вас, — сокрушал

ся Кливинский. 0 что вы там у себя 
нового применили?

—  А вы приезжайте, посмотрите, —  
ответил Масленников. —  по телефону 
всего не расскажешь.

И в колхозе «Комсомолец» решили: по
слать в артель имени Сталина бригаду из 
Лучших колхозников

V
Заместитель председателя колхоза 

«Комсомолец» Михаил Петрович Чернышев 
осматривал поля первой бригады артели 

«имени Сталипа Участок за бригадой за
креплен в 450 гектаров.

--- Пшеничка дала нам по 14— 15 цент
неров с гектара, — юворит бригадир 
тов. Анисимов —  А вы сколько берете?

—  Отстаем, —  смущенно отвечает 
Чернышев, —  такого урожая пока не 
снимаем.

Чернышев нагибается и, ковыряя зем
лю, говорит:

—  Почва у вас, вроде, не лучше на
шей...

—  Не в почве дело, —  перебивает его 
Анисимов — Мы применяем передовую аг
ротехнику. Зимой заготовляем навоз, ку
риный помет и вывозим на поля. Исполь
зуем также минеральные удобрения.

—  И мы все это делаем, —  не вытер
пел Чернышев.

—  Причина вашего успеха не только

в этом. —  продолжает Анцсимов. —  
Главное —  мы соблюдаем полностью ком
плекс агротехнических мероприятий. 
Несколько лет назад мы этого не делали. 
Бывало землю вспашем рано и доброкаче
ственно, а последующие работы, напри
мер, боронование или культивацию, рас
тягиваем на многие дни И урожаи сни
мали низкие. А теперь мы все работы 
проводим во-время: в боронование, и 
подкормку посевов, в прополку, и уборку. 
А после уборки срачу же освобождаем 
жнивье от гуменных остатков. Не убери 
их во-время. они будут препятствовать 
лущению стерни. А это веД|ет в потерям 
урожая.

—  Вот это-то мы у вас и будем пере
нимать, —  говорит Чернышев.

На обратном путч Чернышев залюбо
вался полями, вспаханными под зябь. 
Черные, как галка, они тянулись по 
обеим сторонам дороги километровой лен
той Остановив лошадь, он отошел иетр.ов 
пять влево от дороги, вытащил из-за 
голеннша сапога линейку и воткнул ее в 
землю.

Глубина 22 сантиметра, —  заметил 
он, —  хорошо вспахано! Идешь и кажет
ся, что пух под ногами. У нас с зябыо 
дела похуже Не везде пашем с пред
плужниками. Да и план вспашки еще не
ВЫПОЛЕГИЛИ.

у окраины деревни Ново-Николаевкз 
Чернышев завернул лошадь на колхоз
ное сушильное ХОЗЯЙСТВО. Сушплку 
ПЗС-3 и «Колхозницу» осмоФрел мпнут 
за 15. Но вот ОКОЛО сушилки «ВИСХОМ» 
Чернышев задержался изрядно. Да и как 
тут не задержаться: сушилка эта ра
ботает на электроэнергий и сушит по 
400— 500 центнеров зерна в сутки. Вот, 
оказывается, почему колхоз имени 
Сталина обогнал их в хлебосдаче. У них 
новая, мощная сушилка.

Когда построили? спрашивает 
Чернышев.

—  Перед самой уборкой, —  отвечает 
Масленников. —  Наши кузнецы Дорофеев 
и Абрамов смастерили ее.

—  Надо и нам такую построить, —
заключает Чернышев.

Он вынул из бокового кармана блокнот 
и заппсал: крытый стометровый подто
варник. Сушилка —  в центре его. 
Устроена она так... '

К Чернышеву подошел Балахонов —  
заведующий животноводческими фермами 
колхоза имени Сталина.

—  Расскажи, как у вас водонапорная 
башня пострЕьена? Мы вот оборудуем 
помещение для нее, а толком не знаем 
—  что к чему. Пойдем, посоветуемся.

—  Ну что ж, идем, разъясню. Водона
порную башню нашу приезжали смотреть 
даже из Зырянского района, с гордо
стью сообщил ЧерЕшшев.

Осмотрев помещение, он высказал свои 
замечания.

—  Маловато оно. Расширьте его, да и 
высоту ему не мешает увеличить. А то, 
видите, что получается: чан-то у вас 
установлен низко, давление воды будет 
небольшое. Чал- для воды надо поднять 
вверх еще метра на два. У нас он под
нят на 6 метров. Вмещается в него 7.000 
литров воды.

—  А откуда воду берете? ~  спросил
Балахонов.

—  Из колодца Выкопан он в самой 
башне и соединен с чаном водопроводной 
трубой. Воду в чан качаем насосом. Из 
чана ВЕЕда идет по трубам на фермы, к 
автопоилкам. И все это цриводитея в дви
жение электричеством.

...А у коровника в это время встрети
лись доярка колхоза «Комсомолец» Мария 
Воробьева и доярка артели имени Сталина 
Вера МетлогЕЗ Хотя женщины раньше 
не знали друг друга, по тут заговорили и 
сразу нашли общий язык.

Гладя по спине корову «Мурашку», Во
робьева’ спросила:

—  Сколько на,даиваете от нее в день?
—  Десять литров, —  ответила Метло- 

вз.
—  Мзлб, —  вырвалось у BoipodbeBofl.

