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Усилить подготовку к хлебоуборке 
и приемке зерна нового урожая

Хлебоуборку провести 
организованно

Совершенствовать технику 
производства

Всемерное ускорение темпов развития 
производства является важнейшей народ
нохозяйственной задачей. Решая ее, со
ветские люди открывают все большие 
большие возможности для успешного вы
полнения народнохозяйственных планов, 
Денную инициативу проявили трудящие
ся Москвы! и Московской области. Они в 
письме К вождю со!ветского народа 
товарищу Сталину приняли на себя со
циалистические обязательства по досроЧ' 
ному выполнению государственного плана 
1951 годами улучшению экономических 
показателей работы предприятий.

В своем письме вождю советского наро
да трудящиеся Москвы и Московской об
ласти пишут, что они, на основе творче
ского содружества работников науки и 
производства, еще шире развернут борьбу 
за технический прогресс промышлен
ности, за всемерное вяедаеняе в произ
водство достижений передовой советской 
науки и техники и опыта передовиков 
промышленности и транспорта. Нет сомне
ния в том, что патриотическое начинание 
работников московской промышленности 
найдет горячий отклик и поддержку всех 
трудящихся нашего государства.

Возможности для досрочного выполне
ния производственных планов и значи
тельного улучшения качественных пока
зателей работы промышленности у нас 
поистине неисчерпаемы. Об этом ярко сви
детельствуют результаты развернувшегося 
в стране всенародного социалистического 
соревнования за досрочное выполнение го
сударственных планов.

Дальнейшая механизация процессов тру
да, внедрение и освоение новой техники 
и передовой технологии, правильное ис
пользование машин и механизмов —  все 
это является важнейшим условием уско
рения темпов промышленного производ
ства. Еще 20 лет назад товарищ Сталин 
указывал, что «механизация процессов 
груда даляется той новой для нас и ре
шающей силой, без которой невозможно 
выдержать ни наших темпов, ни новых 
масштабов производства».

Значение этой решающей силы в на
стоящее время неизмеримо возросло. Опыт 
работы томских предприятий в первом по
лугодии убедительно показывает, что там, 
где внедрению и использованию новой тех
ники, техиологическоагу ffpo!rpec<?y, исполь
зованию внутренних резервов хозяйствен
ные и партийные руководители уделяют 
внимание, там достигают прочных успе
хов в борьбе за выполнение государствен
ных планов.

Работа подшипникового завода страдала 
прежде многими существенными недостат
ками. План организационно-технических 
мероприятий не выполнялся. Внутренние 
резервы производства далеко не использо
вались. Неравномерная загрузка оборудо
вания вследствие нечеткой организации 
технологического процесса мешала дости
жению высоких технико-экономических 
показателей.

Руководители завода с помощью пар-

статистическии контроль, что дало воз
можность значительно сократить брак.

Замечательная инициатива Ольги Муш- 
туковой и Лидии Еорабельниковой, по 
примеру которых развернулось соревнова
ние за комплексную экономию сырья и 
материалов, за выпуск только отличной 
продукции, нашла живой отклик в кол
лективе завода.

Внедрение нотой техники, передовой 
технологии, новых методов труда позволи-' 
ло коллективу подшипникового завода до
срочно выполнить полугодовой план и вы
дать стране сотни тысяч подшипников 
сверх плана.

Вольшое внимание техническому про
грессу уделяют коллективы инструмен
тального завода л  других предприятий.

Движение за технический прогресс —  
массовое движение, в которое вовлекают
ся все более широкие слои грудящихся 
заводов н фабрик, вузов и научно-иссле
довательских учреждений. Укрепляется 
творческое содружество деятелей науки и 
работников промышленности и на этой 
основе достигаются определенные резуль
таты в совершенствовании техники, тех
нологии производства, улучшении техни
ко-экономических показателей работы 
промышленности и транспорта.

Хозяйственные и партийные кадры ста
ли конкретнее заниматься вопросами тех
нического развития предприятий. Партий
ные организации заводов и фабрик забот
ливо направляют развитие творческой 
мысли, поддерживают все ценное и пере
довое, способствующее нашему движению 
вперед.

Однако не все хозяйственные руково
дители и партийные организации прида
ют должное значение техническому про
грессу, внедрению новой техники, пере
довой технологии и новым методам труда. 
Технический адстой наблюдается на за
воде резиновой обуви, где новая техника 
внедряется очень медленно. До сего вре
мени не используется вулканизационный 
котел, высокопроизводительный смеситель 
и другое оборудование. Систематически 
не выполняется план организационно-тех
нических меронриятий.

Нельзя признать удовлетворительным 
разрешение вопросов технического про
гресса в леоной промышленности, в строи
тельных организациях и многих предприя
тиях местной и кооперативной промыш
ленности. Нередко дело освоения новой 
техники, внедрения передовой технологии 
наталкивается на стену косности и кон
серватизма, а иногда встречает неприкры
тые бюрократизм и волокиту со стороны 
отдельных руководителей; опыт борьбы за 
технический прогресс распространяется 
слабо, постоянный контроль за вьшолне- 
нием принятых предприятиями организа
ционно-технических мероприятий не осу
ществляется.

Важнейшая задача хозяйственных ру
ководителей и партийных организаций —  
держать под неослабным контролем вы
полнение планов организационно-техниче
ских мероприятий, внедрение и освоение

ЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Недале
ко то время, когда на поля вые1дут кол- 
хоавикж убирать урожай и на государст
венные склады непрерывным потоком пой
дет .колхозный хлеб.

Уборка урожая —  ответственный пери
од. Чтобы провести ее во-вре1мл, с хорошим 
качеством, требуется тщательная и всесто
ронняя подготовка.

Помня об этом, члены сельхозафтеля 
имени Еалишша начали готовиться к 
уборке урожая сразу жг после окончания 
весенеего сева. Они ремо-йтировали жатки, 
теяегн, готовили мешки, строима -и раюн- 
тировали зернохранилища.

На нолях колхоза имени Еалишщна нын— 
че будет работать комбайн «Сталинед-б» 
и четыре ком-байна «Еоммунар». О ш  в 
полной исправвости. Еомбайны уже нахо
дятся на усадьбе колхоза.

Для работы на комбайноиЕП агрегатах 
правление колхоза выделило лучших вол- 
хозников, работавших у комбайнов уж© 
не один сетон. Закреплено также необхо
димое количество лошадей для подвозки 
воды, горючего и отгрузки зерна.

Еолхоз полностью закончил ремонт зер
ноочистительных машин, приобрел новую 
машину «ВИМ». В полной готовности и 
две «колхозных зерносупгилки ПЗС-3.

Еолхоз готовится убирать хлеб в любую 
погоду. Для сохранения зерна от дождя 
отремоятиро1вано 6 старых и построено 
четыре новых крытых тока. Е 1 августа 
будет закончено стр'оитеяьство типового 
зернохранилища вместшм'остью в 500 тонн.

Хорошо отремонтированы транспорчные 
Средства и уборочный инвентарь, сбруя. 
Своими силами колхоз изготовил ботае 
600 мешков.

Правление колхоза заранее предусмотре
ло все необходимое для того, чтобы хлеб 
шел от комбайнов и  зерносушилок на госу
дарственные ссьшные пункты непрерыв
ным потоком. На вывозку зерна выделено 
две колхозных автомашины и достзтотаое 
количество лошадей.

Не оставлены без внимания я  та® вазы- 
ваемые «мелочи». Например, кзж.дый воз
чик зерна обеспечен нитками и ипшсой 
на случай, если в пути прорввгея мелю®.

Колхоз имеет достаточное количество вере
вок, в исправности серпы для выборочной 
уборки хлебов.

Все это поможет млхозу организованно 
убрать выращенный урожай и уберечь его 
от потерь.

Большая забота проявляется о создании 
хороших культурно-бытовых условий кол
хозникам и механизаторам. Полевые станы 
колхоза побелены, чисто вымыты, '' укра
шены плакатами и лозунгами, призываю
щими колхозников и комбайнеров убрать 
урожай в сжатые сроки и бее потерь.

Для каждой полеводческой бригады 
скомплектована библиотечка. Во время 
уборки на полевой стан будут регулярно 
доставляться свежие номера газет и жур
налов. На полевом стаде второй полевод- 
чесжой бригады устанавливается радио
приемник «Родина». В нолевой стан 
несшей бригады выделена гармонь. На 
полевых станах обеих бригад оборудованы 
спортивные площадки для игры в футбол 
и волейбол. В колхозе имеш  Еалинияа 
создаются все условия для того, чтобы в 
горячие д ш  уборки урожая колхозники 
работали высюкопроизводительно и отды
хали культурно.

Но правление колхоза имени Еалинина 
имеет большое упущение в по1дготов(ке к  
уборке урожая и хлебосдаче; до сего вре
мени не составлен рабочий план на период 
уборки урожая. Не имея тщательно проду
манного плана, можно многое не преду
смотреть и не сделать. Парторганизация 
колхоза (секретарь тов. Смирнов) до сего 
времени не обсудила вопрос о готовности 
колхоза к  уборке урожая, не выделила в 
полеводческие бригады и комбайновые аг
регаты агитаторов. У механизаторов нет 
достаточного запала горючего и. смазочно
го.

Правление колхоза и партийная органи
зация должны быстро устранить эти недо
статки и встретить уборку урожая в пол
ной готовности.
Рейдовая бригада газеты «Красное Знамя»: 

В. КОРНЕЕВА, Е. АФАНАСЬЕВА,
В. ФОМЕНКО.

Готовятся медленно и плохо
Через полторы— д̂ве недели у1фупнеи- 

ный колхоз имени Сталина. Бакчарского 
района, начнет жатву озимой ржи. Мы 
проверили, как же этот колхоз готовятся
к хлебоуборке.

В этом году колхозшкам сельхозартели 
имени Сталина нужно убрать хлебов зна
чительно больше прошлогоднего. Следова- 
тельш), больше должно быть проявлено 
заботы о СБоевремешой и тщательной 
подготовке к уборке урожая.

Но правление колхоза имеш  Сталина 
эту важную работу пустило на самотек. 
Из двух зерносушилок, имеющихся в 
сельхозартели, готова только одна, ремонт 
второй еще не начат. Прзвлеше колхоза 
упустило из виду такие важные работы, 
как подготовка токов. Из пяти крытых 
токов нет ни одаого исярашного. Возчики 
зерна в транспортные бригады не подобра
ны, не выделены и колхозники для работы 
на сулЕке зерна. Медленно и плохо ведется

ремонт уборочных машин. Ероме того, кол
хоз не имеет запасных частей ш  к одной 
жатде. Волхоанивн до сях пор не знают, 
кто и где будет работать на уборочных 
машинах. Социалистическое соревноваше 
среди колхозшков не оргашзовано.

Еолхозники горят желанием во-вре- 
мя и без потерь убрать урожай, досрочно 
и полностью выполнить свои обязатель
ства перед родным государством. Но пра- 
влеш е колхоза плохо оргашзует подготов
ку к этой важнейшей сельскохозяйствен
ной кампании, оно и сейчас не торопит
ся е подготовительными работами, хотя 
до жатвы хлебов остались считанные дш .

Успех хлебоуборки и хлебопоставок ре
шает евоевремешая н всесторошяя под
готовка. Работшки райсельхозотдела, спе
циалисты МТС должны помочь колхозу 
имеш Сталина быстро устранить недостат
ки и встретить уборку нового урожая во 
всеоружии.
Рейдовая бригада газеты «Красное Знамя»: 

М. ЛОСЬКОВА. М. БАБАНОВ.

