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^С оветский народ под ружоводетаом бохь- 
ямвястсюой napim r успешно решает гран- 
Х в ^ ы е  задачи квюгунистического строя- 
eaibCTBai. Большевистская партия является 
руаишодящея и взправлягощей силой наро
да, вдохновигеяе* и организаторш его вое- 
*лрЕО-истори1чесЕих побед. Партия нато- 
инша богатейший опыт кокмуанстичвского 
воспитаинл масс, руковояртва всеми от- 
равляии пояитичесвого, хозяйствешюого,

, культуршио стр о яте л ьр т  СССР.
По мере роста вдшгунистич1есвоп) соз- 

ю н и я  масс перея партийными органшз- 
' д и т я  встают новые задачи, требующие 

нвпрестаиного совершенствования форм и 
методов партийной работы. И, чтобы быть 
на уровие этих задач, партийные органы 
и их руководители должны вепрерышео 
изучать опыт и обогащать практику пар
тийной работы, партийного руководства.

Вожди нашей партии В. И. Ленин и 
И. В. Сталин всегда придавали этому ог
ромное значение и не раз указывали, 
что изучение, обобщение и распростране
ние передового опыта должно быть по
ставлено с подлинно научной основатель
ностью. Долг партийных кюмитетов и их 
руководителей —  кропотливо н глу
боко изучать, детально анализировать 
м обобщать опыт партийной работы.- 

Партийные организации вашей обла
сти, выполняя решение IY пленума обко
ма ВЕП(б), несколько повышли уровень 
организациоино^нартийной и партийно-по- 
литичеокой работы. Этому в большой сте
пени содействовало то, что районные пар
тийные комитеты ста.тн зиачительно боль
ше уделять внимания изучению и обоб
щению передового партийного опыта. 
Райкомы стали регулярно проводить 
семинары с секретарями партийных орга
низаций. Вопросам изучения и обобщения 
опыта на этих семинарах отвод1ггся цент
ральное место. Секретари первичных парт
организаций теперь чаще выступают на 
пленумах и собраниях партийного акачгва 
с докладами о стиле и методах работы 
парторганизаций, их отчеты более регу
лярно заслушиваются на заседаниях бю
ро райкомов и т . д.

Но, к  сожалению, многие райкомы еще 
неудовлетеорительно занимаются этим 
важнейшим делом. Например, Бак- 
чарский, Колпашевский райкомы ВКП(б) 
редко и бессистемно заслушивают отчеты 
оэкретарей парторганизаций на бюро, 
партийных активах и пленумах райкома.

Некоторые оекретарн райкомов в своих 
докладах на пленумах, партийных конфе
ренциях, говоря об опыте работы лучших 
на.рторганизаций, все дело сводят лишь к 
сообщению отдельных статистич©(жих 
данных или к очень общим замечаниям. 
Работники райкома иногда не умеют еще 
глубоко, до деталей, разобраться в суще
стве дела, дать ясную картину того, как, 
какими методами та или иная партийная 

, организация добилась успеха в своей ра
боте.

Некоторые партийные работники дштз- 
ются оправдать это тем, что, мол, и в 
хорошо работающих парторганизациях име
ются недостатки. Что недостатки есть—  
спорить против этого не приходится, и 
нужно эти недостатки вскрывать и устра
нять. Но каждая парторганизация вно
сит свой вклад в обпщо сокровищницу 
гигантского опыта партийной работы. У 
одних парторганизаций хоро'шо поставлена 
массово-политическая работа, другие на
копили положительный опыт по подготов
ке и проведению партийных собраний, 
третьи применяют наиболее удачные фор
мы и методы работы по воспитанию 
беспартийного актива. В ряде парторгани
заций утсрупнениых колхозов и промыш
ленных предприятий имеется хороший 
опыт работы партийных грутш. И прямой 
долг партийных руководителей —  уметь 
замечать, кропотливо изучать, аналширо- 
вать, обобщать и широко распространять 
имеющийся опыт, группировать собранные 
материалы в определенную, стройную си
стему, рассматривая факты в их взаимо
связи, в движении.

Изучение опыта партийной работы 
следует развернуть широко, исполь
зуя для этого все формы и методы. Три- 

,бупой для передачи опыта должны слу
жить заседания бюро, пленумы, собрания 
партийного актива, семинары партийных 
ра:,5отннков. Хороший живой равоказ руко
водителя той или иной парторганизации о 
методе работы коммуиистев поможет дру
гим перенять и использовать этот опыт в 
своей работе.

Однако отдеагьцыв райкомы не щщдают 
этому должного значения. Готовя отчет 
секретаря первичной партийной организа
ции на бюро или доклад на пленуме:, ра
ботники райкмгов еще часто поверхностно 
изучают деятельность парторганнзацни, не 
подмечают и не отбирают из общей прак
тики наиболее лучшие иегюды, наибадсе 
удачны© формы работы. В итоге panifoim 
иногда принимают одвообрааные общи© 
решения, из которых труино почерпнуть 
что-нибудь поучительное.

Такая щ иктика наблюдается, нгшрнмер, 
в  Пышкино-Троицком райляме ВКП(б). 
Секретари, ззведующия и янструкторн 
райкома, партийный актив, бывая на ме
стах, н© вникают глубоко в содержаии» 
работы парторгатгазаций в целом, отдель
ных коммунистов в частности. Вместо по- 
вседневиого кропотливого изучения ж нз- 
капливашжя положительных фактов, все- 
стороинето анализа недостатков работы 
первичных парторганнзацнй на месте ра- 
ботаикн райкома непомерно нпого времени 
тратят на сюсчадлеиие разлнчиого рода пи
сем, телеграмм, директив, разрабатывают 
различного рода планы, мщхигриятия, ко
торые в большинстве своем не вьшюлпя- 
ются. И не случайно во многих парторга
низациях Пьшгкино-Троицкого района пар
тийная работа запущеиа.

Вопросы изучения и радядроетрзнешия 
опыта должны стоять в центре работы 
каждого семинара партийных работников. 
Семинары долж:ны вооружать опытом 

I партийные кадры, учить их искус
ству большевистского руководетта, уменью 
сочетать паргийно-полигнческуго рабо
ту с хозяйственной. Для этого семина
ры надо тщательно готовшъ, глубоко изу
чать практику работы парторгализаций. 
Однако в Тетульдетском, Берхве-Кетском и 
некоторых других райкомах зто недеоцепя- 
вают и семинары готовят неудовлетворн- 
тельш».

Нередко щюводнмыв здесь семинары 
превращаются в своего рода инструктив
ные совещания, на которых много и здра- 
Бильно говорится о том, что надо делать, 
чтобы неустзяно поднимать уровшь пар
тийной работы, во не указывается, как 
это надо делать, не раскрываются содер
жание и методы работы. Ясно, что такого 
рода семинары щшаосят мало пользы.

Огромная роль в деле изучения, обоб
щения и распространения опыта партий
ной работы принадлежит печати. Жизнь 
партийных органшаций должна быть в 
центре внимания газет. Они должны 
вскрывать недостатки н быть трибуной 
передового опыта. Газета обязана во-вре- 
мя подмечать и отбирать из разнообразной 
партийной практики лучшие методы^ фо1>- 
мы работы и широко их популяризировать, 
рассказывая, каким путем достигнут тот 
или иной успех.

Е сожалению, многие районные газеты 
неудовлетворительно справляются с этими 
задачами. Васюганская газета «Сталин
ский путь», александровская —  «Север
ная звезда», парбитская —  «Голос кол
хозника» очень редта печатают ма
териалы на темы партийной жшни. 
Публикуемые заметки поверхностны, носят 
информационный характер, написаны су
хим, канцелярским языком.

В стороне от вопросов изучения и обоб
щения передового опыта стоят многие 
районные и городские партйны© кабине
ты.

Изучение и обобщение передового опы
та партийной работы' следует вести пла
номерно, систематически, с научной глу
биной и большевистским размахом. Этого 
требуют интересы дальнейшего укрепле
ния партийных организаций, повышения 
уровня партийного руководства.

В партийных организациях области 
недавно прошли отчетно-выборные собра
ния и районные партийные конференции.
Е руководству пришло много молодых ра
ботников. Передовой опыт партийных ор
ганизаций очень важен для обучения и 
воспитания этих шлодых работников. 
Следовательно, сейчас, как никогда, рай
комы и горкомы партии должны прояв
лять постоянную заботу о распростране
нии положительного опыта, о глубоком 
изучении отдельных ценных фактов и яв
лений в жизни первичных парторганиза-
ЦИЙ
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С В О Д К А

о выполнении плана сенокош ения и силосования кормов  
по районам области на 1 0  июля 1951 года (в проц.)

-

Название 1

районов « 2
к и

о  3

1 Еожшниховскнй
2 Шеварский
3 Асииовский
4 Еривешеннсжий
5 Тутаяский
6 Зырянский
7 Томский
8 Парбитсжий
9 МолчановскЕЙ

10 Бакчзрсжий
11 Пудинскнй
12 Пажнскнй
13 Пышкино-Т^юмцЕиЙ
14 Болнашевский
15 Васюганский
16 Парабельский
17 Александровский
18 Тегульдетскнй
19 Еаргасокский
20 Верхне-Еетский

В пщизлистическом раи-
онш за лучшее выполнение плана заго- • -«.л.. а 1лыл1л. Ĵ̂~
тонки кормов идут впередв Еожевников-1 сею щ ие районы должны работать более 
ский н Шегарскнй районы. В этих райо-

ва все время скосила 60 гектаров трав и 
я© заложила ни одной тонны силоса. Скш- 
сем не приступала к  силосованию корм(® 
Туганская МТС.

Неплохие показатели по тенокашению у 
Еривошеинского района. За последние пять 
дней колхозы выполнили план сенокоше
ния на 13,4 процента. Однако здесь 
жспольззгются далеко не все возможности. 
Так, на сенокосе и силосовании работает 
не более 50 процентов трудоспособного на
селения колхозов и неудовлетворительно 
используется техника МТС.

Из рук БОИ плохо ведут заготовку кор
мов Тегульдетскнй, Еаргасокский, Верхне- 
Еетский и Александровский районы, а 
также Еолпзшшский, Парабельский, Ва- 
сютаиский, Пышкино-Тронцкий.

Дальнейшее отставание с сенокошением 
и силосованием ставит под угрозу срыва 
вышлненпе плана кормодобывания.

Необходимо немедленно и резко усилить 
темпы работы на лугах, чтобы н© доогус- 
тшгь срыв плана заготовки кормов.

Итоги нстеокшей пятидневки шжазыва- 
гот, что каждый колхоз, МТС, район распо
лагают большими резервами для проведе
ния сеноуборки в лучшие сроки. За истек
шую пятидневку колхозы, например. Та
ганского района, выполнили план закладки 
силоса на 76,5 процента. Надо использо
вать все имеющиеся средства и силы. От-

-tt А:

Покончить с беспечным отношением 
к заготовке кормов

вах врганизовано иасоовое сенокстпеяие и 
силосование кормов. На лугах раб'Отает 
большинство колхозников и используются 
все конные сенокосилки. Успешно шдут 
ра&)ты по заготовке кормов машннно-трак- 
торные станции, за исключением Гьгнга- 
эовской МТС Шегарского и Ювалинской 
МТС Еожевниковското районов. Ювалин- 
ская машинно-тракторная станция одна из 
первых в области приступила в  силосова
нию кормов, но недопустимо затянула се
нокошение, в результате сильно отстала от 
других МТС района.

Б истекшую пятидневку ■ржешно вея 
работы по силосованию кормов Асииовский 
район, заложивший силоса 79,7 процеоата 
к  плацу. Еодхозы имени Хрущева, имени 
Дысенко, ниетпг Сталина и «Авангард» 
этого района уже перевыполнили план 
закладки силоса. Быполнил план закладки 
силоса колхоз «Еомсомолец». Но здесь 
неудовлетворительно ведется сенокошение. 
Председатель правления артели тов:. Ели- 
кинсЕий вместо того, чтобы усиливать за
готовку кормов, используя для этого как 
собственные силы и средства, так и тех
нику машинно-тракторной станции, ме
шает яшольэованню тракторных сенокоси
лок и других иашия МТС на затотоиве 
кормов.

В Тугансвом районе закончили выпол
нение плана силосования 10 кояхозоо. 
Еолхоз «Путь Ленина» при плане 380 
тонн заложил силоса 533 тонны. По пла
ну колхозники артели имени Молотова 
должвы засилосовать кормов 600 тонн, за
ложили силоса уже 650 тонн я  решили 
засилосжзть сверх плана еще 300 тонн 
кормов.

Еолхозники Тугансного района изо дня 
в день усиливают борьбу за успешное 
выполнение и перевьиголненне плана за
готовки кормов. Но руководители мапшяно- 
тракторных станций не выполняют до
говора с кояхозами. Рождественская МТС

высокими темпами. Близится хлебоубор
ка, и лучшее время оетокоса истекает. 
Нужно вести заготовку кормов в эти дни 
удвоенными и утроенньши темпами.

Чтобы наверстать упущенное и обеепе- 
тагь  успешное выполнение плана сено
кошения и силосования по каждому кол
хозу, необходимо привлечь к  заготовке 
кормов все трудоспособное население кол- 
хезов, S3 исключением членов тракторных 
и строительных бригад и части работни
ков, занятых на животноводческих фер
мах. Требуется полпостьго и  высокопроиз
водительно использовать все сеноубороч
ные машины колхозов, обеспечить беспе
ребойную работу тракторных сенокосных
и силосных агрегатов МТС. Кроме того,
помощь колхозам в за-готовке кормов могут ме. Дружно трудится молодежь и

кладке силоса. Все это помоглои районныеи должны оказать сельские 
организании.

В заготовке вормш нужно дорожить 
каждым днем ж часом. Многие колхозы 
упускают лучше© время. Чтобы выполнить 
план сенокошения и силосования до на
чала хлебоуборки, райисполкомы и райко- 
м к  ВЕП(б) должны пересмотреть графики 
работ по заготовке кюриов в наметить та
кие дополнительные меры, которые обес
печили бы безусловное выполиени© пла
на накопления кормов по каждому колхо
зу. Особое внимание должно быть обра
щено на отстающие колхозы, а внутри 
колхозов— на отстающие бригады. Дело на
до поставить так, чтобы выполнение объ
ема работ, предусмотренного графиком, 
обеспечивалось изо дня в  день, из пяти
дневки в пятидневку.

Шире развернем социалистическое со
ревнование колхозников и механизаторов 
за выиолнеиие плана заготовки кормов 
каждым кояхоаом до начала хлебозагото
вок!