Доярки отошли от «Мурашки», сели на
свежеостроганное бревно.

• —  А у вас массаж вымени делают? —  
полюбопытствовала Воробьева.

—  Делаем, конечно. Двукратный мас
саж —  это уж обязательно.

—  А ты скажи вашим дояркам, пусть 
попробуют трехкратный. Сама делаю и 
другим советую —  лучше корова разда
ивается.

—  Спасибо за совет.
—  Ты погоди 6лагодаритъ-то, скажи, 

не пробовали е!ы давать коровам турнепс, 
морковку, брюкву?

Воробьева уселась поудобнее и повела 
рассказ о том, какую пользу для их об
щественного скота приЕШеят сочные Аор- 
ма и как они их используют.

Осмотр хозяйства артели имени 
Сталина Етрод()лжался два дня. Гости за 
это время успели объехать все поля кол
хоза, побывали на фермах, на колхозной 
электростанции, в кузнице и деревообде
лочной мастерской.

Вечером состоялось колхозное собрание. 
На нем были подведены Итоги проверки 
выполнения догоЕшра социалистичегкого 
соревноЕ?аЕШя. От новскусковцев выступил 
Чернышев. Он сказал:

—  В полеводстве вы нас, конечно, 
обогнали. У вас есть веммо участков, 
где урожай зерновых 15‘—-17 центнеров 
с гектара. В нашей артели урожай пони
же вашего. С хлебозаготовками вы нас 
тоже обогнали. Ваш колхоз план хлебо
сдачи уже выполнил По животноводству 
вы отстаете. Трехлетний план разви
тия обЕпественЕЕпго животноводства но 
крупному рогатому скоту мы уже 
выполнили на 102 процента, по овцам —  
на 130 процентов, по евинопогоЛОвыо —  
на 100. Причем овцы у нас не простой 
породы, а племенной, романовской. Ферма 
механизирована. ОборудоЕгали автопоилки 
и устзЕЕовили электродоильные агрегаты. 
Построен тииивой птичник. Скот обеспе

чен на зиму кормами и тепдьгаи помеще
ниями. Приезжайте Едпемотреть наше жи
вотноводство.

Слово взял заведующий животноводче
скими фермами колхоза имени Сталина 
тов. Балахонов:

—  По государственному плану, —^ на
чал он, у нас должно быть к 1 янва
ря 1952 года 54(1 голоег крупного рогато
го скота, есть 425 Как видите, мы от
стаем от колхоза «Комсомолец». К 1 ян- 
ВЕфя у нас должно быть 340 свиней, 
имеется 319. Но план Но росту пого.дОвья 
свиней мы перевыполним. Будем поросят 
выращивать до 9—-10-месячного возра
ста, откармливать их, чтобы дать стране 
больше мяса и сала Овец у нас 786 го
лов. К декабрю прибавится еще 70. Та
ким образом, план тоже ПЕ'ревыполним. 
Но нам нужно простую местнуЕО породу 
овец замеггить племенной. В это.м деле мы 
будем просить П’П’Моши у кол.хоза «Комсе)- 
молец». Пусть нам продадут на расплод 
десяток овец романовской породы. Нако
нец, о птицеферме. Сейчас у нас всего 
1.488 кур, а по плану должно быть 
4.711. Просто СТЫ.ДНО. Тут нам надо осо
бенно подтянуться.

Потом говорил председатель колхоза 
имени Сталина тов. Масленников.

—  В Еюлеводстве новокусковцы от нас 
отстали. Но они пришли к нам и сказа
ли: хотим у вас прррнчть опыт. Мы же 
отстаем от них по животноводству и то
же будем перенимать лучшее, чтобы вме
сте иттй быстрее впер-'д.

К трибуне т.ди другие ораторы, чтобы 
говорить о социаЛигтическом - соревнова
нии. которое гак обогащает их Жизнь, 
вносит в нее каждый де г̂ь. каждый - час 
что-то новое V всех одна мысль, одно 
желание: завтра работать лучше, чем се
годня, множить успехи артельного хозяй
ства.

А. КУДИНОВ,
Колхоз имени Сталина,
Асиновского района..

и
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Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „Правды*' насчет атомного оружия

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА

П Е К И Н , 8 октября. (Т А С С ). Ответ 
Товарища И. В. Сталина корреспонденту 
кП р авд ы » находится в центре внимания 
китайской печати. Ответ товарища 
И . В . Сталина и его портрет опублико
ваны на первых страницах во всех газе- 
тях Пекина, Ш анхая, Тяньцзиня и дру
гих городов Китая.

Газета «Гунж еньж ибао» в статье, по
свящ енной ответу товарища Сталина, 
пиш ет: «Ш ум , поднятый иностранной 
прессой в связи с тем, что безопасность 
С Ш А  якобы находится под угрозой, ни 
на чем не основан, ибо С С С Р  всегда 
придерживался мирной политики, по
стоянно выступал против агрессивных 
военный действий и никогда не думал 
нападать на С Ш А  или другие стр>аны».

Газета отмечает, что американские 
вгрессоры, считая себя монополистами в 
области производства атомного оружия, 
пы тались использовать это свое мнимое 
превосходство для завоевания мирового 
господства. После поражения в Корее 
[Трумэн и другие поджигатели войны 
грозились применить атомную бомбу 
против мирного населения, однако в на
стоящее время, когда С С С Р  обладает 
атомным оружием, эти запугивания ни- 
яего не стоят.