Тов. Чалык 
благодушествует

Мы пройерили состояние Чажвмтоинкого 
заготовительного пункта, куда скоро будет 
поступать хлеб ив пяти ужрупнотных кол- 
хоеов Еошпашшжого района.

Оказалось, что три склада к  приемке 
хлеба не готовы, оии не освобождены от 
верна прежних заготово®.

Никто не заботится здесь о культурно- 
бытовом обелужяванш хлебосдатчиков. 
Еще в 1950 го>ду директор Еолпашевекой 
конторы «Заготверно» тов. Чалык обещал 
оборудовать крашый утоло®, но его обещав 
няя остаются невьшояненными и поньше.

В Еолпашевском пункте «Заготзерно» 
строительство нового склада, которое 
должно быть закончено к  2 0  неоял, татя- 
ги'ваетея на неопределенно© время. На 
строительстве занято всего лишь четыре 
плотника. Отремонтированный склад З'Л 2 
занят зерном прежних урожаев. Е ремонту 
лаборатории, сушильного хозяйства здесь 
еще не приступали. На усадьб под откры- 
тьш небом стоят два транспортера. Зерно
очистительные машшны, весовое хозяйство 
тоже не в порядке.

Еще хуже обстоит дело на глубинных 
пунктах, подведомствешых Еояпашевокому 
заготпункту. Из восьми глубинок ни одна 
к приемке хлеба не по,дготовлена. 22 ию
ня Еоиигашевокий райиспол!Ком принял 
развернутое решение об усилении ремонт
но-строительных работ на заготовительных 
пунктах, но до исполнителей —  председа
телей сельсоветов и колхозов —  оно дошло 
только через две недели и по нему почти 
ничего еще не сделано.

Директор Еолпашевекой конторы «Загот- 
зерно» тов. Чалык не только не принимает 
никаких мер, чтобы выправить поло
жение, но даже, наоборот, самодовольно 
заявляет, что дела у него И1дут неплохо. 
Рейдовая бригада газеты «Красное Знамя»:

А, ЗАРЯ, А, ПАНОВ, В. ПАНОВ.

Уборка ждать 
не будет

Еолхозы Парбигского района имеют все 
возм'ожности успешно уб(^ть урожай. Еом- 
байновый парк, по сравнению е прошлым 
годом, увеличился более чем в два раза; 
имеется достаточное количество сложных 
молотилок, жаток и  других уборочных ма
шин.

Но подготовка к уборке урожая и хле
бозаготовкам ведется со'вершешо неудов
летворительно. Например, в Выеокояр- 
ской МТС еще не отремонтировано три 
комбайна, четыре сложных молотилки, 
зерноочистительная малпина «ВИМ». В 
Парбнгской МТС не швдгофовлены к работе 
8 жаток-самосбросок.

В сельхозартелях имеш Жданова, име
ни Еирова, имени Маленкова и других 
медленно ведется ремонт прицепного ин
вентаря и уборочных машин. Совершенно 
не ремонтируются зерносушилки в колхо
зах «Идея Ленина», ш ени Еалинина.

Директор Парбигской конторы «Загот- 
зерно» тов. Марьясов подготовку к прием
ке хлеба пустил на самотек. Складские 
помещения не ремонтируются и не дезин
фицируются.

Уборка ждать не будет. В оставшиеся 
до начала жатвы! дни требуется сделать 
все необходимое для того, чтобы убрать 
урожай во-время и без потерь, своевремен
но рассчитаться с государством по хлебо
поставкам.

Ю. КУЛЯБКО.

Н А  Т Р У Д О В О Й  
В А Х Т Е

Стахановский труд
Хорюпго оргашшзюнаяа работа в механо- 

оборочши песте . 1 Томского элекором»-
ханкческего завода имшж В. В. Вахруше
ва, Н9в начальникш тов. Найгерни®. Егаь 
лшеши® этого цеха брая на себя обязатель
ство вьшголжить июнъвкий план не менее 
чем на 115 процентов, а вьиюлнш его на 
125 процентов. В июл» воллеютав дежа 
поставил перед собой зада/чу за^верпшгь 
месячное задашше досрочио с чш, чтобы в 
кюнцу месяца перевышюшшшчъ план на 30 
процентов.

9ту задачу многие рабочие дека 
решают стахановской работой. На то- 
карно-фреэериом участке, где бригади
ром тов. Маччошев, высокой выроботюн 
добились токари Ульянюв, Толмаяев, Дав- 
каев; на револьверном участке в бригадах 
гг. Еарауланова и  Бубнова хорошо работа
ют Чертков, Мервоев, Мамедов, Черняк, 
Чеверда; в бригадах тт. Мзкерова и Еа- 
лашпикова стахановских иоказателей в 
труде добились шлифовалыпики Мальшюн- 
ко, Грачева, Байков, Ресиизово, Заидве. От 
них де отстают и сверловшикн Еожурова, 
Трифонова. Все эти и  многие другие ста
хановцы цеха системашически выполняют 
в смену по 2— 2,5 и бошее норм.

И. БАРВИНСКИЯ.

Хозрасчет на судах
На 47 парододах Обского бассейна внед

рен хозрасчет. Экигажи передовых судов 
добились большой эюоиомши средств, теп- 
л ж а , резко снизили себестоимость перевов^ 
ки грузов.

Команда букшриото парохода «Еапитая 
Гастелою» (капитан тов. Хвостов) в мае н 
июне значительно П0ревьшо1лнила птно-^ 
вью задания по перевозкам друзов. Еоман- 
да машинного отделешня только за один 
месяц сберегла 150 тонн угля. Это позво- 
ЛИЛ10 снизить себестоимость прузоперевовоВ 
почти в два раза против 1плана и  ■ дат® 
государству большие сверхшташвые ea-i 
копления средств.

Экипаж 1рузопассаж1Щ<йк1о(ГО пароходВ 
«Н. Тихонюв» (капитан тот. Гребешев) 
снизил себестоимость перевоеок на 28.600' 
рублей, буксирного судна «Щечинкин»; 
(капитан, лауреат Огалииской премии тов. 
Мошкин) —  ва 13.600 рублей, варохода! 
«А. Матросов» —  яа 23.700 рублей, паро
хода «С. Орджюинпимэе» —  на 23. 500. 
рублей,

‘ " Ф. ХУДОРОЖКОВ.

трудовой подъем
Постановлеше Совета Мишетрот СССР 

о введеши новой системы оплаты груда 
рабочих лесной промышлешости вызвало 
подъем трудовой активности лесозаготови
телей и сплавщиков Еаргасокского рай
она. На рейдах, мастерских и лесозагото
вительных участках .прошли собрашя ра
бочих и служащих, на .которьа трудящие
ся взяли на себя повьппенные обязатель
ства. Сплавщики решили завершить от
грузку древесины досрочно, лесозаготови
тели —  выполнить годовой план лесоза
готовок к 21 декабря.

В июне лесозаготовители КаргасокскогР 
леспромхоза перевыполшли план на 
5 .500 кубометров леса. Повысилась про
изводительность труда сплавщиков.

Почти в два раза больше стали зараба
тывать лесорубы и сплавщики. Так, на
пример, лесоруб тов. Вертиков за 11 ра
бочих дней заготовил 60 дубометров леса, 
выполшв норму на 200 процентов, по 
старым расценкам ему было бы начисле
но 240 рублей, а  по новым —  480 руб
лей.

тиинои и профсоюзной организаций на- новой техш ки, передовой технологии и
правили усилия всего коллектива на борь
бу за технический прогресс, на изыска
ние и использование внутреншх резервов 
производства с тем, чтобы в 1951 году 
сделать завод предприятием коллективного 
стахановского труда.

Осуществляя план организационно-тех
нических мероприятий, коллектив завода 
ввел в действие свыше 100 едишц раз
личного металлообрабатывающего оборудо
вания. Внедрение двух машин для раскат
ки колен обеспечивает экономию более 20 
процентов дорого'Стояшего металла, а так
же^ резко увеличивает производство дета
лей и улучшает качество продукции.

Ранее узким местом на заводе был уча
сток одношпиндельных полуавтоматов. Ру
ководство завода поставило перед инже
нерно-техническими работниками и стаха
новцами завода задачу: перевести все 
станки этого участка на повышенные ре
жимы резания. Задача нелегкая, но по
четная. Еоллектив инженерно-технических 
работников и стахановцев завода в тесном 
содружестве с учеными и научными ра
ботниками Сибирского физико-техническо
го института успешно решают эту задачу.

За период общественного смотра в смот
ровые комиссии и бюро рационализации и 
изобретательства поступи.ю более 1.000 
предложений, из ш х  408, внедрено в про
изводство, что даст годовой экономии свы
ше двух миллионов рублей.

На заводе широкое применеше находят 
новые методы труда. В шлифовальных 
цехах внедрены кольцевой контроль и

--------------------------------—  iiiiiiiiiiiiiiiiii

новых методов труда.
Задача заключается также в том, чтобы 

постоянно крепить творческое содружество 
стахановцев-новаторов, инженерно-техш- 
ческих работшков, ученых и на этой ос
нове все шире развертывать социалисти
ческое соревноваше.

Слабо зашмаются вопросаш техниче
ского прогресса профсоюзные организа
ции. На производственных совещаниях 
эти вопросы обсуждаются редко, работа 
БРИЗ’ов не взята под неослабный конт
роль^

Чтобы двигать вперед дело техшческо- 
го прогресса, необходимо на всех пред
приятиях шире развернуть ' техшческую 
подготовку кадров. Нужно повседневно за
ботиться о повышении техшческого уров
ня кадров, помогать им овладевать пору- 
ченньш делом, профессиональным мастер
ством.

Важнейшим условием решения этой за
дачи является дальнейшее усиление идей
ного восштания и политической закалки, 
развитие ишниативы инженерно-техшче- 
ской интеллигенции.

Лучше, полнее выявляя внутренше ре
зервы производства, мы сможем быстрее 
двигаться вперед по пути технического 
прогресса, успешнее претворять в жизнь 
принятые сошалиетичеекие обязательства 
по досрочному вьшолнешю плана 1951 
года.

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

ПО РОДНОЙ-СТРАЖЕ

Уборка урожая и заготовка сельскохозяйственных
продуктов

17 июля, на пойгагесяца ран ьте прошло- 
тоддаго, в южных районах Челябинской об
ласти началась выборошая уборка уро!жая.

С «каждым днем ширится фронт убороч
ных работ в Еурской области. Массовая 
косовица хлебов эдет более чем в 20 рай
онах.

Е уборке хл)вбов приступили вс© райошл 
Мордовии. Зерно первого обмолота после 
тщательной обработки натравляется на 
пункты Заготзерио. Еолхоз1ники сельхозар
тели «Путь к  коммунизму», Рыбкинежого 
района, дервыши в Морйовяи сдали госу
дарств® .lOfl д е в д щ щ  JS- , «ааа®

зерна приступили сельхозартели Рузаев- 
ского и Ерасиослободского районов.

На полях Еолиозов Рязанской области 
работают сотни комбайнов, тысячи жаток 
и лобогреек. Многие машинисты жаток 
вступили в соревновааие. Они ежедневно 
неревынолияют нормы!. Высокой прошво- 
дительности добился машинист жатки кол
хоза «За коммунизм», Лебедянского рай
она, тов. Дьяченко. Обеспечив бесперебой
ную работу ммнины;,, он ежедневно уби
рает по 1й  «СйЕтаро» хлебов вместо 4,5 

' '  Щ СС)^

СТРОЙКИ КОММУНИЗМА— ' 
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Почетные заказы 
выполняются досрочно

ТАГАНРОГ, 18 июля. (ТАСС). С вооду
шевлением выполняют заказы великих 
строек коллективы таганрогских пред
приятий.

