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Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Шпре развертывайте социалистическое соревноваиио 
за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 
1951 года! Боритесь за новый мощный подъем экономики 
и культуры, за дальнейший рост могущества Советского 
государства!

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Октябрьские Призывы партии 
Ленина—Сталина

Опу^шкованнне вчера Пршшн Цент
рального Бонитета Всесогозшй тш уш - 
стичеоЕой naipTEH (большевиков) к 34-й 
годовщине Великой Октябрьской соцнага- 
ети ческой революции встречены аародани 
Советского Союза с исключительным вооду- 
тевлеииен. Боевые Призывы партии 
Ленива—Сталина вдозшовляют советский 
народ на новые иодви)ги в ищши созида
тельном труде, на самоотверженную борь
бу за дальнейшее укрешение могущества 
нашей Родины, за новые успехи в строи
тельстве коммунизма.

Советский народ. трудящиеся всех 
стран готовятся к годовщине Октябрьской 
социалистической революции, кая к ве.чи- 
кому междтна1родному празднику. Победа 
Октябрьской революции, говорит товарищ 
Сталин, означает коренной перелом в исто-' 
рии человечества, коренной перелом в 
исторических судьбах мирового каогатализ- 
мз, коренной перелом в освободительном 
движении мирового пролетариата, корен
ной перелом в способах бор^ы и формах 
органнзадии, в быту и традициях, в куль
туре и ндеологйи эксплуатируемых масс 
всего мира. На всех языках мира звучат в 
эти дни вдохновенные слова из Призывов 
ЦК ВЕП(б):

—  Да здравствует 34-я  годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции!

Иден Великого Октября адерашватот все 
новые и новые исторические победы. С 
момента Октябрьской социалистической ре
волюции для пародов мира создалась побе
доносная обстановка. Осененные великим 
знаменем Октября. вдо.хновляемые победа
ми сопиализма в С(Х1Р. многомиллионный 
китайский народ, трудящиеся стран народ
ной демократии поднялись на борьбу за 
свободу, сбросили ярмо империалистиче
ского рабства и стали на путь строитель
ства новой жизни.

Великий лагерь мира я демократии, воз
главляемый (Советским Союзом, является 
несокрушимым. Успехи Китайской народ
ной республики, страя народной демокра
тии. их крепнущая дру^а и братское 
сотрудничество с Советским Союзом — за
лог непобедимости свободных народов. Под 
знаменем борьбы за мир, против америка
но-английских империалистических поджи
гателей новой войны объединяются миро
любивые народы всех стран, растет и 
крепнет международное движеяие сторон-
ИНКОВ НИРЗе

в Октябрьских Призывах партия 
Йенинз—Сталина получили яркое вопло
щение мысли и чувства сво д̂олюбивых 
народов всего мира:

—  Братский привет всем народам, бо- 
щощимся против агрессоров и поджигате
лей новой войны, за мир, за демократию, 
за социализм!

•—  Братский привет трудящимся стран 
народной ррмократии, успешно строящим 
социализм!

—  Братский привет великому китай
скому народу, успешно укрепляющему на
родно-демократический строй!

Да здравствует нерушимая дружба 
Китайской Народной Республики и Совет
ского Союза —  прочная гарантия мира и 
безопасности на Дальнем Востоке!

—  Братский привет мужественному ко
рейскому народу, ведущему героическую 
борьбу против иноземных захватчиков за 
свободу и независимость своей Родины!

В борьбе за мир важное значение имеет 
укрепление Германской демократической 
республики, решительно выступающей про
тив преступных планов превращения За
падной Германии в базу империалистиче
ской апрессии в Европе. Образование Гер
манской демократической миролюбивой 
республики явилось, по определению 
товарища Сталина, поворотным пунктом в 
истории Европы. За два года своего суще- 
ствоваиия Германская демократическая 
республика добилась значительных успе
хов в мирном строительстве. Перед лицом 
растущей угрозы новой войны все передо
вые силы германского Haipoia ведут борь
бу за единое, независимое, демократиче
ское, миролюбивое государство.

Привет демократическим силам Гер
мании. борющимся против преступных 
планов превращения Западной Германии в 
базу империалистической агрессии в Евро
пе.

За единое, независимое, демократиче
ское, миролюбивое Германское государство!

Защита мира — дело всех народов ми
ра. За последний год международное дви

жение бощ<» за иир приобрело еще боль
ший размах. Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира. Обращение Всемирного 
Совета Мира о запслючевии Пакта Мира 
между пятью великими державами знаме
нуют новый этап в развитии этого могу
чего движения современности. Уже более 
пятисот миллионов людей всех стран по
ставили подписи под Обращениеи о заклю
чении Пакта Мира. Сторонники мира, все 
прогрессивное человечество е чувством глу
бокого , удовлетрореиия встретили , ответ 
товарища И. В. Сталина корреспонденту 
«Правды» насчет атомного оружия. В этом 
ответе народы видят новое проявление ми
ролюбивой политики Советского Союза,

Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца! Расширяйте и 
укрепляйте международный фронт сторон
ников мира!

—  Сторонники мира во всем мире! До
бивайтесь заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами! Разоблачайте 
и срывайте агрессивные планы американо
английских империалистов! Не позволяйте 
поджигателям войны опутать ложью на
родные массы, обмануть их и вовлечь в 
новую мировую войну!

Пароды Советского Союза с большим 
подъемом и воодушевлением подписывают 
Обращение Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира. Около ста миллио
нов подписей советских людей под этим 
Обращеянем — наглядное свидетел1.ство 
решимости трудящихся СССР отстаивать 
дело мира в безопасности народов. Мудрая 
сталинская внешняя политика Советского 
Союза встречает горячую поддержку на
родных масс во всех странах.

—  Да здравствует внешняя политика 
Советского Союза —  политика мира и 
безопасности, равноправия и дружбы наро
дов!

Советский H aipoi занят мирным созида
тельным трудом. Успепшо выполнив пос
левоенную пятилетку, наша страна под 
руководством большевистской партии пре
творяет в жизнь величественную сталин
скую программу коммунистического строи
тельства. Советские люди отдают все силы 
укреплению могущества социалистической 
Родины — оплота мира во всем мире. На 
страже мира и безопасности нашей Роди
ны стоят Советские Вооружеотые Силы. 
Советские воины! Неустанно повышайте 
свои военные и политические знания, со
вершенствуйте боевое мастерство! Крепите 
мощь Вооруженных Сил Советского Союза!

Навстречу 34-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции наш народ 
идет е выдающимися успехами на всех 
участках хозяйственного и культурного 
строительства. Публикуемое сегодня Сооб
щение Центрального Статистического Уп
равления об итогах выполнения государст
венного плана развития народного хозяй
ства СССР на 1951 год за третий квартал 
— свидетельство новых достижений со- 
вдилистической экономики советской стра
ны. Могущество нашего социалистического 
государства, преимущества советского об- 
ществешого и государственного строя осо
бенно ярко видны в грандиозном размахе 
строительных работ, в неуклонном росте 
блатосостояиия советского народа. Десятки 
иностранных делегаций, посетивших (совет
ский Союз, несут своим народам правду об 
успехах страны социализма, о ее миролю
бивой политике.

Никому не удастся скрыть от народов 
правду о (советском Союзе, о его борьбе за 
мир. Никуда не уйти от итогов развития 
двух систем в послевоенное время. В 
странах капитала идет бешшая гонка 
вооружений, свертывается гражданская 
промышленность, растет нищета трудя
щихся масс, усиливается разгул реакции, 
все чаще применяются фашистские мето
ды расправы с трудящимися я их органи
зациями. В то же время Советский Союз, 
страны вародно'й демократии, где у власти 
стоят трудящиеся, идут по пути мощного 
подъема мирной экономики, по пути даль
нейшего улучшения материального благо
состояния народных масс, но пути разви
тия подлинной демократии для трудящих
ся, для народа.

В Октябрьских Призывах ЦК ВКП(б) 
советские люди находят программу борьбы 
за новые успехи в коммунистическом 
строительстве.

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шипе развертывайте со-
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циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1951 года! Боритесь за новый мощный 
подъем знономики и культуры, за даль
нейший рост могущества Советского госу
дарства!

—  Трудящиеся Советского Союза! У >  
пешным осуществлением великих строен 
на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье 
внесем новый вклад в дело строительства 
коммунизма!

В Призывах Центральвэго Еомятета 
ВЕП(б) к работникам разлтгчных отраслей 
народпого хозяйства выдвигаются задачи 
внедрения в промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство достижений науки и 
передового опыта, овладення техникой и 
повьппения производительности Tpy.w, все
мерного улучшения качества и снижения 
себестоимости продукции, экономии сырья, 
топлива и электроэнергии.

В результате огромной помогай (Совет
ского государства наше сельское хозяй
ство, вооруженное мощной передовой тех
никой и располагающее замечательными 
кадрами, идет но нуги подъе1ма и процве
тания.

Е новым успехам в развитии сопиали-
стнческого сельского хозяйства призывает 
Центральный Еолиггет ВЕП(б).

—  Труженики сельского хозяйства! До
бивайтесь значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур, всемерного увеличения поголовья об
щественного скота и роста его продуктив
ности! Создадим изобилие продовольствия 
для населения и сырья для промышленно
сти!

На основе успехов в ткшвитии народно
го хозяйства неуклопно растет уровень 
материальной и культурной жизни трудя
щихся. Великой сталинской заботой о все
общем благосостоянии парода цроникнуты 
Октябрьские Призывы ЦЕ BEQ(6).

Партия Ленина—Огалина придает net>- 
востепенное значение дальнейшему разви
тию советской науки, литературы и искус
ства. делу воспитания трудящихся в духе 
коммунизма.

—  Работники научных учреждений и 
высшей школы! Боритесь за дальнейшее 
процветание советской науки! Смелее раз
вивайте творчесную критику и самокри
тику в научной работе! Обогащайте науку 
и технику новыми исследованиями, от
крытиями и изобретениями! Улучшайте 
подготовку специалистов дяя народного
хозяйства:

—  Работники литературы, искусства, 
кинематографии! Неустанно совершен
ствуйте свое мастерство! Создавайте но
вые высокоидейные художественные про
изведения, достойные великого советского 
народа!

•—  Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Повышайте каче
ство учебно-воспитательной работы в шко
ле, вооружайте учащихся знаниями основ 
науки! Воспитывайте нашу молодеяш в 
духе советского патриотизма, готовьте ак
тивных строителей коммунизма!

Вспречая славную годовщину Великого 
Октября, все советские люди обращают 
свои взоры и мьгсли к героической пар
тии Лепина—Сталипа. выражают ей свою 
горячую любовь и благодарность. Под ру
ководством большевистской партии народы 
нашей страны впервые в истории челове
чества создали государство рабочих и кре
стьян, построили сопиализм, превратили 
нашу Родину в могучую социалистическую 
державу, разгромили всех и всяческих 
врагов, отстояли великие завоевания Ок
тября и ньгае успешно решают задачи 
коммунистического строительства. Сплочен
ные, как никогда, в единую братскую 
семью, народы (Зоветекого Союза уверенно 
идут к торжеству коммунизма, вдохнов
ляемые и руководимые великой партией 
большевиков, любимым вождем и учителем 
товарищем Сталиным.

—-  Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик —  
твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот мира во 
всем мире!

—  Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина— Сталина, зака
ленный в боях авангард советского наро
да, вдохновитель и организатор наших 
побед!

—  Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе комму
низма!

(Передовая «Правды» за 2 5  октября).

Участники великой стройки готовятся к празднику
ТАХИА-ТАШ, 25 октября. (ТАСС). Вме

сте со всей страной готовятся торжествен
но отметить 34-ю годовщину Великого 
Октября строители Главногб Туркменского 
канала. На базах научных экепедиций в 
Тахиа-Таше, Еуня-Ургенче, Ленинске, 
Небит-Даге, в строительных районах аги
таторы провели беседы о всемирно-исто
рическом значении Великой Октябрьской 
социалистической революции, об огромных 
успехах, достигнутых советским народом 
по.д руководством большевистской партии. 
Беседы посвящаются сталинскому плану

преобразования природы, борьбе советского 
народа за иир, создателям (]оветского го
сударства В. И. Леншу и И. В. Сталину.

Предпраздничные дни отмечаются новы
ми трудовыми успехами. Выполнив го
довой план строительно-монтажных работ 
на два месяца и десять дней раньше сро
ка, строители сдали в эксплуатацию сверх 
программы 24 жилых дома. Е 7 ноября 
еще двести семей вселятся в новые квар
тиры, отделка которых завершается. На 
2гы участке дскфочно пущена новая, элек

тростанция, давшая ток растворомешал
кам, станкам, циркульным пилам.

Сотни стахановцев участков инженеров 
Абаева, Еостенко, Саломатина выполняют 
по две—три нормы в смену. Средняя вы
работка каждого производственника на 
строительно-монтажных работах превыси
ла 144 процента.

Е великому празднику коллектив худо
жественной само.деятельнпсти Тахиа-Тата 
подготовил пьесу даущеата Сталинской 
премии Н. Погодина «Слуга народа».

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР на 1951 год

за III квартал
Сообщение Центрального Статистического Управления 

при Совете Министров СССР
Развитие проиышлеяности и сельского хозяйства и раз

вертывание товарооборота в Ш квартале ,1951 года характе- 
рнзуются следующими данными:

I.
ВЫПОЛНЕНИЕ IWAHA ПРОИЗВОДСТВА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Квартальный план производства валовой продунцим та- 

нолнея в целом по нромышлсцности на ЮЗ процента. От
дельными иинистсрствамя план производства валовой про
дукции цромышлеииости вьшилнен следующим образом:

Процент
вывод н е т га  
квартально
го плана за 
III квартал 
1951 года

105
101

100,4
103
102
103
101

99,8
99

97
99

100,5

106
97

102

102
90

Мншстерство черней кеталлургия —«
Министерство цветной металлургич —
Министерство угольной промышленности —
Министерство нефтяной промышленности . 
Министерство электростанций —
Министерство химической промышленности —- 
Министерство электропромышленности —
В!инистерство промышленности средств связи — 
Министерство тяжелого машиностроения —- 
Министерство автомобильной и тракторной 

промышленности —
Министерство станкостроения —
Министерство машиностроения и приборо

строения —
Министерство строительного и дорожного' 

машиностроения —
Министерство транспортного иашивостроения —■ 
Министерство сельскохозяйствеввого иашино- 

строения —
Министерство промышленности етроительвых 

материалов (ХСР —
Министерство лесной иромышленноств СССР —< 
Министерство бумажной н деревоперерзбатывзющей 

промышленности —
Министерство легкой промышленности СССР — 
Министерство рыбной промышленности СССР — 
Министерство мясной и молочной нромышленвоста 

СССР —
Министерство нишевой промышленвостн СССР —
Министерство хлопководства СССР —
Промышленные предприятия Министерства нутей 

сообщения —-
Промышленные предприятия Ннвиетерства здраво

охранения СССР —
Промышленные предприятия Иивистеретва кинемато

графии СССР — 107
Министерства местной иромышлеиности и 

м!ИЕИ1Стерствз местной топливной ароньш1лешоеП1 
союзных республик — 107

Промысловая кооперация — 107
Валовая продукция всей промышленности СССР в 

Ш квартале 1951 года выросла по сраввению е Ш кварта, 
лом 1950 года иа 15 процентов.