В поймах рек Оби, и Еетн пшроко, 
раскинулись заливньм луга. В одном 
лишь колхозе имени Ворошилова их более 
2.000 гектаров. Обширны корковые 
угодья в большинстве колхозов.

Но странно© дело: почти ©жегодво кол
хозы Еолпашевсвого района не выполня
ют планов накопления грубых кормов для 
общественного животноводства, что осо
бенно ощутимо сказалось на состоянии 
скота в прошедшую зиму. Еолхозы района 
не вьшолнили государственное задание m  
1951 год по росту поголовья ни по одно
му виду скота.

Пришло лето, скот вышел на пастбища, 
—  и работники райсельхозотдела снова 
предались благодушию и беспечности. За 
две с липшим недели в районе скошено 
трав всего 1.200 гектаров н заскирдована 
тысяча центнеров.

В райсельхозотделе никто не знает, 
сколько же сенокосилок используется на 
лугах, в каких колхозах созданы и как 
работают бригады по кормодобыванию. За
готовка кормов в Еолпашевском районе 
предоставлена самотеку. Правления кол
хозов до сих пор не имеют графиков сено
кошения. Главный агроном тов. Усов и 
заведующий райсельхозотделом тов. Гри
горьев, спохватившись, только сейчас 
взялись за разработку графика. На состав
ление организационных мероприятий, про
ведение которых обеспечило бы успешную 
сеноуборку в колхозах, у работников рай
сельхозотдела «нехватзет времени».

Почин комсомольцев колхоза «Больше
вик»’, выступивших инициаторами сорев
нования на сеноуборке, находит горячий 
отм ик среди всей колхозной молодежи 
района. Инициаторы соревнования взятые 
обязательства подкрепляют практическими 
делами. На лугах работает комсомольско- 
молодежная бригада по кормодобыванию. 
Все члены ее выполняют и перевыполня
ют установленные задания. Так, комсо
мольцы Н. Никифоров, И. Паршин, моло
дые колхозники Л. Ераснослободцев, 
И. Лукановский, работая на конных сено
косилках, ежедневно скашивают по пять 
гект^ов трав каждый вместо грех по нор

на за- 
убрать

колхозу за короткий срок травы с пло
щади около 300 гектаров и выполнить 
план заготовки веточного корна на 120 
процентов.

Но руководители Еолпашевсвого рай
сельхозотдела инициативу комсомольцев 
колхоза «Большевик» не поддержали и 
их опыт работы на заготовке кормов не 
распространили в других колхозах.

Главный зоотехник тов. Ефремова, агро
ном т. Романчук, главный ветеринарный 
врач тов. Ивченко и другие, находясь в 
колхозах, не оказывают действенной по
мощи правлениям колхозов, чтобы по-бое- 
вому развернуть заготовку кормов.

В колхозе имени Сталина, Тогурского 
поссовета,— 1.270 голов скота, в том числе 
юрупвого рогатого скота 483, более 
200 лошадей, Еолхоз располагает обшир
ными выпасами и сенокосами. Но скот 
ежегодно страдает от бескормицы. Так по
лучается потому, что правление колхоза 
плохо организует работу по кормодобыва
нию. Ошибки повторяются и нынче. На
чался сенокос, а в колхозе не создана 
постоянная бригада по кормодобыванию. 
На заготовке кормов работает всего лишь 
несколько человек, поэтому за день ска
шивается травы не более 12 гектаров. 
Заготовлено силоса 10 тонн, а веточного 
корка— 40 центнщк® вместо 500 по пла
ну. Председатель правления тов. Еиселев 
жалуется на нехватку трудоспособных 
колхозников в артели. Между тем боль
шинство колхозников не выходит на ра
боту под разными предлогами, занимается 
личным хозяйствои. Сеноуборочные ма
шины в ход не пускаются.

Еще хуже обстоит дело в соседних М 
этой артелью колхозах «За коммунизм», 
имени Ерупской, имени Ленина. Здесь ■ 
сенокошению даже не приступали.

Большая роль в заготовке кормов возлаи  ̂
гается на механизаторов Чажемтовской 
МТС. Однако, как и в прошлом году, ру
ководители этой МТС безответственно от
носятся к заготовке гопжов в колхозах. 
По договорам с колхозами МТС обязана 
скосцть траву и заскирдовать еето с 
5 .500 гектаров. Чтобы выполнить это за-' 
дзние, надо включить в сеноуборку не 
менее десяти тракторов. Между тем я  
тракторному сенокошению только что при
ступили и ведут его медленно. Е сгреба
нию и стогованию сена Чзжентовсвзя • 
МТС еще не готова.

Задачи дальнейшего роста' обществеп- 
ного животноводства в колхозах Еолпашев- 
ского района требуют создания прочной 
кормовой базы. А этого можно добиться 
лишь тогда, когда на сеноуборке будут 
участвовать все труженики колхозов рай-- 
она, пущены в ход все уборочные сред
ства и высокопроизводительно использо
ваться каждая тракторная и конная сено
косилка, когда каждый колхозник и ме
ханизатор, занятый на заготовке кормов, 
будет выполнять и перевыполнять нормы 
выработки,

■ В. ПАНОЬ

Быстрее отремонтировать комбайны
БАЕЧАР, (По телефону). В этом году

механизаторам Елючевской МТС предстоит 
убрать комбайнами в полтора раза больше 
хлебов, чем в прошлом году. Для того, 
чтобы организованно начать и успешно 
провести хлебоуборку, необходимо высоко
качественно отремонтировать все убороч
ные машины.

Ключевская МТС все еще не справя- 
лась е ремонтом сельскохозяйственньк 
машин, хотя установленные сроки про
шли. Из пяти комбайнов отремонтировано 
только три, да и то недоброкачественно. 
Старший механик МТС тов. Московченко 
и заведующий мастерскими тов. Захаровхл. лкмихт/уыихвш 0(lAd>pt/D VJbUH iUlU.

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

очень многое упустили в ремонте.' ^ к ,  у1 
одного из комбайнов «Коммунар» не ока
залось внутреннего делителя, не отрегу
лированы и не очищены от ржавчины 
пальцы режущего annaipaTa. При проверке 
работы мотора оказалось, что радиатор; 
питательная трубка я ететойник проте-: 
кают, режущие секции щ  отрегулированы.’

Много недоработок было допущено и в  
ремонте сложных молотилок МК-1100.

Закончить в ближайшие дни ремонт 
комбайнов —  долг мехашштороа Ключев
ской МТС,

пишпо РОДНОЙ СТРАНЕ
СТРОЙКИ КОММУНИЗМА—ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

Началось сооружение шлюза Куйбышевского
гидроузла V

' S > jf v/̂
ил''- Vi

Изучение и научное обобщение опыта 
партийной работы является одной из важ
нейших задач партийных оюганшаций.

-ПП1ПНМ1--------------------------

III сессия Томского областного 
Совета депутатов трудяищхся

Вчера, в 7 часов вечера, в 'Доме пар
тийного просвещения открылась •гоетья 
сессия Томского областного Совета депута
тов ТРУДЯЩИХ1СЯ.

Сессию открыл председатель Томшпч) 
облисполкома тов. Д. Е. Филимонов.

По предложению депутата Баткатского 
избирательного округа 70 тов. Плотко 
единогла1сно 1юбирается председателем сес
сии тов. П. А. С^ченков, депутат Бату- 
ринского избирательного округа iNl 42, 
секретарем сессии —  тов. Т. С. Баранова, 
депутат Тегульдетсжого избирательного ов-, 
руга № 45.

Затем утверждается повестка дня:
1. о мерах яо вы пвшешв чфвхдешга>

плана развития общесттеиного жявотно- 
водотва и подтотов1ке в  предстоящей зимов
ке скота в колхозах;

2. о ходе летних леямзааттово® по 
предприятиям треста «Томлес» н шхчютов- 
ке этих предприятий к  осенне-зяашим ле- 
оозатотовкам.

С докладом по первому вопросу «6 ме
рах по вьшолншию твехлетнего плана 
развития общественного животноводства и 
подготовке к  предстоящей бимов1ке скота в 
колхозах» выступил заместитель председа
теля облисполкома депутат тов. В. П. ^
ЛОЕ.

Посж) дюла;р| р аз^аум ф ь ЩЮВВ2 ;

СТАВРОПОЛЬ (Еуйбьппевская область). 
Вчера в маленькой деревушке Зеленовка, 
в нескольких километрах от левобережно
го Комсомольского строительного района 
«Куйбышевгидростроя», собрались тысячи 
строителей. Это был знаменательный день; 
начаты работы по сооружению шлюза —  
одного из основных объектов гидроузла.

На двух автомашинах —  празднично 
украшенная трибуна. Здесь собрались ру
ководители и передовые люди Комсомоль
ского строительного района, почетные го
сти из Жигулевского строительного рай
она и другие.

Шлюз —  мощное гидротехническое со
оружение, Прежде чем начать выемку 
земли из него, строители должны меха
низмами возвести земляную перемычку, 
которая в общей сложности будет иметь 
4 тысячи метров длины. Высота ее —  15 
метров. Чтобы соорудить такую перемыч
ку, потребуется произвести сотни тысяч 
кубометров зем.чяных работ. Она оградит 
территорию шлюза от паводковых вод. 
Земляные работы в первой стадии будут 
вести четыре экскаватора, надколько буль
дозеров и скреперов.

Незадолго до открытия митинга маши
нист экскаватора тов. Аленин подал пер
вый ковш грунта в семитонный самосвал 
водителя тов. Журавлева. И вот первый

кубометр земли сброшен в протоку Во- 
ложки, образующей Федоровский затон на ‘
Волге.

Одна за другой подходят с грунтом ма
шины водителей тт. Миронова, Андреева,
Чудмаева. Вступили в работу мощные 
бульдозеры тт. Старостина и Столбова.
Не прошло и часа, как протока уже на
половину была засыпана землей.

Митинг открывает начальник «Куйбы
шевгидростроя» тов. Еомзин. Он говорит;

—  Выполняя обязательства, данные 
коллективом строителей Куйбышевской 
гидроэлектростанции великому вождю 
товарищу Сталину, мы сегодня присту
паем к строительству основного сооруже
ния гидроузла на левом берегу Волги —  
шлюза и ограждающей его земляной пе
ремычки. Мы даем клятву нашей Родине 
закончить земляные работы на перемычке 
к 20 декабря 1951 года, и эту клятву 
мы выполним.

Затем выступили экскаваторщик Лево- 
бережного района тов. Чекашев, шофер- 
стотысячник тов. Гатаулин, начальник 
конторы гидромеханизации тов. Балкин и 
другие.

Когда митинг уже подходил к концу, 
раздалось несколько взрывов. Это подрыв
ники пришли на помощь строителям и 
стали расчищать площадку для работы 
мощных механизмов.

л , 1

а д ; . ,  т  |г
f  J T f

У^иинская ССР. Новая у я ^ а и и е ш  Шевченко в городе Чернигове
(Фотохролш.а ТЛСС).

Новый метод штукатурных работ

Почетные заказы выполняются досрочно
ХАРЬКОВ. Подъемные краны с маркой 

Харьковского завода строительных машин 
находят широкое применение в степях 
Еаховки, на берегах Волги.

Каждый новый заказ для сталинских 
строек предприятие выполняет скоростны
ми методами. На два месяца раньше сро
ка заьовчечо нзготовдешс двух мощных

подъемных механизмов для Волго-Донско
го судоходного канала. Теперь на этой 
стройке работает уже свьппе двадцати 
таких кранов. Завод готовит к отправке 
еще одну большую партию кранов. Они 
будут отправлены строителгч Южно-Ук
раинского и Северо-Крымского каналов.

Д  июля. (ТАСС),

МИНСЕ, 11 июля. (ТАСС). На главно! 
магистрали столицы Белоруссии—-Совет
ской улице сняты строятельны© леса с 
124-кваргирното жилого дома. Новое 
здание привлекает внимание своей кра
сивой архитектурной отделкой.

Строители нрименилж промывную тер- 
разитовую штукатурку. По этому шгсду 
декоративный слой штукатуркп ебрабаг 
тывают не молотками, а промывают из 
краскопульта.

Первой по-ноБоагу начала работать 
бригада тов. Штеймаш. Она лрбилась ако-

иожии трех Еилогрзммюв цемента' и трех 
рублей на каждом квадратном метре. Рань
ше дневная выработка в бригаде составля
ла немногим больше квадратного метра 
на каждого рабочего, сейчас она вощюсла 
до 5,3 квадратньЕх метра-

На отделке двух нижних этажей дома 
экономия составляет около 10 тысяч руб
лей. Высвобождено много рабочих, совра
щены сроки отделочных работ.

Сейчас промывная терразитовая шту
катурка применяется на болыпинстве но
востроек республиавю
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В п р акти к  нередко бывает так, что 
хорошо продуманное решение, правильно 
составленные планы оказываются невы
полненными. При этом рувоводители се
туют, что нет, мол, надлежащего контро
ля ашолнения, распекают своих подчи- 
иениых ва то, что они не проследили 
своевременно ^за выполнением принятых 
постановлений. Отдельные руководящие 
рз1ботники считают, что организация и 
проверка исполнения —  это особая об
ласть работы, которую они ионут целиком 
перепоручить кому-то, или понимают 
вонтроль только как техничеовое дело.

О пг^чность таких взглядов и действий 
бееспорна. Органшациго и пряверву испол
нения яевовможно отделять от всей 
работы. Это —  неразрывная чянугь жи- 

.«зго теорческого дела, гарантирующая 
[успех нашего строительства. Проверку ис- 
яоавения нельзя считать второстепенным 
ьяенж, она является оостаиной, неотдели- 
^вой частью (всявой деятельности, входит в 
' ВДДЬ организационных мероприятий, еово- 
■упность которых обеспечиваст больше- 
чшстсвий «тиль руководства.

Товарищ Сталин учит, что c.„it)pomo 
поставленная проверка исполнения —  это 
я е т  прояоектор, который помотает освещать 
■«остояни» работы аппарата в любое время 
я вывод ить на свет бмкий бюрократов и 
ванцеляристов». («Вопросы ленинизма», 
^  11-е, стр. 481).

Законом всякой организационной рзбо- 
т̂ и  является претворение в жизнь наме- 
,минных мероприятий. Тот, кто не ортани- 
jaryer работу на местам с людьми, не ведет 
 ̂проверку исполнения, неизбеисио будет 
иметь провалы в работе.

ЦК ВКП(б) не раз отмечал, что без 
; проверки исполнения нельзя обеспечить 
правильного руководства, укрепить дис- 
гщплииу в  организованность. Мало опреде
лять задаяу и |разработать пути к  достиже
нию ц ем , нужно обеспечить успех дела 
большой ортанизадщовноЁ работой.