Завод «Ерасный котельщик»; изготовил 
несколько ответственных узлов для тур
бин Цимлянской гидроэлектростанцш, а 
также сосуды маслонапорной установки. 
Сейчас стахановцы котельно-механосбороч
ного цеха заканчивают производство по
следних деталей к этой установке. По за
данию изделия должны быть выпущены 
лишь в четвертом квартале. Еоллектив 
приступил к вьшолнешю нового заказа 
строителей Цимлянского гидроузла — ■ вы
пуску воздухосборшков.

Металлурги завода имеш  Андреева 
раньше срока изготовили трубы малого 
диаметра для строительства Волго-Дон
ского канала.

Уральский лес
МОЮТОВ, 18 июля. (ТАСС). «Плот 

идет в Сталинград», «Плот идет в Еуйбы- 
шев» —  такие надписи можно видеть на 
многих плотах, буксируемых камскими 
речниками.

Сплавщики треста «Еамлесосплав» от
правили на Волгу уже около трех мил
лионов кубометров строительного леса —  
на 700 тысяч кубометров больше, чем за 
это время в прошлом году. График летней 
сплотки и буксировки древесины с нача
ла навигации перевыполнен на 500 ты
сяч кубометров.

Сейчас на всех рейдах развернулось 
соревнование сплавщиков за досрочное 
выполнение навигациошога щлана с р а в а  
древесины^

Ленинград. В этом году проведены большие работы по реконструкции 
Невского проспекта. С проспекта сняты трамвайные нуга, р>асширены тротуары. 

На снимке:; Невский проспект после реконструкции.
(Фотохроншга ,ТАСС).

За отличную организацин>-перевозок и хранения хлеба
Стахановцы элшатаров и  заяхиовитель-- 

ных пуиктев, речиики и жшшнод!01ражн!И- 
Еи встуииля в сюревоовашнв за 0|браэцовую 
перевозку зерна вового урожая.

Ииициатерами соревноваиня явллютчщ 
коллективы работгих и служащих заготови
тельных пунктов Ерыта, Еировоградекой 
области и Сальского элеватора (Ростовская 
область), железнодюрояаииьи Одесской, 
веро-Еав®азкой и Сталинской дорог, речни
ки Саратов-ского и Ростовского портов.

Стахановцы! передовых заготовительных 
пунктов организовали равномерную круг
лосуточную погрузку и  выгрузку хлеба. 
Железнодорожники, принима:ЮЩИ1е участие 
в соревновавии, ускоряют подачу подвиж
ного состава, максимально сократив время 
на взвешивание грузов!. Все вагоны с зер
ном «(щравляются с гарадаийной маркой,,

Тысячи работников речного транетортз вы
полняют досрочно планы перевозки хлеб
ных грузов, уделяя особое внимание луч
шему использованию механизмов.

Центральньге «комитеты профсоюзов ра- 
бо!Чих мукомодьной промышлениости и эле- 
вато|ров, же.лез1нодо|рож!ното транепо1рта н 
речного травгаюрта, оиобрив шоч1ш  передо
вых коллективов, реко(М1еэдовали местным 
оргаиизаниям шире его распространить, 
добиваться отлнчиой. без потерь, перевоз
ки хлеба. Еомоятетам профсоюзев предложе
но созывать совместные произведственты© 
совещанш для обмена шытом стаханювцев 
заготовительных пунктов и  элев!аторов, 
желеэггодорожного и речного граисторта.

Первая массов!ая проверка выполнения 
принятых обязательств состоится в первой 
шыищ|на августа!

ш т .

Колхоз—научная, 
лаборатория

ТЕРЕНЬ-УЗЯЕ (Езыл-Ординская об
ласть), 18 июля. (ТАСС). На полях укруп- 
денной сельскоховяиственной артелл «Еанч 
тонская коммуна» зреет богатый урожай,- 
За последнее пятилетие сбор зерна увелиу 
чился здесь почти 'вдвое. В прошлом году 
■кмхоз собрал с нектара 250-пудовый уро
жай шалы (неочищенных седгяп риса) в  
100-пуд'Овыи урожай шпешшы.

Рост урожайн'ости колхозных полей 
результат внедреиия новых агротехниче-! 
ских приемов, высокого уровня механиза
ции обработки почвы. Сельскохозяйствен
ная артель «Еаагтоиская коимуиа» —  это' 
своеобразвая лаборашо|рия, где в произвед-i 
ственных У'словнях проверяются новые 
приемы обработки полей, разрабатываемые 
учеными Езыл-Ордиис®ой базы Академий 
наук Еаэахской <ЗСР.'

Еолхойшши сельхозартеши прииенплй 
чизелеваше (ршеавых полей. Па бО-тектар- 
ном участке, где этот прием был проведан 
в прошлом году, урожай оосташил 350 пу
дов шалы с гектара. Нынче чизеяевапие 
приманен» в друпих риюосеющпх к»дхоз!ах 
области.

Рпсовые пошя обычно ожруясены заго-  ̂
ленными, эабощрченнгдми участками. В 
сельскохозяйственной артели «Еантонская 
коммуна» этого пет. Вокруг рисовых мас-  ̂
сиво® здесь буйно зеленеют посевы лю^ 
церны. Все лето они ни разу ве  полива-! 
лись, но выглядят не хуже оропгземых,- 
Это так  называемый «биошшвческий дре
наж». Люцерна ю ю льзует шросачиваю-< 
гцуюся из рисювБгх чекш воду, щюдотвра-! 
гцая заболалпивашЁве.-

Вешой ciefflbxoBapTeto" 00 товечу ученгй  
заложила опытный участок гоеидагря. Еол- 
хозиики шучашгт спрообы ухода, за этим 
неш ы м техшичесшим даетешиш, разраба-! 
тывают агротепшшюу его возделывания.

Сейчас в колхозе рис выходит в трубку,- 
Чтобы ускорить развитие растений, рисо
воды посевов фосфо.<
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^ П Л Р Т И Й Н Д  я ж и з н ь »

Заботливо воспитывать секретарей сельских 
! первичных партийных организаций

Основу нашей партии составляют пер- 
вияные партийные организации. Они яв
ляются проводниками политики партии, 
ее решений непосредственно ва предприя
тиях, на стройках, в  колхозах и совхо- 
вах, учреждениях и учебных заведениях.

Партия возлагает большие обязанности 
на первичные партийные организации, за
ботится о том, чтобы они постоянно улуч
ш ает свою политическую, организаторскую 
работу' в  массах.

Выполнение задач, стоящих перед пер
вичными парторганизациями, в значи
тельной мере зависит от деловых и поли
тических качеств секретарей первичных 
парторганизаций.

Первейшая обязанность райкомов 
ВЕП(б) вести повседиевнуго работу с 
секретарями первичных парторганизаций, 
повышать их идейн10-теоретичеекий уро
вень, учить их прашльньЕИ методам рабо
ты.

Многие райкомы партии чаще стали 
заслушивать отчеты секретарей парторга- 
ншапий на бюро, на пленумах райкомов 

, партии. С секретарями проводятся семи
нары, на которых oieoioniaeTCH опыт 
партийной работы. Работники райкомов 
ВКП(б), партийный актив больше стали 
оказывать секретарям практической помо
щи и бмее квалифицированно инструкти
ровать их на местах.

Выполняя решения 1¥ пленума обкома 
ВКП(б) и VI районной парткоифегендпи, 
бюро Асиновского райкома партии стало 
лучше заниматься воспитанием секретарей 
колхозных первичных парторганизаций.

В апре.те текущего года на пленуме 
райкома были заслушаны доклады секре
тарей дарторганизаций: колхоза имени 
Сталина —  тов. Лихачева, имени Хруще
ва —  тов. Толетева и Митрсмраповской 
МТС —  тов. Цулипа, которые рассказали 
об опыте -работы по организации социали- 
сгического соревнования на весеннем се
ве. Коммуипсгы в своих выступлепиях 
указали на ряд ошибок и упущений в их 
работе. Критические замечания и советы 
ш иогет тг. Лихачеву, Цулину и Толсто
ву устранить недостатки в руководстве 
социалистическим сорев-нованием.

На VII районной партийной конферен
ции был обсужден вопрос «О мерах улуч
шения работы первичных партийных ор
ганизаций». Улучшилось инструктирование 
руководителей перв1гчных парторганиза
ций.

Бюро райкома партии стало больше 
привлекать членов райкома, партийный 
актив к инструктированию и оказанию 
помошц первичньш партийным организа
циям. Члены райкома тт. Тутьшин, Котов, 
Чекулаев, Юрастов и другие систематиче
ски помогают секретарям партийных ор
ганизаций в решении хозяйсгвенно-поли- 
тических задач.

Однако в обучении и воспитании сек
ретарей па.рторгашюацпй у Асшотекого 
райкома партии иного еще недостатков и 
упущений. Основные ira них хорошо под
метил секретарь парторгппизацпи колхоза 
имени Сталина тов. Лихачев в статье 

' «Требования жизни», помещенной в газе
те «Красное Знамя» 6 июля текущего го
да.

Бюро райкома ВКП(б) редко и бес
системно слушает отчеты секрета,]??й 
парторганизаций. В 1951 году заелуньано 
всего только два отчета: секретаря парт
организации колхоза «Победа» тов. Кисе
лева и Асиновскон МТС —  тов. Юрасто- 
ва.

Райком партии, готовя отчет, не всег
да глубоко И35шает деятельность партор
ганизаций.

В сентябре 1950 года па бю
ро райкома слушался отчет секретаря 
нарторганизании колхоза «Победа» тов. 
Киселева. Было принято соответствующее 
решение, но это решение не дошло до

Пламенны й борец з а  победу коммунизма

не знал н тов. Киселев. Работа парт
организации и ее секретаря не улучши
лась и после отчета. В марте 1951 года 
райком партии вынужден был снова за
слушать отчет тов. Киселева.

Глубокое изучение деятельности парт
организации, всестороннее обсужденаге ог- 
чета, тщататьная и продуманная выра
ботка практических предложений и по
мощь в осуществлении их на месте — в̂от 
на что в первую очередь должны обра
тить внимание райкомы! ВКП(б). ' 

Большое значение имеет инструктиро
вание низовых партийных работников. 
Нельзя исправлять недостатки л  упуще
ния только принятием постанов
ления. Надо помочь секретарю парт
организации, дать ему оовет, как рабо
тать. При этом очень важно, чтобы 
обучение секретарей бы.то предмет
ным, основанным на анализе недостатков 
и ошибок, на изучении положительного 
опыта работы партийных оргалита.цин. К 
сожалению, этому пока не уделяется дол
жного внимания. Райкомы партии зача
стую не используют накопленный опыт 
д.тя того, чтобы предупредить работников 
от ошибок. Имеется немало' фактов, когда 
ошибки одного и того же характера повто
ряются неоднократно. Необходимо система
тически изучать опыт и шгщоко 
использовать его для дальнейшего улуч- 
пгения деятельности партийных организа
ций.

Важной формой обучения практике 
партийной работы являются семинары се
кретарей первичных 
Многие райкомы партии стали бо
лее регулярно проводить и тщатель
нее готовить такие семинары. Неко
торые райкомы проводят семинары 
диферещированно —  отдельно для секре
тарей колхозных, территориальных и уч
режденческих парторганизаций.