Производительность труда рабочих в протплтленности 
возросла в Ш квартале 1951 года против Ш квартала 
1950 года на 9 процентов.

Установленное народнохозяйственным аланом задавме на

Ш квартал 1951 года по снижениго себестоимости протгап»- 
лениой продукции перевыполнено. Себестоимость промыш
ленной продукции снижена по сравнению с нрошльш годом 
на 9 процентов.

П .

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В колхозах и совхозах успешно завершается уборка уро

жая. Сев озимых культур проведен осенью текущего года в 
лучшие сроки при повышенном уровне агротехники. Озимых 
хлебов посеяно больше, чем в прошлом году, при этом зна
чительно расширены посевы пшенлцы.

В текущем году еще более укрепилась' материальяо-тех- 
ничегкая база сельского хозяйства н повысился уровень 
механизации производства в колхозах и совхозах. Машинио- 
тракторные станции за истекший период 1951 года выпол
нили сельскохозяйственных работ в колхозах на 20 про
центов больше, чем за тот же период в 1950 году. Зерновых 
культур в колхозах убрано комбайнами на 32 процента 
больше, чем в 1950 году.

Колхозы и совхозы добились дальнейшего увеличения 
поголовья скота. Поголовье общественного скота в колхозах 
с 1 октября 1950 года по 1 октября 1951 года увеличи
лось: крупного рогатого скота — на 13 процентов, в том 
числе коров па 18 про'цевтов, поголовье свиней — на 27 
процентов, овец и коз — па 7 процентов и лошадей — на 
9 процентов. Поголовье птицы в колхозах увеличилось на 
11 процентов. Поголовье скота в совхозах Министерства 
совхозов СССР за этот же период возросло: крупного рогато
го скота — на 15 процентов, в том числе коров также на 
15 процентов, поголовье свипей — на 16 процентов, овец и 
коз — на 8 процентов . и лошадей — на 15 процентов. 
Поголовье птицы в совхозах увеличилось на 37 процентов.

I I I .

103
103
104

102
109
83

101

104

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА.
В Ш квартале 1951 года продолжалось дальнейшее раз

вертывание советской торговли. Населению было продано 
товаров по линии государственной и кооперативной тор
говли, в сопоставимых цепах, на 13 процентов больше, чем 
в III квартале 1950 года. При этом продажа мяса возросла 
на 19 процентов, колбасных изделий — на 14 процентов, 
рыбных продуктов ~  на 11 процентов, масла животного и 
растительного — на 12 процентов, молока и молочных про
дуктов — на 38 процентов, сыра — иа 15 процентов, са
хара — на 33 процента, кондитерских изделий — на 23 
процента, хлопчатобумажных тканей ■— на 22 процента, 
шелковых тканей — на 33 процента, чулок в носков — на 
24 процента, трикотажных изделий — па 20 процентов, 
обуви — иа 10 процентов, парфюмерии •— на 20 пропен- 
тов, мебели — на 49 процентов, радиоприемников — ва 55 
процентов, патефонов — на 22 процента, швейных машин 
-— на 33 процента, фотоаппаратов —  на 30 процентов, 
велосипедов — в 2,3 раза.

В III квартале 1951 года по сравнению с Ш кварталом 
1950 года увеличилась также продажа населению сельско
хозяйственных продуктов на колхозных рынках, причем 
наиболее значительно увеличилась продажа муки, сала, 
птицы, яиц, фруктов и меда.

Центральное Статистическое Управление 
при Совете Министров СССР.

■ mmitinnimmifti-

к новым победам в строительстве коммунизма!
С огромным подъемом встретили трудя

щиеся вашей страны Призывы ЦЕ ВЕП(б) 
к 34-й пиовшине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Тысячи аги
таторов в цехах заводов и фабрик, в уч
реждениях в клубах Москвы провели се
годня читки Призывов ПК ВКП(б) и бесе
ды о 34-й годовщине Великого Октября, о 
величествеяных стройках коммуииача, об 
успехах советской промышленности и 
сельского хозяйства, достигнутых под ру
ководством партии Ленина—Сталина. Во
одушевляющее слово партии вызвало у мо
сквичей новый подъем творческой иншша- 
тивы и энергии.

В роликовом цехе 1-го государствениого 
подшитгникового завода имени Л. М. Кага
новича па видном месте вывешен плакат. 
В нем сообщается, что в ответ на Призы
вы ПК ВЕП(б) коллектив цеха сегодня вы
пустил 240 тысяч роликов сверх плана.

Пентральный Комитет ВКП(б) призы
вает рабочих и работниц, Ш1жене1ров и 
техников предприятий машиностроения 
быстрее осваивать ггроизводство новых ви
дов машин и оборудования. Эти слова на 
устах рабочих и служащих столичного за
вода «Динамо» имени С. М. Кирова. В ме
ханических цехах, у сборочных стендов 
этого предприятия заканчивается сборке 
последней партии автоматического обору
дования для Волго-Донского судоходного 
канала. С гордостью говорят динамовцы о 
своей новой продукции. Коллектив создал 
серию уникальных автоматов, при помощи 
которых будет полностью иехзнизнрован

процесс уцравлевяя шлюзами новой вод
ной магистрали. После читок Призьшов 
ЦБ ВЕП(б) слесари, электрики и сборщи
ки обязались трудиться с еще большей 
энергией.

«Трудящиеся 0>ветокого Огоза! Успеш
ным осуществлением великих строек на 
Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье вне
сем новый вклад в дело строительства ком
мунизма!» — на этот призыв ЦК ВКЩб) 
коллектив Ленинградского завода «Элек
тросила» имени С. М. Кирова отвечает но
выми ТРУ.ДОВЫМИ успехами. Каждый рабо
чий, йлжеяер, техник работает с большим 
вниманием. Бригада элекгоосваршиков име
ни Цимлянской ГЭС. возглавляемая Я. Л. 
Чистяковым, свар1гвает детали мощного 
гидрогенератора. Сегодня она закончила 
сварку огромной крестовины, выполнив 
норму 33 полдня.

Горячим одобрением встретил Призывы 
ЦК ВКП(б) коллект1ш Тбилисского станко
строительного завода имешд С. М. Кирова. 
В цехах и общежитиях рабочих состоя
лись многолюдные беседы. Начальник вто
рого механического цеха тов. Вардапашви- 
ли сказал:

— В Призывах Цеитрального Комитета 
партии ярко выражена забота партии и 
товарища Сталина о дальнейшем расцвете 
нашей любимой Родины. На это мы отве
тим повышением производительности тру
да. Стахановец-строгалыцнв А. Церцвадзо 
заявил;

— Мы гордимся тем. что наш коллек
тив приходит к годовщине Великого Ок-

I тября с новыми успехами. Завод уснепгао 
, организовал поточный вылуск винторез- 
I ных станков и освоил выпуск мощных 
; трубных станков семи различных марок, 
j Каждый из нас и в дальнейшем будет са- 
, моотверженньш трудом укреплять эконо
мическое могущество социалистической 

I Родины.
} Рано утром в цехах Вильнюсского элек- 
I тротехшгческого завода «Эльфа» появились 
I алые полотнища с Призывами ЦК ВКЕ{6).
! Сегодня коллектив завода работает с осо
бым подъемом. Уже через три часа после 
начала сиены фрезеровщик-скоростиик 

; тов. Блзшкявичюс. слесарь-сборщик тов.
I Дильбзе и многие другие стахановцы ра- 
' портовали о выполнении сменных зада- 
' ний. Новых успехов добились обувщики 
 ̂фабрики «Виктория». Здесь каждый пя
тый рабочий к обеденному перерьшу вы- ■ 
дал последнюю продукцию в счет дневной 
нормы.

Призьгаы Центрзльпого Комитета ВКП(б) 
нашли живейший отклик в сердцах работ
ников Онежского машиностроительного за
вода.

— Обращаясь в нам. машиностроите
лям. — сказал мастер механического цеха 
И. Е. Чехонин. — ЦЕ ВЕП(б) призывает 
быстрее осваивать производство новых ма
шин и оборудования. Мы уже освоили вы
пуск мотовозов, автокранов. Только в этом 
месяце мы дали для лесной промышленно
сти несколько мотовозов сверх плана. Бу
дем работать еще лучше, чтобы крепить 
дело мира. (ТАСС).

В честь 34-й годовщины Великого Октября
От корреспондентов ТАСС

Соревнующиеся в честь 34-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистиче- 
ской революции коллективы предприятий 
промышленности и транспорта рапортуют 
о новых трудовых достижениях.

Успепшо трудятся горняки железных 
рудников Горной Шории (Кемеровская об
ласть). Коллектив рудника Темир-Тау за
вершил десятимесячную программу. За де
вять месяцев от снижения себестоимости 
продукцци получено окол<} 400 тысяч руб
лей экономии.

Работники Текепийского рудника Тал
ды-Курганской области выдают на-гора 
сотни тонн сверхплановой продукции. 
Здесь каждый второй горняк досрочно за
вершил вьтплнрнир годового .задания.

Коллектив Новосибирского металлурги

ческого завода в октябре ежедневно пере
выполняет суточный график. За 23 дня 
выданы сотни тонн металла сверх зада
ния. Он отправлен на предприятия, выпол
няющие заказы великих строек коммуниз
ма. За счет снижения себестоимости про
дукции сбережено 3.625 тысяч рублей. На 
предприятии нет ни одного рабочсго-сдель- 
щика. не вьгоолняющего сменных пор.ч.

Сталевары седьмой печи Магнитогорско
го MeTaaavprH4ecKoro комбината Гавтгн, 
Ефимов, Макаров превзошли л̂ шшие пока
затели прошлого года. Пподолжит(Л' Н1гть 
плавки стахановцы сократили на ЗП *пт- 
нут, съём стали с каждого квадратного 
метра пода печи увеличили на полтоины.

Прядильный и ткапкий цехи Харьков
ской фабрики «Красная нить» досфочио

вытюлиили десятимесячную программу.
Сверх плана выработ<ано более 62 тысяч 
метров сукна. 700 ткачей, прядильщиков 
и рабочих других специальностей борются 
за снижение себестоимости на каждой 
операции. На их лицевые счета уже зане
сено около 100 тысяч рублей. С нача.да 
года пз сэкономленного сырья изготовлено 
более 2.5 тт,тсяч метров сткна.

Старший машинист Златоустовского э.двк- 
тродрпп С. Полоскин за два года прошел 
на своем локомотиве 200 тысяч километ- 
ipoB без подъемочного ремонта, превь!сив 
Hopjry почти на 60 тысяч километров. 
Тов, Полоскин и его напарники Н. Чижов, 
А. Владимиров провели несколько сот тя
желовесных поездов и перевезли большое 
количество грузов сверх плана.
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Критика, встреченная 
„в штыки“

ш Ш Ш

Коллектив Томского дрожжевого за- 
isofla борется за звание завода стаханов- 
сжого труда. Коллектив успешно вьто л- 
няет свои обязательства по досрочному 
завершению годового плана ко дню 34-й 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции.

Стахановцы завода значительно пере
выполняю т нормы выработки и дают 
продукцию высокого качества.

На снимке: старейшая работница, луч
ш ая бродильщица бродильного отделе
ния П . А . Липатова за определением 
кислотности питательной среды для 
дрожжей. Тов. Липатова вьшолняет нор
му до 18 0  процентов при отличном каче
стве продукции.

Фото Ф . Хитриневича.

Тракторист-стахановец
Георгий Самойленко по праву считает

ся лучшим трактористом Зырянского лес
промхоза.

Тракторист своевременно сделал все не
обходимое, чтобы с первых щей осенне- 
зимних лесозаготовок работать по-стаха- 
новсии. Он уделил большое внимание под
готовке трактора ЕТ-12 к работе в зимних 
условиях.

Каждый день рано утром Георгий Са- 
мойленко производит технический осмотр 
трактора, заправляет его горючим, маслом 
и газочуркой. Всю эту работу он проде
лывает до начала смены, а ровно в 8 ча
сов выезжает в лесосеку, где его помощ- 
ннрси подготовили уже к этому времени 
первую пачку хлыстов.

Изо дня в день о(н перевыполняет смен
ные нормы выработки, доставляя 37—40 
кубометров леса при норме 21—27 кубо
метров.

Самоотверженно трудиться и завоевать 
право быть в числе передовиков социали
стического соревнования — благородное 
стремление советского человека, йередо- 
виков замечают, окружают почетом и 
славой, изучают их опыт.

Нс- представьте себе человека, который 
сам постоянно говорит о своих собствен
ных достоинствах, который навязчиво до
бивается того, чтобы его зачислили в 
список лучших.

о таком человеке можно сказать, преж
де всего, что он потерял чувство скромно
сти, присущее советским людям.

Эти мысли и выра.чил автор заметки 
«Он и она», помещенной в X» 8 стенной 
газеты «Финударник» (областное управ
ление государственных трудовых сберега
тельных касс).

Нельзя сказать, что заметка идеальна 
как в литературном отношении, так и по 
четкости изложения мысли. Однако мысль 
автора вполне ясна. Он хотел лишь нз- 
пошгить на.чальнику контрольяо-ревши- 
онного отдела областного управления В. Н. 
Баранову, что не скромно выпрашивать у 
руководителей занесения на областную 
доску почета своей жены, а Р. К. Бара-

“Р® сберкассе 
А» 141/015 — весьма прозрачно наме
кать об этом же на производственных 
совещаниях.

Критика вызвала со стороны Барановых 
бурю негодования. Супруги выражали свое 
возмущение среди сотрудников областного
управления и центральной сберегательной '

восхваляя их при каждом удобном случае.
Так почему ж® тогда было дано опро

вержение в газете?
Да только потому, что секретарь пар

тийной органвзанш тов. Скирневевий и 
председатель месткома тов. Кузьмина проя
вили в этом вопро-се явную беспринцип
ность. В свое время правильно ориентиро
вав редколлегию на развертывание крити̂  
ви, они спасовали при первом же натиске 
людей, не любящих критику.

На этом можно Выло бы поставить точ
ку, но... не такова чета Барановых, что
бы, добившись успеха на первом этапе 
своего «генерального» наступления, оста
новиться на полнути. Вопрос о заметке 
ими был перенесен в обком профессио
нального союза финансово-банковских ра
ботников. И здесь произошло то, чего в 
коллективе областного управления сбер
касс никто не ожидал.