Хотя Советский Союз я  имеет атом
ную  бомбу, пишет далее газета, он тре
бует запрещ ения атомного оружия и 
использования уже имеющихся атомных 
бомб для целей мирного строительства. 
Это требование С С С Р  является в то же 
время требованием всего миролюбивого 
веловечества.

Советский Сою з, указывает газета, 
неустанно отстаивал предложение о за
прещ ении атомного оружия и последова
тельно боролся за его осущ ествление. 
Однако С Ш А , проводя свою авантюри
стическую  политику, отказались принять 
разумное предложение С С С Р .

Сталин говорит: «Я  думаю, что сто
ронники атомной бомбы могут пойти на 
запрещ ение атомного оружия только в 
том случае, если о.ни увидят, что они 
уж е не являю тся больше монополиста
м и ». Это справедливые слова, и мы мо
жем сказать, что производство атомной 
бомбы в С С С Р  как раз и есть фактиче
ское запрещение применения атомного 
оружия.

В заключение газета пиш ет «Заявле
ние Сталина является радостной вестью 
для миролюбивых народов. Оно пред
ставляет огромный вклад в дело обеспе- 
нения Ш .Щ  во всем м ире».

ПОЛЬША
В А Р Ш А В А , 8 октября. (Т А С С ). 

Польские газеты продолжают широ
ко комментировать ответ товарища 
И . В . Сталина корреспонденту «П рав
ды » насчет атомного оружия.

Газета «Ж ице Варш авы» в пере
довой статье пиш ет, что каждое высту
пление И. В. Сталина является собы
тием огромного международного значе
ния. Сж атые, логичные и понятные для 
каждого человека высказывания вождя 
всемирного лагеря мира не раз беспо
щадно разоблачали антисоветскую кле
вету, усиленно проводимую американ
скими политиками и их европейскими 
помощниками.

Советский Союз, пишет газета, сумел 
в течение нескольких лет восстановить 
огромные разруш ения, причинеш ы е вой
ной, предпринять огромное мирное стро
ительство. В  Советском Союзе неуклон
но повышается ж изненный уровень на
селения. Одновременно он сумел рас
крыть секрет атомной энергии и присту
пить к производству атомных бомб. Все 
это доказывает, что социалистический 
стрюй способен в неслыханно короткое 
время разрешить самые сложные про
блемы экономического и научно-техниче
ского характера.

Сам факт успешного осущ ествления 
гагантских экономических планов в 
странах, свободных от власти капитала, 
подрывает основы лживой «атлантиче
ской» пропаганды, пытающ ейся убедить 
народы Западной Европы и Америки в 
том, что всемирный лагерь мира имеет 
якобы какие^о агрессивные цели. 
Нетрудно понять, что для осуществле
ния таких гигантских планов необходим 
мир.

Народы капиталистического мира так
же не хотят войны. Поэтому то обстоя
тельство, что С С С Р , имея атомную бом
бу, одновременно последовательно вы
ступает за запрещение использования 
атомной бомбы, за прекращ ение про
изводства атомных бомб и за установле
ние международного контроля над вы
полнением этих решений, показывает 
этим народам, с какой стороны в дей
ствительности угрожает им опасность 
новой разрушительной войны.

Выступление И . В . Сталина, говорит- 
.ся далее в статье, до глубины души 
взволновало народные массы Польш и, 
придало им еще больше сил в борьбе 
за выполнение шестилетнего плана, пла
на строительства сильной социалистиче
ской Польш и, плана, который является 
нашим вкладом в дело защ иты мира.

Огромный рост мощи Советского Сою
за обеспечивает одновременно безопас
ность Польш и, независимости и це
лостности которой угрожает сговор аме
риканских империалистов с гитлеровца
ми.

Слова великого знаменосца мира 
Генералиссимуса Сталина воодушевляют 
все народы мира на дальнейш ую , еще 
более самоотверженную борьбу против 
человеконенавистнических происков под
ж игателей войны, на борьбу за сохране
ние и упрочение мира.

Газеты публикую т также сообщения 
о массовых собраниях, которые прохо
дят в городах и селах Польш и, на кото
рых. ознакомившись с ответом товарища 
Сталина, трудящ иеся принимают новые 
обязательства повысить производитель
ность груда и увеличить тем самым 
свой вклад в дело борьбы за мир во 
всем мире,

БОЛГАРИЯ
С О Ф И Я , 8 октября. (Т А С С ). В  связи 

ё опубликованием в болгарской печати 
ответа товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды » насчет атомного 
оружия, газеты помещают многочислен
ные отклики рабочих, крестьян, деяте
лей науки и культуры , высказывающ их 
чувство глубокой признательности и 
любви к товарищ у Сталину, выражаю

щих свою готовность еще активнее бо
роться за мир во всем мире.

«Слова товарища Сталина, — пишет 
газета «Работническо дело», — действу
ют как освежающая струя в момент, 
когда правящ ие круги С Ш А , Велико
британии и Франции в небывалых раз
мерах раздувают военную истерию, ли
хорадочно подготавливают новую миро
вую войну, усилершо вооружают Запад
ную  Германию и Японию, угрожают 
применением атомного оружия.

Сталинские слова вносят успокоение 
в напряженную международную обста
новку, вливают новые силы в могучее 
движение борцов за м ир».