С первых дней советской власти вожди 
нашей партии и государства Ленин и 
Сталин уделяли огромное внимание орга
низационной работе молодого советского 
ш парата, ieeara беспощадную борьбу с 
бюрократизмом, учили и воспитывали пар
тийные и советские кадры. Настойчиво и 
повседневно В. И. Ленин занимался делом 
постановки контроля испожнения и придз- 
®ал ему огромное значение.

В своей работе «Очередные задачи Со
ветской власти» Владимир Ильич Ленин 
в 1918 году подчеркивал, что в 
деле управления Россией самая труд
ная задача —  организационная.
Главным же в организационной работе 
Ленин считал подбор людей и проверку 
исполнения. Эта ленинская мысль прохо
дит красной нитью через его многочис
ленные труды, в  которых указывается, 
что мало принять резолюцию, нужно про- 
вестн ее в лгизнь. Хорошая резолюция —  
это только начало дела.

В 1918 году Ленин писал, что все ру
ководящие организации «...обязаны 
•немедленно перестроить свои работы таким 
образом, чтобы на первое место встал фак
тический контроль за действительным осу
ществлением постановлений центральной 
власти и местных учреждений...» (Соч., 
изд. 4-6, т. 28, стр. 327).

Ленин и Сталин учат, что проверка 
исполнения организуется не только свер
ху, т. е. когда руководители проверяют 
своих подчиненных. В Советском государ
стве, в нашей партии проверка сверху со
четается с проверкой снизу, когда массы 
проверяют рукдаодиталей, отмечают их 
ошибки, слабые стороны и подсказывают 
пути исправления.
- Товарищ Сталин на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВЕ11(б) в 1937 году 
соединение пров1ерви сверху с проверкой 
снизу поставил, как одну из важных за
дач организационной работы партии.

Разрабатывая методы! организации про
верки исполнешя, Ленин и Сталин ука
зывали, что эта работа не может 
перепоручаться второстепенным работни
кам, за нее обязан отвечать лично руко
водитель, что с проверкой исполнения 
нельзя запаздывать, она должна быть опе
ративной. Ленин требовал предусматривать 
и планировать «...способы проверки на ме
сте. лично, непосредственно, исполняется 
лн? Как? В чем трудности...» (Ленин и 
Сталин о партийном строительстве, т. П, 
стр. 679).

Вожди нашей партии предостерегали ру
ководителей от скольжения по поверхности, 
от разрыва проверки и организации ис- 
нолненяя. Ленин требовал, чтобы в ре
зультате проверки на месте оставался су
щественный след, чтобы недостатки: были 
исправлены, дело организовано.

В статье «Е вопросу о задачах рабкри- 
на» Ленин неоднократно поячеркивает 
значение изучеггая состояния дел на ме
сте. Определенный работник, получивший 
конкретное поручение, должен не только 
контролировать исполнение, но и своевре
менно вносить практические предложе
ния,' как исправить те пли другие недо
статки. Ленин считал необходимым выде
лять для контроля добросовестных, толко
вых и опытных работников, которые зара
нее продумывали бы планы работы и дово
дили дело до конца.

Проверку цеполнения нельзя ограничи
вать собиранием сведений, фактов и фото
графированием недостатков. Большевист
ская постановка проверки исполвения 
предаолатает непримиримое отношение к

*) Сокращенная стенограмма лекции.

ваиоладкам, большевистскую борьбу е бю
рократизмом, с бумаж1ным руководством, 
г.тубо1Кое таученпе жизни, сосредоточение 
внимания на решающих вопросах, борьбу 
за улучшение дела.

Хорошая организация проверки испол- 
Н'еиия, изучение дел на месте не исключа
ет, а, наоборот, требует постановки новых 
задач, а иной раз отмены проводимых мер 
или ааиеяы их другими в соответствии с 
политической линией партии, сложив
шейся обстановкой.

Организация и проверка ишоянанил 
тесньш образом связаны, а в из!вестной 
мере и обеспечивают планирование очеред
ных задач.

Ленин и Сталин учат, что вадр беспо
щадно разоблачать мшусы в работе. Та
кое разоблачение необходимо «„. для вся
кой живой и  жизненной партии. Нет ни
чего пошлев самодовольного оптимизма». 
(Ленин, т. 8, стр. 418).

Вожди партии всегда боролись п  кон
кретность, ясность н логичностыгринимае- 
мых решеоаий. В деле уцравления и ру
ководства необходима, как указывал 
В. И. Ленин, «...беспощадная борь(5а прои 
тив господствующей расплывчатости и 
неясности в вопросе о том, что каждому 
отдельно поручено, и против вьпнкающей 
отсюда полнейшей безответственности». 
(Соч., т. 33, стр. 300).

Быть требовательным —  значит так 
организовать руководство, чтобы ян  один 
случай нарушения партийных и прави
тельственных директив не оставался без
наказанным. Деловая требовательность воз
можна ‘ лишь при знании дела, на основа
нии проверки исполнения.

Хороню оргалшованная проверка »яю л- 
невия, как указывают Ленин и  Сталин, 
дает возможность воспитывать наши кадаа 
в духе большевнстснюй принципизльносгя, 
чтобы при решении любого вопроса они 
исходили из интересов государства, чтобы 
постоянно велась борьба с антигосударст
венными тенденциями.

! .-> r n  f

Эначение организации й  проверки ис
полнения трудно переоценить. Система
тическая И глубокая проверка исполне- 
иия решений партии и правительства 
нео!бхо'Д'Има, как сре.щтво повышения уров
ня партийной ра;боты, как средство борьбы 
с расхлябанностью, недисциплшшрованно- 
стьго, с беспечностью и очковтирательст
вом, как способ повышения политической 
бдительности.

Проверка исполнения, сочетвемая с раз
вертыванием большевистской критики и 
само!Критикн, повышает требовательность 
работников к самим себе, к  своим подчи
ненным и товарищам.

В янва.ре 1950 года Центральный Коми
тет партии принял постановление о работе 
Томского обкома ВКП(б). Один из крупных 
недостатков, векрытьгх постановлением 
ЦК ВЕП(б) и постановлением IV пленума 
обкома партии, —  неудовлетворительная 
организация проверки исполнения. Неред
ко руководитссгн вспоминали о проверке 
тогда, когда истека.ли календарные сроки 
работы или решения. Руководители пар
тийных организаций недооценивали про
верку исполнения.

Многие партийные организации сейчас 
улучшили проверку цеполнения.

Обком ВКП(б) Ескрьи ошибки в дея
тельности Парабельского райкома партии, 
который организаторской работе, К'онтро- 
лю за исполнением решений отводил 
третьестепенное место. Бывший секретарь 
этого рагТкома тов. Грошев не уделял долж- 
того внимания работе аппарата райкома, 
инструкторы райкома были на положении 
постоянных уполиомоченных или сборщи
ков фактов!. Сам тов. Грошев много време- 
Ел тратил на решение мелких хозяйствен
ных вопросов, администрировал, не забо
тился о проверке исполнения партийных 
директив!. Без всякой системы ои вре
мя от времени организовывал фор
мальную ироггерку выпо.лнения того 
или иного решения и ставил итоги 
такой «проверки» на обсуждение 
бюро райкома. Вновь принимались общие 
реш'ения, которые снова не подкремялись 
С'ргалшационно'й работой. Тов. Грошев соз
давал видимость требовательности, часами 
распекал работников аппарата за недостат
ки, но никогда не учил, как организовать 
дело, на что особо обратить внимание, как 
лучше использовать силы актива.

Сейчас Парабельский райком ВЕП(б) 
стал лучше организовывать праверку ис- 
полнешгя.

Партия учит, что требовательность в 
работе но имеет ничего общего с админи
стрированием и грубым окриком. Админи
стрирование процветает там, где не умеют 
вникнуть в суть дела, правильно расста
вить кадры, где решают все адаинистра- 
тйвньш путем, без привлечения знающих 
дело людей, без изучения опыта масс.

Про!верка исполнения требует инициа
тивы в организации исполнения, мо
билизации актива для проведения 
такой работы. Инициатива же рождается 
там, где нет самоуспокоенности, где налицо 
здоровая неудовлетворенность результата
ми работы, неукротимое желание итги 
вперед, а не топтаться на месте. Товарищ 
Сталин учит, что большевистский стиль в 
работе Состоит в соединении широкого ре
волюционного размаха с деловитостью в 
достижении поставленной цели.

Помня это указаипе, многие партийные 
организацин настойчиво повышают уро
вень организации и проверки исполнения.
За последнее врем.я больше стало организо
ванности в  работе Асиновекого, Еривоше- 
инского, Бакчарекого, Еировского райко
мов ВЕП(б).

Однако у нас есть еще немало рукоиояи- 
телей, которые главное ввдят таи ло  в 
подготовке и составлении решения я  не 
организуют по-боевоиу исполншия реше
ний. Но как бы хороню ни готовилось 
решение^ оно не может быть сающелью, 
—  его нужно претворять в жшвнь, под
креплять организационными мерами и ве 
забывать о проверке нснолнении.

Организацией проверюи исполненил 
нужно заниматься постоянно, системзтн- 
чесви. Повысить уровень оргаяизациовно- 
го руководства невозможно без правяльной 
лостановш контроля за исполнением, та
кого контроля, который своевременно ука
зывал бы, где хорошо, где плохо, вскрывал 
бы причины недостатков, своевременно 
обобщал бы иоложительный опыт работы, 
обеспечивал немедленное принятие мщ) 
дал исправления недостатков.

Хорошо организованная провв1Иба ие- 
■по-тнения является важным средством вос
питания наших кадров. Леоаин и Сталш 
подчеркивали, что главным в организацион
ной работе иляется расстановка людей и 
проверка исполнения.

Партия неустанно воспитывает кадры в 
духе безграничной преданности делу 
Ленина —  Сталина, в духе критики и са- 
мо'Критики. Важнейшим условием правиль
ного воспитания и обучения кадров я в 
ляется проверка их на живой практиче
ской работе по проведению в жизнь поста
новлений парш и и правительства.

Постоянная проверка исполнения дает 
возможность вшгитывать работншЕов в  
правильно изучать их деловые качества. 
Там, где нет проверки, веизбетно отсут
ствует оперативность в  работе, имеют 
место факты недисциплииироваяиости. В 
яедавя!ем прошлом в Асиновском райкоме 
ВЕП(б) ве следили за тем, как работники 
райкома выполняют поручения. Сжретари 
райкома партии считали, что главное— это 
только дать указание. Такая практика 
приносила плохие плоды. Райком систе
матически запаздывал е  представлением 
отчетности, не во-время оформлял и рас
сылал свои решения, не следил за их ис. 
полнениея. Еритика помогла исправить в 
•райкоме дело постановки контроля за ис- 
полн^ением. Секретарь райкома тов. Я н м  
стал лично следить за иснолнительностьго 
работников райкома. Теперь инструктор 
уже не уедет в командировку, не закон
чив или не передав дело другому ра^тни- 
ку, да и сами поручения стали более 
конкретны, строго одгределяготся срок® 
исполнения.

Товарищ Сталш  не раз указывал, что 
о работниках нужно судить не по обеща
ниям и декларациям, которые они дают, а  
по фактическим результатам работы. Про
верка исполнения —  верное средство по- 
вышення дисциплины и оперативности ра
ботников. По результатам работы можно и 
нужно судить о деловых качествах работ
ника.

Про!верва исполнения помогает изучать 
кадры, способствует плодотворности их ра
боты, дает возможность предотвращать 
срывы и провалы.

Своевременно, добросовестно выявлять 
ошибки и недостатки, допускаемые работ- 
ник<ами, изучать причины, породившие 
ошибки, определять меры их исправления 
—  необходимое условие правильного нос- 
пита1ння кадров. Не замазывать недостат
ки, а  решительно вскрывагь и устранять 
их —  закон большевистского руководства.

•Большевистский контроль за работой 
кадров воспитывает принципиальный по
литический подход к  делу, не дает воз
можности развиваться местническим ю т  
приятельским отношениям.

Очень важно во-время помочь работни
ку, не жалеть времени и сил для того, 
чтобы ускорить его рост,— нужно терпе
ливо и настойчиво разъяснять, как  орга
низовать дело, и постоянно следить, как 
оно вьшолняется. Проверка кадров по 
фа!ктическим результатам их работы дает 
возможность выявлять и выдвигать новых 
людей, способных конкретно руководить и 
оперативно выполнять поручения партии.

Проверка исполнения в  то же время по
могает воспитывать у работников чест
ность, способность критичеюкн аиалтаиро- 
вать свою работу, не зазнаваться, дает воз
можность во-время исправить отсталых, 
малодушных рабошиков, которые, боясь 
«подорвать свой авторитет», избегают 
вскрывать свои личные ошибки и ошибки 
товарищей.

Воспитывать у кадров большевистский 
стиль в работе, требовать, чтобы они 
не разбра«ыва.ти<;ь по мелочам, были бы 
внутренне организованны и дпсщшлширо- 
ванны, доводили начатое дело до конца,' 
ответственная задача, в разрешении кото
рой немалую роль играет своевременная 
проверка исполнения. Товарищ Сталии 
учит, чтобы каждый советский человек 
ежедневно подводил итоги твоей ра^ты , 
без боязни проверял себя, критиковал свои 
недостатки, за.думывался над тем, как 
добиться лучших результатов.

Проверку исиолн’бния нельзя проводить 
кабинетным порядком. Организация конт
роля предполагает активное участие масс, 
общение с маесааги, изучеппе их опыта, 
оказание практической помопщ на местах.

Центральный Еомптет партии ортаниза- 
пиго и проверку исполнения расцениЕзет, 
как важное средство подъема партийно-ор
ганизационной и партийно-политической 
работы, как способ правильного воснита- 
ния кадров, ка.к мощное оружие в руках 
партия в борьбе за достижение новых ■ус
пехов в згкреплении могупхества нашей Ро
дины!, за торжество кошунизма.

М. ПЕТРОВ.
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Радиофикация колхозных сел
в  Еожёвншовскш районе успешно 

осуществляется план сплошной радиофи
кации колхозных сел. Только в 1950 году 
построено два мощных радиоузла в колхо
зах «Третий решающий год пятилетки» и 
«Еоммупист». Всего в 1950 году б'ыло 
радпофццировапо 509 домов колхозников, 
рабочих в, ехужа:а(их.;

В 1951 году планом нредусмотрено по
строить шесть радиоузлов, установить ра
диолинию на 18 километров от Еожевни- 
ково до Ново-Покровского сельсовета.