С лихорадочной энергией «за дело» 
взялась председатель обкома союза тов. 
Павло(всвая. «Проверив» через ту же тов, 
Кузьмину лишь один факт из трех, о кото
рых говорилось в заметке (кстати, впос
ледствии при детальном расс,тедовании, 
и он подтвердился), тов. Павловская 
поставила заявление Р, К. Барановой на 
обсуждение президиума обкома и яастоя.аа 
на принятии в корне неправильного 
решения.

В постаяовлешги говорится о том, что 
обком союза расценивает факт помеще
ния в газете «Финударник» заметки, как

Предприятие готово 
к ремонту судов

Коллектив слесарно-сборочного цеха Мо- 
ряковского завода первым закончил все 
подготовительные работы к зимнему ремон
ту судов и получил паспорт технической 
готовности. В этом большая заслуга всего 
коллектива цеха и его руководителя тов. 
Алеева, который сумел так организовать 
подготовку, чтобы в срок ее закончить.

В этом году моряковцы в полной боевой 
готовности встречают начало зимнего ре
монта судов. В кузнице проведено отопле
ние, в котельном цехе установлено новое 
оборудование, завод полностью обеспечен 
топливом и необходи-чыми материалами.

Завершив подготовку к ремонту судов, 
моряковцы успешно выполнили одно из 
своих ответственных предоктябрьских обя- 
ззтелмтв. Преобладающее большинство 
стахановцев предприятия значительно 
перекрывает нормы выработки. Так, 
слесарь тов. Перемитин, сварщик тов. 
Абдрашитов, котельщики тт. Олейников, 
Хабаров выполняют в смену по две—три 
нормы. Намного также перевыполняют 
производственные нормы тт. Ерохин, 
Дроздецкий, Еопченов и другие.

кассы, допытывались, кто автор заметки, 
и, наконец, решили действовать «по-на
стоящему», объединенными усилиями. В 
местком полетело заявление с требованием 
дать немедленно опровержение.

На заседании месткома, где рассматрива
лось это заявление, присутствовали пред
ставит^ общественных организаций и 
администрации областного управления 
сберкасс. Не была приглашена лишь ре
дактор стенной газеты toib. Медведева.

В. Н. Баранов требовал, настаивал, не
годовал. Причем довод его был более чем 
странен.

— Разве допустимо, — говорил ой, —  
помещать такую заметку, тем более сейчас, 
когда к нам съезжаются на семипар бух. 
галтеры сберкасс со всех районов области?
Что будет, если работники периферии про. 
чтут нашу стенную газету? Настаиваю на 
немедленной даче опровержения, не дожи
даясь выхода следующего номера стенной 
газеты.

Заявление Бафанова произвело на мно
гих участников заседания неожиданное дей
ствие. Тот, кто раньше вполне солидаризи
ровался с заметкой, сейчас скромно опус
кал глаза и выжидал, не даст ли надлежа
щего отпора Баранову кто-нибудь другой.

По-настоящему не разобрались с делом 
и ничего не сказали в защиту редколле
гии секретарь партийной организации тов. 
Скирневский и председатель месткома тов. 
Еузьмина, хотя первый раньше всецело 
одобрял заметку, а вторая принимала не- 
посрейственное участие в выпуске стенной 
газеты. Без глубокой проверки было реше
но обязать редколлегию стенгазеты дать 
опровержение.

В результате в том же восьмом номере 
стенгазеты под заметкой о нескромнос'ги 
Барановых спешно подклеили опроверже
ние, текст которого был передан редколле
гии месткомом, как обязательный. В негра, 
мотво написанном опровержении говорится, 
что «но поступившему материалу от мест, 
ного комитета» факты, изложенные 
в заметке, не подтвердились.

В деловых же беседах, происходящих 
после опубликования опровержеияя, руко
водители общественных организаций и ад
министрация областного управления сбер
касс единодушно подтверждают, что Ба
рановы действительно нескромные люди, 
что они преувеличивают свои достоинства,
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Местному комитету было предложено 
I обязать редактора газеты «Фи^дарник»
I обсудить на заседании редколлегии факт 
помещения заметки и вынести обществен
ное порицание автору с обязательным 
опубликованием в стенной газете.

Редактора стенгазеты предупредили, 
что за допущение в дальнейшем «такого 
рода фактов» будет поставлен вопрос о 
привлечении его к уголовной ответствен
ности.

Дело дошло до того, что президиум обко
ма профсоюза определил своим постановле
нием меры, которые, но его мнению, 
должна принять первичная партийная 
организация.

Тов. Павловскую, видимо, не удовлетво
рило, что по настоянию месткома в стен
газете уже дано опровержение, и она 
включает в постановление пункт о даче 
еще одного опровержения от имени обкома 
профсоюза. Какая трогательная забота о 
людях, не терпящих крипту!

Надо ли говорить, что решение, приня
тое по настоянию тов. Павловской, с го
ловой выдает ее, как зажимщика крити
ки.

Вполне пра1ви.тьно поступил президиум 
Томского облирофсовета, отменив на днях 
это постановление президиума обкома 
союза финансово-банковских работников.

Но атмосфера, созданная веправильнымл 
решениями обкома профсоюза и месткома, 
продолжает еще существовать в коллекти
ве областного управления сберкасс.

На редактора и корреспондентов стенга
зеты кое-кто посматривает косо. Председа
тель месткома тов. Кузьмина даже 
не желает разговаривать с активистами 
газеты, раздраженно заявляя им: «Вы 
молоды писать заметки» «никаких фак
тов вам не буду сообщать» и т. п. На 
одном из собраний тов. Кузьмина даже 
сочла нужным предупредить присутствую
щих, что корреспондент по фамилии та
кой-то вновь пишет критическую заметку 
о таком-то.

Разрядить эту нездоровую атмосферу, 
разобраться с фактами беспринципного 
отношения к критике, поднять роль и ав
торитет стенной газеты, создать все 
условия для широкого развертывания 
критики — неотложная обязанность пер
вичной партийно  ̂организации.

Н. ГОРСКИЙ.

Сад при школе
Ученики Куяновской семилетней шко

лы Пышкино-Троицкого района под ру
ководством преподавательницы биологии 
тов. Агафоновой заложили при шкоде яб
лоневый сад.

Сейчас школьниЕК готовят молодой сад 
к зиме: пригибают саженцы к земле, 
присыпают их сухим перегноем.

В. ТАЕНКОВ.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Суточный график 
срывается

Колпашевский леспромхоз находится в 
числе отстающих. Предприятие не выпол
нило производственного плана в III квар
тале, низкими темпа.чи идет работа и в 
октябре: леспромхоз ежедневно недодает 
государству согни кубометров древесины. 
Сложившаяся в леспромхозе обстановка 
сФавит под угрозу срыва выполвение 
плана четвертого квартала.

Дело в том. что руководители леспром
хоза не обеспечили выполнение всех необ
ходимых подготовительных работ до нача
ла осенне-зимних лесозаготовок, не моби
лизовали весь коллектив предприятия на 
выполнение суточного графика заготовки 
и вывозки леса.

Эначительную часть плана лесозагото
вок должны выполнить колхозники района, 
но до сих пор .многие сезонники не при
были на лесозаготовительные участки. Из 
235 сезонных рабочих, которых должны 
послать колхозы, в лесу, растает лишь 
150 человек. Еще меньше прибыло в лес 
возчиков с лошадьми.

Мновйе председатели колхозов и сельсо
ветов не торопятся отправлять колхозни
ков на лесозаготовки. Из колхозов имени 
Сталина, имени Жданова, «Путь Ильича»

I не выехало на лесозаготовки ни одного 
лесоруба и возчика, а председатели колхо
зов «Путь ленинизма», имени Свердлова, 
имени Крупской тт. Сискович, Волобой и 
Скляров, отправив на участки по неболь
шой группе сезонников, сочли свое дело 
законченным. До сих пор ни один из нж< 
не бывал на местах, где работают колхоз
ники, не знает, как они живут, в чем 
нуждаются.

Наступивший период осенне-зимних ле
созаготовок .застал врасплох и админи
страцию леспромхоза. Руководители пред
приятия тт. Агеев и Волков не подготови
ли Все необходимое для работы колхозни
ков, не обеспечили создание нормальных 
условий для сезонников. Прибывшие в 
лес колхозники не обеспечены лесорубоч
ным инструментом, поэтому администрация 
предприятия вынуждена сезонных рабочих, 
приехавпгих на Елтыревский и Чалковский 
лесозаготовительные участки, использовать 
на работах, не связанных с лесозаготов
ками.

Много беспорядков встретили сезонники 
на предприятии. В общежитиях Пиковско- 
го, Чалковского и Елтыревского уча
стков грязно, нет освещения. Здесь 
не организуют чтение лекций и докладов, 
демонстрацию кинофильмов для оезонни- 
ков. Красные уголки на большинстве ма
стерских участков не оборудованы.

Руководители Колпашевского леспромхо
за, а также райисполкома предоставили 
дело организашга осенне-зимних лесозаго
товок са,иотеку. Об этом ярко свидетель
ствует недавно прошедшая сессия райис
полкома. На которой обсуждался вопрос о 
ходе лесозаготовок. Сессия не решила 
по-деловому вопрос, как улучшить по
ложение дел. не выработала конкретных 
мероприятий, направленных на успешное 
выполнение государственного плана заго
товки и вывозки древесины.

В. ПАНОВ.

Изготовление стандартных 
домов

На механизированном эавода Туганского 
лесхоза началось изготовление стан, 
дартных брусковых двухквартгарньп домов.

Первые изготовленные дома отправлены 
в Алтайский край и Омскую область.

100.000 километров 
без капитапьного ремонта

Шоферы Томской автобазы борются за
100.000 километров пробега автомашин 
без капитального ремонта.

Шофер коммунист В. М. Федоров довел 
пробег автомашины «Победа» до 100.000 
километров и обязался довести его до
120.000 километров.

Высоких пробегов автомашин без капи
тального ремонта добились шоферы Сыр- 
чин. Виноградский, Назаров, Альгаов и 
другие.

Н. ЗВОНАРЕВ.

Лучше руководить физкультурной 
и спортивной работой в городе

с  девятой сессии Томского городского Совета
25 октября Томский городской Совет 

депутатов трудящихся обсудил вопрос о 
состоянии и мерах улучшения физкультур
ной и спортивной работы в городе. С до
кладом выступил председатель городского 
комитета во делам физической культуры и 
спорта тов. Конев.

Он сказал, что ряды физкультурников 
областного центра растут. Сейчас в городе 
163 низовых физкультурных коллектива, 
в которых насчитьшается больше 32.000 
человек.

Спортсмены улучшают свои спортивные 
достижеиЕЯ. В 1951 году ими установлено 
54 рекорда города и области. Значитель
ных успехов добились спортсмены добро
вольного спортивного общества «Наука».

Многие физкультурные коллективы вы
полняют планы по подгоговке значкистов 
ГТО и спортсменов-разрядников.

Докладчик и выступающие в прениях 
вскрыли и крупные недостатки в органи
зации физкультурной и спортивной рабо
ты. На некоторых щ»мышленных пред
приятиях низовые физкультурные коллек
тивы малочисленны. Они не принимают 
участия в проводЕмьгх соревнованиях. 
Еще хуже o6croiHT дело с развитием физи
ческой культуры в учреждениях, в арте
лях промысловой кооперации. Во многих 
начальных и средних школах, а также в 
ремесленных училищах занятия по физи
ческой культуре проводятся на низком 
уров.не.

Недостатки в организации физкультур
но-спортивной работы объясняются преж
де всего тем, что горисполком, его коми
тет по делам физической культуры и спор
та и некоторые руководители промьпплен- 
ных предприятий, учебных заведений и 
учреждений не проявляют большевистской 
заботы об этом важном деле.

Председатель ’ комитета по делам физи
ческой культуры и спорта Вокзального 
района тов. Мишин рассказал о невнима
тельном отношении ряда хозяйственников 
к нуждам и запросам физкультурников.

Тов. Мишин критикует Вокзальный рай
исполком и горисполком за то, что они не 
предъявляют требований к тем руководи
телям предприятий, которые не создают 
нормальных условий для развертывания 
физкультурно-массовой работы. Например, 
между рукоеодством железнодорожного уз
ла станции Томск-П и дирекцией подшип
никового завода давно идет тяжба: кто 
должен оборудовать стадион. А стадион и 
до сих пор как следует не оборудован.

о серьезных недостатках в работе физ
культурных коллекттшов говорит депутат 
тов. Вологдин.

— Па инструментальном и электроме
ханическом заводах физкультурные кол
лективы малочисленны, — отмечает он. 
— Однако директоры этих заводов тт. Са
вин и Лаврентьев вместо оживления физ
культурно-массовой работы не дают воз
можности спортсменам участвовать в ор
ганизуемых соревнованиях.

Лучше организовано физическое воспи
тание в высших учебных заведениях.

— Однако и здесь многие студенты не 
вовлечены ни в какие спортивные сек
ции, большая группа студентов лишь на

бумаге числится в составе шзовых физ
культурных коллективов., — указывает 
тов. Вологдин.

Заведующий кафедрой физического вос
питания университета тов. Выдрин и мно
гие другие выступающие отмечали крайне 
неудовлетворительное обеспечение физ
культурников спортивной одеждой и ин
вентарем. В торгующих организациях ред
ко бывают в продаже хорошие лыжи, 
спортивная обувь. Кроме того, в магази
нах все это нельзя купить по безналично
му расчету, что создает большие труд
ности для физкультурных организаций.

Участники сессии потребовали от горис
полкома, директоров предприятий и учеб
ных заведений, чтобы они больше прояв
ляли заботы о споотивных сооружениях 
и строили ИОВЫ®. Имеющиеся спортивные 
сооружения не обеспечивают возросшие 
нужды физкультурников. В Томске, рас
положенном на большой реке, до сих пор 
нет водной станции. Этим во мно
гом объясняется то. что в городе слабо 
развит водный спорт.

Стадион «Медик» является едапствеи- 
ным сооружением в городе, которым поль
зуются многие физкультурные коллективы. 
Однако споргавный зал здесь пришел в 
ветхость. Его надо немедленно ремонтиро
вать. Об этом речь шла не один раз, гор
исполком по этому вопросу принимал ре
шения. Но зал не отремонтирован и до 
сих пор. Депутаты потребовали, чтобы это 
спортивное сооружение в ближайшее вре
мя было приведено в порядок.

Особое внимание участники сессии обра
тили па подготовку к зимнему спортивно
му сезону. Они требовали. ,чтобы горис
полком устандаил жесткий контроль за 
этим делом, ибо в прошлые годы катки 
открывались с опозданием, не все наме
ченные мерошриятня претворялись в 
жизнь. Горком по делам физической куль
туры и спорта вечетко планировал свою 
работу, не оказывал своевременной помо
щи низовым коллективам в подготовке в 
зиме.