Газета подчеркивает слова товарища 
Сталина о том. что нет абсолютно ника
ких оснований полагать, что сущ ествует 
какая-либо угроза Соединенным Ш татам 
Америки со стороны Советского Союза.

Болгарский народ, пиш ет газета в за
ключение, черпает новые силы из отве
та гениального Сталина корреспонденту 
«Правды»,!

РУМЫНИЯ
Б У Х А Р Е С Т , 8 октября. (Т А С С ). С  

огромным удовлетворением трудящ иеся 
Румынии познакомились с ответом 
товарища И . В . Сталина корреспонден
ту  «Правды » насчет атомного оружия.

В  специальной передаче бухарестское 
радио сообщило:

«В  ответах корреспонденту «Прав
ды » товарищ Сталин с гениальной про
зорливостью проанализировал волную
щие трудовое человечество вопросы на
счет атомного оружия. Сталин разобла
чил перед всем миром кровавую поли
тику, низкие цели американских и анг
лийских империалистов.

Ответы товарища Сталина со всей 
силой ударили по американским импе
риалистам и их разбойничьим планам, 
разоблачая до конца лживые измышле
ния империалистов об угрозе со сторо
ны  С С С Р , показали беспочвенность бре
довых планов американских агрессоров 
о мировом господстве.

Простые и ясные слова товарища 
Сталина были восприняты с большой 
радостью миролюбивыми народами все
го мира. Сталинские слова насчет атом
ного оружия являю тся новым стимулом 
в борьбе сторонников мира, новым при
зывом к тому, чтобы народы взяли де
ло мира в свои руки и защ ищ али его 
до конца, новым источником уверенно
сти в непобедимости Советского Союза 
в борьбе за правое дело, возглав
ляемой гениальным знаменосцем мира 
товарищем И . В. Сталины м ».

АНГЛИЯ
Л О Н Д О Н , 8 октября. (Т А С С ). Сегод

ня газета «Дейли уоркер» поместила 
на первой полосе полный текст ответа 
товарища И . В. Сталина корреспонденту 
«Правды» насчет атомного оружия. 1Сак 
подчеркивается в редакционной статье, 
«тот факт, что монополии в отношении 
атомной бомбы больше не сущ ествует, 
должен послужить предостережением и 
сдерживающим фактором для американ
ских военных маньяков.

Д ля непрестанной борьбы Советского 
Союза за мир характерно, что Сталин 
снова призывает запретить атомную 
бомбу. Уж е в течение пяти лет совет
ские представители борются за это. За
падные державы систематически чинят 
препятствия их усилиям в этом направ
лении» .

Сославш ись далее на различные со- 
'Ветские предложения в этой области, 
газета подчеркивает: «Все это зафикси
ровано, и кто посмеет оспорить это ?».

Касаясь пресловутого плана Баруха 
о «контроле» над атомной энергией, 
газета пишет: «Этот план не предусмат
ривает запрещ ения атомной бомбы; он 
предлагает создать неподконтрольный 
Совету Безопасности О О Н , а находя
щ ийся под господством американцев 
орган, которому будут принадлежать и 
'который будет контролировать все ма
териалы, необходимые для изготовле
ния атомной энергии, и предприятия во 
всем мире. Это предусматривается не в 
целях запрещ ения бомбы. В  то время, 
как в соответствии с этим планом всем 
другим странам должно быть запрещено 
изготовлять атомную бомбу, Америка 
будет и впредь иметь право производить 
атомные бомбы и создавать их запасы 
до какой-то неопределенной даты в бу
дущем, когда, возможно, они б уд ^  
уничтожены. Это обман, рассчитанньШ  
на обеспечение американской монополии 
на атомную бомбу».

ФРАНЦИЯ
П А Р И Ж , 8 октября. (Т А С С ). Под за

головком «Важ ная декларация Сталина 
об атомной бомбе освещает путь к уси
лению борьбы народов за спасение ми
ра» газета «Ю м аиите» на первой стра
нице напечатала полный текст ответа 
товарища И. В . Сталина корреспонден
ту «Правды » насчет атомного оружия.

Одна из страниц газеты целиком по
священа миролюбивой внешней полити
ке Советского Союза и его борьбе за 
запрещ ение всякого оружия массового! 
уничтожения.

Газета опубликовала статью Андре 
Стиля, который подчеркивает, что заяв
ление товарища Сталина является но
вым величайшим вкладом в дело защи
ты  мира во всем мире. Это заявление 
должш? заставить задуматься всех тех, 
кто угрожает народам ужасной опас
ностью ... Оно является, кроме того, но
вым доказательством миролюбивой по
литики Советского Союза, который 
не имеет никакого намерения нападать 
ни на Соединенные Ш таты , ни на ка
кое-либо другое государство. Слова 
Сталина целиком опровергают лживые 
заявления, которые распространяются 
для оправдания подготовки агрессии.

Разоблачая американский план уста
новления «контроля» над атомной 
энергией, направленный на сохранение 
американской так называемой «атомной 
монополии», автор подчеркивает, что 
заявление товарища Сталина и его кон
кретные предложения о запрещении 
атомного оружия будут одобрены всеми 
миролюбивыми народами, стремящимися 
к сохранению мира во всем мире.