Заслуживает -внимания практика под
готовки и проведения семинаров Зырян
ским райкомом партии. На бюро райкома 
угв1ерждеп план семинаров до конца года.
В плане большое, место уделяется изуче
нию и обобшешш npaiKTuneicKOipo опыта ра
боты. На семинаре, проведенном 5— 6 
июня, были заслушаны и обобщены док
лады секретарей парторганизаций: колхо
за имени Кагановича —  тов. Данилова 
«о практике подготовки и проведения 
партийных собраний», колхоза имени 
Жданова —  тов. Абраменко «0 партий
ных поручения^ и контроле за их выпол
нением» и другие.

Участники семинара поделились опы
том, как парторганизации пропагандируют 
и распространяют опыт передовиков сель
ского хозяйства.

Заботясь о том, чтобы секретари пар
тийных организаций были в курсе теку
щих политических событий, райком пар
тии периодически ставит на семинарах 
доклады о международном и внутреннем 
положении Советского Союза, о борьбе на
родов за мир.

Содержание работы семинаров богато и 
разнообразно. Райкомы партии ставят па 
mix такие вопросы, как подготовка и про- 
веденив партийных собоаний, партийные 
поручеппя, марксистско-ленинская учеба 
коммунистов, контроль хозяйственной дея
тельности правлений колхозов и т. д.

Необходимо, чтобы семинар был школой 
воспитания и обучения партийных работ
ников М10ТО1ДЯД1 и фодаам больш1авист1ГК01ТО. 
руководства. Для этого, готовясь к семина
ру и проводя его, секретарь райкома дол
жен знать сильные и слабые стороны в 
работе парторганизаций, располагать инте
ресными поучительными фактами из 
практики их работы Надо, чтобы слуша
тели семинаров активно участвовали в об
суждении. Тольк-о при 9Т0.М условии 
■семнн-а-ры будут действительно школой 
обучения искусству^ партийной работы. 

Однако в практике пров1едепия семина-
партпин-ои организацин, его содержания ' ров ость еще cepbosHbue недостатки. Не

вевд« четко нлаигруется их работа, иног
да они со-зы-ваются наспех, без должной 
подготовки докладчиков. Такие семинары 
не являются поучительными и не удов
летворяют запросов секрегарей партийных 
организадий.

Большое значение в воспитании 
партийных работников, в руководстве 
ими имеет инструкгирование их на месте, 
вепоюрадствиш-о в кялх-ово. Даже после хо
рошо проведенного семинара у секретаря 
парторганизации могут возникнуть вопро
сы и затруднения в практической работе.
Работники райко.мов, партийный актив 
должны оказывать квалифшщроващную 
помощь секретарям парторганизаций в со
ставлении плана работы, в правильном 
распределении партийных поручений, в 
организации выполнеиия принимаемых 
решений и т. д.

Особенно важную роль в своевременном 
инструктировании низовых партийных ра
ботников играют инструкторы1 райкомов 
партии. Они должны внимательно следить 
за деятельностью парторганизаций, изу
чать опыт их работы, во-время замечать 
недостатки и помогать в устранении их.
Надо, чтобы инструкторы выступали ' становление 
не в роли «толкачей» по хозяйственным 
делам и сборпщмв фактов и сведений, а 
помогали бы первичным парторганизации 
налалсивать партийную работу. К чему 
приводит недооценка значения ин
структирования секретарей парторганиза
ций, хорошо показано в статье секретаря 
Томского райкома ВКП(б) тов. Яновича 

парторганизацшл. i «О качестве инструктирования руководи- 
' телей первичных партийных организа
ций», напечатанной в газете «Красное 
Знамя» 18 июля с. г.

Неудовлетворительно поставлено инст- 
руктиро'вание секретарей первичных пар
тийных организаций в Пышкино-Троиц- 
ком райкоме партии. Ответственные ра- 
богш1Ки аппарата райкома, бывая в кол
хозах, сельсоветах и МТС, мало интересу
ются жизнью партийных организаций.

Так, бывпгай заведующий отделом пар
тийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома тов. Костенко часто 
бывал в Пышкинской МТС, но ни разу не 
указал секретарю парторганизации тов.
Шадрину на неправильное планирование 
им партийной работы, на плохую подго- 
говку II проведение партийных собраний, 
отсутствие воспитательной работы с 
молодыми коммунистами и не помог ему 
исправить положение.

Секретарь райкома партии тов. Хмелев, 
находясь в Альмяковском сельском Совете, 
не нашел времени разобраться с делами 
парторганизации, даже не побеседовал с 
секретарем.

В результате поверхностного руководст
ва, недостаточного инструктирования и 
несвоевременного оказания помощи на ме
сте многие партийные организации райо
на работают неудовлетворительно. В пар
тийных организациях колхозов имени 
Крупской, имени Хрущева, имени Калини
на, промартели «Красное знамя» партий
ные собрания проводятся редко, без долж
ной подготовки, при слабой активности 
коммунистов, партийные повучения мно
гие коммунисты не выполняют.

Пе изжиты еще факты гастролсрских 
поездок в первичные партийные организа
ции. Так, например, заведующий сельско- 
хозяпстг101шым отделом Чаипского райко
ма ВЕП(б) тов. Мельников за 4 дня ко
мандировки ппбыв.ал в четырех колхозах, 
двух сельских Советах, в МТС Ясно, что 
ему «неког.да» бы,до интересоваться рабо
той партийных организаций. Необходимо 
вести решительную борьбу против подоб
ных методов работы.

Правильное руководство первичными 
парторганизациями, улучшение инструк- 
тнроваппя их, оказание практической по
мощи секретарям —  важнейшие условия 
дальнейшего подъема партт'йнотт оаботы.

М. ТУРЛАКОВ.

о роли инструктора райкома партии
Секретарь парторганизации колхоза 

имени Сталина, Асиновского района, тов. 
Лихачев в своей статье «Требования жиз
ни», опубликованной в газете «Красное 
Знамя», совершенно правильно поднимает 
вопрос о повышении роли инструктора 
партийного комитета, о том, чтобы ин
структорский аппарат райкомов оказывап 
квалифицированную помощь руководителям 
первичных партийных организаций.

В этой связи мне хочется высказать 
свое мнение о работе некоторых инструк
торов Кривошеинского райкома партии.

Роль инструктора в партийной работе 
исключительно важна.

Это обязывает инструктора внима
тельно изучать жизнь и деда парт- 
оргаиизацни в целом, быть инициатив
ным, настойчивым, принципиальным ра
ботником.

В ■ практике работы Еривошениского 
райкома партии есть положительные 
примеры, когда работник рахгкома, приез
жая в первичную партийную организа
цию, вяшмателыю изучает положение, не 
только указывает, что надо сделать, но и 
поошывает, как надо сделать. Когда в на
шу парторганизацию приезжает пропаган
дист райкома тов. Слабожанипова, мы зна
ем, что к ней можно обратиться е лю
бым вопросом и получить нужную помощь. 
Она живет у нас столько времени, сколько 
требуется, чтобы ознакомиться с делами 
парторганизации, поговорить с коммуни
стами, с помощью актива подробно разо
браться во всех делах, а затем помочь 
парторганизации устранить обнаруженные 
недостатки. Тов. Слабожапинова интере
суется не только тем вопросом, проверка 
которого ей поручена, но и всем, чем жи
вет парторганизация. Как-то опа приехала 
к нам проверить работу политшколы и 
кружка по изучению иетооии партии. 
Недостатков в этом деле было много. Тов. 
Слабожанинова вшшате,дьно разобралась в 
организации учебы -коммунистов, присут
ствовала на занятиях, проверцда конснек-

ты слушателей, побеседовала со мпогимн 
из них, посоветовала пм, как лучше 
работать над книгой, гочювиться к заня
тиям. Она сделала детальный разбор одно
го занятия, указала нам на недостатки в 
методике изложения ма.тер11ала, дала ряд 
ценных советов, как улучшить содержа
ние занятий, как лучше заинтересовать 
слушателей и т. д.

Кроме того, тов. Слабожанинова оказала 
нам большую помощь в организации мас
сово-политической работы. Она беседовала 
не только со мной, как руководителем 
агитколлект1№а., но и с агитаторами, рядо-

тракторов или о ходе выполнеиия плана 
тракторных работ, потом начинает раз
говор о различпого рода хозяйственных де
дах и меньше всего интересуется непо
средственно жизнью и работой коммуни
стов. С коммунистами он, как правило, не 
беседует. Пробыв в МТС 5— 6 часов, ин
структор мчится дальше.

Ясно, что такое «ипструктпрование» 
мало дает полезного секретарю парторга- 
пизации, да и сам инструктор, соб
рав второпях факты, не в состоя
нии сделать правильного вывода о 
работе паргорганизащш, не в со-

Двадцать пять лет назад, 20 июля 
1926 года, умер выдающийся деятель 
большевистской партии и Советского госу
дарства Феликс Эдмундович Дзержинский.

Ф. Э. Дзержинский был верным учени
ком и соратником Ленина и Стадина, яено^ 
колебимым пролетарским революционером, 
пламенным борцом за коммунизм. Всегда и 
всюду Феликс. Дзержинский был на пере
довой линии огня. Гроза буржуазии, вер
ный рыцарь пролетариата, 
благороднейший борец комму
нистической революции, неу
томимый строитель нашей 
промышленности, вечный тру
женик и бесстрашный солдат 
великих боев —  такими ог
ненными словами был охарак
теризован Дзержинский Цен
тральным Комитетом ВКП(б).

Прощаясь с незабвен
ным Феликсом Дзержинским; 
товарищ Сталин пиоад: «Ког
да теперь, у раскрытого гроба, 
вспоминаешь весь пройденный 
путь тов. Дзержинского —  
тюрьмы, качюргу, ссылку, 
Чрезвычайную Еодаиосию по 
борьбе с контрреволюцией, вос- 

разрушенпого 
транспорта, строительство мо
лодой социалистической про
мышленности, —-  хочется од
ним словом охарактеризовать 
эту кипучую жизнь: ГОРЕ
НИЕ» (П. В. Сталин. Соч., 
т. 8, стр. 192).

Вся со.знательная жизнь, 
вся революционная деятель
ность Ф. Э. Дзерж1инского 
неразрывно связалы с герои
ческой историей великой пар
тии Ленина —  Сталина.

Революционное мировоззре
ние Ф. Э. Дзержинского сло
жилось под могучим влиянием 
идей марксизма. Уже в то 
время, когда Ленин и Сталин 
приступили к строительству 
марксистской, революционной 
партии рабочего класса, Феликс Дзер- 
жинекий твердо становится на марксиот- 
ско-ленииские повиции, входит в органи
зацию профессиональных революционеров, 
составивших старую ленинско-сталинскую 
гвардию.

Вместе с Лениным и Сталиным, под их 
руководством Ф. Э. Дзержинский прошел 
трудный путь пролетарского революционе
ра, путь большевика-подполыцика. Из 
двадцати двух лет подпольной революцио.н- 
ной , деятельности более одиннадцати 
Ф. Э. Дзержинский томился в тюрьмах, 
ссылках, на каторге.

Самые мрачные годы свирепой царской 
реакции не могли сл01мить его железной 
воли, большевистской стойкости. Сквозь 
волнующие строки дневника, написанного 
им Б одиночной ка.м©рв в 1908— 1909 го
дах, встает образ мужественного пролетар
ского революционера, верящего в гряду
щую <юциа.)гастическую революцию. «Где 
выход из ада теперешней жизни, в которой 
господствует волчий закон эксплуатации, 
гнета, наснлпя?.. Выход, —  писал Дзер- 
жш ский,—  в идее социализма, идее еоли- 
дарно'стн трудящихся...