Секретарь городского комитета ВКП(б) 
тов. Соколова остановилась на задачах по 
развертыванию воспитательной работы сре
ди физкультурников я спортсменов. Для 
них редко читаются лекции, доклады, бе
седы с ними проводятся от случая к слу
чаю.

— Главное внимание. —  говорит она, 
—  должно быть сосредоточено на деятель
ности низовых коллективов. Надо оживить 
работу каждого из них, расширить их со
став.

Тов. Соколова подвергла серьезной кри
тике горисполком, председателя исполком?! 
тов. Булаева и его заместителей, который 
не интересуются по-настоящему жизнью 
физкультурников, не вникают в их нуж
ды., На исполкоме очень редко разбирают
ся вопросы о физкультурной работе. Пло
хо организован контроль исполнения за 
принятыми решениями, поэтому некоторые 
из них выполняются медленно или совсем 
остаются не претворенными в жизнь.

В прениях выступило 10 человек. При
нято соответствующее решение.

Победа томских штангистов
Команда спортсменов-шта'нгастов Том

ского электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспорта 
возвратилась из Новосибирска, где уча
ствовала в соревнованиях по штанге на 
первенство спортивного общества «Локо
мотив».

В соревнованиях участвовали команды 
штангистов Новосибирска, Томска, Тайги 
и других городов.

Студенты Томского электромеханическо
го института инженеров железнодорожного

транспорта, показавшие лучшие результа
ты, сохранили за собой первое место и 
переходящий кубок Томской железной до
роги.

Штангисты М. Булгаков, В. Чернов и 
Г. Лукьянов вошли в состав сборной 
команды Томской железной дороги и бу
дут участвовать в соревнованиях по 
штанге на первенство центрального сове, 
та спортивного общества «Локомотив». 
Соревнования будут проходить в гор< 
Ростове-на-Доиу.

К. ВОЛКОВ.

и. с. Никитин
(К 90-летию со дня смерти)

и  сладко песнь в честь родины поется, 
И  кровь кипит и сердце гордо бьется, 
И  с радостью внимаешь звуку слов: 
« Я  Р уси  сын! Здесь край моих отцов!»

И . С  Н И К И Т И Н .

Завтра исполняется 90 лет со дня 
смерти известного русского поэта Ивана 
Саввича Никитина, которого А. М. Горь
кий развал поэтом «ярким и социально 
значительным».

Родился Иван Саввич Никитин в 1824 
году в семье владельца маленького свеч
ного завода. Некоторое время семья жила 
Б достатке, но вскоре дела на заводе 
пришли в упадок и наступила почти 
нищета.

В одном из стихотворений поэт писал:
С суровой долею я рано

подружился:
Не знал веселых дней,

веселых и;р не знал...
В тяжелой жизни бмьшой отрадой для 

юного Никитина бьп красочный мир 
природы. Еще ребенком ои страстно полю
бил «даль туманную я лес», «цепь курга
нов и холмов», «блеск и тень волнистой 
нивы», «тихо спящие заливы в зеленых 
рамках берегов» — типичный пейзаж 
средней полосы России. Эта родная, близ
кая природа рано начала питать творче
ское воображение поэта и не случайно,, 
что его пейзажная лирика принадлежит в 
лучшим страницам русской поэзии.

Никаког» ввсгематлчвсвого образова. 
ПИЯ будущий поэт ffil получил, ибо «нау
ки», преподаваемые в духовной семина
рии, в которой около двух лет' «н про

учился, были проиикнуты духом сх'оласти. 
ки и богословского догматизма «Универ
ситетом» Никитина была сама жизнь, 
жизнь трудового народа, а его мировоз
зрение складывалось в результате посто
янного чтения художественной и критиче
ской литературы, и в первую очередь, 
под влиянием статей великого критика 
революционного демократа В. Г. Белин
ского.

Творческая деятельность И. С. Никити
на развивалась в период пятидесятых и 
начала шестидесятых годов прошлого ве
ка, т. е. в эпоху, когда приобрела осо
бую силу и остроту идеологическая борь
ба революционно-демократических сил во 
главе с Чернышевским и Добролюбовым 
против всей крепоетническо-самодержав- 
вой системы.

Свое понимание назначения поэта Ни
китин еще в 1850 году с большим во
одушевлением выразил в стихотворении 
«Оставь печальный твой рассказ». Осу
ждая поэтов, занятых лишь своими лич
ными переживаниями, Никитин указывает 
им на общественное гначение искусства и 
призывает не мириться с тем,

...Что мы бесчувственно
влачи»

Оковы зла и униженья 
И разорвать их пе xoihm..,i

К 1851 году относится одно из лучших 
произведений поэта «Русь» — первое его 
напечатанное произведение. В нем Ники
тин прославляет мужество, стойкость и 
свободолюбие русского народа, те лучшие 
качества русского национального характе
ра, которые выработаны русскими людь
ми на протяжении многовековой борьбы за 
сохранение своей независимости. 'Никитин 
говорит о красоте и богатстве русской 
земли. Он гордо заявляет;

Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя.
Назвать матерью..г

«Русь» сразу сделала имя Никитина 
широко известным, слава поэта начинает 
расти, произведения его печатаются во 
многих столичных журналах того време
ни. Для поэта начинается новый этап ли
тературной деятельности.

Большое и благотворное влияние на 
Никитина оказала социально заостренная 
поэзия Некрасова, е ее подлинно народ
ным содержанием и формой. Поэт сам 
признавался в одном из писем: «...Некра
сов у меня есть, не утерпел — добыл. Да 
уж как же я его люблю». Речь идет, 
разумеется, не о простом подражательстве 
Некрасову, а об усвоении Никитиным 
некрасовских социальных тем, о некрасов
ской оценке явлений жизни.

Стремясь правдивее и ярче показать 
жизнь трудового народа, Никитин собира
ет и изучает , произведения народного 
творчества. Он повседневно общается с 
крестьянами, сезонными рабочими, ямщи
ками, бурлаками. Это пополняет знание 
поэтом быта и жизни народа, обогащает 
его язык.

Никитин вырабатывает свой собствен
ный стиль, свой собственный голос — 
голос поэта-демократа, патриота. Ов пи
шет о народе, его страдаииах, о его заме

чательных душевных качествах. Как и 
Некрасов, Никитин, в противоположность 
либерально-дворянской идеализации жизни 
крестьянства, говорил суровую правду о 
нищете, темноте и бесправии народных 
масс современной ему России, выражал 
протест против социально-политической 
системы самодержавно - крепостнического 
строя («Пахарь», «Соха»),

Никитин с ненавпетью пишет о развра
те и деспотизме крепостников, об алчных 
и хищных кулаках, торгашах, словом о 
тех, кто эксплуатировал и угнетал народ 
(«Староста», «Гнездо ласточки», «Ехал 
IB ярмарки уха-рь-купец» и многие дру
гие произведения).

И, наоборот, особой любовью полны те 
произведения поэта, в которых он говорит 
о силе, уме и большом сердце деревенско
го бедняка («Деревенский бедняк»), А 
сколько теплоты поэт вложил в стихотво
рение «Дедушка», получившее высокую 
оценку Добролюбова У Никитина’ именно 
простые люди, люди труда наделены стой
костью и выносливостью, духовной красо
той. Стоит, например, вспомнить образ 
крестьянки-матери из стихотворения «Те
перь -МЫ вышли на дорогу», крестьянина 
в стихотворении «На пепелище», или Та
раса из одноименной поэмы. Эти произве
дения, посвященные простому русскому 
человеку-труженику, близки творениям 
Некрасова, некрасовскому оптимизму и 
утверждению жизни.
' Образ крестьянина-богатьщя дает Ни

китин и в изумительном по художествен
ной силе тинижщии.и обобшенпя стихо
творении «Нищий». Несмотря на страшный 
гнет самодержавно-крепостнического, строя, 
земледелец у поэта обладает неиссякаемой 
трудовой энергией и духовной мощью:

Спит в лачужке, на грязной
соломе,

Богатырь в безисходЕой беде,

Крепче камня в несносной
истоме.

Крепче меди в кровавой нужде. ,
А какой исключительной бодростью 

проникнута его знаменитая «Песня бобы
ля». Никитинский бобыль даже при самых 
тяжелых обстоятельствах не теряет при
сутствия духа, бодрости, ибо трудовой 
народ, выведенный в художественном об
разе бобыля, осознает правоту свою и 
свою мощь.

Значительным достижением никитин
ского реализма явилась поэма «Кулак», 
законченная в 1857 году. В поэме отра- 

 ̂жены власть нужды, социальные усло- 
, ВИЯ, калечащие человека морально, семей
ный гнет, бесправие женщины, — словом 
все то, что столь типично было для цар
ской России. Эту поэму Добролюбов встре
тил высокой оценкой как произведение 
«полное истинно-гуманных идей».

Традиционное, ложное, ведущее свое на
чало от буржуазного литературоведения и 

|от вульгарных социологов, представление 
о Никитине как о певце уныния, терпе
ния и печали совершенно несовместимо с 
тем лучшим, что создано поэтом. Никитин 
призывал не к смирению, а к протесту 
против современных ему условий жизни.

Никитина нельзя назвать революциоНт 
ным демократом, так как у поэта не бы
ло ясного понимания революционного из
менения существующего строя, он не су
мел до конца разобраться и в сущности 
пресловутой крестьянской реформы 1861 
года, поддаваясь временами реформистским 
иллюзиям. И, однако, Никитин сознавал 
неизбежность народной расяравы над 
угнетателями. Больше того, он признал ее 
необходимость, сочувствовал ей, В сильно 
звучащем стихотворении «Падет презрен
ное тиранство» Никитин, обличая ненави
стных ему тиранов, предвестил их неиз
бежную гибель от народного суда;

Уж Всходит солнце земледельца!.. 
Забитый, он на месть не скор;
Но знай, на своего владельца 
Давно уж точит он топор...

Никитин любит свою Родину подлин
ной сыновней любовью. Для него интере
сы Отечества были всегда самыми дороги
ми. Горячая любовь к родной стране, лю
бовь и близость к трудящимся открыли 
поэту путь к понимэиию неиссякаемых 
возможностей своего великого народа.

Когда-то Л. Н. Толстой писал; «Ники
тин еще не оценен в достаточной мере. 
Его оценка в будущем, и с течением вре
мени его будут ценить все больше и 
больше».

В наше время, в великую сталинскую 
эпоху расцвета народной жизни, пол
ностью сбылись слова Л. Н. Толстого. Реа- 
.тизм художественного метода и стиля Ни
китина, народность его творчества, вы
раженные в подлинном гуманизме и пат
риотизме, обеспечили поэту широкое при
знание и любовь ми.иионов советских 
людей. Эта признательность и любовь к 
памяти поэта выражаются и в многочис
ленных тиражах изданий сочинений Ни
китина и в том, что у мраморного памят
ника на могиле поэта находящейся на 
бывшем Новостроящемся кладбище Воро
нежа, всегда иного посетителей — рабо
чих, крестьий, Интел/шгенции, учащих
ся. В Воронеже, в том доме, где жил, 
работал и умер поэт, создан музей 
И. С. Никитина, посещаемый тысячами 
советских людей.

Творческое наследство Ивана Саввича 
Никитина дорого нам, советским людям, 
как яркая стрэиица в истории самой пе
редовой в мире великой русской литера
туры.

В. ЛЕБЕДЕВ.
директор Дома-музея И. С. Никитина.
г. Вороте®.
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Завершить хлебозаготовки 
в ближайшие дни

Пудинскйй район выполнил годовой 
план хлебозаготовок

Колхозники и колхозницы Пудине кого района досрочно выполняли свою 
Йервую заповедь. Годовой плав хлебозаготовок Пудинский район в ы н о л я е ш  на 
1 0 1 ,7  процента.

Район в ы п о л н и л  годовой план поставок картофеля на 1 2 6  процентов.

Тормозят сдачу хлеба государству
Истекает последний epos выполнения 

плана длебоваготовов, а в колхозе «Повая 
асиздь» положеиле с хлебосдачей становит
ся все хуже и хуже. Еще не сдано госу
дарству по обязательству 232 центяера 
верна.

Колхев «Новая жизнь» плохо сдавал 
хлеб в сентябре, а со второй декады октяб
ря сдача хлеба государству здесь по суще
ству прекрати.тась. Правление колхоза н 
его председатель тов. Музафаров не при
нимают Еикаких мер для усиления хлебо
сдачи и тем самым искусственно сдержи- 
вают выполнение первой заповеди.

Уборка уроясая здесь давно уже закон
чена, высвободилось большое количество 
людей и много живого тягла. Но в этой ар
тели все еще не закончен обмолоч ржи. 
Намолоченное зерно лежит на токах, в 
амбарах, подрабатыва1еФСЯ плохо.

Задерживается сдача государству сорто
вого подготовленного к сдаче зерна. Еще к 
15 октября можно было сдать более ста 
центнеров такого зерна, но правленйе 
колхоза сделало «передышку» в вывозке 
хлеба, в результате за все это время бы
ло вывезено на заготпункт только 
7 центнеров.

Вот как была организована отправка 
зерна в один из последних дней. Рано ут
ром К амбару подъехала полуторатонная 
автомашина. Оказывается, торопился шо
фер вря: в кладовой ие оказалось ни одно
го исправного мешка. Тогда агроном т. Ео- 
валева решила везти зерно из заготпункт 
в россыпи. Но и этого нельзя бьио 
сделать своевременно. Единственный в 
Еолхозе брезент находился на току. Но
ва ездили за брезентом, пошел десятый час.

Наконец машину загрузили зерном, но 
ехать в Томск было нельзя — у шофера 
ие оказалось заранее заготовленного путе
вого листа. Путевой лист заполнили и 
подписали, но не было печати, без которой 
документ не действителен. Печать колхоза 
носит с собой председатель правления тов. 
Музафаров. а он проживает в поселке 
Эутата, в семи километрах от хозяйствен
ного центра колхоза. Пришлось ехать на 
загруженной зерном маштае на квартиру 
председате.дя. И только в 11 часов утра 
автомашина вышла в рейс.

Но и это еще не все. Шофер получил 
наказ: сдав зерно, завезти на рынок два 
бидона молока, обождать, пока его про. 
дадут, заехать еще куда-то и только ппое 
этого возвращаться в колхоз. Намеченный 
в этот день второй рейс автомашины на 
заготпункт не состоялся.

Если бы тов. Иузафаров дорожил инте
ресами государства, то план хлебосдачи

был бы уже давно выполнен. Но ои
старается всячески тормозить сдачу хлеба 
государству.