За шесть месяцев тскушето года уже 
построены радиоузлы в колхозах имени 
Хр^тцева, «Путь Левина'» и имени Сталина. 
Начато стрсштельство стоваттного ра

диоузла, в  колхозе имени 
Уртамского сельсовета. До конца 1951 
года будут также радиофицированы колхо
зы Старо-ЮвалЕшского н Екимовского 
сельсоветов.

В радиофикации сел активное участие 
принимают комсомольцы ц молодежь рай
она, - —

На Томской махорочной фабрике ор
ганизована новая лаборатория, которая 
оборудована современными приборами 
для проведения анализов Через каждый 
час здесь берется проба как сырья, так 
и готовой продукции. В лаборатории 
применяется новый метод определения 
никотина, содержащегося в сырье и 
готовой продукции.

На снимке; лаборантка О. Н. Архан
гельская (слева), заведующая лаборато
рией В. Н. Егорова за проведением ана
лиза.

' Фото Ф. Хнтрнневича.

НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
ЗАВОДЕ

По методу инженера 
Ковалева

в  цехе сверл по методу инженера Еова- 
дева были изучены валболее рациональные 
приемы работы стахановок тт. Сшетой н 
Абашиной на операщни фрезерования ка
навок сверл. Их опыт был обоблдея, со- 
(павлеиа инструкция. В результате приме
нения приемов этих стахановов затрата 
времени па вспомогательные операции 
уменьшилась с 0 ,6 минуты до 0,21 мину
ты. Передовым приемам здесь обучено 16 
рабочих.

В цепе Л? 21 обобщены ж внедрены 
•новые приемы работы на отрезных стан
ках. Производительность труда повыси
лась sa  5,5 процента. , , , - . , ,

Бригады отличного качества
Около ста бригад кнетрументальнего 

завода соревнуются за звание бригады от
личного качества продукции.

В каждом цехе ежедневно вывешивают
ся показатели работы бригад, проводятся 
бригадные совещания и цеховые конферен
ции по вопросу о качестве продукции.

Одна из лучших бригад завода!— брига
да револьверщиков цеха фрезеров, кото
рой рукоВ'Ояит депутат горсовета тов. 
Мармулов, выполняет месячные нормы на 
140— 230 пропентов. Тов. Мармулову 
предоставлено право передавать обработан
ные им детали на другие операции без 
проверки контролера. На изготовленные 
им изделия он ставит именное клеимо.

В счет 1952 года
Стахановцы инструментального завода 

правщики тт. Валеулин и Абанеев, кузнец 
тов. Речвин, шлифовщицы тт. Бусыгина 
и Авдеева, слесарь-лекальщик тов. Нови
ков и заточник тов. Пчелкин системати
чески вьшолняют месячные нормы на 
250— 360 процентов. Свои годовые зада
ния они выполнили еще к 1 июня 1951 
года на 131— 156 процентов и сейчас 
трудятся в счет 1952 года, выпуская про
дукцию только отличного качества.

Годовые нормы на инструментальном 
заводе выполнили более 50 рабочих.

Вклад рационализаторов
Рациона.дизаторы Томского инструмен

тального завода за полгода внесли 50 ра
ционализаторских предложений. Внедрив 
их в производство, коллектив предприятия 
сэкономил более 225 тысяч рублей госу
дарственных средств, сократил расходы 
материалов.

Одно только предложение слесаря тов. 
Сапунова дает 37 тысяч рублей годовой 
экономии.

Мастер резьбошлифовального’ участка 
тов. Филькин и рабочий-резьбошлифов- 
щик тов. Лебедев разработали и внесли 
предложение, которое дает около 25.000 
рублей экономии в год.

Ценное предложение, сократившее тру
доемкость выпуска твердосплавных изде
лий, внедрил начальник цеха фрезеров 
тов. Крамер.

Спорт на заводе

В азарте междуведомственного 
сутяжничества

По широкой водной глади реки Чулыма 
теплоход «Ростов» вел плот объемо-м 
3 .500 кубомеггров. На мостике стоял ка
питан парохода тов. Сурков. Он радовал
ся —  цель была близка. Плот, шправля- 
емый теплоходом, шел с самого дальнего 
плотбища Вайдуки на Асиновский лесо
перевалочный комбинат. Позади остались 
450 километров водного пути, темные 
ночи, неногожио дни.

Теплоход приближался к  опасному ме- 
сту  ̂фарватера. Где-то недалеко б ш  ниж
ний песок, на который могло снести 
плот. Теплоход уже давне должны были 
•встретить люди с рейда, чтобы с помо
щью тросов подвести плот к  берегу, не 
дать ему сесть на мель. Если плот понесет 
течением, команда теплохода уже не смо
жет предотвратить аварию. Весь экипаж 
теплохода волновался и с нетерпением 
адал сплавщиков.

Однако сплавщики не встреошли плот, 
и он, увлекаемый течением, сел на ниж
ний песок. Это было 9 июня. Чтобы спа
сти древесину, плот пришлось разбирать 
и по секциям отводить на рейд лесопере
валочного комбината. Экипаж теплохода 
потратил на это трое суток.

Кто виноват в происшедшем? Команда 
теплохода обвиняет руксводителей рейда, 
не пославших поимщиков с такелажем, 
а работники рейда —  молодого капитала 
парохода, который по невнанвю фарвате
ра посадил плот на песок.

Еще более ожесточенный спор возник 
24 мая, когда капитан парохода «Латвия» 
тов. Устинов, отводя на Усть-Чулымском 
рейде загруженную баржу М  822, дейст
вовал неумело, и пароход сорвал головку 
гавани, в которой был лес. Этот лес уне
сло водой. Вместо быстрой ликвидации 
аварии работники пароходства н конторы 
начали препираться: был ли лес в гава
ни?

тяжничества, которое длится уже несколь
ко лет, страдает государство.

Руководители Усть-Чулымской сплав
ной конторы плох» организовали сплотку 
леса, слабо используют механизмы. Кол
лективы участков незнакомы с графиком 
вывозки леса, не подняты на борьбу за 
план. На участках и рейдах слаба трудо
вая днсциплнна, нет четкости в opraniraa- 
ции дела, много неразберихи, обезлички. 
Но руководители сплавной конторы тт. 
Белянкин и Федин и руководители треста 
«Обьлесосплав» не борктщ с этими недо
статками, а  невьшолиенив плана пыта
ются отвести за счет плохой работы реч
ников.

(Зоздапная недавно ша инструм'внтальйом 
заводе футбольная команда добровольного 
сп'ортивного общества «Салют» успешно 
проводит игры на первенство города по 
футболу. Из пяти встреч она выиграла че
тыре.

На заводе распространены и другие ви
ды летнего спорта. Учрежден переходящий 
кубов первенства по волейболу. (>йчас он 
находится у команды ремонтного цеха.

Недавно создана рыболошо-охотничья 
секция общества «Салют»,:

Дети рабочих на отдыхе
60 детей томских инструментальщиков 

отдохнули в пионерском лагере, располо
женном в селе 0е.чилуж:ки.

Сейчас здесь отдыхает вторая друтша
lOTefti

«В гавани леса не было, а  сплавщики 
составили фальшивый акт, что при этой 
аварии уплыло на 100.000 рублей древе
сины. Езпитан парохода отказался подпи
сать этот акт». —  пишет в редакцию 
нашей газеты инстр'уктор политотдела 
Западно-Оибирского пароходства тов. Не- 
заметдинов. «Леса ве было. Еапитан 
Устинов сообщк.1, что ему никто не пред
лагал н подписать такой акт», —- отве
тил нам по этому поводу тов. Гребнев —  
ваместитеяь начальника Томского р о в н о 
го управления Западно-Сибирокото паро
ходства.

Совсем другое говорят сплавщики. «В 
гавани было в а  100.000 рублей леса. 
Вот акт, ноднисанный не только работни
ками нашего рейда, но и председателем 
Усть-Чулымского поссовета тов. Еухаре- 
нок. Мы передаем дело в суд», •—  заяв
ляет инженер по водным перевозкам тре
ста «Обьлееосплав» тов. Горожапкия.

Такие случаи стали системой на рей
дах Усть-Чулымской сплавной конторы. 
С начала июня эта контора —  одна из 
самых крупных в тресте «Обьлесосплав» 
—  срывает план поставки древесины го
сударству. В июне сплавщики должны 
были приплавить на рейды 160.000 кубо
метров леса, а отправили за 20 дней 
только 56.000 кубометров., Ето виноват в 
срыве плана?

В конце мая —  начал© июня капита
ны газоходов пароходства допустили близ 
Усть-Чулымского рейда четыре крупных 
аварии плотов. Один раз причиной аварии 
был шторм, а все остальные произошли по 
вине капитанов. Сплавщики не помогли 
речникам в спасении плотов. Например, 
когда большегрузный плот 9 нюня начало 
разносить, начальник Усть-Чулымской 
пристани тов. Индукаев прибежал к глав
ному инженеру смавконторы тов. Феди
ну:

•— Дайте катер, нужно спасать лес!
— Я вам катеров не д а в й  и не дам,—  

отрезал Федин, хотя на рейде без дата 
стояли четыре катера, а контора по дого
вору должна давать ватеры в случае ава
рии с плотами.

Из-за нежелания главного инженера 
помочь речникам полторы тысячи кубо
метров леса унесло водой.

На примере Усть-Чулымско! сплавной 
конторы видно, к чеку приводит между
ведомственное сутяжничество между реч
никами и сплавщиками. На рейдах сло
жилась тяжелая обстановка, и требуются 
четкие, совместны© усилил речников -и 
сплавщиков, чтобы исправить положение. 
Однако взаимоотношения между ними не 
налажены, работники каждого ведомства 
организуют дело, не советуясь с другой 
стороной, несмотря на то, что решают об
щие задачи. И те и другие не оказьшают 
содействия друг другу, а, таоборот, работ
ники одного ведомства стараются оправ
дать свои промахи, срывы, провалы 
недостатками в работе другого. Это 
вносит неорганизованность, толчею, 
неразбериху, в ра<боту рейдов. От этого оу-

Начало этой антигосударствеиной прак
тике положили руководители организаций: 
управляющий трестом «Обьлесосплав» 
тов. Орлов и начальник Томского район
ного управления Западно-Сибирского па
роходства тов. Фрейдин. Каждый из них 
считает, что подведомственные ему пред
приятия и команды судов работают четко. 
«Беда в том, —  говорит обычно тов. 
Фрейдин, — что 1|ечников подводят сплав
щики». «Большинство наших неполадок 
—  по В'Ине речников», —  говорит тов. 
Орлов. Так, невыполнение июньского пла-. 
на той же Усть-Чульгмекой сплавной 
конторой тов. Орлов объяснил тем, что 
работники пароходства в первой и во вто
рой декаде вместо шести газоходов пода
вали на рейды и участки только даа.

—  Это не так, —  ответил нам заме
ститель начальника районного управлеиия 
Западно-Сибирского пароходства тов. 
Гребнев. —  Наоборот, сплавщики не вы
полняют своих заявок, в частности по 
Усть-Чулымской конторе. Ведь мы за 
пять дней до следующей декады требуем 
от них заявки на перевозку леса, а за 
два дня даем графив подачи флота, со
ставленный на основании этих заявок. Не 
было случая, чтобы сплавщики опротесто
вали данный нм график подачи судов. Но 
вот подходит декада, графив вступает в 
силу, и, как правило, сплавщики срыва
ют его. Вот посмотрите... f’

Тов. Гребнев берет пачку радиограмм е 
пароходов, теплоходов и катеров, получен
ных им за последние дни. Из этих теле
грамм видно, что буксировщики сутками 
простаивают на плотбишах Уст-Чулым- 
ской сплавной конторы. Пароход «Удар
ник» прибыл в Тургай 20 июня. На этом 
плотбище готовых плотов не оказалось, и 
«Ударник» пошел на плотбище Чичка-Юл, 
где нростоял в ожидании плота двое суток. 
Газоход Ml 108 стоит вторые сутки в 
ожидании п.дота на плотбище Чичва-Юл,- 
Газоход М» 107 более по.тутора суток ждал 
плот на плотбище Усть-Лая.

— Такая работа сплавщиков ставит 
под угрозу выполнение плана нашим 
управлеиирм, —  говорит тов. Гребнев. —  
Мы написали прокурору.

О^бращение к  прокурору —  излюблен
ный прием руководителей и ютг) и друго
го ведомства. Вместо того, чтобы быстро, 
оперативно, на месте исправить дело, ко
ординировать совместные усшгия, они на
чинают бесконечную переписку. А дело 
страдает.

Обе стороны в азарте междуведомствен
ного сутяжничества забывают о главном 
—  об интересах государства. Из-за несо
гласованности, формального выполнепия 
договоров и уставов миллионы государст
венных средств летят на ветер. Не вьшол
няется план поставки леса стране, уно
сятся водой десятки тысяч кубометров 
древесины.

Руководители треста и управления пло-' 
хо знают истинное положение на рейдах и 
плогбищах, создавшуюся там обстановку, 
П03ТО1ГУ и не могут организовать слажен
ной, четкой работы речников и сплавщи
ков.

Несогласованность их действий ведет к  
простоям флота. Так, в тресте «Обьлесо
сплав» в начале навигации утверждали, 
что на плотбище Ново-Югино Еаргасок- 
ской сплавной конторы имеется 200.000 
кубометров древесины. Они требовали, тин  
бы сюда были П0!слаяы баржи. Тов. Фрей
дин хорошо знал, что древесина в Ново- 
Югнно обсохла, однако послал туда баржи, 
KOTOipHe простояли до тех пор, пока кате- 
ры не привели плоты с плотбищ Уралка н 
Пакеал. Сплавщики Еа.ргасокской сплавной 
конторы заплатили большие суммы за 
простой барж.

Интересы государствА требуют, чтобы 
создавшееся положение было немедленно 
исправлено. Деловая критика недостатков 
и взаимоконтроль необходимы как с той, 
так и с другой стороны. Но на} этой осно
ве ДО.ЛЖНО развиваться деловое содружест
во, взаимопомощь, подлинно социалистиче- 
ско© соревнование. Только тогда государ
ственный план отгрузки леса шахтам и 
новостройкам страны будет завершен до
срочно.' -------

.....'  Л. ТИТОВА.
-mmiiiiiinini-

Досфлотовцы в походах
Две кш зйды коллектива Д(ЮФЛ0Т Том

ского медицинского института отправились 
в шлюпочный поход по реке Оби до села 
Нарым.

Еоманды пробудут в походе 20 дней, 
побывают в населенных пунктах, распо
ложенных по берегам реки Оби, проведут 
беседы о Дне Военно-Морского Флота,

В. гор. Бодпашево! участники иохода

будут участвовать в шлюпочных copeBEo-i 
ваниях с местными членами ДОСФЛОТ’а. 
В селе Нарым они посетят Музей 
И. В. Сталина.