ИНДИЯ
Д Е Л И , 8 октября. (Т А С С ). Газета 

«Н ейш нл геральд» на первой странице 
опубликовала полный текст ответа 
товарищ а И . В . Сталина корреспонденту

«Правды » насчет атомного оруж ия под 
заголовком: «Россия за абсолютное за
прещение атомного орузкия».

Газета «Свадхината» публикует от
вет И . В . Сталина под заголовком: 
«Американо-английские поджигатели 
войны вынудили Советский Союз про
изводить атомные бомбы. М ы не желаем 
подвергнуться нападениям, будучи нево
оруженными, — заявляет товарищ 
Сталин. — Американским правителям 
нет оснований опасаться, если они 
не прибегнут к агрессии».

Обе газеты на видных местах поме
стили портрет И . В . Сталина.

Газета «Хиндустан тайме» в пере
довой статье, посвященной ответу 
товарищ а Сталина, пишет: «Сталин 
подчеркивает, что Россия вынуждена 
производить атомные бомбы не для 
агрессивных целей, а для защ иты Со
ветского Союза. Он полностью отверга
ет наличие каких-либо агрессивных на
мерений против Соединенных Ш татов. 
Касаясь вопроса о международном конт
роле, Сталин заявляет, что, в то время 
как Советский Союз стоит за запре
щение атомного оружия и установле
ние международного контроля, С Ш А  
желают продолжать производство этого 
оруж ия».

«Ф р и пресс джорнэл» пишет в пе
редовой статье, что «Советский Союз 
не только против использования атомного 
оружия, но он также за его запрещение 
и а&олю тное прекращ ение изготовле
ни я... Необходимо в интересах поддер
жания международного мира ввести 
контроль над производством атомной 
энергаи»й

ЯПОНИЯ
Ш А Н Х А Й , 8 октября. (Т А С С ). По

сообщениям из Токио, 6 октября все 
вечерние токийские газеты опубликова
ли под крупными заголовками на вид
ны х местах сообщение об ответе 
товарища И . В . Сталина корреспонденту 
«П равды » насчет атомного оружия. 
Больш инство газет опубликовало ответб! 
товарищ а И . В . Сталина под заголов
ком: «Премьер Сталин сообщил об ис
пытании атомной бомбы».

ПАКИСТАН

К А Р А Ч И , 8 октября. (Т А С С ). Газе
ты  «Андж ам » и «Им роз» опубликовали 
полный текст ответа товарища 
И. В . Сталина корреспонденту «П рав
ды » насчет атомного оруж ия. В  своих 
комментариях газеты подчеркивают сло
ва товарища Сталина о том, что Совет
ский Союз не имеет намерения напа
дать на какую -либо страну, что он по- 
прежнему стоит за запрещение атомно
го оружия и что наличие атомного ору
жия в Советском Союзе лишает правя
щие круги С Ш А  монополии на это ору
жие и тем самым служ ит делу защ иты 
мира. Газета «Имроз» в передовой пи
шет: «Всем у миру известно, что атом
ная бомба является разруш ительным 
оруж ием... Ясно одно, что Россия тоже 
владеет атомньпя оружием, а Америка 
не является больше монополистом. 
Сбросив бомбы на два города в Японии, 
Америка уничтож ила сотни ты сяч муж
чин, женщ ин и детей. В прошлом меся
це Трум эн угрож ал применить атомную 
бомбу в Корее...

Россия такж е владеет атомным ору
жием, можно надеяться на то, что те
перь всеобщее требование о запрещ ении 
этого оружия будет принято».:

ЕГИПЕТ
л

К А И Р , 8 октября. (Т А С С ). Египет
ские газеты «А л ь-В ал а г» и «А л ь- 
М ысри» опубликовали 7 октября пол
ный текст ответа товарища 
И . В . Сталина корреспонденту «П рав
ды » насчет атомного оруж ия. Газеты 
поместили портрет И . В . Сталина.

Д ругие газеты дали краткие сообще
ния об ответе товарищ а И. В . Сталина 
корреспонденту «П р авд ы ».

Комментируя ответ товарищ а Сталина, 
газета «А ль-М ы ер н» пишет сегодня; 
«Америка, несомненно, уже давно хо
тела объявить войну, однако ее останав
ливало могущество России. Военная 
пропаганда которая проводится импе
риалистами, очевидно, убаюкала их са
мих, однако заявления Сталина доста
точны для того, чтобы привести их в 
чувство. Они должны знать теперь, что 
Россия готова встретить их оружием 
не менее сильны м ».

С обы т и я в К орее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 8 октября. (Т А С С ). В  nei.
реданном сегодня сообщении Главного 
командования Народной арм1Ш Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев продол
жают отбивать ожесточенные атаки аме
рикано-английских интервентов и лисы н- 
мановских войск, нанося большие потери 
в живой силе и технике.

На западном фронте в районе Чантан 
части Народной армии успешно отрази
ли 7 ' яростных атак противника, пытав
шегося иод прикрытием 70 танков, ар
тиллерии и авиации прорвать оборони
тельные рубежи Народной армии. Части 
Народной армии уничтож или свьппе 10  
танков и сбили 3  вражеских самолета.

На центральном фРонте южнее Чхол- 
воня и на восточном фронте севернее 
Я н гу части Народной армии отбивали 
яростные атаки противника.

Партизанские отряды, действующие 
в южной части страны, усиливаю т уда
ры по врагу. 4 октября они совершили 
налет на полицейский участок в районе 
Намвоня. В  этом бою партизаны уничто
ж или 5 автомашин противника и взяли 
в плен более 50 лисынмановскнх поли
цейских.