Уполномоченный Министерства загото
вок по Томскому району тов. Байдаков 
верит Музафарову на слово, мирится с 
его антигосударственной практикой.

Еолхоз «Новая жизнь» также плохо вы
полняет и другие обязательства перед го
сударством. Посевы картофеля составляют 
66 гектаров. Урожай этой культуры вы
ращен хороший. Еолхоз сдает картофель в 
счет обязательных поставок па Пороеип- 
ский спиртозавод, находящийся от ко.дхоза 
в 3—4 километрах. Несмотря на эти ис
ключительно благоприятные, условия, сель
хозартель «Повая жизнь» еще недосдала 
24,8 тонны картофеля. Не выполнен план 
сдачи государству овощей. В то же время 
Музафаров растранжиривает картофель и 
овощи.

Еолхозники и колхозницы сельхозартели 
«Новая жизнь» интересы колхоза и госу
дарства считают своим кровным делом. 
Они не жалеют своих сил и труда для 
укрепления артельного хозяйства.

Почему колхоз «Новая жизнь» из рук 
воп плохо выполняет план обязательных 
поставок сельхозпродуктов государству? 
Все дело в руково'дстве этим колхозом. 
Тов. Муза.фаров с колхозниками не сове
туется, к их замечаниям и предложениям 
не прислушивается, действует исключи
тельно единолично.

В сталинском Уставе сельхозартели го
ворится, что делами артели управляет об
щее собрание членов артели, а в проме- 
Ж'11'тке между собраниями — избранное об
щим собранием правление. Но общее собра
ние колхозников здесь проводилось только 
раз — в марте текущего года, в момент 
слияния колхозов. Последний раз правле
ние колхоза собиралось 15 сентября, про- 
изводствепные совещания в колхозе и 
бригадные совещания не практикуются 
совсем.

Нарушив основы колхозной демократии, 
оторвавшись от колхозников, от колхозного 
актива, Музафаров творит в колхозе что 
ему вз,думается.

Интересы государства — превыше все
го. И никому не позволено их ущемлять. 
Райкому партии и райисполкому нельзя 
больше терпеть безответственности и само
тека в колхозе «Новая жизнь. Они долж
ны навести там большевистские порядки.

Усиливают хлебосдачу
ПЫШЕИНО-ТРОИ ЦЕОЕ. (По телефону).

Еолхозники райсеихоза «Путь Октября» 
брали обязательство досрочно вьшалнить 
годовой план хлебосдачи.

Еолхоз сдал государству за последние 
пять дней 380 центнеров хлеба, а всего— 
около 4.000 центнеров из плана 4.160. 
Остальное зерно, подлежащее сдаче госу
дарству, тщательно подработано. В ближай
шие дни колхоз завершит <®ои расчеты с 
государством.

Одновременно е усилением хлебосдачи 
члены колхоза «Путь Октября» создают 
полноценные семенные фонды из луч
ших районированных сортов с семен
ных участков в количестве, обеспечи
вающем сев на всем яровом клине 
будущего года. Семена тщательно подрабо
таны. В хорошо отремонтщюванные, про
дезинфицированные колхозные амбары за
сыпано семенной пшеницы 606 цент
неров, овса — 800, гороха — 102, семян 
льна—50 и семян клевера—3,69 центне
ра —  столько, сколько требуется под по
сев 1952 года.

Засьжаниые семена зерновых культур 
проверены на всхожесть.

План сдачи льносемян 
перевыполнен

Плены колхоза «Ерасяый Май» вырасти
ли в этом году хороший урожай льна. 
Включившись в предоктябрьское социали
стическое соревнование, они решили в 
полтора—два раза перевыполнить план 
сдачи льноктян государству и слово свое 
сдержали с честью. Государству сдано свыи 
ше 280 центнеров семян льна, годовой 
план выполнен на 246 процентов.

Сейчас колхозники сдают на Асиновский 
льнозавод тресту и план сдачи этой про
дукции тоже решили перевыполнить в два 
раза.

От сдачи государству семян и тресты 
льпа колхоз получает большие денежные 
доходы. Это ПОЗВО.ЛИЛО ему досрочно рас
считаться с государством по всем видам 
денежных п.латежей, погасить ранее взя
тые в отделении Госбанка ссудьд, отчис
лить значительную сумму на счет каши-
тадовложений. ___„„„„„

А. БЕСПЯТОВ,
счетовод колхоза «Красный 
Май», Асиновского района.

В счет 1952 гола

Еолхоз «Новая жизнь». 
Томского района.

Н. БЫСТРОВ.

Закончили засыпку семян
ЙАРБИГ. (По телефону). Полностью и 

досрочно рассчитавшись с государством 
по хлебопоставкам, большинство колхозов 
района успепгао закончило в засыпку се
мян с семенных участков.

Еолхоз имени Сталина, где председате
лем правления депутат областного Совета 
тов. Соколов, первым в районе засыпал 
семена всех культур под весь яровой клин 
1952 года. Ероме того, создан необходи
мый страховой фонд. Все семенное зерно 
~  рапо-ппрованных сортов, проверено на

всхожесть и отвечает всем кондиционным 
требованиям. Проверка показала 92—98 
процентов всхожести.

Полностью засыпали также семена с 
семенных участков колхозы имени Лени
на, имени Вагановича, имени Андреева и 
другие.

Не закончено еще создание семенных 
фондов в четырех колхозах района. В 
этих колхозах заканчивается обмолот уро
жая с семенных участков и одновременно 
ведется работа по доведению семян до по
севных кондиций.

Еожевниковские колхозники развернули 
еоревновлигае за досрочное вьшолиение пла
на заготовок продуктов животноводстве. 
18 колхозов 1района успешно справились с 
этой задачей. Они вьшолиили годовой план 
поставок мяса и продолжают сдачу в счет 
1952 года Так, колхоз имени Шевченко 
сдал сверх плана 55 центнеров, имени 
Сталина — 30 центнеров мяса.

Завершили мясопоставки и сдачу моло
ка государству сельхозартели имели Еали- 
нина и «Новая деревня». Е 7 ноября ре
шено сдать в счет будущего года тьгсячи 
литров молока.

Успешному выполнению плана и» заго
товкам животноводческих продуктов спо
собствует четкая и слаженная работа заго
товительного аппарата. В отдаленных 
деревнях организованы выездные прием
ные пункты, что значительно облегчает 
и ускоряет сдачу колхозами государству 
продуктов животноводства.

В. СИДОРОВ.

УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Долг партийных и общютвенных
организации

Прошло более двух лет с тех пор, как , 
работники промышленности, деятели науки ' 
и техники города Ленина и Ленинградской : 
области обратились к великому вождю , 
народов товарищу Сталину е письмом, в | 
котором обещали укреплять связь науки и 
производства, способствовать да,льнейшему 
движению страны вперед по пути техни
ческого прогресса.

Инициатива ленинградцев нашла широ
кую поддержку во всех городах и промыш
ленных центрах нашей Родины. Ученые 
Томского политехнического института, ; 
приняв на себя обязательства, об[>атилиеь ; 
ко всем ученым Западной Сибири е призы
вом усилить творческое содружество работ
ников науки и производства.

Сейчас уже можно подвести итоги про
деланной в этом направлении работы Мно
гие ученые за последние два года значи
тельно укрепили СБОИ связи с промышлен
ностью. стали ближе к запросам произ- 
'Водства Определились, улучшились формы 
и методы их творческого содружества с 
производством.

В наетояшее время научные работники 
нашего института имеют 45 двусторон
них договоров о творческом содружестве, 
институт провел иескольке на̂ гоно-техпи- 
ческих конференций и совещаний по вои-

л росам научной помощи производству.
Т Т т ч /м ^ л т » « « г г /» я  n m - T T n  п * л т т  .« т и т _ г г О Т Т 1 т Й  -|Т\‘ Р 1 Т (^ П -Проводятся сотни кон.-ультаппй окснер 
тиз, читаются лекции и доклады для 
инженерно-технических работников и ста
хановце® предприятий. Институт орга

низовал вечерние стахановские школы по 
скоростному резанию и сварочному делу. 
Используются учеными- и другие формы 
помощи производству.

в настоящее время бригадой научных 
работников института во главе с профессо
ром доктором В. Г. Юринским в содруже
стве с инженерно-техническими работника
ми электромеханического завода создан но
вый вид двигателя для угольной промыш
ленности.

Можно привести ряд примеров, когда 
ученые политехнического института ока- 
за.1и производству значительную помощь. 
О некоторых примерах этой помощи по ме- 
хашгческому факультету писал Е Мидлер 
16 октября с. г. в газете «Ерасное Зна
мя».

Нужно отметить и то, что работники 
производства стали чаше выступать в ин- 
стит!,̂ те с докладами об опыте своей рабо
ты. Так, например, стахановеп электроме
ханического завода Л. 0 Врублевич про
читал для студентов лекции по вопросам 
скоростного резатя металлов. Еонструктор 
этого же завода тов. Шохор для научных 
работников механического факультета сде- 
ла.л доклад: «Постановка конструирования 
и использование теоретических до-стиже- 
иий в заводской практике» Отдельные до
клады горных инженеров шахт Е̂ шбасса 
обсуждались на горном факультете.

Укрепление связи с производством по
могло повысить качество преподавания и

ваучно-исследовательской работы в инсти- 
туте. Результаты научных исследований 
по проблемам, связанным с нуждами про
изводства, обсуждаются на заседаниях 
кафедр, вносятся в лекции и практиче
ские занятия по соответствующим учеб
ным дисциплинам.

Ряд диссертационных работ, в том чис
ле несколько докторских, выполнен уче
ными института на осно!ве творческого со
дружества с производством.

За последнее время партийное бюро на
шего института провело несколько меро
приятий, направленных на улучшение сов
местной работы ученых и производствен
ников. Сейчас разрабатывается договор со
циалистического содружества между ин
ститутом и э.дектромеханическим заводом 
по решению конкретной производственной 
проблемы. Этот договор, в отличие от пре
дыдущих, будет предусматривать четкие 
обязательства обеих сторон, с указанием 
исполнителей и сроков выполнения. До
говор подпишут не только руководители, но 
и представители обп1ественных организа
ций института и завода.

Но, подводя итоги помощи ученых поли
технического института промышленным 

I предприятиям Томска за последние два го- 
I да, мы должны сделать еще один вывод:
! эта помощь не дала значительного улуч
шения работы промышленности города. 
При имеющихся в институте возможностях 
она могла быть гораздо шире и действен
ней.

' Такой вывод можно сделать и относи
тельно помощи ПР0ИЗВ0ДСТВ1У со стороны 
научных сил университета и электромеха
нического института инженеров железнодо
рожного транспорта. * Поэтому вопросы 
дальнейшего укреп.ления и развития со
дружества работников науки и производ
ства, поднятые в статье Савицкого

ч ,  'ey,' N ■«

р

Учащ иеся Томской женской средней школы №  6 имени Л . Н. Толстого, 
участники художественной самодеятельности, готовят большой литературно-му
зыкальны й монтаж, с которым и выступят на школьном вечере, посвя
щенном 34-й  годовщине Великого Октября.

В концерте будет участвовать хор в составе боле© ста человек и хореографи
ческая группа из тридцати человек.

Н а снимке; участницы  хора на репеш ции.
Фото Ф . Хш р ияевяча.

Лучше организовать 
кинообслудкивание трудящихся
Областмй и районные отделы киноф®- 

кащш должны строить свою работу так, 
чтобы жителя отдалевзшх поселков 
области регулярно смотрели кинокартаяы.

Некоторые отделы кинофикации успеш
но справляются е этой задачей. Началь
ник Томского районного отдела кннофикз- 
цин тов. Еозлов хорошо руководит отде
лом. Он тщательно составляет маршруты 
кинопередвижек, своевременно контроли
рует киномехаников, оказывает им нрак- 
ютескую помощь на местах. За девять 
месяцев 1951 года районный отдел гснно- 
фикацшн выполнил финансовый план на 
141,2 процента. Хорошо работают киноме
ханики тт. Еорабельников, Путинцев. Они 
выполняют финансовые планы на 150—  
200 процентов. В отделе не было случая 
задержки и порчи кинолент.

Улучшил работу Асиновский районный 
отдел кияофикашш. Начальник отдела 
тов. Волков пустил в эксплуатацию .всю 
кинотехнику, ликвидировал дебиторскую 
задолжениость, установил контроль за ра
ботой киномехашдков. Все мехагшки кино
передвижек выполняют план. Еиномеханнк 
тов. Огнетова, работающая на стационар
ной киноустановке в районном Доме куль
туры, за III квартал выполнила финансо
вый план на 161 процент.

Но не все районные отделы кинофика.- 
ции так поставили свою работу. У Тутан- 
ского районного отдела кинофикации име
ются все возможности для выполнения 
своего плана. Отдел полностью обес
печен кинотехникой и кадрами. Однако 
план им систематически не выполняется. 
Это объясняется тем, что плохо здесь ор
ганизована работа передвижных и стацио
нарных киноустановок. За 9 месяцев ки
нопередвижки простояли 200 рабочих 
дней, за 4 летних месяца киномеханик

автокинонередвижки поставил только 56 
киносеансов. Многае населенные пункты: 
Кирсаново, Малиновка, Удачный, Блинов- 
ка и другие—пе были обслужены совсем. 
Отдел находится в тяжелом финансовом по
ложении: дебиторская задолженность —  
37.422 рубля. Имеются случаи нрисвоенил 
государственных денег киномеханиками. 
Начальник отдела кинофикация тов. 
Окугако не борется с этими нарушениями.

Тугапскнй райисполком не помогает 
отделу кинофикации в налаживания рабо
ты.

Многие населенные пункты района не
имеют помещений, пригодных для демон
страции фильмов. В поселках Подломном и 
Ущет̂ е колхозные клубы засыпаны зер
ном.

Еще хуже обстоит дело в Молчановском 
отделе кинофикации, где начальником тов. 
Полевщуков. За восемь месяцев ни одна 
из кинопередвижек не работала с полной 
нагрузкой. Еинопередвижка iNs 61 вместо 
25 рабочих дней работала 12. Тов. Полев- 
щуков использует автомашину кинопере
движки для личных нужд. Ероме того, он 
дает ее знакомым. В марте этого года 
тов. Полевщуков использовал движок 
киностационара для освещения район
ного Дома культуры, а деньги, полу
ченные за освещение, присвоил. Он 
добился увольнения бухгалтера Никули
ной, которая пресекала его жульнические 
махинации. На требования областного от
дела кинофикации восстановить на работе 
тов. Никулину Полевщуков ответил огка1-
зом.

Еак можно скорее устранить недостатки 
в киноббслуживании населения — такова 
задача областного и районных отделов ки
нофикации.

В. АНДРЕЕВ.