Социализм должен перестать быть толь
ко понятием, которое может осуществиться 
в будущем. Он до.лжеп стать факелом, за
жигающим в сердцах людей непреодолимую 
веру и энергию» (Ф. Э. Лзержннский. 
Избранные статьи и речи, 1908— 1926 гг. 
ГосП'Олитиздат, 1947 г., стр. 12— 13).

Февральская революция 1917 года осво- 
ootynaa Дзержинского из тюрьмы.

Сильный .духом и волей к победе, 
бесстрашный солдат великих боев, он пря
мо ю  тюрьмы ПРИХО.ТИГ в Московский ко-

талистов шли на злейшие иреступлеяия 
против народа. Буржуазия п все контрре- 
■валюционные партии —  меньшевики, эсе
ры, анархисты, буржуазные нацио1нал'нсты 
—  при ноддержке американо-английских и 
другах империалистов мобилизовали все 
силы контрреволюции, пытаясь задушить 
МО.Л0ДУЮ Советскую республику.

20 декабря 1917 года Совет Народных 
Комиссаров принял историческое постанов-
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ников и честных специалистов на борьбу 
за подъем этого важнейшего участка на
родного хозяГгства.

Ф. Э. Дзерж1инский входил в состав ру
ководящего ядра большевистской партии, 
которое сложилось после смерти Ленина 
под руководством товарища Сталина. Стой
кий защитник ленинско-сталинской гене
ральной линии партии, Ф. Э. Дзержинский 
вел беспо'щадную борьбу против тропкиет- 

ско-бухарияских предателвй.
, ■ ' В феврале 1924 года Ф. Э.

' Дзержинский но предложению 
• , товарища Сталина был назна

чен на пост председателя Выс- 
шего Совета Наводного Хозяй- 

' * ства (ВСНХ СССР).
В этот труднейший момент 

жизни партии и страны Ф. Э. 
Дзержинский проделал огром- 

■ ную работу по мобилизации 
сил и резервов страны для 
осуществления гениального 
сталинского плана социали- 

: стической индустриализаццн 
страны.

. г,' Ф. Э. Дзержинский вникал
* в детали и мелочи кропот-
* ливой производственной рабо- 

тлл, неустанно боролся за про
ведение строгого режима _9коно-' 
мии, за создание высокой тру
довой дисциплины, за неук- 
лойное по'вышение производи
тельности труда.

Прекрасная жизнь Феликса 
Эдмундовича Дзержинского 
оборвалась на боевом посту. 
За несколько часов до своей 
смерти он произнес на Плену
ме ЦК и ПКК ВКП(б) пла
менную речь р защиту ста
линской политики социали
стического строительства. Как 
всегда, он был охвачен огнем 
страстной, неукротимой борь
бы за торжество бессмертных 
идей Ленина— Сталина.

С негодованием, со всей си
лой и беспощадностью Ф Э.

ление__о создании Всероссийской Ч резвы -! Дзержинский заклеймил изменническую 
чайной Кошоеии по борьбе с контрреводю- ' деятельность троцкистсшю-зиновьевской 
цией и саботажем (ВЧК). На ответствен- ■ п„, пппеччле-
ный пост ее руководителя был поставлен Эта речь, по о б к о м у  опрелате
Феликс Дзержинский «Бурж.уазия, —  пи- нию В. М. Молотова, была произнесена
"сал товарищ Сталин, —  не знала более 
ненавистного имени, чем имя Дзержинско-

«кровью страстного сердца».
За четверть века после смерти Ф. Э.

го, стражавшего стальной рукой
вра.гов пролетарской рэволгоции. «Гроза г  - ;  .  ____ „„„„а
буржуазии» —  так звали тогда тов. Фе- ® славный путь строительства н <
ликса Дзержинского» (Соч.,
192).

В'озглашляемая Ф. Э. Дзержинским ВЧК 
шаг за шагом разгадывает, разоблачает и 
разрушает ко'Варные замыслы врагов со
ветской власти, вм ет бесиптатную бо'оьбу 
в контрреволюционными заговорами, бан
дитизмом, кулацкиин мятежами, спекуля
цией, сабота.жем чиновников государствен
ных и общественных учреждений.

В своей борьбе нротет контрреволюции 
ВЧК опиралась на активную и широкую 
поддержку трудящихся Ее испытанный 
руководитель строил свою работу на осно
ве неразрывной связи г народом. «Только 
довйоие рабочих и крестьян, —  говорил 
Ф. Э. Дзержянский, —  д.ало силу ВЧК, а 
затем ГПУ выполшггь воадоженщ'^ю рево
люцией на них задачу —  сокрушить 
внутреннюю контрреволюцию, раскрыть 
все заговоры низвержепных помещиков, 
кациталиогов и их прихвостней».

Суровый и беспощадный к врагам со
ветской власти, Ф. Э. Дзержинский вместе 
с тем был бесконечно внимательным, чут
ким и отзывчивым К людям труда. Он 
любил народ так, как любил Ленин, как 
любит народ Сталин.

По инициативе Ф. Э. Дзержинского при 
ВЦИЕ была еоз.дана Комиссия по у.лучше- 
нию жизни детей. Председателем этой ко
миссии, ее душой был Ф Э. Дзержинский, 
который н© удовлетворялся тем, что бей-

I Дзержинского наша страна прошла боль-
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митет партии большевиков, берет на. сюАя прпзорные нашли кров и пищу. Он прило-

выми колхозниками, сделала соответст- стоянии подсказать правильное решение,
вующие выводы и подсказала, на что 
с.ледуст обратить особое внимание. Особен
но плохо у нас обстояло дело с семинарами 
агитаторов. Мы недостаточно готовились к 
ним и мало обсужла.лп на них вопро
сов методического характера. Тов. Слабо
жанинова помогла подготовить семинар 
агитаторов и провести его. На семинаре 
она сделала доклад. На этом же семинаре 
лучшие агитаторы поделились опытом 
евоой работы. Затем мы вместе с тов. 
Слабожаниновой составили план работы 
агитколлектива, определили ряд мер по 
повышению уровня агитационной работы.

Через некоторое время тов. Слабожани- 
нова снова приехала в нашу паргоргани- 
зацшо и так же внггаательно проверила, 
исправили ли мы свои ошибки и недо
статки.

К сожалению, нельзя так же положи
тельно отозваться о работе некоторых дру
гих работников райкома, партии. Стиль и 
методы их деятельности резко отличаются 
от стиля и методов работы тов. Слабожа
ниновой. Они не работают, а только «быва
ют» в парторганизации.

Например, инструктор райкома тов. 
Снотов посещает нашу парторганизацию 
«наскоком». Приезжая, -,он сразу преду- 
•преждает: «Я —  неяадолго». Вое он
Делает второпях, поверхностно. Если то®. 
Слабожанинова глубоко интересуется 
партийной работой, то тов. Снотов пемед- 
ледно требует сводки о ходе ремоши

дать совет. А ведь мы, низовые партий
ные работники, нуждаемся в номопщ по
стоянно. Я, например, секретарем партор- 
гаипзации работаю полгода, опыта пар
тийной работы у меня еще мало, а труд- 
П'Осги встречаются на каждом шагу, пото
му что требования к машинно-тракторной 
станции непрерывно возрастают, а значит 
и перед парторганизадиеп встают новые 
задачи. Нужно, чтобы инструкторы райко
ма партии глубоко интересовались жизнью 
парторганизации, изучали ее серьезно, 
чтобы каждое их посещение оставляло хо
роший след, чему-то пас научило.

Мы вправе требовать, от инструктора, 
чтобы он прочел для нас интересный док
лад, рассказал об опыте работы других 
парторганизаций, помог изладить воспита
ние молодых коммунистов и решить ряд 
других назревших вопросов.

По было бы, однако, ошибкой свали
вать всю вину за недостатки в работе ин
структоров лишь на самих инструкторов. 
Видимо, в этом виноваты также секрета
ри и заведующие отделами райкома. Ведь 
они обязаны noBqe/TiieBHO направлять дея
тельность инструкторов, заботиться о их 
воспитании. Такой заботы о воспитании 
инструкторов в Кривошеипском райкоме 
проявляется мало, что является очень 
серьезным недостатком в работе райкома.

А. ФИЛИНОВ, 
секнетарь парторганизации Рыбаловской 

МТС Кривошеинского района.

ответственные поручения и с ве.личаишеи 
энергией осуществляет указания вождей 
партии .Фенина и Ст<злина.

Ф. Э. Дзержиневий был делегатом 
VI въезда большевистской партии. Разобла
чая врагов революции, он тюрячо поддер
живал това.рища Сталина, непосредственно 
руководившего VI съездом. Эгот съезд на
целил партию на вооруженное восстание, 
на социалистическую рево.дюцию.

Съезд избрал Ф Э. Дзержииското членом 
Центрального Комитета партии. В реша
ющие дни подготовки и проведения Ок
тябрьской социалистической революции он 
был избран Центральным Еовгетом в 
состав возглавлявшегося товарищем 
Стадиным Партийного центра по руковод
ству вооруженным восстанием. Во время 
Октябрьского штурма Дзержинский по по
ручению Ленина и Стадина руководил под
готовкой восстания в ряде районов Петро
града.

«Герой Октября» — так назвал товарищ 
Сталин Дзержинского.

Озлобленные победой пролетариата, 
овершугые классы помещиков и капн-

жил много трудов, сил и энергии для соз
дания сети детских трудовых коммун, вос- 
питавпшх десятки тысяч достойных граж
дан Советского государства —  активных 
строителей новой жизни.

Когда советская с т р а т  приступила к 
мирному хозяйственному строительству, 
партия и правительство поручили Ф. Э. 
Дэержтюкому воостановление над.гбо1лее 
разрушенного войно-й участка народного 
хозяйства —  железнодорожного транспор-, 
та. В 1921 году, оставаясь во глав© ВЧК, 
Дзержинский был назначен на пост народ
ного комиссара путей сообщ'еиия.

Ленш и Сталин неоднократно указыва
ли, что без восстанов.дения транспорта 
нельзя осугцествить .задачу экономического 
возрождения страны. Ф. Э. Дзерждаский 
проявил колоссальную энергию в деле вос
становления железнодорожного транспорта. 
Разоблачая сабстажаиков, он сплотил и 
воодушевил широкие массы железнодорож-

социалистической жизни. На гранитной 
основе сталинской индустриализации стра
ны и коддектнвизации сельского хозяйства1 
была одержана историческая победа социа
лизма. Наша Родина превратилась в мощ
ную державу миря, с высокоразвитой со
циалистической индустоией и с самым 
крупным в мире машинизированным сель
ским хозяйстаом. Под руководством партии 
Денина —  Сталина советский народ 
добился величественных успехов в строи
тельстве коммунизма. Сталинский гений 
раскрьа перед тружениками советского об
щества великие перспективы коммунизма. 
Сооружение грандиозных строек коммуниз
ма обеспечит нашей стране невиданный в 
истории прогресс техники, развития про
изводительных сил. Этому великому де.ду, 
делу борьбы за победу коммунизма, ондал 
целиком СБОЮ жизнь Ф Э. Дзержинский.

Ф. Э. Двержинский был не только та
лантливым строителем щщиализма, он был 
верным стражем советского народа, зорко 
охранявшим великие завоевания социали
стической революции.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
партия неустанно укрепляет Советское го
сударство, органы государства, органы 
разведки, армию. Все попытки внешних и 
внутренних врагов тормозить, сорвать ве
ликое дело коммунистического егооитель- 
ства окончились полным крахом СССР —  
самое прочное в jrape государство.