8 октября американская авиация под. 
вергла варварской бомбардировке мир
ные населенные пункты  в районах Сон- 
нима, Саривоня, Аньака, Вонсана и 
других. Зенитные части Народной армии 
и стрелки—охотники за вражескими са
молетами сбили 4 самолета противника.

П ослан и е  Р и д ж у э я  
ген ер ал ам  Ким Ир С ену  

и Пын Д э-х у эю
Н Ь Ю -Й О Р К , 8 октября. (Т А С С ). Как 

явствует из сообщения токийского кор
респондента агентства Ю найтед Пресс, 
Риджуэй направил генералам Ким Ир 
Сену и П ы н Дэ-хуэю  телеграмму, в ко
торой извещает о получении их посла
ния от 7 октября 19 5 1 года. Риджуэй 
пытается снять ответственность за за
держку переговоров с американской 
стороны. «Относительно предложенного 
вами расширения нейтральной зоны, — 
говорится в послании Ридж уэя, — я 
считаю, что все, что необходимо, — это 
небольшая нейтральная, зона вокруг но
вого места конференции при условии, 
что Кэсон, М уньсань и дороги, ведущие 
в Паньмыньчжонь из Кэсона и М уньса- 
ня, не будут подвергаться нападению. 
Считая, что место в непосредственной 
близости от Паньмьшьчжоня будет отве
чать основному условию равенства пе
редвижения и контроля и что вы раз
делите мои взгляды относительно его 
нейтралитета, я даю инструкции моим 
офицерам связи встретиться с вашими 
офицерами связи 10  октября в 10  ч. 
00 м. для обсуждения вопросов, касаю
щ ихся возобновления переговоров соот
ветствующ их делегаций».

Ф р ан ц у зск и е  со л д аты  
не х о тя т  в о е в а т ь  в К о р ее  
на сто р о н е  ам ер и к ан ск и х  

а гр е с с о р о в
К А И Р , 8 октября. (Т А С С ). Коррес

пондент газеты «А ль-катеб» сообщает 
из порта Саида, что на прошлой неделе 
туда прибыло французское судно, на 
борту которого находятся французские 
солдаты, отправляемые в Корею по тре
бованию американских интервентов.

Корреспондент сообщает, что многие 
французские солдаты пытались сбежать 
с судна, однако их попытки не увенча
лись успехом. Один солдат бросился в 
море. После того, как его спасли, он за
явил, что «не хочет сражаться против 
своих братьев в Корее».

Военные приготовления 
стран Северо-атлантического 

блока
Отъезд Брэдли в Европу

Н Ь Ю -Й О Р К , 7  октября. (Т А С С ). Как
сообщает ваш ингтонский корреспондент 
агентства Ассош иэйтед П р ^ с , вчера 
председатель объединенной группы на
чальников штабов С Ш А  генерал Брэд
ли выехал в Европу. Брэдли примет 
участие в военных совещаниях во Ф ран
ции, Греции и Турции.

Кантональные выборы во Франции
П А Р И Ж . 8 октября. (Т А С С ). Прове

денный вчера первый тур голосования 
по выборам генеральных советников 
свидетельствует о большом успехе ком
мунистической партии, которая вьппла 
на первое место по общему числу  ̂ соб. 
ранных голосов. Согласно официальным 
данным, опубликованным сегодня о ре
зультатах голосования по 89 (из 90) де
партаментам метрополии, коммунистиче
ская партия собрала 23,8  процента го
лосов. За коммунистической партией 
идут так называемые «независимые» и 
«крестьянская партия», собравшие 2 1 ,3  
процента, затем социалисты — 17 ,2
процента, деголлевцы — 13 ,4  процента, 
блок правых группировок, входящих в 
«Объединение левых республиканцев», 
— 1 3  процентов, католическая партия 
«народно-республиканское движение» 
(М РП) — 8,9 процента,

Эти данные показывают, что, несмо. 
тря на антикоммунистичееггую кампа
нию, проводившуюся всеми реакцион
ными партиями, коммунистическая пар
тия и на этот раз выш ла из избира

тельной борьбы победительницей. Во 
многих кантонах кандидаты коммунисти
ческой партии получили абсолютное 
большинство голосов.

Газета «Ю маннте» опубликовала се
годня заявление Ц К  коммунистической 
партии, в которюм компартия выражает 
готовность поддержать во втором туре 
голосования любого кандидата других 
партий, согласных присоединиться к 
следующей программе-минимум: 1 . За, 
ключение Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. 2 . Запрещение 
атомного оружия. 3 Восстановление 
национальной независимости -и установ
ление нормальных торговых отношений 
между всеми странами. 4 Отмена за
конов, направленных против светского 
характера образования. 5 . Защ ита демо. 
кратических свобод и роспуск фаш ист
ских групп гражданской войны, создан
ных под эгидой «Объединения француз
ского народа» (РП Ф ). 6. Повьппение 
зарплаты трудящ ихся. Принятие гаран
тированного минимума заработной пла
ты в сумме 23.600 франков. 7 . Повы
шение пенсий и пособий.

Обвинительное заключение по делу 
группы американо-английских шпионов 

и диверсантов в Албании
Т И Р А Н А , 8 октября. (Т А С С ). На 

днях в Тиране начинается процесс груп
пы американо-английских шпионов и ди
версантов.