Сегодня на шлюпках в Томск прибывает 
команда новосибирских спортсменов 
ДОСФЛОТ’а, в составе которой студенты- 
отличники высших учебных заведений,- 
инженеры заводов^

Туристский поход
8 иголя группа физкультурников добро

вольного спортивного общества «Искра» в 
количестве 12 человек отправилась в ту
ристский поход на Алтай. Участники 
пройдут пешком и на плотах свыше 300 
хилоне^'ров по. маршруту; Бийск— ^Зуя—

Артыбаш —  Телецкое озеро. Все они сда
дут нормы на значок «Турист СССР». Во 
время похода участники дадут копд°рты, 
прочтут лекции и доклады на физкуль
турные темы в населенных пунктах, ле- 
•ващи! на их пути.
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Сибирский лес—стройкам коммунизма
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Скоро пересиена. В красном уголке цеха 
круглого леса Тоиасого лесоперевалочного 
комбината, собрались на иитинг мастера, 
бригадиры, бракеры, рабочие. Радостная 
весть пришла на комбинат —  коллективу 
дан почетный заказ: отправить лес для 
строительства Цимлянского гидроузла.

В каждом выступлении работников на 
митинге звучала гордость ва то, что они 
внесут свой вклад в строительство великих 
сооружений сталинской эпохи.

Когда рабочие расходились с митинга 
по своим участкам, в гавань комбината 
уже вхойяли одна еа другой баржи с ле
сом, предаазяачеяиым для великой строй
ки.

На берегу, около раскомаиднровочяой, 
собралась бригада гаваящиков. Большая и 
ответственная у них работа: они должны 
поставить баржу в  месту разгрузки, по
дать лес к бревнотаскам, принять и рал- 
шлзлтовать плоты, провести все надаодно- 
снлавные работы в гавани.

г'~
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Агитатор коммунист Н. А. Козлов ведет 
беседу с гаваящикзжи о событиях в Корее, 
о мирном созидательном труде советских 
людей, о великих стройках коммунизма и 
призывает рабочих стахановским трудом 
добиться досрочной отгрузки леса для 
Цимлянского гидроузла.

Его прязыв находит горячую поддерж
ку. Бригадир гаванщиков А. И. Сивидов 
говорит:

—  Мы' е радостью внесем свой вклад в 
строительство великой стройки сталин
ской эпохи —  Цимлянского гидроузла. 
Отправить лес на стройку досрочно —  
вот наш ответ на почетный заказ.

Тов. А. И. Сивидов призьшает всех чле
нов бригады взять на себя повышенные 
социалистические обязательства.

На снимке № 1 сидят (слева направо): 
агитатор Н. А. Козлов, бригадир А. И. Ои- 
видов (подписывает сопиалистическое обя
зательство), гаванщик А. И. Еарван, сто
ят  —  заведующий рейдом П. М. Рыбалко,
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гаванщики Л. М. Мануйлов, И. И. Рыбуш- 
кин и А. И. Деев.

Точно огромные рыбы, падают в воду 
бревна с баржи, подымая фонтаны воды. 
Эго бригада разгрузчиков во главе с 
Б. С. Скоровым ведет скоростную разгруз
ку. Почти на два часа раньше срока была 
разгружена баржа. Образцы в труде пока
зали тт. Фролов, Истомин, Суховольский и 
другие рабочие.

От них бревна принимает юомоомшьоко- 
молодежная бригада, возглавляемая комму
нистом И. А. Бертиноким. Виктор Федоров 
и Юрий Дубинкин длинными баграми за
цепляют бревна и направляют их на брев
нотаску. Острые зубья транспортера захва
тывают бревна, и они одно за  другим бы
стро ползут вверх. Здесь их тщательно 
рассортировывают.

Лес для великих строек должен быть 
только высококачественным! Об этом хоро
шо помнят все члены бригады. Бригадир 
И. А. Вертинский и бракер В. С. Ильина 
внимательно осматривают каждое бревно 
(снимок Ml 2). После пом ети бракера Зоя 
Запрудская, Галя Лугачева и другие члены 
бригады сбрасывают бревна к  месту по
грузки.

Иван Плохих и Семен Бакланов зацеп
ляют бревна тросам . Взмах руки— и связ
ки древесины ползут в вагону. Сегодня 
моторист электрострелы Антон Миронович 
Плохих (снимок 3) решил загрузить 
лесом для Цимлянской ГЭС два вагона 
сверх плана. Стрела дрожит от напряже
ния. Пачош бревен медленно подымаются 
вверх и спускаются в вагон. Пять— шесть 
таких пачек, и ваяхя загружен. Георгий 
Жуликов и Михаил Васильченко заканчи
вают уктадку леса.

Старший мастер цеха круглого леса 
Иван Владимирович Ситников любовно вы
водит на вагоне надпись: «Для строев 
коммунизма!» (снимок ^  4).

Среди рокота стрел и бревнотасок 
слышны свистки маневровых паровозов. 
Они снуют по путям н формируют состав 
с лесом.

В этот день рабочие Томского лесопере
валочного комбината отравили  в адрес 
Цимлянского гидроузла 116 вагонов леса, 
превысив суточное задание на 36 вагонов.

Принимайте, строители, сибирский лес!
Текст и фото А. ЧЕРКАССКОГО.

Л л л л > ^ и С а .

♦  р е ^ < з и с ц с а »

К ультурно-массовая работа  
не ведется

в  деревне Казанка, Казанского сеагьеове- 
та.^ VciiioBCKoro района, не ведется ника- 
Koff 1:у.1ьтурно-прооветительной работы. В 
деревне есть большое хорошее здание, ог- 

под клуб, но помещение это со- 
7гно не оборудовано и крайне загряз- 

JV'io В зале, где время от времени де- 
.молстрируются кинофильмы, лет даже 
< та ч т '; Библиотека, если можно так на- 
3P"TF> единственный шкаф с книгами, всег
да на замке. Никаких кружков при клубе 
лст, никакой лекпионной пропаганды не 
ведется.

Злт’охугощий клубом то®. Авдеев палец- 
о -ги ец  не ударил, чтобы наладить куль- 

I чур’го-щюсветительяую работу на селе.
I  ̂Пора бы руководителям нашего райша 
I обратить на это виишанне.

П. ТОЛКАЧЕВ.

Забы тое реш ение
На протяжении ряда лет кинопередвиж

ка в отдаленном Ванжель-Каца®ском сель
совете, Еаргасоюского района, появляется 
от случая к  случаю.

В 1951 году сессия Каргасокского рай
онного Совета деогутатов трудящихся при
няла решение «0 мерах по расширению 
сети и улучшению работы культурно-про
светительных учреждений района», в ко
тором обязала отдел культпрооветработы и 
отдел кинофикации коренным образом 
улучшить кинообслуживание населения, 
обратив особое внимание на отдаленные 
сельские Советы.

Однако прошло более двух месяцев, как 
открылась навигация, а население отдален
ных сельсоветов кинокартин еще не ви
дело.

В. ПИСАРОВ.

Торжественное засе;ганив в Улан-Баторе по случаю 
30-летия монгольской народной революции

До конца исправить недостатки
В 1951 году потребительская коопера

ция Томской области лучше удовлетворяет 
запросы колхозов в сортовом железе, 
строительных материалах и других необ
ходимых товарах. Сельскому населению 
будет продано значительно больше продо
вольственных и промышленных товаров. 
Улучшается связь с пайщиками. В 1951 
году правления 19 райпотребсоюзов отчита
лись перед пайщиками. В торговых орга
низациях потребкооперацни создана более 
устойчивая финансовая база. В первом 
квартале получены накопления, что даю 
возможность укомплектовать все рй п о- 
требсоюзы оборотными средствами. Однако 
это лишь начало дела. Правления обл
потребсоюза. районных союзов и сельпо 
до сих пор не изжили многие пороки в 
своей деятельности.

Газета «Красное Знамя» в статье от 
2 июня 1951 года «До конпа ликвидиро
вать канцелярсво-бюровратическив методы 
руководства» совершенно правильно ука
зала правлению облпотребсоюза на ряд 
серьезных ошибок в его стиле руководст
ва.

Партийная организация обсудила эту 
статью на своем собрании. Коммунисты 
подвергли резвой критике работу ' отдель
ных членов правления и заведующих от
делами. Дополнительно было вскрыто мно
го крупных промахов в нашей деятельно
сти. Корреспонденция, напечатанная в га
зете «Красное Знамя», обсуждалась и на 
васедании правления облпотребсоюза.

Правление и партийная организация 
разработали мероприятия по устранению 
недостатков. Основное внимание обращено 
на улучшение работы с кадрами.

Мы утвердили двухлетний план орга
низации учебы работников областного ап
парата. План этот претворяется в жизнь.

Большов внимание уделено подготовке 
работников сельпо райпотребсоюзов. В 
торгово-шигрративной школе сейчас обу
чается 87  человек. До конца года будет 
дополнительно обучено свыше 300 чело
век, в том числе 100 председателей сель

по, 25 председателей райпотребсоюзов и 
заведующих торготделами, 25 инструкто- 
ров-ревизоров, 50 заведующих магазина
ми.

На днях мы провели пятидневное ин
структивное совещание с директорами рай
онных заготовительных контор. Состоялся 
семинар с инструкторами-ревизорами.

Неотложной задачей у нас является 
мобилизация всего кооперативного актива 
на быстрейшую ликвидацию имеющихся 
недостатков. Цравления райпотребсоюзов 
должны еще и еще раз проверить, пра
вильно ли спланирован завоз товаров по 
сельпо и магазинам, чтобы не допустить 
ошибок ПРОШ.ЛОГО года.

Надо ликвидировать методы трафарет
ного, канцелярского рую'водства. Необходи
мо разбираться в конкретных причинах, 
мешающих улучшению работы по каждому 
сельпо в отдельности. Для лучшего обслу
живания населения необходимо смелее 
проводить специализацию магазинов в 
райцентрах.

Нельзя мириться с таким положением, 
когда в отдельных магазинах не бывает 
товаров повседневного спроса, когда ра
ботники прилавка грубят покупателям, 
когда в магазинах грязно.

Руководители райпотребсоюзов иногда 
жалуются, что у них мало хорошо подго
товленных работников. Да, многие ра
ботники прилавка потребительской ко
операции нуждаются в подготовке и пе
реподготовке. Однако многие правления 
райпотребсоюзов беспечно относятся в ор
ганизации учебы торговых кадров. Как 
показывает проверка на местах, в частно
сти, в Еривошеииеком, Молчановском, 
Колпашевском и других районах, деятель
ность продавца, заведующего магазмом 
не контролируется. Им никто не помогает. 
Правления райпотребсоюзов считают глав
ным в своем руководстве «накачки».

Мы принимаем меры в  укреплению 
живой, действенной связи с сельпо и мага
зинами. Работпики областного союза стали

чаще выезжать в вомандировкн. Перед 
выездом в район они получают более про
думанные задания, после командировки 
отчитываются о проделанной работе Кроме 
того, в магазинах, сельпо, райпотребсою
зах мы завели специальные тетради, в ко
торых приезжающие представители выше
стоящих звеньев кооперации делают свои 
замечания, советы, указания. Это позво
ляет нам еще лучше осуществлять конт
роль как за деятельностью всей системы1, 
так и отдельных ее работников. Это повы
шает чувство ответственности руководи
телей.

Одним из самых отстающих участков в 
нашей работе является учет. Из-за того, 
что в ряде сельпо и райпотребсоюзов запу
тан учет, допускается бесхозяйственное 
отношение к  ценностям. Отдельные 
нечестные люди, пользуясь плохой ор
ганизацией учета, растаскивают ко
оперативную собственность. Мы решили 
провести кустовые совещания с бухгал
терами сельпо и оказать им помощь в на
лаживании учета. В девяти районах также 
совещания уже состоялись.

Работаики потребительской кооперации 
Томской области вызвали на социалисти
ческое соревнование работников коопера
ции Кемеровской области. Широко развер
нув социалистическое соревнование, мы 
устраним имеющиеся у нас в работе не
достатки.

Нам нужна активная помощь районных 
руководящих органов. Между тем, некото
рые райисполкомы мало интерв'-уются 
делами потребительской кооперации. 
В 1950 году облисполком вынес специаль
ное постатовпенне о возврате кооперации 
помещений, которые незаконно заняты 
другими организациями. Многие рай
исполкомы до сих пор не выполнили это 
постановление.

Ф. ГАЛАКТИОНОВ, 
председатель правления Томского 

облпотребсоюза.

Не поддерж иваю т  
общ ественн ую  инициативу

Усадьба iNI 10 по Лесному переул1ву в 
1950 году была признана лучшей 
усадьбой в Кировском районе г. Томска. 
Здесь растет до 50 деревьев и молодых 
саженцев, есть детская площадка.

Жильцами за свой счет была отремонти
рована крьппа и водосточные трубы. Вес
ной этого года на усадьбе вновь сделаны 
газоны, дорожки, отремонтированы беседки, 
посажены молодые деревья, подвезен песок 
на детскую площадку.

Жильцы взяли иа ce6ia обязательство 
своими силами прокопать кювет и сделать 
тротуар напротив усадьбы, построить но
вую выгребную яму, выкопать ямы под 
столбы для новых ворот, в  сентябре наме
чено дополнительно повадить 20 деревьев. 
Доставить пиломатериал, отремонтиро
вать и покрасить крышу, сделать новые 
водосточные трубы, отремонтировать 
крыльцо обязался домоуправляющий тов. 
Иванов.

Жильцы досрочно выполннля свои обя
зательства, но ворота домоунравляющим до 
сего дня не поставлены, крьш а не покра
шена, водосточные трубы и крыльцо не 
отремонтированы.

Кировское райжилуправление допускает 
большую ошибку, не поддерживая обще
ственную инициативу жильцов.

Н. БЕРЕЗОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„В обстановке  
неорганизованности  

и самотека"
Пои тажим заголовком в Ml 125 нашей 

газеты была опубликована корреспо!Нден- 
цня о недостатках в работе Еаргасокской 
сплавно'й конторы. Статья обсуждена на 
бюро Каргасокского райкома ВЕП(б), 
факты, указанные в ней, подтвердились.

За срыв плана и плохую организацию 
труда на лесоучастках и рейдах на дирек
тора сплавконторы тов. Иванова, его заме
стителей тт. Чикотеева и Соколова бюро 
райкома ВЕП(б) наложило партийные взы
скания.

Бюро райкома ВКП(б) наметило также 
конкретные мероприятия, направленные 
на усяепшое провадевие сплава и  отгрузки 
леса.