Готовятся К празднику
Драматический коллектив Томского До

ма ученых готовит к празднику пьесу 
украинского драматурга Ярослава Галана 
«Под золотым орлом».

В предпраздничные дни драматический 
коллектив Дома ученых покажет также

пьесу прогрессивного американского писа
теля Говарда Фаста «30 серебренников». 
В своей пьесе Г. Фаст разоблачает дея
тельность американского федерального бю
ро, показывает пресловутую «свободу 
мысли» в Америке.

Юные историки
в семилетней мужской школе М5 7 хо

рошо работает исторический кружок, ко
торым руководит преподаватель тов. Та- 
тауров. В кружке— 40 учащихся. Члены 
кружка вьпгускают рувошиопые журналы 
«Пата великая Родила», «Родной город 
Томск», «Юный историк»-, изучают мате
риалы по истории своего города, собирадот 
коллекции.

Юными историками собраны воллекшга 
старинных русских медалей, марок, кол
лекции старицных монет, среди них рус
ские монеты двухсотлетнрй давности. Сей
час силами учащихся оборудуется неболь
шой школьный нсторишюкий музей. Чле
ны кружка передали значительное коли
чество экспонатов в областной краеведче
ский музей.

(«Ерасиое Знамя» от 2 октября .е. г), при
обретают особо важное значение, 

j В самом деле, почему при больших вюв- 
г̂ожностях, имеющихся в нашем городе, 
помощь ученых так слабо влияет на улуч
шение производств1еииой деятельности за- 

|Водов? Это происходит потому, что ученые 
I часто занимаются длительное время разре- 
шен1гем случайных и второстелеиных воп- 

! рооов производства, причем нередко это 
разрешение протекает в отрыве от самого 
производства, без привлечения в работам 
инженерно-технических кадров. Еорепные 
же, перепектииные вопросы производства 
остаются нерешенными.

Следовательно, требуется, прежде всего, 
улучшение руководства всем делом твор- 

I ческого содружества ученых и производ
ственников. Все, что деладось в этом на
правлении до сих пор, шло самотеком. Бю
ро наушно-технической помощи производ
ству, созданное для руководства этим со
дружеством при Доме ученых, работает 
плохо, а за цоеледпее время совсем шре- 
кратило свою деятельность. Ероме того, 
этот орган выполнял только посредниче
ские функции, н̂ . проявляя никакой ини
циативы.

Со.дружеством работников науки и про
изводства требуется руководить конкретно, 
с указанием, какая работа, какими силами 
и когда должна быть выполнена.

В этой связи предложение тов. С/авинко- 
го об организации в Томске отделения 
Всесоюзного паучно-тешического общест
ва машиностроителей и об активизации 
деятельности технического общества энер
гетиков является весьма важным.

Пам кажется, что Томский городской 
комитет партии должен направить дело 
содружества науки и производства по пра
вильному- руслу, одределить главные пути

всей деятельности научных работников го
рода по оказанию помощи промышленным 
нредприятиям.

В св-ою очередь партийные и обществен
ные организации учебных заведений и 
предприятий города должны неносредствен- 
но на местах следить за выполнением пла
на мероприятдтй по "содружеству ученых и 
производствеиняков. До сих пор партий
ные организации как учебных заведений, 
так и предприятий были в стороне от хода 
вьгаолнения работ по содружеству ученых 
с производством, не контролировали, его, 
проходили мимо фактов, когда отдельные 
товарищи проявляли косность и нежела
ние помогать на практике техническому 
прогрессу.

В плане содружества ученых с произ
водством, по нашему мнению, должны быть 
указаны основные производственные проб, 
лемы и силы, которыми будут они разре
шаться.

Следует обратить также серьезное вни
мание на систематическое повышение на
учно-технических знаний работников про
изводства. Только при этом условии инже
нерно-технические работники и стаханов
цы предприятии смогут акпдЕно внедрять 
в производство достижения науки и тех
ники.

Правильной организацией этого дела 
должны заняться ученые, директоры и 
главные инженеры предприятий. Следует 
вовлечь в учебу инженеров, техников, пе- 

i редовых стахановцев. Все это даст воэ- 
можнооть ученым и ироизводственникам 
решать кр>т1ные научные проблемы, имею
щие большое .■■а.родяохозяйственное значе
ние.

Л. СЕДОКОВ, 
секретарь партийного комитета

Томского политехнического института.

Когда же будут 
хорошие вечера отдыха 

для сту.цеотов?
С большим нетерпением ожидали сту

денты историко-филологического факуль
тета университета первый в этом году 
«вечер отдыха». Им хотелось ирослушать 
интересную лекцию, весело провести сво
бодное время. Но студентам пришлось 
глубоко разочароваться. Лекция на тему: 
«История живописи XVIII века» была 
прочитана неквалифицированно. После 
лекции начались танцы и игры. Причем, 
игры поражали своей нелепостью. Так, 
участник одной из них должен был с за
вязанными глазами пнуть лежащий на 
расстрянпи нескольких шагов от него 
футбольный мяч. Другие игры мало чем от- • 
личались ог этой игры по выдумке и 
«культуре исполнения».

На других факультетах университета в 
новом учебном году или совсем не прово
дится студенческих вечеров, или они про
ходят примерно так же, как и на исторя- 
ко-фнлолопгческом факультете. Мзлош. 
теросным был п общеуниверситетский ве
чер, проведенный в начале учебного 
года. В его программе, после доклада о 
задачах на новый учебный год, были 
давно известные студентам номера худо
жественной самодеятельности.

Студенты имеют все возможности для 
того, чтобы отдыхать культурно, инте
ресно. В университете имеются разнооб
разные кружки художественной самодея
тельности, можно выделить из среды сту
дентов «затейников» для проведения мас
совых игр. По эти возможности из года в 
год не используются. В прошлом году 
«вечера отдыха» превратились в коммер
ческие вечера танцев. Чтобы попасть на 
танцы, студент должен был купить билет 
за 3 рубля. Студенческий коллектив осу
дил эту «форму» культурно-массовой рзг 
боты. Но в новом учебном году комитет 
комсомола, профком университета не сде
лали ничего для того, чтобы повысить; 
и,1ейный и художественный уровень сту
денческих вечеров.

На несерьезное отношение к организа
ции студенческих вечеров, на их низкий 
идейно-художественный уровень неодно
кратно указыналось в прошлом году.

Третья областная партийная конферен
ция потребовала от партийных организа
ций и директоров вузов уделять больше 
внимания культурно-массовой работе сре
ди молодежи. Есть решение обкома ком
сомола по этому вопросу. Но партийное 
бюро, комитет комсомола и профсоюзный 
комитет университета попрежнему отно
сятся к организация досуга студентов, 
как к делу второстепенной важности. А 
работники обкома комсомола слабо контро
лируют выполнение своих решений, 
не добиваются претворения их в жизнь. 
Общественные организации университета 
должны серьезно заняться организацией 
культурного отдыха студентов.

В. ВИКТОРОВ.

„Оптом и в розницу'
Молчанове кий рыбкооп им еет в Ериво- 

шеянском раГпше девять магазинов и ларь
ков. Они получают продовольетввипые и 
промышленные товары с перевалочной ба
зы, расположенной в с. Еривошеипо.

Заведующий перевалочной базой тов. 
Еондратьев грубо нарушает правила тор
говли. Тюль. эмалирова1Пяую посуду, шер
стяные ткани он продает своим знакомым 
прямо с базы оптом и в розницу. До ры
баков эти товары не ioxoiiat. Прорезинен
ные плащи, поступившие па базу для про
дажи рыбакам, были ироданы из-под при
лавка. Белая мука и вермишель, предна
значенные для рыбатовепких бригад, так
же были проданы знакомым из-под прн- 
лаика.

Г. ДЕЕВ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
В Ы С Т У П Л Е Н И И

„ Н и ж е  т р е б о в а н и й  ж и з н и *

Под таким заголовком в номере 201 на
шей газеты от 12 октября текущего года 
была опубликована статья, в которой гово
рилось о фактах грубого нару'шения тех
нологического процесса на механизирован, 
пом лесозаготовительном участке Сулзат 
Молчановского леспром.хоза.

Исполияющий обязанности управляюще
го трестом «Томлес» тов. Лабзовский сооб
щил в редакцию, что главный инженер 
Молчановского леспромхоза тов. Еудрив 
командирован на участок Сулзат на месяц 
для организации лесозаготовительных ра
бот в полном соответствии с утвержденным 
планом опганзтзации производства на осен
не-зимний сезон 1951 — 52 годов. Д.дя 
ока.заняя практической помош тов. Еуд- 
рину по внедрению новых, передовых ме
тодов организации производства в леспром
хоз команддтрован инженер проиэво'дствен- 
но-технического отдела треста.

„П очем у  о т с т а е т  
М олчановский  

р ай п р о м ко м б и н ат*
В номере 191 «Ерасного Знамени» под 

таким заголовком опубликована коррес
понденция, в которой сообщается о недо
статках работы Молчановского райпром- 
комбината.

Заместитель заведующего отделом мест
ной промышленности облисполкома тов. 
Белобородов сообщил редакции, что фак
ты, изложенные в статье, подтвердились.

Приняты меры для улучшения работы 
райпромкомбината. В адрес предприятия 
отгружено необходимое количество сырья 
и материалов. На кирпичном заводе для 
просушки сырца построено два сарая. 
Приняты также и другие меры, направ
ленные на улучшение работы предприя
тия.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В РУМЫНИИ

Соревнование в венгерской 
деревне в честь Великого 

Октября
В У Д А П Е Ш Т , 24 октября. (Т А С С ). В

веигерской деревне ш ирится оорввнова- 
ние в честь 34-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю- 
вдм. Члены земледельческих производ- 
ствекных кооперативов и трудящ иеся 

' 'Крестьяне-единоличники, работники го
сударственных хозяйств я машинно- 
тракторных станций обязуются закон
чить к 7  ноября зяблевую вспаш ку и 
па высоком уровне вьшолнить другие 
осенние работы.

На полях страны развернулось сорев- 
|ЕЮвалие хлопкоробов, которые в этом 
году впертые убирают урожай на боль
ших площадях, в общей сложности 50 
ты сяч хольдрв (1 хольд равен 0 ,5 7  га). 
Передовые члены кооперативов и рабо
чие государственных хозяйств собирают 
хлопок по методу советских стаханов
цев, добш аясь больших трудовых успе
хе».

В честь й4-й годовщины 
Великого Октября

С О Ф И Я , 25  окт^5ря. (ТА О С ). Социа- 
Ьшстическое соревнование, развернув
шееся на болгарских предприятиях в 
честь 34-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, при
обретает все больший размах. Коллек
тив электропредприятия им. Райко Д а- 
мянова к 20 октября завершил вьшол- 
неине октябрьского задания. В  ходе со
ревнования производительность труда 
рабочих выросла на 45 процентов. Кол
лектив добился экономии почти 5 ,5  мил
лиона левов.

Значительных успехов в социалисти
ческом соревновании в честь 34-й го
довщины Великого Октября добились 
работнини текстильной промышленно
сти. На Пловдивской текстильной фаб
рике чМ арица» в результате примене
ния метода советского стахановца 
А . Чутких продукция отличного качест
ва в минувшем квартале составила 9 8 ,5 
процента. Коллектив Габровской тек
стильной фабрики «Успех» выполнил 
план третьего квартала на 10 9  процен
тов, дав стране почти 99 процеятов про
дукции отличного качества.

Активно участвую т в соревповании в 
Песть знаменательной даты рабочие су
доремонтных мастерских Бургасского 
порта. Ещ е 5 октября они выполнили 
свой годовой план, вдвое повысив про
изводительность труда и сэкономив за 
девять месяцев О'коло 2  млн. левов.

А р г е н т и н с к а я  г а з е т а  
о  п о д р ы в н ы х  д е й с т в и я х  

а н г л о - а м е р и к а н с к о г о  
б л о к а  в  О О Н

К Р А С Н О Е  З Н А М Я CfSJora, 2? оавгабря I 9 5 f  г. М  212 (8 7 7 8 )

События в Корее
Б У Х А Р Е С Т . 24  октября. (Т А С С ).

•^Рабочие и ннженерно-техничесш е ра- 
•ботмики строительной промышленности 
[Рум ынии успешно применяют методы 
'|груда советских стахановцев. Н а ново
стройках страны более ты сячи каменщи- 
пов работает по методу советского ста
хановца Орлова, По примеру советской 
стахановки Назаровой 8 37 рабочих 
строительной промьпиленпости приняли 

!на социалистическую сохранность стан- 
liSH и машины.

На кирпичных заводах успешно внед
ряется советский метод обжига кирпи
чей. Почти 200 строителей использую т 
опыт Лидии Корабельниковой и один — 
два дня в месяц работают на сэконом
ленном материале.
. В предоктябрьском социалистическом 

соревновании участвую т 8 2.50 0  строите
лей, и все они вьшолняют и перевьшол- 
вяю т нормы выработки.

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

П Х Е Н Ь Я Н . 25  октября, (Т А С С ).
Главное кешаящавание Народной арошта 
Корейской вародно-демократической рес
публики сообщило 25  октября:

Части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с отрядами ки
тайских народных добровольцев успеш
но отбивают на всех фронтах атаки про
тивника, нанося ему большие потери в 
живой силе и технике.

Н а цеигральвом и восточном фронтах

части Народной армии продолжают ве
сти севернее Хвачхоня я Я нгу ожесто- 
чеяные боя с протггвником.

Оегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сби.'ш 6 самолетов про
тивника, производивших варварткие 
бомбардировки и пулеметный обстрел 
мирных населенных пунктов в районах 
Вонсана, Аньбеня, М уньчхояя, Пхенья
на и др. городов.

Митинг в Пекине, посвященный 
первой годовщине борьбы 

китайских добровольцев в Корее

Корреспондент агентства Синьхуа о потерях 
войск интервентов в Корее

П Е К И Н , 24  октября. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Сий>хуа передает
из Пхеньяна:

Со времени прибытия К1ита!йских на
родных добровольцев ва корейский 
фронт 25  октября 19 50  г. корейская 
Народная армия я китайские народные 
добровольцы одержали крупные победы 
в героической борьбе П1)йтив американ- 
оких агрессивных войск в  войск амери- 
:каеских оаяеллитов.

За истекший год корейоквя Народная 
армия и китайские народные доброволь
цы провели пять крупных победоносных 
кампаний, уничтож или большую часть 
вражеских войск и освободили огром
ную  территорию Северной Кореи, зало
жив тем самым прочную основу для 
окончательной победа!.

За период с 25  октября 19 5 0  г. по 
10  октября 19 5 1 г. корейская Народная 
армия и китайские народные доброволь
цы нанесли врагу следующие потери:

1 . Убито, ранено и взяло в плен свы
ше 387 ты сяч вражеских солдат и офи
церов, в том числе 17 6 .6 5 5  американ
ских, 19 8 .324  лисьш мановсних, 9.487 
английских и австралийских, 2.6 8 2 
французских, канадских, турецких и 
ф илиппинских солдат и офицертв (в эти 
да1нные не входят потери голландских и 
бельгийских войск).