Привлеченным по этому делу к ответ
ственности предъявлены обвинения в 
участии во враждебных организациях 
албанских военных преступников за гра
ницей, созданных как агентура америка
но-английского и.мпериализма в целях 
свержения государственного строя в на
родной республике Албании, в участии 
в террористических группах, засланных 
в Албанию  разведками С Ш А , А нглии и 
их сателлитов — Греции, Ю гославии и 
Италии, в шпионаже в пользу этИх им
периалистических государств, а также в 
преступлениях, совершенных против ал
банского народа в период итало-немец- 
кой оккупации.

Д ля осущ ествления сво.их преступных 
замыслов, говорится в обвинительном 
заклю чении, эти страны астивизирую т 
деятельность своих разведывательных 
органов и использую т в качестве своей 
прямой агентуры предательские органи
зации албанских военных преступников 
и эмигрантов, в частности предатель
скую организацию «комитет свободной 
А лб ани и ».

В  последнее время, говорится в обви
нительном заклю чении, американо-анг
лийские империалисты перенесли центр 
военной подготовки, а также шпионские 
террористические курсы , организован
ные для албанских военных преступни
ков, из лагерей, расположенных в Ита
лии, в Западную  Гериианию. Таким  обра
зом, в возрождаемый американо-англий
скими империалистами «вермахт» за
вербованы также албанские военные 
преступники, которыми руководит мате
рый агент английской разведки' Купи. 
Эти преступники организованы в регу
лярные военные отряды, одеты в аме
риканскую  BoeHHjTo форму со знаком 
«албанская арм ия». В  рядах этих воен

ны х отрядов американо-английская раз
ведка вербовала шпионов и диверсантов, 
в частности в состав парашютно-десант-

нь^х групп, с тем, чтобы использоватй 
их против народной республики Алба
нии. К урсы  шпионов и парашютистов- 
диверсантов находились в запретньпс . 
зонах. Одни такие курсы были разме
щены на даче вблизи города Берхтесга- 
ден и вторые — в Вертархоф, недалеко 
от М юнхена. Из показаний подсудимых 
следует, что эти шпионские курсы окон
чило более 40 человек. Работой первых 
курсов руководил американский полков
ник Смит, а вторых — американский 
майор Генри.

Все группы ишионов, прошедшие под
готовку в Западной Германия, были от
правлены с аэродромов Мюнхена и 
Ф ранкфурта на американских военных 
самолетах в Грецию и .уже оттуда пере
брошены в Албанию. Перед отправкой 
им были даны директивы совершать ак
ты террора и саботажа в военных и про
мыш ленных центрах Албании, устано
вить связи с преступниками и пшиоиа- 
ми, имена которых сообщались началь- 
никам каждой группы , совершать убий
ства членов правительства и членов А л 
банской партии труда, собирать сведе
ния экономического и военного характе
ра и першдавать их в шпионский центр 
по радио. Каждая группа шпионов и 
диверсантов перед переброской ее на 

территорию народной республики Алба
нии получала пистолеты, автоматы, ком
пасы, карты, радиоприемники и пере
датчики, ш ифры, фальш ивые удостове
рения личности, а также валюту.

По признанию самих обвиняемых кая- 
в период их обучения на курсах, так и 
непосредственно перед их отправной в 
Албанию , офицеры американской раз
ведки и главари преступной эмигрант
ской группировки обещали им быструю 
военную интервенцию американо-англий-  ̂
ских сил в Албанию .

По делу группы  американо-англий
ских шпионов и диверсантов в Албания 
привлечены Илиас Топтани, Селим Д а- 
си, Мухамет Ходжа, Казем Ш еху и дру
гие.

Борьба итальянских трудяшихся за право на труд
Р И М , 9 октября. (Т А С С ). Н а днях в 

Риме в министерттве труда было подпи
сано соглаш ение между представителями 
профсоюзов и правительственных вла
стей относительно дальнейшей судьбы 
государственного завода «Оффичине 
мекканике реджане» в городе Реджо- 
нель-Эм йлиа. Год тому назад этот завод 
бьш покинут властями на произвол судь
бы и затем обречен акционерами и пра
вительством на ликвидацию.

4 .0 0 0  рабочих «Редж ане», уволен
ные хозяевами, в течение 1 2  месяцев

продолжали работу на заводе, ведя ге
роическую борьбу за его спасение, при 
поддержке всех слоев населения про
винции Реджо-Эмилиа. Самоотверженная 
борьба трудящ ихся заставила прави
тельство пойти на уступки.

В подписанном соглашении власти 
обязались сохранить в целости оборудо
вание завода и возобновить производст
во по истечении периода «администра:- 
тивной реорганизации». Они обязались 
принять на работу уволенных рабочих.

-111ШШ1П-

И звеш ен и я
iTfflHCRoe отделение общества по 

распространевию политических 
в  научны х знаний

В  лектории в среду, 10  октября, в 
8 часов вечера, состоится лекция: «О с
новные принципы внешней политики

С С С Р » . Читает член общества М. Щ  
Кузнецов. После лекции — киножурнал.]

V
1 1  октября, в 7  часов вечера, в До

ме партийного просвещения состоится 
занятие лектория по философии.

Зам, ответствеввого редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

Областной драматический театр 
вмени В . П . Чкалова.