УЛАН-БАТОР. 11 июля. (ТАСС).
Вчера в Улан-Баторе состоялось торже
ственное заседание президизпиа Велико
го народного хурала Монгольской на
родной республики, Совета вгинистров 
МНР. ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии (МНРП), Улан-Батор
ского горкома МНРП, центрального со
вета профсоюзов, ЦК революционного 
союза молодежи, президиума Улан-Ба
торского городского малого хурала сов
местно с нредставителями партийных и 
общественных организаций и монголь
ской армии, посвященное 30-й годов
щине монгольской народной револю
ции.

В зале государственного музыкально
драматического театра собрались депу
таты Великого народного хурала МНР, 
министры, Представители общественно
сти, деятели культуры, науки, искусства 
страны, лучшие ударники промышлен
ности, транспорта, передовики-скотово
ды. офицеры и генералы монгольской 
армии. В президиуме — члены полит
бюро ЦК МНРЦ и правительства МНР 
во главе с маршалом Чойбалсаном, чле
ны президиума Великого народного ху
рала МНР. члены советской правитель
ственной делегации во главе с замести
телем председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР и председателем 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
М. П. Тарасовым, члены правитель
ственных делегаций Китайской народ
ной республики. Корейской народно-де
мократической республики, стран народ
ной демократии и Германской демокра
тической республики. На заседании так
же присутствовали посол Советского 
Союза Ю. К. Приходов, посол Китай
ской народной республики Цзи Я-тай, 
посол Корейской народно-демократиче
ской республики Ким Ен Дин, сотруд
ники советского, китайского и корейско
го посольств в МНР.

Торжественное заседание открыл 
председатель президиума Великого на
родного хурала МНР Бумаценде. Он 
заявил, что «победа Великой Октябрь
ской социалистической революции и 
установление советской власти в Рос
сии явились решающим условием побе
ды народной революции в Монголии».

«Исключительное внимание и забота 
великих вождей трудящихся всего мира 
Ленина и Сталина о судьбах нашего 
трудового народа, — говорит далее Бу
маценде. — братская и бескорыстная 
помощь советского народа открыли мон
гольскому народу светлей путь к сво
боде и счастливой жизни».

Под аплодисменты всех участников 
заседания Бумаценде тепло приветство
вал прибывшие для участия в праздно
вании 30-й годовщины монгольской на
родной революции правительственные 
делегации Советского Союза, Китай
ской народной республики. Корейской 
народно-демократической республики, 
стран народной демократии и Герман
ской демократической республики.

С большим подъемом участники тор
жественного заседания избрали в почет
ный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с гениальным вождем и учите
лем всех трудящихся великим Сталиным, 
политбюро ЦК МНРП во главе с Чой
балсаном, а также товарищей Мао Цзе- 
дуна, Ким Ир Сена, Вильгельма Пика, 
Болеслава Верута, Клемента Готвальда, 
Вылко Червенкова, Матиаса Ракоши, 
Энвера Ходжа, Георгиу-Деж, Хо Ши 
Мина.

С докладом о 30-й годовщине мон
гольской народной революции выступил 
генеральный секретарь ЦК МНРП Це- 
денбал.

«Монгольская народная революция

явилась детищем Великой Октябрьской 
социалистической революции. — гово
рит Цеденбал. — Вдохновляющий при
мер и непосредственная помощь русско
го пролетариата, которому принадлежит 
величайшая честь и заслуга в открытия 
новой эры всемирной истории, явились 
решающим условием победы монголь
ской народной революции и завоевания 
монгольским народом своей свободы и 
независимости. Отмечая ЗП-ю годовщи
ну монгольской народной революции,! 
трудящиеся нашей страны первое слово 
своей глубокой признательности, безгра
ничной любви и благодарности посвящ»^ 
ют своему великому другу — советско
му народу и мудрому вождю трудящих
ся всего мира, великому дрзггу монголь^ 
ского народа—товарищу И. В. Сталину»^ 
«За прошедшие 30 лет, — говорит Це- 
денбал, — монгольский народ под руко
водством своей народно-революционной 
партии при всесторонней помощи вели
кого советского народа достиг огром
ных успехов в преодолении многове^ 
ковой отсталости, в развитии вковоми- 
ки и культуры своей страны.

Чтобы лучше понять значение 
достижений, нужно учесть, что монголь
скому народу пришлось начинать о 
уничтожения докапиталистических сред
невековых отношений, начать с отмены 
крепостного права». Развитие и укреп
ление Монгольской народной республи
ки, говорит далее Цеденбал, еще раз 
подтверждает величайшую правоту и 
силу ленинско-сталинского учения о 
возможности некапиталистического пути 
развития отсталых стран и переходе их 
к социализму, минуя ужасы капитали
стического рабства.

Говоря о борьбе народов за мир во 
всем мире, во главе с великим Совета 
ским Союзом, Цеденбал сказал: «Миро
любивые предложения Советского Сокь 
за о прекращении огня в Корее, недав
но высказанные его представителем в1 
ООН Маликом, имеют громадное значок 
ние и отвечают стремлениям, миллионов 
людей мира, кровно заинтересованных 
в мирном разрешения корейского вопро-' 
са. Монгольский народ с величайшей 
симпатией относится к справедливой 
борьбе героического корейского народа, 
подвергшегося разбойничьей иностран
ной интервенции и неслыханным стра
даниям, которые причиняют захватчики,' 
творя свои HtecTOKocTH и злодеяния».

С приветственной речью выступив 
глава советской правительственной де
легации М. П. Тарасов. Все собравшие
ся стоя приветствуют представителя ве  ̂
ликого Советского Союза.

«От имени и по поручению прав» 
тельства Союза Советских Социалиста 
ческих Республик, Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунистической пар  ̂
тии (большевиков) и лично товарища 
Сталина, — говорет Тарасов под востор
женные аплодисменты всех участников,- 
— советская делегация передает вам и 
всем трудящимся Монгольской народ
ной республики сердечные приветствия 
и поздравления с великйм праздником 
30-летия монгольской народной ревп>
ЛЮЦИИ».

с  приветственными речами выстушь 
ли также главы правительственных де-' 
легаций Китайской народной республик 
ки. Корейской народно-демократической 
республики, стран народной демократий 
и Германской демократической респуб^ 
лики.

Участники торжественного заседаш^ 
с огромным воодушевлением приняли 
приветствие гениальному вождю и уч» 
телю трудящихся всего мира, лучшему 
другу монгольского народа товарищу, 
И. В. Сталину.

Открытие монумента И. В. Сталина 
в Улан-Баторе

-niiiiimiiiitiiiiiiiii-

На первенство страны по футболу
ВЙосюве, йа центрайьяом стадионе «Ди

намо», 10 июля бьио проведено очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Чемпион страны —  команда Цент
рального Дома Советской Армии встрети
лась с обладателем «Кубка СССР»—  мо- 
cKoiBCKoi Еоне1вдой общества «Снаргак».,

С первых же минут игра началась в 
быстром темпе. То у одних, то у других 
ворот возникали опасные моменты, и обо
им вратарям —  и Никанорову (ЦДСА) и 
Чернышеву («Спартак») приходилось 
вступать в игру.

Прорывы армайскЕх футболистов были

более опа1Сны. и иа 34-й минуте нападаю
щий команды ЦДСА Николаев забивает гол 
в сетку ворог «Спартака».

Вторая половина встречи прошла во 
взаимных, но безрезультатных атаках.

Победили арм;ейцы со счетом 1:0.
(ТАСС).

О тветы
на неопубликованные 

письма
Директор Рождественской МТС Туган- 

ского района тов. Петрочеикл в  своем 
письме в редакцию сообщал о неудовлет
ворительной работе Ново-Рождественского 
отдел1ения связи.

Областное управление связи проверило 
работу отделения и признало правильными 
факты, указанные в письме. Начальпнв 
отделения Кошелев с работы снят.

V
В одном из писем в редакцию сообща

лось, что председатель Тахтзмышевского 
сельсовета. Томского района, Великосель- 
сЕий присваивает госудзрствениые средст
ва. Так, он купил за полцены дом, при
надлежащий сельсовету, присвоил деньги 
за проданного им жеребенка, тоже принад
лежавшего сельсовету.

Дом у Великосельского изъят, даныи, 
полученные им за жеребенка, шысканы. 
Великосельский от занимаемой должности 
отстранен.

V
Редакции сообщили о нарушениях пра

вил торговли заведующей магазином >fs 3 
военторга Смирновой, продававшей товары- 
своим знакомым при закрытых дверях.

Начальник Томского отделения воен
торга ответил нам на это письмо, что 
Смирнова от занимаемой должности отстра
нена,.

УЛАН-БАТОР, 11 июля. САСС). В
Улан-Баторе в ознаменование 30-й го
довщины монгольской народной рево
люции состоялось торжественное откры
тие монумента гениального учителя и 
вождя трудящихся всех стран великого 
Сталина. Перед новым зданием государ
ственной библиотеки, где установлен 
монумент, состоялся многолюдный ми
тинг трудящихся столицы, посвящен
ный этому знаменательному событию. 
На митинге присутствовали члены пра
вительства Монгольской народной рес
публики во главе с маршалом Чойбал
саном, члены политбюро ЦК Монголь
ской народно-революционной партии, 
члены президиума и депзтаты Великого 
народного хурала, деятели науки, куль
туры и искусства и трудящиеся столи
цы МНР. На открытии монумента при
сутствовали также правительственная 
делегация СССР во главе с М. П. Та
расовым, правительственные делегации 
Китайской иародной республики. Ко

рейской народно-демократической рес
публики, стран народной демократии й 
Германской демократической республи
ки, члены дипломатического корпуса.

Митинг открыл генеральный секре
тарь ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии Цеденбал. Выступив
ший с речью маршал Чойбалсан сказал, 
что сегодня, в день 30-й годовщины 
монгольской народной революции, сер
дечные чувства благодарности, беспре
дельной любви и преданности монголь
ского народа особенно обращены к ге
ниальному вождю и учителю трудящих
ся всего мира, к лучшему другу и учи
телю монгольского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Все достиже
ния. с которыми монгольский народ 
пришел к 30-й годовщине революций, 
завоеваны при бескорыстной помощй 
нашего великого друга Советского Сою
за, благодаря отеческой заботе велико
го Сталинщ

Памятник Тарасу Ш евченко в Канаде
ОТТАВА, 11 июля. (ТАСС). На днях 

в Канаде, в Палермо (близ Торонто), 
состоялось торжественное открытие па
мятника великому украинскому поэту- 
демократу Т. Г. Шевченко. Памятник 
был изготовлен в Киеве и послан пяти
соттысячному украинскому населению 
Канады в качестве подарка от трудя
щихся Советской Украины. Это — пер
вый на американском континенте па
мятник Тарасу Шевченко.

Несмотря на попытки рюакции поме
шать открытию в Канаде памятника, на 
его открытие в Палермо собралось бо
лее 45 тысяч человек. Это событие 
совпало с празднованием шестидеся
тилетия со дня прибытия в Канаду пер
вых украинцев.

На митинге, посвященном открытию 
памятника, присутствовали представите
ли различных групп славянского населе
ния Канады и США.

На гранитном постаменте памятника 
надпись на украинском языке: «Т. Г. 
Шевченко. 1814—1861. От украинского 
советского народа украинцам Канады». 
Р1ногочисленные делегации от прогрес
сивных славянских организаций Канады 
и от украинцев, проживающих в США. 
возложили у подножия памятника венки.

С речами выступили руководители

прогрессивной канадской организаций =  
товарищества объединенных украинцев 
Канады. Они подчеркнули в своих вы
ступлениях, что памятник Тарасу Шев
ченко в Канаде будет являться симво
лом единства и дружбы между народа
ми, символом гуманизма и прогресса,- 
символом стремления народов к миру,-

На митинге было оглашено приветст
вие Славянского комитета СССР, в ко
тором говорится: «Сегодня, когда сотни' 
миллионов людей доброй воли выступа
ют против угрозы новой войны, слово 
Тараса Шевченко помогает им бороться 
за мир во всем мире, за счастье- 
за дружбу между народами». Бы
ли оглашены также приветствия от 
украинского общества культурной связи 
с заграницей, от киевских скульпторов

авторов памятника, от Славянского 
комитета Чехословакии и др. Присутст
вовавшие на митинге единодушно при
няли решение послать благодарственное 
письмо народу Советской Украины от 
украинцев Канады за драгоценный пода
рок.

Среди зшастников впггинга было со
брано несколько тысяч подписей под Об
ращением о заключении Пакта Мирй 
между пятью великими державами..

Отставка правит ельст ва К эя
ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). Как со

общает агентство Франс Пресс, сегодня 
председатель совета министров Анри

Кэй вручил президенту республики 
ставку своего правительства^
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С О Б Ы Т И Я  в  К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

_ ПХЕНЬЯН, 11 июля. (ТАСС). Глав- 
люе томандование Народной армии Ко- 
арейской народно-демократической рес- 
яублики сообщило сегодня, что на всех

фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами продолжают вести 
бон местного значения.

Открытие переговоров о перемирии
в Корее

ПХЕНЬЯН, 10 июля. (ТАСС). Цен- 
^альн ое  телеграфное агентство Кореи 
1а1ередало сообщение своего корреспон- 
^ и т а  об открытии в Кэсоне перегово- 
яцюв о перемирии, В сообщении говорит
с я , что 10 июля в 1 о часов утра по 
^■•естному времени в гсфоде Кэсоне со- 
^еяояяась первая встреча представителей 
Шмаядования обеих сторон, положив
ш ая  начало переговорам о перемирии.

В состав делегации главного ко-

Гидовакия корейской Народной армии 
нсняандования китайских добровольче- 
ттт . частей входят: генерал-полковник 

Яам  Ир — глава делегации, представи- 
дель главного командования корейской 
1Народнрй армии: генерал Дэн Хуа — 
(Представитель командования китайских 
1йо(^>овольческих частей; генергш-майор 
Ли Сан Чу — представитель главного 
киыаедования корейской Народной ар- 
шсак генерал Сефан — представитель 
Ъекаидсжания китайских добровольче- 
vCBHX частей; генерал-майор Чан Бйои 
sGaH — представитель главного командо- 
1И Я В Я  корейской Народной армии.

В состав делегации {Юиандования во- 
Арзоюняых сил ООН в Корее входят: 
мяхе«д|шрая военно-морского флота 
^США Ч. Т ерн^ Джой — глава делега- 
•(■и; генерал-майсд) военно-воздушных 
сил США Л. Крейгя: генерал-майор 
Г. Хоуде: контр-адмирал воеяно-морско- 
Ш  флота США Арли Бэрк; представи-

аряии генералтель лисынмановской 
Пак Сун Ып.