2 . Захвачено 10  сам о лепп, 50  брове-

виков, 18 9  танков, 5 .3 78  автомашин 
равных типов, 3.489 орудий (в том 
числе 4 23  гаубицы). 338 безоткатных 
орудий, 7 полевых орудий, 43 горных 
орудия, 56 химических мииометое и 
2 .6 22  мортиры, автоматических и дру
гих орудий равного калибрт, 4 .28 2 тя
ж елых и легких пулемета, 18 6  зенит
ных пулеметов, 5 5 .7 29  автоматических 
винтовок, автоматов и винтовок, свыше 
1 7 0 .4 0 0  снарядов, свыш е 5 млн. патро
нов, 11.9 6 6  ручны х гранат.

3. Сбито и повреждено 2.30 0  истре
бителей, бомбардировщиков и разведы
вательных самолетов противника (1 .6 5 4  
самолета сбито и 646 пов«реждено).

4. Уничтожено 756  вражеских танков, 
1.9 0 6  автомашин разных типов, 3 1 бро
невик. 69 орудий разного калибра и 4 
кра0ю вых грузоподъемных установки.

Истекш ий год боев доказал, что аг
рессивные войска американо-английско
го блока и лисынмановские войска по
несли огромные потери в живой силе и 
технике, в то время, как народные ко- 
ртйские войска и китайские народные 
добровольцы, добившись таких побед 
без поддержки военной авиации и тан
ков, а лиш ь с помощью взаимодействия 
своих сравнительно слабо механизиро
ванных сил. бе.зусловно, добьются еще 
более грандиозных побед после того, как 
они усилят свое техническое оснащение.

К перегово|^ам о перемирии в Корее

Н Ъ Ю -И О Р К , 25  октября. (Т А С С ).
К ак сообщает корреспондент агентства 
Ю найтед Пресс из Буэнос-Айреса, ар
гентинская проправительственная газета 
Ч Л а эпоказ> в редакционной статье, 
опубликованной в связи с 6-й годовщи
ной со дня основания О О Н , резко кри
тикует деятельность англо-американско
го блока в Оргагаизации Объединенных 
Наций. Заявляя, что господство англо- 
американского блока в ООН является 
причиной напряженного международного 
положения, «Л а эпока» пишет: «О пыт 
последних шести лет показывает чудо
вищное противоречие между целями 
мира, свободы, справедливости и со
трудничества, с одной стороны, и повсе
дневными фа.ктами — с другой».

« С  кчждьш днем деятельность и ре
волюции Объединенных Наций, — про
должает газета. — все дальше отходят 
От принципов справедливости... С  раз
витием событий, которые должны конт
ролироваться Объединенными Нациями, 
установление мира, справедливости и 
сотрудничества откладывается на неоп
ределенный срок, а горизонт истории 
стал сейчас мрачнее, чем когда-либо. 
Если деятельность Объединенных На^ 
ций рассматривать как процесс, кото
рый должен утвердить англо-американ
ское мировое господство, а не демокра
тическое умиротворение наций, все ста
новится ясным. В  настоящее время на
роды интуитивно начинают сознавать 
эту и сти н у...» .

П Е К И Н , 24 октября. (Т А С С ). Кор
респондент щ ентства Синьхуа передает
следующее опубликованное делегацией 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев соглашение 
между офицерами связи обеих сторон 
по вопросу о возобновлении перегово
ров между двумя делегациями;

1 . Конкретное место, где будут возоб
новлены переговоры между делегация
ми, находится в окрестностях П ань- 
мыяьчжоня, как это указано на прило
женной карте.

2. Район места переговоров будет 
представлять собой круг радиусом в 
1.0 0 0  ярдов с центром в »®есте пере
говоров, как это указано на приложен
ной карте.

3. Никакие вооружеяные силы обеих 
сторон, вклю чая все регулярные и ирре
гулярные части и отдельные вооружен
ные лица сухопутных, военно-морских и 
военно-воздушных сил. не будут пред
принимать каких-либо враждебных актов 
против района места переговоров, гра
ницы которого определеагы вьште.

4. Кроме предусмотренной военной 
полиции, нигеа'кому вооруженному персо
налу обеих сторон не будет разрешено 
находиться в районе места переговоров. 
Назначенные офицеры обеих сторон бу
дут нести совместную ответственность 
за безопасность и сохранение порядка в 
районе места переговоров. Каждая сто
рона предоставит по отряду военной по
лиции, состоящему из двух офицеров и 
15  солдат, с тем, чтобы помочь в вы  ̂
полнении этих обязанностей в то время, 
когда персонал делегаций будет нахо
диться в районе места переговоров. В 
то время, когда персонал делегаций не 
будет находиться в районе места пере
говоров, ■ один офицер и пять солдат во
енной полиции от каждой стороны бу
дут нести служ бу в районе места пере
говоров. Военная полиция будет воору
жена лиш ь легким оружием, а именно; 
пистолетами, винтовками в  карабинами.

б. Обе делегации и их персонал бу
дут иметь нраво свободного прохода и 
свободного передвяжения в районе ме
ста переговоров в Паньмьшьчжоне. Ск> 
став персонала каждой делегации будет 
таким, как это будет определено главой 
делегации.

6. Оборудованле, связь и администра
тивные вопросы, касающиеся перегово
ров и района места переговоров, будут 
Такими, как это согласовано офицершга 
связи обеих сторон. Делегация корей
ской Народной армии и китайских на
родных добровольцев будет ответствен
на за предоставление удобного помеще
ния для заседаний делегаций и оборудо
вание помещения, где будут происхо
дить переговоры. За исключением вы
шеупомянутого обе делегации обеспечат 
себя собственным о&зрудованием.

7. Все вооруженные силы обеих сто
рон. вклю чая все регулярные и иррегу- 
ляриые части и отдельные вооруженные 
лица сухопутны х, военно-мортких и во
енно-воздушных сил, будут воздержи
ваться от враждебных актов любого ро
да против района, имеющего форму кру
га радиусом в 3  мили с центром в ме
сте пересечения дорог в Кэсоне, против 
района — лагеря делегации вооружен
ных сил О О Н , имеющего форму круга 
радиусом в 3  мили с центртм, как это 
указано на приложенной карте, и про
тив района в 200 метров по обеим сто-

! ронам дороги Кэсон — Паньмьгаьчжонь 
I — М уньсаяь (кая это указано на прило- 
I жеяной карте).
I 8. Дата и час возобновления перегово

ров между делегациями будут установ- 
, лены соглашением между офицерами 

связи обеих сторон.
Главны й офицер связи делегации ко

рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев полковник Чан 
Ч ун Сан.

Главный офицер связи делегации во- 
оруж еш ш х сил О О Н полковник Кинни.

2 2  октября 19 5 1  г. Паньмьш ьчжонь, 
Корея.

Переговоры о перемирии в Корее
П Е К И Н , 25  октября. (Т А С С ). А гент

ство Синьхуа пертдает из Кэсона:
Сегодня в 1 1  часов утра делегации 

обеих сторон возобновили заседания. С  
нашей стороны в заседаниях участвова
ли глава корейской и китайской делега
ции генерал Нам Ир, представители 
корейской Народной армии генералы 
Л и  Сан Ч у и Чен Д у Кон и представи
тели китайских народных добровольцев 
генералы Вянь Чж ан-у и Се Ф ан. В  со
став делегации вооруженных сил Объе
диненных Наций входят глава делегации 
вице-адмирал Джой, генерал-майор 
Крейги, генерал-майор Хоуде, контр- 
адмирал Бэрк и Ли Ен Кон.

I На утреннем заседании глава нашей 
I делегации генерал Нам Ир внес предло- 
I жение создать совместный орган офице

ров связи обеих сторон с тем, чтобы 
гарантировать строгое соблюдение обеи
ми сторонами соглашения об обеспече
нии безопасности района переговоров.

В Норвегии продолжается 
глумление над могилами 

советских воинов
О СЛ О . 2 5  октября. (Т А С С ). Как со-

Ьбщает газета «Ф р ихетен», норвежские 
власти возобновили вскрытие могил со
ветских воинов в Тромсе. Уничтож ение 
могил проходит под охраной полицей
ских.

О СЛ О , 25 октября (Т А С С ). Рабочие 
одного из крупнейш их заводов в О с л о - 
кабельного завода «Стандард телефун 
ог кабель—фабрики» обратились ко всем 
рабочим страны г npH.-̂ biBOM присоеди
нить свой голос к протесту против глум - 
.ления норвежских властей над могила.ми 
советских воинов.

В своей резолюции рабочие заявля
ют: «Норвежский народ выразил благо
дарность русским за их героический 
вклад в дело освобождения Норвегии, 
воздвигнув после войны погибши.м рус
ским воинам памятники и соорудив 
кладбища. Теперь мы с возмущением 
наблюдаем, как государственные власти 
разрушают их. Мы требуем немедленно 
прекратить эти позорные действия».

которое было утверждено обеими сторо
нами с тем, чтобы наруш ения соглаше
ния не препятствовали больше ходу 
переговорюв о перемирии. В задачи сов
местного органа будут входить выработ
ка мероприятий по обеспечеа!ию без
опасности, наблюдение за выполнением 
соглашения обеими сторонами, расследо
вание случаев наруш ений, а также ад
министративные вопросы, касающиеся 
обеих сторон. Делегация вооруженных 
сил Объединенных Наций приняла наше 
предложение

Затем делегации приступили к обсуж
дению вопроса о порядке рассмотрения 
пункта 2-го повестки дня. С  целью 
ускорить ход переговоров обе стороны 
согласились с тем, чтобы подкомитет 
возобновил обсуждение вопроса об уста
новлении военной демаркациогшой ли
нии для создания демилитаризованной 
зоны. Заседание делегаций закончилось 
в 1 1  часов 53  минуты.

Корейская печать о годовщине участия китайских народных 
добровольцев в войне против американских агрессоров

П Х Е Н Ь Я Н , 25  октября. (Т А С С ). В
связи с первой годовщиной участия ки
тайских народных добровольцев в войне 
против американских агрессоров в Ко
рее все корейские газеты публикую т 
сегодня статьи, очерки и рассказы о 
боевых действиях и подвигах китайских 
народных добровольцев, о неруши.мой 
братской дружбе народов Китая и Ко
реи.

Газеты «Нодоя сш ш ун », «М инчж у 
чосон» и другие посвящают этой зна
менательной дате свои передовые 
статьи. Газета «Нодон синмун» в пере
довой статье пишет: за минувший год 
отечественной войны корейского народа 
китайские народные добровольцы в тес
ном взаи.модействии с корейской Народ
ной арглией одержали блестящие побе
ды над врагом, сорвав агрессивные пла
ны американских империалистов в от
ношении народов Азии. Эти победы 
прежде всего объясняются тем, что ко
рейская Народная армия и китайские 
народные добрювольцы ведут справедли
вую, отечественную войну, их огромным 
морально-политическим превосходством 
над наемниками американских агрессо
ров.

П Е К И Н , 2 5  октября. (Т А С С ). Се
годня ь Пекине состоялся многолюдный 
митинг, посвященный первой годовщине 
со дня начала борьбы китайских народ
ных добровольцев в Корее.

М итинг открыл заместитель председа
теля Всекитайского комитета Народного 
политического коисультативного совета 
Чэнь Ш у-тун. который в своей вступи- 
телоной речи отметил великие победы, 
одержанные в течение минувшего года 
китайскими добровольцами вместе с ко
рейской Народной армией, и героизм 
китайских народных добровольцев и 
бойцов корейской Народной армии. 

Выступивш ий затем Го-Мо-жо подчерк
нул, что успехи движения сопротивле
ния американской агрессии и за оказа
ние помощи Корте в минувшем году 
обеспечили мирное строительство в Ки
тае, укрепили уверенность народов всего 
мира в победе дела мира. Различными 
бесстыдными способами, сказал» далее 
Го Мо-жо, американские, империалисты 
старшотся сорвать и оттянуть перегово
ры о перемирии в Корее. Указав дгшее 
на речь Мао Цзе-дуна на третьей сес
сии Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета, 
в которой он отметил, что необходимо 
поддержать усилия китайских народных 
добровольцев путем увеличения выпуска 
продукции и соблюдения режима эконо
мии, Го Мо-жо призвал весь китайский 
народ выполнить эти указания Мао Цзе- 
дуна.

С  речами на митинге выступили так
же представитель китайских доброволь
цев Д у Вин и другие. Они призвали к 
дальнейшему расширению двткеиия со
противления американской агрессии и за 
оказание помощи Корее. На митинге 
произнес речь посол Корейской народно- 
демократической республики в Китае 
Ли Дю Ен, который поблагодарил китай
ский народ за помощь, оказанную им 
китайскими народными добровольцами в 
справедливой войне корейского народа 
против американских захватчиков, и вы
разил увереинсють в окончательной 
победе над агрессорами.

На третьей сессии Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного

совета Питая
П Е К И Н , 2 5  OKTJrtSpn. (Т А С С ). По

сообщению агентства Синьхуа, третья 
сессия Всекитайского комитета Народ
ного политического консультативного со
вета Китая приняла резолюцию о раз
вертывании борьбы против американ
ской агрессии и за оказание помощи 
Корее. В резолюции говорится;

Третья сессия Всекитайского комите
та Народного политического консульта
тивного совета полностью согласна с 
докладом о движении борьбы против 
американской агрессяи и за оказание 
помощи Корее, который был сделан 
вице-председателем китайского народно- 
го комитета защ иты мира и борьбы гфо- 
тйв американской агрессиа Пын Чж э- 
нем.

Сессия выражает свое полное удов
летворение военными победами героиче- 
оких китайских народных добровольцев 
и героической корейской Народной ар
мии, которые в течение года вместе сра
жаются в Корте, и обязуется оказывать 
всемерную поддержку китайским народ
ным добровольцам и корейской Народ
ной араиии в их справедливой борьбе, 
пока корейский вопрос не будет решен 
справедливо, разумно и мирным путем.

Сессия подтверждает, что позиция, 
занятая возглавляемой генералом Нам 
Иром делегацией корейской Нартдной 
армии и китайских нарюдных добрюволь- 
цев на пер>оговор)ах о перемирии с деле
гацией вооруженных сил О О Н , является 
впшше правильной, и выражает свою 
решительную и полиную поддержку уси
лий делегации.