Озлобленные великими успехами строи
тельства коммунизма в нашей стране и 
ростом мопщого лагеря мира, социализма 
и демократии, американо-английские им- 
перяалиеты нанрягают отчаянные усилия 
для развязывания новой мировой войны, 
бешено готовятся к военному нападению 
на СССР и страны народной демократии. 
Товарищ Сталин учит, что «...мы ни на 
минуту не должны забывать о происках 
международной реа-кпии, которая вынаши
вает планы новой войны. Необходимо 
помнить указания великого Денина о том, 
что, перейдя к мирному труду, нужно по
стоянно быть на-чеку, беоеяь, как зеницу 
ока, Бооружепные силы и обороноспособ
ность нашей страны» («Правда» от 1/V 
1946 г.).

Кипучая жизнь и боевая деятельность 
Ф. Э. Дзержинского, великого цролетар- 
ского революционера. —  вдохновляющий 
пример беззлветного служения пароду, 
преданности Редине, революционной бди
тельности.

Ф. ЧУЙКОВ.
' imiimiiiiiiiiiiimi-

Лучше организовать отдЫх трудящихся
Сад при клубе имени Сталина на стан

ции Т'Ом'ок-П посещает много трудящихся. 
Сюда приходят отдохнуть железнодорожни
ки Томского узла, рабочие подшипниково
го. завода. Однако культурно-лросветитель- 
ная работа здесь поставлена плохо. Вы
ступления аргпетов эстрады, участников 
коллектива художественной самодеятельно
сти, как правило, в саду не проводятся, 
дакцин и до.клады читаются редко.

В читалыюм зале мало газет и журна
лов. За__пофадком в нем никто не следит.

Линейный орс имеет в саду буфет, но 
ассортимент товаров очень ограничен. За
ведующий буфетом станции Томск-П тов. 
Сериков отказался обслуживать отдыхаю
щих в саду, ссылаясь на нерентабельность 
этого дел)а.

Сад бывает открыт только 2— 3 раза 
в неделю. Днем, как правяшо, он закрыт.

Сад надо расширить, построить в нем 
тир, сделать карусель, качели, установить 
биллиард и т. д. Все это можно сделать с 
помощью хозяйственных организаций же- 
.дезнодорожного узла и подшипникового 
завода. Однако они такой помощи ■ пока 
не оказывают. Паровозное депо станции 
Томск-П (начальник тов. Васильев) долж
но было еще в 15 июня изготовить метал
лические конструкции для трусели  и ка
челей, но оно до-СИХ ион к их изготовле- 
няю не приступило. Начальнику ва
гонного участка тов. Ваксу было поруче
но сделать новую летнюю эстраду, но он 
ограничился лишь починкой старой. Толь- 
ка 23-я дистанция пути (начальник тов. i

Паш«кяй) выполнила за.дание —■ отремон
тировала площадку для танцев.

Сад железнодорожников охотно посеща
ют рабочие подшипникового завода. В свя
зи с этим был поставлен вопрос о совмест
ном обслуживании отдыхающих. Однако 
заведующий клубом подшипникового заво
да тов. Грамский отказался от этого пред
ложения, заявив, что рабочие завода будут 
ходить в сквер, ца Белом оаеое. Но рабочие 
не разделяют мнения тов. Грамского. Бы
строе разрешение вопроса о совместном об
служивании сада общественными органи
зациями железнодорожного узла и подшип
никового завода помогло бы значительно 
повысить уровень работы этого кульгурно- 
цросветагедьаого учреждения.

А. ГРИШИН.
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З а д е р ж и в а ю т  в ы д а ч у  
з а р п л а т ы  у ч и т е л я м

Бухгалтерия Томского районного отдела 
народного образования безответственно отг 
носится к выдаче зарплаты учителям. Бух
галтер Лаимова не заботится о своевремен
ных заявках в Го1сбана на получение ле- 
Еог, не требует предстаатения шкодами 
ведомостей в установленный еров.

В результате учителя вынуждены при
ходить за получением зарплаты по не
скольку раз. Директоры Губинсвой, Ани- 
Еинекой, Заадряиисвой школ сдали ведо
мости на получение отпускных денег 
27 нюня, но до 11 июля не могли полу
чить их.

С учителями бухгалтер ЯкдмО'ва обра
щается очень грубо.

В, м я ч и н ,
зааедующиц Поддунской начальной

шиолой.
П. ГОЛИКОВ,

директор Аникинской семилетней школы 
и другие. Всего 6 подписей.

Неправильные методы работы  
руководителей областного  

ф инансового отдела
в  деяте.дьности областнзго и районных' рин заметил тов. Лысанову, звтивно 

финансовых отделов много крупных недо-. ступавшему в прениях:
вы-

Пока идут споры...
в  г. Томске, на усадьбе 13-а по

Студенчесий у-тицо. стоят

статков. Отделы не цринимзют достаточ
но энергичных мер для ликвидации нару
шений финансовой дисциплины, не сле
дят за правильным использованием обо
ротных средств. Это одна из иричин того, 
что в 1950 году в области не выполнен 
план по сбору налогов. Во м:погих прод- 
приятиях и учреждениях неправильно 
расходуются фонды заработной платы, не 
ведется до.лжной борьбы за снижение се
бестоимости выпускаемой продукции.

Корень зла кроется в том, что заведую
щий областным финансовым отделом тов. 
Ларин и его .заместителя. в частности 
тов. Касимов, плохо занимаются подбором, 
расстановкой и воспитанием кадров. В от
деле сложилась нездоровая обстановка, 
процветает подхалимство, чему тов. Ладин 
потворствует.

Папр1шер, начальник отдела финансиро
вания народного хозяйства т. Мраморное ра
ботает из рук вон плохо. Большая до.тя 
вины за то. чт(‘ некоторые предприятия

—  Ты что-то стал слишком активен на
собраниях.

 ̂ дома._  ̂ Два Томска систематически задерживают пога- 
них иринад-тежАт Кировскому раисове- шенне задолженности поставщикам, Гос- 

политехничестму ин- бюджету и п.датят за это много
на '.L a ' ® начале алродя 1951 года щтрафой. падает на тов. Мраморнова.’ Он
на этой усадьбе был поврежден водопро- ;
вод. Вод<исана.ттрест перекрыл магнсграль, ' 
так как о,дип из домон заливало водой.
Работники треста указали, что ремонт во-
досети должен производиться за счет ш а- 
дельце» домов.

Адмипист1>ация политехнического ин
с т и ту т  не согласилась с этим. Началась 
переписка, опоры о том, кто .должен ремон
тировать водопровод. Спор этот продол
жается уже 3 месяца. Жильцы ходят за 
водой Зча полтора километра, в подвалах 
домов стоит вода, фундаменты их размы
ваются.

В. БОЧАРОВ.

непосредственно отвечает за этот участок 
деятельности облфинотдела. По его виае 
не принято каких-либо действенных мер 
по отношению к отдельным хозяйственным

Не опираясь на творческую инициативу 
коллектива, тов. Дарин все чаще и чаще 
стал допускать промахи и ошибки. Он не 
доводит начатое дело до конца. Так, недав
но он поручил начальнику отдела госдохо
дов тов. Рычкову изучить вопрос о при
чинах недовыполнения плана сбора налога 
с оборота областной базой «Главлегсбыт» 
и внести свои предложения. Получив 
материал, тов. Ларин выводов по нему 
не сделал и мер никаких не принял.

Мелсду отдалъными секторами облфинот
дела нет взаимной деловой св-язи, не ор
ганизован обмен опытом. Отдел работает 
безинициативно, вопросов, направленных 
на улучшение исполнения местного бюд
жета, выдвигает мало, слабо поддержива
ет деловую свя.’.ь с районными советскими 
организациями, плохо pyKOBo.tHT районны
ми и городскими финансовьши органадги, 
не реагирует н^ их просьбы.

—  К тов. Ларину обращаться бесполез
но, деловой помоши все равп» че полу
чишь, —  заявляет заведув'щий Колпашев- 
свим райфинотделом тов. Постанков.

Инспекторы облфинотдела мало прово
дят ревюий, имеющиеся недостатки 
вскрывают несвоевременно, не принимает
ся исчерпывающих мер к их устранению.

Руководители облфо редко бывают на 
местах, а приезжая в районы., не вни-
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Лучший слесарь-стахановец Колпа- 
шевского горпромкомбината тов. Помо- 
зов систематически выполняет месячные 
задания на 200 процентов. План 1951 
года тов. Помозов выполнил за шесть 
месяцев.

Фото в. Горчакова.

Успех кинофильма 
,Кавалер Золотой Звезды*

Подписание торгового договора на 1951— 55 т г .  
между Болгарией и Чехословакией

ПРАГА, 18 июля. (ТАСС). В Праге 
между правительствами народной рес
публики Болгарии и Чехословацкой рес
публики подписан договор о взаимных 
поставках товаров и о платежах на пе
риод 1951—1955 гг. От имени болгар
ского правительства договор подписал 
министр внешней торговли Димитр Га- 
нев, от имени чехословацкого прави
тельства — министр внешней торговли 
А. Грегор.

Согласно этому договору, Чехослова
кия поставит Болгарии электрическое 
оборудование, оборудование для заводов 
И различные машины, а Болгария по

ставит Чехословакии различное про
мышленное сырье, сельскохозяйствен
ные продукты, табак и некоторые виды 
масличных.

Пятилетний торговый договор между 
Чехословакией и Болгарией свидетель
ствует о неуклонном расширении и 
укреплении взаимных экономических 
связей между этими странами, что яв
ляется вкладом обеих стран в дело 
борьбы за общий мир.

Выполнение договора будет означать' 
для этих стран дальнейший важный 
шаг на пути к социализму.

Заявление правительства Германской 
демокоатической республики

БЕРЛИН, 17 июля. (ТАСС). В печа-1 являет что этот шаг западных госу-
ти опубликовано следующее сообщение 
ведомства информации Гарманевдй де
мократической республики:

12 июля 1951 года правительство 
Гер.манской демократической республи
ки на своем заседании заслушало док
лад министра иностранных дел Георга

дарств противоречит жизненным интере- 
са.м всего немецкого народа, находится 
в противоречии с Потсдамским соглаше
нием и поэтому не имеет никакой пра
вовой силы и никакого мелщународного 
авторитета.

3. Главную ответственность перед не-

руководителям и бухггптерам. которые кают глубоко в дело, не вскрывают при-
беспечно относятся к своим обязанностям, 
нарушают финансовую диспиплину. Ведь 
только в прошлом году предприятия Том
ска уплатили 540 тьшяч рублей штрафов 
и пени. Потребительская кооперапия обла

чив плохой работы райфинотделов. Напри
мер, в 1950 году в Асиновский ра.йон вы- 
езжа.ти тов. Ларин, два его заместителя и 
в разное время еще 5 работников. Однако 
после этих командировок заметного улуч-

Вьгаущепный 16 июля на экраны ки
нотеатров Томска новый художественный 
фильм «Кавалер Зо1лотой Звееды» поль
зуется огромным успехом у .зрителей.

В кинотеатрах имени М. Горького, 
И. Черных, в юродском саду, в клубе 
имени И. В. Сталина за три дня его про
смотрело более 25 тысяч человек.

Еще раз о торговле 
в Шегарсном районе
( П о  п и с ь м а м  т р у д я щ и х с я )

сти израсходовала из уплату штрафов 3.3 шеиия в 1еяте.льности Ашгаовского рай- 
миллпона рублей. Перерасход издержек об- финотдела не последовало. И только после 
ращения по облаетио.му управловпю рабоче- вмешательства партийных органов работа

9 июня в газете «Краевое Знамя» бы
ло опубликовано письмо «Решение не 
выполняется». В нем ’указывалось, что 
правление Шегарского райпотребсоюза и 
его председатель тов. Сваровский не вы
полняют наказов пайщиков, плохо органи
зуют торговлю в районе.