ПХЕНЬЯН, 10 июля. (ТАСС). Как 
стало известно в журналистских кругах, 
переговоры в Кэсоне начались выступ
лением американской стороны. Ее глава 
заявил, что его делегация приложит 
все усилия к тому, чтобы достичь цели 
переговоров. Никаких кошфетных пред
ложений внесено не бьшо. Затем высту
пил глава делегации, представитель 
главного командования корейской На
родной армии генерал Нам Ир, заявив
ший о стремлении корейского и китай
ского народов к вгару. Нам Ир внес три 
предложения, а именно; прекращение 
военных действий, отвод войск от 38-й 
параллели и вьтод иностранных войск 
из Корш.

Генерал Дэн Хуа поддержал в своем 
выступлении заявление Нам Ира.

Затем выступил представитель аме
риканской стороны, заявивший, что их 
делегация не уполномочена решать по
литические вопросы, а в этих предло
жениях она усматривает не только чи
сто военные вопросы, но и политиче
ские. На вопрос Нам Ира, просившего 
указать, какие политические вопросы 
содержатся в его предложениях, амери
канская сторона воздержалась от пря
мого ответа и повторила свое заявление 
о том, что она хочет обсуждать Boeib 
ные, а не политические вопросы.

После обсуждения обе стороны реши
ли устроить перерыв..

Очередное заседание Бюро 
Всемирного Совета Мира

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля. (ТАСС). Де
мократическая печать сообщает, что с 
20 по 23 июля в Хельсинки состоится 
очередное заседание Бюро Бсемирного 
Совета Мира.

В иранском. медЯ^лисе

Письма Я . А . Малина  
и С . К . Царалийна 

предстабителн) США в ООН 
Остилу

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля, (ТАСС). 
Представительство СССР при Органи
зации Объединенных Наций сообщило 
б июля секретариату ООН, что 3 июля 
представитель СССР в ООН Я. А. Ма
лик направил письмо представителю 
США в ООН Остину, в котором гово
рится:

«Господин ПОСОЛ1 Настоящим имею 
честь обратиться к Бам по следующему 
вопросу.

Переговоры о перемирии в Корее
■ПЕКИН, 11 июля. (ТАСС). Согласно 

ведениям, полученным специальным 
«орреслондентом аге«нтства Синьхуа из 
генерального штаба корейской Народ- 
Мюй’ а ^ и и  и штаба китайских народных 
добровольцев, первое заседание предста
вителей, ведущих переговоры о переми. 
рии, началось вчера в Кэсоне в 10 ча
сов утра по местному времени.
. Главный делегат от генерального 

)В1таба корейской Народной армии генег 
рал Нам Ир в кратком выступлении 
ра^яснйл принципиальное отношение 
китайского и корейского народов к пере
говорам о перемирии в Корее. Он зая
вил: «30 июня командующий вооружен- 
1̂ 1ми силами ООН генерал Риджуэй за
явил, что оя готов вести переговоры о 
пртращении огня и перемирии. Мой 
Верховный командующий Ким Ир Сен и 
командующий китайскими добровольца
ми Пьга Дэ-'хуэй в соответствии с на
деждами и желаниями народов Кореи и 
Китая и всех народов мира согласились 
йеетя переговоры с генералом Рид
жуэем и направили меня в качестве 
представителя корейской Народной ар
мии на эти переговоры. Корейский на- 
gon всегда считал и считает, что война 
в Шрее должна быть закончена в крат- 
ВвцшнЙ срок. Поэтому он с энтузиазмом 
вриветствовал предложение советского 
представителя в Организации Объеди
ненных Наций Малика от 23 июня о 
том, чтобы обе воюющие стороны нача
ли переговоры о прекращении огня и 
перемирии и чтобы обе стороны отвели 
овои_,войска от 38-й параллели.
Чу- .•
■’. Мы считаем, что для того, чтобы по
лошить конец корейской войне, необхо
димо разрешить такие важные пробле- 
Ны, как прекращение огня и ' отвод 
войск обеих сторон от 38-й параллели в 
дачестве основного условия для осуще- 
.ствления прекращения военных дейст
вий в Корее и вывода иностранных 
войск, дабы обеспечить, чтобы пламя 
войны не разгорелось снова в Корее. 
Шэтому от имени корейской Народной 
армии я вношу следующие предложе
ния:

Первое. На основе взаимного согла
шения обе стороны одновре(менно дают 
прйказ о прекращении всяких враждеб
ных военных действий; армия каждой 
из сторон прекращает бомбардировку, 
блокаду и разведывательные действия в 
отношении другой стороны; флот каж
дой стороны прекращает бомбардиров
ку, блокаду и разведывательные дейст
вия, и авиация каждой стороны прекра
щает бомбардировку и разведыватель
ные действия в отношении другой сто
роны. Ясно, что прекращение огня 

"между обеими сторонами не только мо
жет уменьшить людские потери и унич- 

•тожение имущества, но также может по- 
1 служить первым шагом к погашению 
пощара войны в Корее. 
ц,„ Ртррое,. 38-я параллель должна быть 
определена как военная демаркационная 
 ̂Яинйя, от которой должны быть одновре^ 
менно отведены на 10 километров 
ворруженные силы обеих сторон. Это 
должно быть сделано в определенный 
срок. Районы, эваК5гированные . обеими 
сторонами, будут объявлены демилита- 
; Р1уюванной зоной, в которой ни одна из 
, сторон не должна располагать своих 
в.о.оружеяных сил или проводить какие 

.ёы то ни было военные действия. Граж- 

.дансцое.управление этих районов долж- 
,но бьпъ, восстановлено в том виде, в ка- 
дом оно существовало на. 25 июня 1950 
года. В то же время должны немедлен

но начаться переговоры об обмене "воен. 
нопленными с тем. чтобы военнопленные 
различных стран могли быстро вернуть
ся домой и присоединиться к своим 
семьям.

Третье. Все иностраянь» войска 
должны быть выведены в самый крат
чайший срок. С выводом иностранных 
войск прюкращение корейской войны и 
мирное урегулирование корейского во
проса будут в основном обеспечены.

Корейский рарод, китайский народ, 
советский народ и миролюбивые народы 
всех стран мира, в том числе американ
ский и английский народы, настойчиво 
требуют скорейшего прекращения ко
рейской войны и мирного урегулирова
ния корейского вопроса. Я надеюсь, что 
мы можем достигнуть соглашения в хо
де этих переговоров, чтобы удовлетво
рить требования широких народных 
масс».

Представитель китайских народных 
добровольцев генерал Дэн Хуа затем 
заявил, поддерживая речь генерала Нам 
Ира: «Я прибыл на это совещание по 
приказу генерала Пын Дэ-хуэя, коман
дующего китайскими народными добро
вольцами, которые борются в Корее, по
могая корейской Народной армии. Бме- 
сте с представителями корейской Народ
ной армии мы будем обсуждать с пред
ставителями командующего воорунген- 
ными силами Объединенных Наций ге
нерала Риджуэя вопрос об осуществле
нии прекращения огня, перемирия и 
другие вопросы, связанные с Кореей, 
на справедливой и приемлемой основе. 
Я считаю, что урегулирование этих во
просов явится важным шагом к мирно1иу 
урегулированию корейского вопроса.

Интересы китайского и корейского 
народов абсолютно идентичны. Прекра. 
щение корейской войны и мирное уре
гулирование корейского вопроса явля
ются также последовательными требова
ниями китайского народа и целью, к ко
торой он постоянно стремится. Цель ки
тайских- народных добровольцев, помо
гающих корейской Народной армии, со
стоит в том, чтобы восстановить мир в 
Корее и гарантировать безопасность Ки
тая. Поэтому, когда на основе последо
вательной позиции советского прави
тельства, направленной к урегулирова
нию корейского вопроса мирным путем, 
советский представитель в Организации 
Объединенных Наций Малик предло
жил, чтобы обе воюющие стороны в Ко. 
рее начали переговоры о прекращении 
огня и перемирии и чтобы обе стороны 
отвели свои войска от 38-й параллели, 
это предложение сразу же встретило го
рячую поддержку китайского народа и 
китайского правительства. Прекращение 
огня обеими воюющими сторонами в Ко
рее, определение 38-й параллели в каче
стве военной демаркационной линии 
обеих сторон и вывод всех иностранных 
войск соответствуют желаниям и требо
ваниям корейского Народа, китайского 
народа и народов. всего мира. Мы 
считаем, что три предложения, выдвину
тые представителем корейской Народ 
ной армии, содержат необходимые пред 
посылки и основу для прекращения ко 
рейской войны и мирного урегулирова 
ния корейского вопроса. Китайские на 
родные добровольцы полностью поддер. 
ясивают эти предложения и считают, что 
они должны явиться исходным пунктом 
для переговоров. Народы всех стран 
ненавидят войну и страстно желают ми
ра. Мы надеемся, что мы сможем 
успешно выполнить задачу прекращения 
корейской войны».:

’А гентство С иньхуа о переговорах относительно  
„ , перемирия в К орее
. 'ПЕКИН, 11 июля. (ТАСС). Коррес- 

.пордеит агентства Синьхуа передает из 
•Дхецьяна:

П о , сведениям, полученным коррес- 
гпондентом агентства Синьхуа из гене- 
'рального штаба корейской Народной ар
мии и, штаба китайских народных добро
вольцев, второе заседание представите

лей, ведущих переговоры о перемирии 
в Корее, началось сегодня в 9 час. 
00 мин. утра (корейское время) и за
кончилось в 14.45.

На заседании, которое, не считая 
времени перерыва, происходило в тече
ние четырех часов, продолжался обмен 
мнениями между представителями обеих 
сторон.

Новые контингенты американских войск  
направляются в Западную  Европу

НЬЮ-ЙОРК, 11' июля.. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон- 
Йентй' агентства Ассошиэйтед Пресс, 
военное министерство объявило, что 
Соединенные Штаты отправят этой

осенью в Западную Европу ещё две ди
визии. Таким образом, численность аме
риканских войск, находящихся под ко
мандованием Эйзенхауэра в Европе, бу
дет превышать 100 тыс. человек.

30 июня с. г. в 11’ часов утра к 
зданию представительства СССР при 
ООН (680, Парк Авеню) подошла груп
па неизвестных лиц численностью око
ло 20 человек с явно выраженными 
враждебными намерениями. Одновре
менно с этим к зданию представитель
ства прибыло несколько полицейских. 
Указанные люди толпились у входа в 
здание представительства, позволяя се
бе враждебные выкрики, хулиганили и 
приставали к лицам, входившим и вы
ходившим из здания представительства. 
Не ограничиваясь этим, некоторые из 
этих хулиганствующих лиц, на виду у 
находившихся поблизости полицейских 
и при явном молчаливом попуститель
стве последних, причинили материаль
ный ущерб представительству, сделав 
каким-то острым предметом глубокие 
и многочисленные цахзашшы на кузо
вах двух автомашин представительства, 
стоявших перед входом в здание.

Бвиду вьппеизложенного, прошу Вас, 
господин Посол, принять надлежащие 
срочные меры к расследованию и при
влечению к ответственности лиц, хулига
нивших 30 июня у здания представи
тельства СССР при ООН, и возмеще
нию ими причиненного ущерба, а также 
принять меры к неповторению подобных 
явлений впредь.

О принятых Вами мерах прошу по
ставить меня в известность» .•

Представительство СССР при ООН 
9 июля направило секретариату ООН 
письмо, в котором говорится, что 9 ию
ля исполняющий обязанности предста
вителя СССР при ООН С. К  Царапкин 
направил нижеследующее письмо пред
ставителю США при ООН Остину.

«7 июля в 16 часов 45 минут к 
зданию представительства СССР при 
ООН подошла большая группа неизве
стных лиц (человек 60—̂ 80), часть из 
которых принимала участие в хулиган
ских действиях у здания представитель
ства 30 июня, о которьпс представи
тельством было сообщено миссии США 
при ООН в письме от 3 июля.

7 июля повторилось то же самое; 
указанные лица толпились у здания 
представительства, непрерывно допуская 
враждебные вьгерики, хулиганя и при
ставая к входившим и выходившим из 
здания представительства лицам, не
смотря на присутствие у здания 8—Ю 
полицейских. Непрерывный шум и вы
крики этой толпы непосредственно у 
окон представительства СССР при ООН 
нарушили нормальную работу предста
вительства. При этом представительст
во считает необходимьш обратить вни
мание миссии США на тот факт, что 
американским властям было заранее из-, 
вестно о готовящемся хулиганском сбо
рище у здешия представительства СССР 
при ООН, поскольку наряд полицейских 
прибыл к зданию представительства за 
15—20 минут до появления указанной 
группы.

Повторение подобных враждебных 
хулиганских выступлений против пр<гд- 
ставительства Союза Советских Социа
листических Республик при Организэг 
ции Объединенных Наций свидетельст
вует о непринятии властями США над
лежащих мер. в отношении которых 
была изложена просьба в упомянутом 
письме представительства от 3 июля.

Бследствие этого представительство 
СССР вынуждено повторить свою прось
бу, изложенную в письме, направлен
ном 3 июля миссии США при ООН, и 
решительно настаивает на срочном рас
следовании и привлечении к ответст
венности лиц, хулиганивших у здания 
представительства СССР при ООН 
30 июня и 7 июля, а также на приня
тии действенных мер к неповторению 
подобных явлений в будущем.

О принятых мерах прошу поставить 
меня в известность».

Новый драконовский  
закон в Западной  

Германии
БЕРЛИН, 11 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство АДН, во время обсуж
дения на пленарном заседании боннско
го федерального парламента так наз. 
«блиц-закона» (чрезвычайный закон для 
борьбы против «угрозы государству») 
с речью выступил депутат Фиш (ком
партия Германии).

Фиш указал, что принятие закона 
означает уничтожение элементарных де
мократических прав в Западной Герма
нии. «Этот закон. — заявил он, — без 
сомнения, ставит вне закона всех тех, 
кто активно выступает за мир и един
ство Германии. За определенные поли
тические взгляды он грозит самыми тя
желыми наказаниями. Цель закона — 
терроризировать людей.

Наказаниям вплоть до пожизненного 
тюремного заключения должны подвер
гаться все лица, обвиняющиеся в ан
тиамериканских настроениях и в стрем
лении вместо расчлененной Германии, в 
которой мы живем сегодня, вместо соз
данной по иностранной указке западно- 
германской федеральной республики 
создать единое, демократическое и неза. 
висимое государство».

Фиш подчеркнул, что ’«блиц-закон» 
находится в противоречии с принципа
ми, провозглашаевлыми в боннской кон- 
ституцйи^

ТЕГЕРАН, IT  июля. (ТАСС). По
сообщению тегеранского радио, вчера 
состоялось очередное заседание медж
лиса.