Се«5йя отмечает, что в течение про
шедшего года движение борьбы против 
американской агрессии и за оказание 
помощи Корее, которхе пртводилось в 
условиях небывалого единства различ
ных классов, национальностей и партий 
всей страны, добилось огромных резуль
татов. Ввиду того, что американский 
империализм не прекр>атил свою агрес
сию прютив Корейской народно-демокра
тической республики, не вывел свои 
агрессивные войска с острюва Тайван, 
являющ егося частью территории нашей 
стр>аны, не прекритил наруш ения воз
душ ных границ нашей страны, а, напрю-

тив, проводит мялитаризацшо я  npoiW№ 
жает оккупацию Яш ж ии. попрежнему 
осущ ествляет блокаду нашей страны, а 
также прибегает к саботажу и другим 
враждебным актам, сессия считает, что 
борьба народа всей страны с целью со- 
прютивления американской агресски н 
оказания помощи Корее должна быть 
усилена. Сессия принимает следующие 
решения;

1. Продолжать мобилизацию наших 
людских рюзервов и материальных ре- 
су,рюов для того, чтобы оказывать по
мощь китайским народным доброволь
цам и корейской Нарюдной армии, сра
жающимся на корейском фроанте;

2. Развивать и усиливать восщитаиие 
в патриотическом духе в целях еще бо
лее ошрюкого развертывания движения 
^ р ь б ы  прютив амершканской агрессии в 
за оказание помощи Корее:

3. Полностью уничтожать всех ейе  ̂
циальных агентов, шпионов и гюложить 
конец агрюссивной деятельности амеря- 
канского империализма в Китае:

4. Развивать в широких гшеаптабах 
патриотическое движение за увеличе
ние вьш уска продукции, проведение ре
жима экономии с целью укрепления сил 
для борьбы против американской агрес
сии и для оказания помощи Корее, а 
также для рюеширения строительства в 
нашей стране:

5. Развертывать движение за сбор  
средств в фонд приобрютення вооруже
ния:

6. Ещ е лучш е заботиться о семьях 
военнослужащих и погибших на фроитв;

7. Расш ирять и усиливать движение 
за заключение патриотических догово
ров.

Д ля того, чтобы прюводить в ж изнь
все выш еуказанные мерюпршятня, отде
ления китайского народного комитета 
защ иты М'ири и борьбы прютив амери
канской агрюссии повсеместно в Китае 
должны разработать конкрютные планы 
путем консультации о местными органи
зациями различных демократических 
партий и народными организациями, а 
также должны провести обсуждение 
этих вопрюсов на прюдстоящих коифе- 
реяциях народных представителей.

Корейская печать 
о разложении в рядах 
лисынмановской армии

Парламентские выборы в Англии

П Х Е Н Ь Я Н . 2 6  октября. (Т А С С ). 
Корейские газеты «Нодон сннм ун», 
«М инчгку чосон» и Центральное теле
графное агентство Кореи, сообщая о по- 
ложеггии в Ю жной Корее, отмечает, что 
лисьшмановская армия на 80 прюц. со
стоит из недавно призванных в армию 
солдат. Это — насильно мобилизован
ные в армию люди, познавшие всю тя
жесть реакционного лисынмановского 
режима. При первой возможности они 
сдаются 3 плен. Многие из них всту
пают в ряды Народной армии и сража
ются против американских интервентов.

Митинг в Нью-Йорке
Н Ь Ю -Й О Р К . 25  октября. (Т А С С ). 2 3

октября в Мэдисон сквер-гардене со
стоялся массовый митинг по случаю  
18 -й годовщины создания п р о ф со к^  
рабочих подсобных предприятий обраба
тывающей промышленности и контор
ских служащ их, объединяющего глав
ным образом работников универсальных 
магазинов, складов и конторских слу
жащ их. 18  тыс. членов нью-йоркского 
отделения этого профсоюза с большим 
подъемом прю !яли обращение о неме;^ 
ленном прекращения военных действий 
в Корее и о прекращении репрессий в 
Соединенных Ш татах.

Выступивш ий на митинге председа
тель указанного профсоюза Артур Ос
ман указал, что война в Корее уже при
несла трагедию сотням ты сяч американ
ских матерей. Он осудил тех, кто раз
жигает войну и кто «наж ивается, ког
да стреляют пулем еты ».

Указав, что сторонники войны ведут 
наступление на демократические свобо
ды в Соединенных Ш татах, Осман за
явил; «Людям, которые подавляют сво
боду в своей стране, нельзя доверить 
дело сохранения свободы в других стра
нах». Профсоюз, сказал оратор в зак
лючение, не может пренебречь новым 
наступлением на демократические сво
боды, так как некоторых его членов 
бросают в тюрьмы на основе законов 
Таф та—Хартли, М аккарэна и Смита.

Л О Н Д О Н . 25  октября. (Т А С С ). 25  
октября в 7 часов утра по гринвичско
му времени в А нглии начались досроч
ные выборы в палату общин. Голосова
ние заканчивается в 9 часов вечера.

Страна разбита на 625 округов. От 
каждого округа должен быть избран 
один член парламента в палату общин. 
По официальным данным, всего выстав
лено 1.3 7 5  кандидатов. Лейбористская 
и консервативная партии выдвинули по 
6 1 7  кандидатов, либеральная партия — 
10 8  кандидатов. Коммунистическая пар
тия Великобритании выставила своих 
кандидатов в 10  округах, В остальных 
округах компартяя призывает избирате
лей голосовать за кандидатов-лейбори- 
стов с тем. чтобы не допустить победы

консерваторов. Прочие партии и группи
ровки выдвинули 2 3  кандидата.

Общее число избирателей составляет 
3 4 .9 1 4 .1 12  человек. Голосование про
исходит по «мажоритарной» системе. В  
соответствии с этой антидемократиче
ской системой голосования победившим 
на выборах считается тот кандидат, ко
торый получит простое большинство го
лосов в данном округе по сравнению ' с 
соперничающими кандидатами. Поэтому 
часто оказываются избранными кандида
ты . не собравшие и половины общего 
числа голосов, подаииых в этом избира
тельном округе.

Предварительные результаты голосо
вания по больш инству избирательных 
округов ожидаются к полудню 26 октяб
ря.

В областной прокуратуре
Колхоз гаени Крупской, Пыппсино- 

ТроищЕого района, вышолвил плав ехачи 
хлеба государству к 20 октября 1951 го
да лишь на 69 пропентов. Несмотря на это, 
председатель правления этого колхоза Пет- 
рашев прекратил хлебосдачу.

Проверкой установлено, что Петра- 
шев, чтобы скрыть хлеб от государства, 
в дневниках обмолота не указывал коли
чество гектаров, на которых урожай был 
убран кшбайнами, и назначение зерна —  
семенное оно или рядовое. Злоупотребляя 
служебным положением, Петрашев заста
вил весовщиков записать в дневниках 
обмолота рядовое зерно семенным и при
казал проставлять в дневниках количе
ство убранной комбайнами площади только 
по ©го указанию.

Так Петрашев перевел рядовое зерно в 
семенное и скрыл от сдачи. государству 
значительное количество хлеба. Ером© того, 
на токах Петраптев оставил около 200 
центдеров иеподработанного овса под видом

' того, что овес будто бы недоспел я поэтому 
для сдачи государству не годится.

I В антигосударственных действиях 
Петрашеву оодействовал агроном Пыдгвияо. 
Троицкой МТС Новоиашин, который в 
соответствии с фальшивыми дневниками 
обмолота, сфабрикованными Петрашевым, 
уже после уборки урожая составил новый 
акт; на отвод семенных участков. Таким 
образом, Новопашин незаконно эерио е 
рядовых посевов оформил, как еемеиа, ж 
акты передал кладовщику на хранение. -

Счетовод колхоза имени Ерупской 
Дмитриева зна.да о преступной деятель
ности Петрзшева и Новопашина, и» 
принимала неправильно оформленные 
дневники обмолота от весовщика, тем са
мым содействовала сокрытию хлеба от 
сдачи государству.

За антигосударственные действия, cpirt 
плана хлебозаготовок Петрашев, Вовопа- 
шин и Дмитриева привлекаются к  уголов- 

' ной ответственности.

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

Областной драматический театр 
аменв В. U Чкалова.

2 7  октя''оя — «Голос Америки*
28 октчРря утром — «С любовью 

не ш утят», вечером — «М аш енька».

н о

в магазине №  1 Томского облкниго- 
ю р га имеются в продаже

НОВЫЕ КНИГИ:

Газета «М инчж у чосон» публикует 
статью министра пропаганды и культу
ры Корейской народно-демократической 
республики Х е Ден С ук  «Незабываемые 
боевые подвиги китайских народных 
добровольцев». Отмечая вековзпо друж
бу народов Китая и Кореи, неоднократ
ную помощь народов Китая народам Ко
реи против иностранной агрессии в ггро- 
шлом, Хе Ден С ук  пишет; участие ки
тайских народных добровольцев в осво
бодительной отечественной войне яв
ляется проявлением этой вековой друж
бы и объясняется стремлением китай
ского народа отвести опасность от сво
их очагов, устранить угрозу миру и 
безопасности нарюдов Азии и Дальнего 
Востока Срюжаясь против американ
ских интервентов в Корее, китайские 
народные добровольцы плечом к плечу 
с корейской Народной армией борются 
за мир в Азии и за предотвращеаие 
новой мировой войны.

Героическим китайским народным до
бровольцам посвящен сегодня номер га
зеты корейской Народной армии «Чо- 
сои инм ингуя».

Кинотеатр имени М . Горького. 2 7
октября -  новый ки'гайгкиР чудпже- 
ственный фильм «Седая девуш ка». Н а- 
•ало сеансов. 10  1 5 . 1 2 -2 5 , 2 -8 5 .
4 -4 5 . 6 -5 5 , 9 -0 5 , 1 1 - 1 5 .  Принимаю т 
'.я коллективные заявки.

Кинотеатр имени Ив. Черных. Боль
шой зал. 2 7 —28 октября — «Мое со
кровище» . Начало сеансов; 10 -30 , 
1 2 -3 0 , 2 -3 0 , 4 -3 0 , 6 -3,р, 8 -3 0 , 10 -3 0 . 
М алый зал. 2 7  — 28  октября — «Мо
лодая гвардия» (2 -я  серия). Н ачало 
сеансов: 1 1 -3 0 ,  1 -3 0 , 3 -3 0 , 5 -3 0 ,
7 -3 0 , 9 -3 0 . Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров, 27—28 октября — 
кинокомедия «Арш ин М ал-А лан». На
чало сеансов: 27  октября — в 6 и 8 ча
сов вечера, 28 октября — в 6 часов ве
чера. Касса с 4 часов. 28 октября в 1 2  
часов дня — художественный кино
фильм «М акар Н ечай ». Касса с 10  ча
сов утра.

1. П. Л. Калантаров. — Теоретиче
ские основы электротехники.

2. Н. В. Березин. — Подъемно-тран
спортные машины.

3. Г . А . Николаев. — Сварные конст
рукции.

4. Н. И. Доброзракова. — Смазочно
заправочный инвентарь (справочная 
книга).

5. С . Э . Фриш. — Курс общей физи
ки, т. II.

6 . г. М. Фнхтенгольц. — Курс ди- 
ференциального и интегрального исчис
ления, т. II.

7. Е. Титчмарш. — Теория функций.
8. А . А . Кракович. — Составление 

смет (на строительство ж илых домов и 
коммунальных зданий).

Д ля работы в институте 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

техник-десятник, маляр-побель- 
щ ик, охранники, подкатчики угля, 

I конюхи, подсобные рабочие.
Обращаться: г. Томск, просп. им. 

Тимирязева. 7. институт эпиде- 
"Y миологии и микробиологии.

-ят м ».
Ремесленному училищу № 5 

ТРЕБУЮТСЯ
преподаватель автодела (можно по 
совместительству), шофер, истопники. 

Обращаться к директору. 2—1
'лт о ’л

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  
рабочих на предприятия 

машиностроения
Рабочему, заклю чивш ему до

говор сроком на два года, вьш ла- 
чивается единовременное пособие 
в размере 750  рублей, суточные— 
15  рублей за одни сутки, предо
ставляется бесплатный пртезд и 
провоз багазка. ^

Шрйбуются:

Томская областная филармония
принимает заявки ва обслуживание 
праздничных торжеств и вечертв духо
вым и симфоническим оркестрами и 
эстрадными концертами.

Заявки принимаются ежедневно с 9 
до 5 час. веч. по адресу: Подгорный
пер., 17 , телефоны 44-87 и 2 0 2 6 .

Предприятие предоставляет ра
бочему на все время работы ж ил
площадь, койку, постельные при
надлежности.

Обращ аться по адресам; город 
Томск, пр им. Ф рунзе, 14 . конто
ра оргнабора;

с. Асино— Партизанская ул ., 46: 
с. Тугаи—Центральная ул., 4 1: 
с. Ш огарка, с. Кожевниково — 

в райисполкомы, к уполномочен
ному оргнабора.

•• . ---------

1 1
Адрес реаакпйи; гор Томск, просп им. .Ленина. .Ni 1 3 .  телефоны для соравов (круглые сутки) — 4 2-4 2 отв редактора — 37 37 зам редактора — 3 7 -7 0 , зам. редактора -• 4 2 -4 4 . ответ, секретаря — 3 1 - 1 9 ,  секретариата —

-----------------------------*— “ ------------  o n  п п  --------------------------------------------------  3 1 -4 7 , пропаганды — 42 46 вузов школ и кульгуры  — 47 45, сельского хо.зяйства — 37 39 пром. травспортвого — 37-36 , отдела авсен> — 3 7 -7 5 , отдела инфор-
33-94, дярекюра типографии — 8 7 -7 2 , бухгалтерии — 8 7 -3 3 .

н д р р с  р ед ак п и и : гор  ю ш е к , ц ригп  ига. ./и-нина, .т ю .  ггли  
4 2  40  отделов: партийной жизни —• 3 7 -7 7 , советского строительства

машш — 3 7-38 , стенографистки

электросварш як. Оплата труда сдель
ная Обращаться: г. Томск, ул. Войко
ва, 75 . карандашная фабрика, отдел 
кадров.

2 —2
в аппарат треста инженеры, техиК- 

ки-строители, чертежник. Обращаться: 
г. Томск, ул. Р  Лю ксембург, 20 . трест 
«Том лестрансстрой»,

2г—1
мастер производственного обучения 

кузнечной группы. Обращ аться: г Томск, 
Подгорный пер.. 1 1 ,  горнопромышлен
ное училищ е №  1.

2 -1
на постоянную работу кам еш ато^ 

ш тукатуры , землекопы, плотчикя и р а» 
норабочве. Обрашат .ся: f. Томск, 
ул Р Люксембург 4 7 , теа. 2 2  5 9 . 
«Теплоэлектропроект». 3 ^ 3

К 3 0 5 1 5 1 ] f. Томск, типография №  2  Оолвгра Ъвздатя Згяа»
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