;«С  любовью не ш у- 

« С  любовью не ш у-

10  октября 
тя т» .

1 1  октября 
тя т» .

1 2  октября — «М аш енька».
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О Т Е А Т Р  нм. М. ГО Р Ь К О ГО

1 0  октября — художественная коме
дия «Вратарь» (новая копия).

Начало сеансов в 1 1  -30, 1-0 5 , 2-40, 
4 -15 , 5-50 , 7 -2 5 , 9, 10 -3 5 .

Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И . Ч Е Р Н Ь К

Больш ой зал. 10 —1 1  октября — ху
дожественный фильм «В о лга-В о лга». 

Начало сеансов: 10 -30 , 12 -3 0 , 2-30 ,
4 - 3 0 , 6 -3 0 , 8 -3 0 , 1 0 -3 0 .

М алый зал. 10 —1 1  октября — худо
жественный фильм «Великое зарево». 

Начало сеансов: 11 -3 0 , 1-3 0 , 3 -30 ,
5 - 3 0 , 7 -3 0 , 9 -3 0 .

Принимаются коллективные заявки.

ДО М  О Ф И Ц Е Р О В

10  октября — художественный 
кинофильм «Тревога».

Начало сеансов в 8 и 1 0  час вече
ра, касса с 6 часов.

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

Обращаться в ‘ часы занятий в отдел 
кадров Томске го мясокомбината.

3—1

♦ ♦ ♦ -
то м ск и й  ГОРЗЕЛЕНХОЗ

(Советская, 46) ^

К П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  Д Н Я М }
имеет в продаже большой выбор ♦

К О М Н А Т Н Ы Х  Ц В Е Т О В :  ♦
б е г о н и и ,  х р и з а н т е м ы ,  п р и м у л ы ,  т у и ,  ^

к и п а р и с ы  и  д р у г и е .  ♦
Принимаются заказы от организаций с доставкой. 4—1

«Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т » '
продолжает прием на проектную ра

боту инженеров и гехников-теплотехни- 
ков, электриков, строителей, гидротех
ников.

Обращаться: г. Томск, ул.- Р . Лю к
сембург, 4 7 , телефон 2 2 -5 9 .]

5 —4

Т Р Е Б У Ю Т С Я  бзпегалтер-ревизор, 
бухгалтер и зав. снабжением. Обра
щаться: г. Томск, Советская, 47, ком
ната 4, полиграфиздат.

2 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
шофер, кузнецы, молотобойцы, подерев- 
щики и слесаря в кроватный цех.

Здесь же производится подковка ло
шадей.

Обращаться: р. Томск, артель «Гр узо
вик» . 2 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  разнорабочие. Обра
щ аться: г. Томск, Советская, 4 7 , типо
графия МЬ 1 полиграфиздата, к директо-

2 — 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  начальник отдела ор
ганизации труда и зарплаты, инженер- 
конструктор, заведующий материальным 
складом, счетовод, шофер, заливщ ики 
чугунного литья.

Обращ аться; г. Томск, просп. им. Т и 
мирязева, 38, Томский весовой завод, 
отдел кадров.

3 —3

Т Р Е Б У Ю Т С Я  кочегары, шоферы, 
грузчики, автослесаря, электромонтеры, 
подсобные рабочие, конюх-дворник и 
рабочие на временную работу.

Обращаться; г. Томск, Белая ул ., Зл 
завод «Р еспуб ли ка», отдел кадров.

3 —3

РУ-

Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтеры, столяры, 
кочегары, шофер, грузчики на автома
ш ину и рабочие в цети. Обращаться; 
г. Томск, Коммунистический проспект, 
1 4 , артель «Н овая ж и зн ь». 2 —1

Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск. Красный пер. 15 , верх. Том
ская контора Главрыбебыта.

2— 1

Городские отделения «Сою зпечати»' 
и районные конторы связи

принимают от предприятий, учреждён 
ний, учебных заведений и других орга. 
низаций области заявки по подписке на 
газеты и ж урналы на 19 5 2  год для 
служебного пользования.

Заявки принимаются до 20  октяб^ 
ря с. г.

Областной отдел «Сою зпечати».
-____________________________________2 — 11

Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтер-ревизор й 
шоферы для работы в городе и на пе* 
риферии.

Обращаться; г. Томск, ул. Пуш кина,' 
1 0 . автотрест «Сою ззаготтранс», теле
фон 2 7 -3 3 . 2 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
в аппарат облкоопинсоюза опытный 
товаровед отдела снабжения и сбыта, в 
отъезд — опытный мастер по кожевен, 
ному делу. Обращаться; г. Томск, Т а
тарский пер., 2 2 , облкоо'пинсоюз.

2—1.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  опытный бухгалтер 
расчетной группы  (ж'илплощадью обеспе
чивается), медсестры шофер, слесарь, 
санитарки и кочегары. Обращаться;! 
г. Томск, ул. Р  Люксембург. 1 .  инсти
тут физических методов лечения. 
_____________________ 2— 1)

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарь-машинистка 
и машинистка Ж илплощ адью обеспечи
ваются. Обращаться: г. Томск, Енисей
ская, 35 , Г Э С -2 , отдел кадров.

_______________________ 2 ^

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шофер, ис
топник-сторож. Обращаться в часы заня. 
тий: г. Томск пер М акуш ина, 14 , Том
ский учебный комбинат У П К  Ц С У .
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