Депутат Абришамкар выразил негодо- 
(вание по поводу того, что лондонское 
радио позволяет себе недостойные вы
пады и оскорбления в отношении иран
ского народа, тогда как всему миру из
вестно, что бьгешая АИНК в течение 
50 лет грабила иранский народ. Он 
выразил также недоумение, что англий
ское правительство держит близ иран
ских границ свои военные корабли. Та
кие действия английского правительст
ва, сказал он, отнюдь не отвечают ин
тересам самой же Англгга. Из Хузи- 
стана, например, ежедневно поступают 
многочисленные запросы о том, почему 
близ Абадана находятся английские 
военные суда и почему их пушки наг 
правленьг в сторону Ирана.

Депутат Хаери-заде коснулся в своем 
выступлении документов, изъятых у 
АИНК. Он заявил, что обнаружен еще 
один документ, из которого явствует, 
что начальник отдела информации и 
пропаганды АИНК часть принадлежа
щих этому отделу документов спрятал, 
другую часть сжег и только третья часть 
их попала в руки иранского правитель
ства. Самому этому человеку удалось 
бежать из Ирана.

Б заключение Хаери-заде заявил, 
что как само решение Международного 
суда, так и его разговоры о защите 
слабых наций, о справедливости, свобо

де народов и т. д, не имеют никакой 
цены. Фактически этот суд направлен 
против интересов этих слабых и малых 
народов.

Затем меджлис перешел к обсужде
нию стоящего на повестке дня предло
жения о порядке изучения документов, 
изъятых у АИНК. В связи с этим было 
оглашено письмо, присланное меджлису 
премьер-министром Мосаддьшом.

Мосаддьш указывает, что, когда ему 
стало известно о том, что в отделе ин
формации и пропаганды АИНК обнару
жены и изъяты докумешы, он немед
ленно дал указание верховному суду о 
расследовании этого дела. Недавно Мо- 
оаддьш получил доклад от судьи вер
ховного суда Весуги, который сообщает, 
что он совместно с Амир Хоссейн Пех- 
леваном, генералом Захеди и полковни
ком Хашеми, прибыв в отдел информа
ции и пропаганды АИНК, немедленно 
приступил к рассмотрению изъятых 
там документов. Многие из этих доку
ментов были сфотографированы, доку
менты. составленные на английском 
язьгее, переведены на персидский. Бы
ли также сняты копии со всех доку
ментов.

Документы эти свидетельствуют о 
том, пишет в своем докладе Весуги, что 
отдел информации и пропаганды быв
шей АИНК вмешивался во внутренние 
дела Ирана. Документы говорят также 
и о том, что отдел информации и про
паганды АИНК снабжал своими статья
ми ряд иранских газет.) Целый ряд

объявлений и информаций, касающихся 
нефти, также фабриковался этим отде
лом с определенньпуш целями и через 
агента отдела Абдул Кесыма Хаддад 
распределялся по редакциям.

После ликвидации отдела информаг 
ции и ггропаганды бывшей АИНК, как 
стало известно, ряд сотрудников этого 
отдела перешел в дом главного предста
вителя АИНК Седдона и организовал 
там секретное учреждение. После полу
чения соответствующего разрешения 
Весуги и остальные члены комиссии от
правились в этот дом. Здесь они отобра
ли документы, которые предназначались' 
к уничтожению.

Эти документьт доказывают гнирокое 
вмешательство бывшей АИНК во внут
ренние политические дела Ирана,) 
а также то, что АИНК осуществ
ляла ряд мероприятий, совершен
но не связанных с нефтяной 
промышленностью. Есть и документы, 
свидетельствующие о связях с АИНК 
некоторых политических деятелей Ираг- 
на, депутатов меджлиса?‘журналистов.

В своем письме премьер-министр об
ращается к меджлису с просьбой вы
делить несколько представителей, чтобы 
они, совместно с комиссией и предста
вителями, выделяемыми сенатом, а так
же представителями правительства и 
верховного суда тщательно изучили все 
документьг АИНК и составили доклад 
правит-ельству. Правительство будет дей
ствовать в соответствии с этим докла
дом.;

Вмешательство США во внутренние дела Ирана
ТЕГЕРАН, 10 июля. (ТАСС). По

сообщениям иранских газет, американ
ский посол в Иране Грэйди 9 июля пе
редал премьер-министру Ирана Мо- 
саддыку новое письмо президента США 
Трумэна. По сведениям газеты «Атеш», 
в письме Трумэна содержатся, во-пер
вых, рекомендация иранскому арави- 
тельству согласиться с решением Меж
дународного суда в Гааге и, во-вторых.

предложение иранскому правительству 
принять в Тегеране специального пред
ставителя Трумэна—Гарримана «для 
рассмотрения нефтяной проблемы».

Газета «Атеш» также сообщает, что, 
как заявил Грэйди в беседе с иностран
ными корреспондентами в Тегеране, 
Моссадык указал ему на то, что иран
ское общественное мнение гшохо встре
тит это письмо Трумэгш, так как в нем 
Трумэн поддерншвает англичан и быв

шую АИНК (Англо-Иранская нефтяная 
компания).

Грэйди также сказал, что Мосаддык 
не дал определенного ответа на предло
жение направить Гарримана в Тегеран.'

Как указывает газета «Седле мар- 
цом», в кругах, близких к правитель
ству, говорят о том, что предложение 
Трумэна прислать в Тегеран Гаррима
на также не будет пршлто.)

у д в о е н н ы й  и н т е р н а ц и о н а л «

Статья голландской газеты „Де ваархейд'
ГААГА, Г1 июля. (ТАСС). Газета 

«Де ваархейд» под заголовком «Воен
ный )ннтернационал> опубликовала 
статью об учреждении так наз. «социа
листического интернационала» на кон
ференции представителей правых со
циал-демократических партий, состояв
шейся на прошлой неделе во Фра'нк- 
фурте-на-Майне.

«Главной причиной учреждения со
циалистического интернационала, — пи
шет газета, — является постоянное и 
быстрое уменьшение влияния правых 
социал-демократов во всех важнейших 
странах мира. Во Франции, Англии, 
Италии, Финляндии да и во многих 
других странах влияние правых социа
листов постоянно уменьшается.

В Голландии партия труда (правые 
социалисты. — Прим. ред. ТАСС) так
же теряет свое влияние в широких мас
сах. Восстаневление II Интернационала 
— это попытка оживить немощные пар
тии правых социал-демократов при по
мощи грубой демагогии.

Несомненно социалистические лиде
ры — верные холопы Вашингтона — 
поняли, что им далеко не уйти со сво
ей политикой, и решили прибегауть к 
такому маневру. Лидеры партии груда 
хорошо сделают, если отнесутся к это
му критически и дадут себе отчет в 
том, что именно кроется за решениями, 
принятыми во Франкфурте-на-Майне. 
Названия «социалистический» и «ин
тернационал» не должны вводить их в 
заблуждение. Разве министр финансов 
Лифтинк не называет себя социали
стом?

Разве лидеры правых социал-демо
кратических партий во всех империали
стических странах не совершают жесто
костей и насилий, которые не имеют 
ничего общего с социализмом? '

Кроме того, председателк нового ин
тернационала рассеял все сомнения о 
характере социализма -— нового чуда 
Франкфурта. Морган Филлипс заявил 
еще на предварительной конференции в 
Копенгагене;

«План Маршалла и помощь, оказы
ваемая президентом Трумэном, пред
ставляют собой социализм на практике 
в международном масштабе».

Только подумать: «Трумэн — духов
ный отец и истинный лидер социализ
ма!». Совершенно ясно, что настоящей 
программой нового интернационала яв
ляется проведение в жизнь политики 
Трумэна по подготовке третьей мировой 
войньь В следующий раз мы еще под
вергнем критике эту программу, кото
рая очень сходна с программой Геббель
са. Сегодня мы ограничимся замеча
нием, что- слово «национализация» по
казалось господам во Франкфурте слиш
ком резкивл. Вместо «национализации» 
они теперь говорят о «демократическом 
контроле» над производством. Узнав об 
этой новости, вся капиталистическая 
пресса закричала «ура». Орган голланд
ских католиков газета «Тайд» сразу 
же дала этому свое благословение.

Точно так же обстоит дело и с ■"« ин
тернационализмом». Рабочие всех стран 
в главных вопросах имеют одинаковые 
интересы. Это является базой их меж
дународной солидарности, краеугольным 
камнем в борьбе рабочего класса за со
циализм во всем мире, что Маркс так 
ярко выразил в своем призыве: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!».

Господа во Франкфурте, конечно, по
нимают под интернационалом совсем 
иное. Для них — это интернационализм 
крупного капитала мировых трестов. Он 
основан на интернациональном господ

стве одной или нескольких империали
стических групп над более слабыми. 
Так оно и есть в Северо-атлантическом 
блоке, где Соединенные Штаты Амери
ки и их младший компаньон — Англия 
— господствуют над целым рядом 
стран-сателлитов. Франкфуртский интер
национал представляет собой то же са
мое с той лишь разницей, что здесь де
ло идет исключительно о западноевро
пейских партиях, так как в Америке 
нет социал-демократии. Роль США, од
нако, вьшолняет Западная Германия.- 
Следовательно не случайно, что социа
листический интернационал возродился 
как раз в Западной Германии под за
щитой и контролем американских окку
пационных войск. Также не случайно, 
что его возрожде)Еше совпадает с вос
становлением германского империализ
ма и быстрым расцветом военного про
изводства в Руре, с возвращением на 
европейскую сцену матерых гитлеров
цев и их прихвостней. Раз хозяин сно
ва поднимает голову, зачем отставать' 
лакеям? Франкфуртский интернационал, 
как и раньше, находится под немецким 
руководством, хотя для вида председа
телем назначен англичанин. На знамени 
II Интернационала, как и раньше,- 
написано кровью двух мировых войн; 
антикоммунизм, борьба ложного социа
лизма против настоящего, осуществлен
ного и восторжествовавшего социализма 
Маркса — Энгельса —̂ 'Ленина —‘ 
Сталина.

Франкфуртский интернационал яв-̂  
ляется орудием американских поджига
телей войны».

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИИ ТЕАТР
13 июля — «У голубого Дуная*’.

14 июля — «Роз-Мари».
15 июля днем — «Чудесный край», 
вечером — «У голубого Дуная».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных—в 12 час. 30 мин. 
дня.

КИНОТЕАТР нм. М, ГОРЬКОГО
13 толя — новый художественный 

фильм «Закаленные». Фильм дублиро
ван на русский язык.

Начало сеансов; 10-20, 12, 1-40,
3-20, 5, 6-40, 8-20, 10 час.

Принимаются коллективные заявки. 
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

13 июля. Большой зал — новый 
художественный фильм «Закаленные».

Начало сеансов; 11, 1, 3, 5. 7, 9,
11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
«Дочь моряка».

Начало сеансов; 12, 2, 4, 6, 8, 10
часов.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватель курса 
организации производства, лаборанты, 
опытный библиотекарь.

•Обращаться; г. Томск, Северный го
родок. корпус № 13, телефон 26-79, 
машиностроительный техникум.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цехи, груз
чики. шоферы, кочегары, электромонте
ры, электротехники, заведующий хозяй
ством.

Обращаться; г. Томск, Сибирская ул., 
5, фабрика «Красная звезда».

2—1

ТРЕБУЮТСЯ плотники, печники, 
столяры, штукатуры, маляры, разнора
бочие и бухгалтеры.

Обращаться: Дачный городок, конто
ра областного детского санатория (бьге- 
ший учебный корпус лесотехникума).

ТРЕБУЮТСЯ официантки, повара и 
бухгалтеры.

Обращаться: город Томск, улица
К. Маркса, 20, база снабжения плавсо
става.
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ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАНВЛЕНИЙ
на двухгодичное гидромелиоративное отделение (спецгруппа)

и на 1-й курс отделений с 4-летним сроком обучения
п о  СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

Т. Землеустройство.
2. Строительство малых гидроэлектростанций.'
3. Механизация сельского хозяйства.
На гидромелиоративное отделение зачисляются лица с 10-класснь1М об

разованием без испытаний, независимо от срока окончания школы.
На остальные специальности зачисляются лица, выдержавшие прием-: 

ные испытания в объеме программы за 7 классов школы.
Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
При техникуме имеется заочное отделение механизации сельского хо

зяйства и экстернат по всем специальностям.
Заявления о приеме и документы направлять по адресу:' г. Томск, 

ул. М. Подгорная, № 3, сельскохозяйственный техникум.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
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Томская механическая прачечная с
1 августа по 1 сентября с. г. останав
ливается на ремонт.

Прием белья в стирку от организа
ций прекращается с 15 июля, от насе
ления — с 20 июля. Просьба ко всем, 
сдавшим белье в стирку, получить его 
не позднее 1 августа с. г.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие в 
цехи, грузчики, возчики на лошадях, 
уборщицы, рабочие на сенокос, табель
щица.

Обращаться;’ г.; Томск, Базарная 
пл., 2, хлебозавод. 2—1

ТРЕБ'ЛЮТСЯ на постоянную работу 
бухгалтер, охранники, кочегар, электро
монтер и слесарь-водопроводчик.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 16, ликеро-водочный завод, отдел 
кадров.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ КАТЕР И 
ПАУЗОК

Здесь же требуются экспедитор и 
рабочие на автомашину.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 79, к начальнику ба
зы.)

2 — 1

Томская областная контора Главэлек- 
тросбыта

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
на 1951 год на электроустановочные 
изделия и электроустановочную аппара
туру. Срок подачи заявок устанавли
вается до 15 августа 1951 года. Уста
новленная на 1951 год форма заявок 
сохраняется и на 1952 год.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 7, Главэлектросбыт, телефон 
38-78.

ТРЕБУЮТСЯ баянист и шофер. 
Обращаться: Дачный городок ( за 

рекою Томью), санаторий коопинкассы.
2— 11

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
плановики-экономисты, старшие бухгал
теры, бухгалтеры, счетоводы, машини
стка, прессовщики, фрезеровщики, сле
саря, токари, уборщицы.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Киро
ва, 53.

3—2
Адрес редакции: гор. Томск, проел, им. Ленина, № 13. Телефоны для справов (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-70, зам. редактора—42-44, ответ, секретаря—.37-38, секретариата 42 40 Отпетое- партийной жизни — 

37-77 в 31-47, пропаганды и советского строительства — 47-45, вузов, школ а  культуры и отдела информации-81-19, сельского хозяйства -3 7 - 3 9 .  пром. транспортного н отдела писем -3 7 -7 5 , объявлений—37-36, стеногра- 
. ______________  фисткв — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерии — 42-42.
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