Но тов. Сваровский не прислушивается 
к  сигналам. В районе нопрежнему запро
сы трудящихся не удовлетворяются, от
дельные работники прилавка грубо обра
щаются с покупателями и нарушают за
коны советской торговли.

Один из жителей деревни Ново-Нико- 
лаевва, Мало-Брагинсвого сельсовета, в 
своем письме сообщает, что продавец 
Зяблова открывает и закрывает магазин, 
когда ей вздумается, в рабочее время за
нимается своими личными де.тами. С по
купателями она груба, обсчитывает их. 
А наиболее ходовые товары продает в 
первую очередь cb̂ ihm друзьям а родне.

Тт Попов. Климашевский, Ильиных 
сообщают о плохой работе чайной Шегар
ского сельпо Меню здесь однообразное, 
ш щ а приготовляется невкусно, в столовой 
не всегда бывает даже хлеб. В книге 
жалоб имеется много записей посетигелей. 
Они требуют улучшить обслуживание тру
дящихся, дают советы, предлож' ния. Од
нако с мая ни ч^ одну жалобу, ни на од
но предложение ответа не дано

А. Гришин прислал в редакцию письмо, 
в котором сообщает о недостатках в об
служивании рабочих и служащих район
ного центра.

В своих письмах трудящиеся спрашива
ют, когда же руководители Шегарского 
райпотребсоюза будут по-настояшьму за
ботиться об yioBjieTBOpOHHH растущих за
просов населения, когда работники коопе
рации района перестанут нарушать зако
ны советской торговли.

Этот вопрос вполне уместно задать и 
председателю облпотребсоюза тов, Галак
тионову.

го снабжения Министерства лесной про 
мыщлепности составил более двух миллио
нов рублей. Подобные факты в этих пред
приятиях имеют место и в нынешнем го
ду. А то®. Мраморное нопрежнему лшпь 
констатирует их.

Однако тов. Ларин считает тов. Мра
морнова самым способным работником от
дела и ставит его всом в пример. Почему, 
на каком основанпи? Дело объясняется 
просто: тов. Ларин и его заместитель тов. 
Касимов благоволят к тем работникам, ко
торые умеют пе'"ь в их адрес дифирамбы. 
А тех товарищей, которые высказывают 
критические замечания r отнои'епии ру
ководителей тт. Ларин и Касимов всяче
ски ущемляют.

Тов. Мраморнов, чувствуя «высокое» 
покровительство, вызывающе, нетактично 
ведет себя по отношению к другим 
работникам. Окрик, угроза стали чуть 
ли не единственными методами его ру
ководства подчиненными. Он ве тер
пит критики от людей, которые осме
ливаются отмечать его недостатки, стре
мится избавиться. Стоило молодому специ
алисту коммунистке тов. Будановой по

районного отдела оживилась.
Руководители об.тфинотз)ела не добива

ются укрепления финансового аппадата 
проверенными и подготовленными ка.дра- 
ми, мало вы.твигают молодых способных 
работников на руково.дящив должности. 
Совсем не выдвигаются на руководящие 
посты женщины: а в системе финансовых 
органов их немало, н многие из них имеют 
большой опыт и специальное образование,

По официальным справкам техническая 
учеба работников налажена хорошо. Фак
ты ж© свидетельствуют о другом. Из пре
дусмотренных годовым планом 18 лекций 
по курсу «Финансы, деньги и кредит 
СССР» проведено тальке дне. В кружке по 
изучению метода .апализл баланса хозяй
ственной деятельности хпзорганов состоя
лось всего пять занятий Курсовые меро
приятия проводятся редко

На недостатки в деятельности областно
го финансового от1е,ла тов Ларину указы
вали не раз. Он давал обещание устранить

Встреча школьников с матерью 
Героя Советского Союза 

И. Черных

в  кинотеатре именп прославленного .то
мича, Героя Советского Союза 0. Черных 
состоялся вечер встречи с матерью Героя 
Марией Пшептичной Черных.

Докладчик Г. С. Мишин расска,зал де
тям о Героях Советского Союза Иване 
Черных и Николае Гастелло.

С воспоминаниями о сыне выступила 
Мария Никитична Черных. Школьники 
тепло встретили ее выступление.

Присутствовало па вечере более 300 
пионеров и школьников города.

Более полвека на речной 
транспорте

Дертингера относительно объявления : мецннм народом несут боннские полпти- 
западньгаи оккупационными державами ки. По поручению немецкого монополи- 
«окончания состояния войны с Герма-; стического капитала они сознательно

американских инией» и порудило ему подготовить заяв' 
ление правительства дая опубликова
ния в печати

Более полвека работает на речном I 
транспорте капитан парохода «Красный 
партизан» Андрей Кириллович Лобастов. 
25 лет он работает капитаном на бук-

В разработанном министром иностран
ных дел заявления которое опубликова
но в газетах, говорится.

«1. 9 июля 1951 гада западные дер
жавы через своих верховных комисса
ров в Детерсберге сообщили правитель
ству Аденауэра о том что они рассмат
ривают оконченным состояние войны с 
Германией. Этот шаг совершил и ряд 
других держав.

Истинный смысл этого заявления со
стоит в устранении последних препят
ствий для ускоренного включения Гер
мании в агрессивную систему Северо
атлантического пакта н для превраще
ния ее более быстрыми темяа.ми в базу 
вооружения и плацдарм для запланиро
ванной войны против Советского Союза, 
стран народной демократии и Герман
ской демократической республики.

2. Через шесть лет после окончания 
второй мировой войны немецкий народ 
требует действительного окончания 
состояния войны путем заключения мир
ного договора с Гер.манчей.

Обман немецкого народа правительст
вами США, Великобритании и Франции 
разоблачил сам президент США Тру
мэн в своем послании конгрессу.

Он пишет дословно следующее:
«Прекращение состояния войны с 

Германией не затронет состояния окку
пации. Права оккупационных держав 
являются результатом завоевания Гер
мании. Мы не отказываемся от этих 
прав, прекращая состояние войны».

Из заявлений западных держав и это. 
го письма Трумэна ясно видно следую
щее;

а) Западные державы, как и до сих '

участвуют в заговоре 
западноевропейских империалистов про
тив мира в Европе. ,

Боннские политики во главе с Адена
уэром неоднократно требовали усиления 
империалистических войск в Западной 
Германии для агрессивной войны против 
Советского Союза, стран народной де
мократии и Гер.манской демократической 
республики. Аденауэр неоднократно вы
ступал против всякого взаимопонимания 
менсцу велики.ми державами и немцами. 
Боннские политики виновны в отклоне
нии всех предложений и серьезных уси
лий Советского Союза, направленных на 
мирное решение германского вопроса. 
Они несут главную ответственность пе
ред немецким народом за обострение 
военной опасности.

Правительство Аденауэра подавляет 
мирную волю немещеого народа путем 
нарушения конституции и ■ полицейского 
террора, зверского пресле.дования всех 
сторонников мира, что особенно нахо
дит свое выражение в запрещении Сою
за СНМ и других демократических ор
ганизаций а также в занрещеш1и про
ведения народного опроса против реми
литаризации и за заключение мирного 
договора с Германией еще в 1951 году.

4. Немецкий народ хочет мира. На
родный опрос против ремилитаризации 
Германии и за заключение мпоного до. 
говора с Германией еще п 1951 году на
глядно доказывает волю немецкого на
рода к миру.

Миролюбивый немецкий народ имеет 
законное право требовать заключения 
справедливого мипного договора, кото
рый вернет немецкому народу нацио. 
нальное. единство и независимость. Тако
го рода мионый договор учтет интересы 
всех народов я гяоантирует обеспечение 
мирз в Европе Для мирного решения

абластно1го Совета при обсуждении вопро
са об исполнении бюджета за 1950 год
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критиковать тов. Мраморнова, как от нее ® Утверждении бюджета на 1951 год бы- 
быстро «избавились». Qo этой же причине ™ крупны© недостатки в дея-

нх, но все остается нопрежнему. На сессии судах. За это время Андрей
риллович воспитал десятки опытных су
доводителей.

пор. отказывают немецкому народу в жизненно важного д.чя Германии вопро- 
мирном договоре нэ заключение кото- са необходимо единодушное сотрудниче- 
рюго он имеет право. j ство всех миролюбивых немцев на

б) Западные державы сохраняют без ролины с тем,
изменения свой оккупационный режим и _

тов. Мраморнов считал комсомолку Тала
нову неспособной и плохой работнияей. 
Но руководители другого отдела, куда ее 
перевели, дают положительные отзывы о 
ее работе.

Ла-

Тов. Ларин, ратуя на словах за развер
тывание критики и самокритики, на деле 
яаляется зажимщиком ее. Ои не обры
вает выступающих, он охотно соглашается 
с критическими замечаниями. Но как 
только кончается то или иное собра
ние, совещание заведующий облфо обычно 
приглашает работника, осмелившегося его 
критиковать, к себе в кабинет и... ста
вит ему а.а вид его плохую работу. Так, 
после одного бурного собрания тов. Да-

тельности облфинотдела. Однако тов. 
рин плохо выполняет эти указания.

Недостатков в работе аппарата облфин
отдела было бы меньше, если бы первич
ная парторганизация и секретарь партбю
ро тов. Ерасняков глубже вникали в ее
содержание.

Руководителям облфинотдела и прежде 
всего тов. Ларину необходимо отказаться 
от порочного стиля работы, от неправиль
ных методов руководства, чутко прислу-. 
шиваться к предложениям и замечаниям 
каждого рядового работника.

Я. ЯКОВЛЕВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Когда будут высланы диски?*
Б ответ на заметку под гаким заголов- | сообщил редакции, что для зубопротезной 

кои, опубликованную в № 123 нашей ! aadoiparopiin в с Еаргаеов выслано 200 
газеты, областной огдед здравоохранения ' сепарационных диско®.

Н А Ш И  В У 4Ы Ждем новое пополнение
Тысячи юношей в девушек нашей Ро

дины. окончив среднюю школу, получили 
аттестат зрелости. Каждый из оканчиваю
щих среднюю школу думает о том, какую 
специальность ему выбрать, в какой вуз 
пойти учиться.

Новых питомцев ждет к себе старей
ший вуз —  Томский медицинский инсти
тут имени В. М. Молотова.

За время своего сушествоваиия институт 
выпустил 10 тысяч врачей Егиники Том
ского медицинского института еправедди- 
во пользуются славой далеко за предела
ми Сибири. В них работают крупнейшие 
специалисты Широкую известебсть полу
чило имя лауреата Сталинской премии 
действительного члена Академии медицин
ских наук СССР А Г. Саьивых Широко 
известен крупнейший клиницист лауреат 
Сталинской премии, чдон коррегиондеит 
Академии медицинских наук СССР Д. Д- 
Яблоков.

В годы Великой Отечественной войны 
работники Томского медицинского инсти
тута вели большую научную и учебную 
работу. Тысячи бойцов Советской Армии 
с чувством глубокой благодарности вспо
минают клинипистов Томска вернувших 
им здоровье и жизнь. В клиники Томско
го медицинского института приезжают 
больнь[р со всего Советского Союза.

С первого же курса студенты Томского 
мещцинского института получают все воз
можности заниматься исследовательской 
работой В йнститу'те В1!еет"я несколько 
студенческих научно • исследовательских

и доценты. Студенты выступают с докла
дами о результатах своей работы в круж
ках, на научны» студенческих конферен
циях, которые проводятся в ииституте 
ежегодно.

Томский медипинский институт имеет 
пять факультетов, лечебный, санитарно- 
гигиенический, педиатрический, стомато
логический в фармацевтический Еафедры 
оборудованы музеями, лабораториями, со
временной анпаратурой для научных и ле
чебных целей

Лечебный факультет готовит врачей- 
хирургов, врачей-глазников, невронатоло- 
гов, врачей по болезням уха. горла и но
са, инфекционистов. кожно-венеродогов, 
физиотерапевтов, акушеров-гинекологов, 
психиатров и т. д.

На младших курдах этого’ факультета 
изучаются такие Асниплины. как анато
мия, физиология, физика, химия, 6ao.To- 
гия, гистология, биохимия. Особое внима
ние уде.дяется изучению основ марксизма- 
ленинизма.

Начиная с 3-го куфса студенты изуча

Санитарный факультет Томского меди
цинского института, готовящий санитар
ных врачей, имеет хорошую материальную 
базу и высококвалифицированные кадрЫ1.

В ведении санитарного врача сосредото
чена вся профилактическая, санитарно- 
противоэпидемическая работа’ лечение ин
фекционных болезней, контроль пищебло
ков, работа на малярийных станциях, в 
бактериологических ин-етитутах я т. д.

Санитарный врач также имеет право 
лечить все неинфекционные заболевания 
наравне с врачом-лечебникоы Большие 
возможности у него и в научно-исследова
тельской работе.

Педиатрический факультет организован 
семь лет тому назад Он быстро окреп и 
стал мошной базой для подготовки детских 
врачей.

Паралледьно с расширением сети .лечеб
ных учрежтении идет развитие химико
фармацевтической промыш.лвннчсти и рост 
аптечных учреждений. Для работы в этой 
области нужны фармапевты-провизоры. 
Томский медицинский институт имеет

За долголетнюю и безупречную работу 
на речном транспорте Президиум Верхов
ного Совета СССР недавно наградил А. Е. 
Лобастова орденом Трудового Ерасного 
Знамени,

Лекции для населения
 ̂Внештатными лекторами и работниками 

областного Лекционного бюро для населе
ния области в нервом иолугодии 1961 
гида ирочитадо более 600 лекций на об- 
щественно-иолигические, естествешо-на- 
учные, сельскохозяйственные и другие 
темы.

00 сравнению с прошлым годом значи
тельно увеличилось число лекций на сель
скохозяйственные темы.

хотят увековечить состояние оккупации 
Германии; статья 3 я оккупационного 
статута, в которой ясно изложена неог
раниченная и полная власть оккупаци
онных держав, сохраняется.

в) Должен быть сохранен раскол Гер
мании, так как создание единой, незави. 
СИМОЙ, демократической и миролюбивой 
Германии означало бы мир в Европе, 
что противоречит их планам подготовки 
новой войны.

г) Западные державы игнорируют 
Потсдамское соглап1ение которое обязы
вает оккупационные власти устранить 
корни фашизма и мичитаризма и ока
зать помощь в деле создания нового де
мократического строя в единой Герма
нии. Несоблюдение этих целей оккупа
ции превращает западные армии в про
тиворечащие международному праву 
интервенционистские войска.

Правительство Германской
тической республики торжественно за- го договора».

чтобы воспрепятствовать ремилитариза
ции Западной Германии и добиться за
ключения мирного догоюра с Герма
нией.

Правительство Германской демократи
ческой республики требует чтобы союз
ники в соответствии с Потсдамским со
глашением пришли к взаимопониманию' 
по вопросу о Германии как это неодно
кратно ппедлагал Советский Союз и как 
это было сЛпомулиоор.яро на Ваошав- 
ском и Пражском совещани.чх минист
ров иностранных дел:

1. Четырехстороннее соглашение о 
завершении демилитаризации Германия.

2. Образование временного демокра
тического миролюбивого общегерман
ского правите.чьства.

3 Заключение мирного договора в 
соответствии с Потсдамскими решения
ми и отвод всех оккупационных войск в 

демокра- годичный срок после заключения мирное

Шефский концерт в колхозе

Кружковцы Томского Дворца пионеров 
выступили с концертом в колхозе имени 
Василя Коларова. Томского района.

В ирогра.\1ме концерта было художест
венное чтение, гимнастические упражне
ния, танцевальные и музыкальные номера.

Колхозники с удовольствием посмотрели 
выстуиления гостей и горячо иобдагода- 
рили их.

С уд  над французским патриотом 
Анри Мартэном

На первенство страны 
по футболу

ют специа.дьныр диспинчины: хирургию, ■ фармацевтический факультет, который и
терапию, детские болезни, инфекционные, 
нервные болезни в т. д.

Для более углубленного изучения ос
новных клинических дисцинлив (хирур
гии, терапии) введен 6 й гол обучения, в 
течение которого студенты пол руководст
вом профессоров и доцентов лечат боль
ных.

Благородна роль санитарного врача. Пи
рогов в свое время сказал. «Е"ли долг 
врача лечить то предунгеядять болезнь

кружвов, которыми руководят профессора I есть его высшее назначение».

готовит таких специади тов Кроме прови
зоров, факультет' готовит судебных хими
ков, руководите.1ей галеновых лабораторий 
и т. д.

Фармапевтический факультет также 
имеет хорошо оборудованные кабинеты и 
лаборатории, йа кафедрах Факультета раз
решаются важнейшие проблемы изыскания 
новых лекарственных веществ.

А. СЕРЕБРЯКОВА, 
доцент госпитальной хирургичгской 

клиники Томского мединститута.

В Москве, на центральном стадионе 
«Динамо», 17 ив)ля было проведено оче
редное состязание на первенство страны 
по футболу. Столичная команда спортив
ного общества «Динамо» встретилась с 
тбилисской командой общества «Спартак».

Встреча закончилась победой москов
ских динамовцев со счетом 3:1.

(ТАСС).

КИЕВ. 18 июля. (ТАСС). Сегодня здесь 
состоялось очередное состязание па пер
венство страны по футболу. Встретились 
команды Военно-Возду’шных Сил (Москва) 
и «Динамо» (Киев). Игра закончилась со 
счетом 2 : 1 в пользу команды ВВС.

ЛЕНИПГРАД, 18 июля. (ТАСС). Сегод
ня па стадионе имени С. М. Кирова со
стоялось состязание на первенство СССР 
по футболу. Дилер чемпионата —  москов
ская команда ЦДСА встретилась е дина- 
мовца.мп Ленииграда. Победили армейские 
спортсмепы со счетом 2 : 0

РИГА, 18 июля. (ТАСС). Сегодня на
стадионе общества «Даугава» состоялась 
очередная игра на первенство страны до 
футболу. Хозяева поля принимали футбо
листов московского «Спартака».

Состязание .закончилось победой спар
таковцев со счетом 3 : 2-

ПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Второй 
день в военном трибунале Бреста слу
шается «дело» французского патриота 
Анри Мартэна.

Вчера трибунал приступил к допросу 
Мартэна. Отвечая на вопросы прави
тельственного комиссара и председателя 
суда, Анри Мартэн показал незаконный 
характер захватнической войны в Индо
китае.

Во второй половине дня, когда в су
де была зачитана одна из листовок, 
распространявшихся Анри Мартэном, 
среди немногочисленной публики раз
дался взрыв аплодисментов. Это послу
жило поводом для удаления присутство
вавших из зала.

В три часа дня к зданию, где засе
дает трибунал, двинулась мощная де
монстрация трудящихся Бреста. Однако 
дорогу демонстрации преградили охран
ники из «отрядов республиканской без
опасности» , которые принялись изби
вать демонстрантов Имеются раненые. 
Десять участников демонстрации были 
арестованы. Полиция даже срывала ре
продукторы, чтобы трудящиеся Бреста 
не могли по радио следить за ходом су
дебного заседания.

Вчера днем в знак протеста против 
суда над Анри Мартэном докеры Бре
ста прекратили работу. Аналогичные 
забастовки происходят и в других горо
дах Франции. Многие демократические 
организации направляют в адрес три
бунала резолюции, в которых требуют 
немедленного оправдания и освобожде
ния Аири Мартэна.

ПАРИЖ. 18 июля (ТАСС). Вчера в
военном трибунале Бреста, во второй том.

раз началось слушание «дела» герои' 
ческого борца за мир Анри Мартэна.

Как известно, тулонский военный 
трибунал поизнал недоказанным обвине
ние Анои Мартэна в «саботаже». Те' 
перь Анри Мартэн обвиняется в «по' 
пытке деморализации армии».

Адвокат Анри Мартэна Скарбончи за' 
явил, что «Анри Мартэн содержится в 
тюрьме в течение 16 месяцев за то, что 
он слишком лю.бит Францию и свой на
род. Он предстал перед судом только за 
то, что ОТКРЫТО высказывал свои мыс
ли. Анри Мартэн имел священное пра. 
во говорить правду».

Скарбончи указал, что «Анри Март^ 
ну предъявлено обвинение на основании 
закона, который вступил в силу после 
того, как этот отважный французский 
патриот совершил поступок, за который 
он был отдан под суд». т. е. в тот мо
мент, когда Анри Мартэн распространял 
антивоенные листовки не существовало 
никакого закона, который запрещал бы 
ему это делать Таким образом, продол
жал Скарбончи. нарушено одно из ос
новных положений законодательства, 
гласящее, что закол обратной силы 
не имеет «Ваша роль, — сказал он, 
обращаясь к членам суда, — не должна 
сводиться к тому, чтобы подтверждать в 
судебном порядке политику правитель
ства» .

Суд отклонил это заявление защиты.
Как сообщает газета «Се суар», в 

трибунал непрерывно поступают пети
ции трудящихся, требующих прекратить 
суд над отважным Фоаыцузсшш иатрио-

С у д е б н ы й  п р о и з в о л  в  С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Фе
деральные судебные власти снова отда
ли приказ о заключении в тюрьму груп
пы деятелей компартии США, выпу
щенных под залог, а также представи-

Га.зета «Плейн дилер» предупреж
дает, что отказ принять с качестве за
лога средства, предоставляемые «Кон
грессом борьбы за гражданские права».

телей «Конгресса борьбы за граждан-: является нарушением основных консти- 
ские права», внесших за  них аалог. j туциоьгаых прав.
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К правительственному кризису в Италии
РИМ, 17 июля. (ТАСС). Шестой ка

бинет де Гаспери ушел в отставку 
вследствие острых разногласий внутфи 
самого правительства, отражающих рас
тущее недовольство в стране экономи
ческой и общей политикой правящей 
группировки де Гаспери, проводящейся 
по указке американских империалистов.

Ночью бьшо объявлено, что прези
дент республики Эйнауди принял от
ставку кабинета де Гаспери и сегодня 
утром вернется в Рим из своей загород
ной резиденции для того, чтобы пред
принять шаги к разрешению кризиса 
путем консультаций с представителями 
всех партий.

В течение вчерашнею дня де Гаспери 
прилагал отчаянные усилия к тому. что. 
бы не допустить общего кризиса каби
нета после отставки министра казначей
ства и бюджета Пелла и свести кризис 
в верхах христианско-демократической 
партии к перестановке и замене отдель
ных министров.

Де Гаспери совещался вчера по оче
реди с Пелла, который категорически 
отказался взять назад свою отставку, 
заявив представителям печати, что де
ло идет «не о личностях, а о курсе фи
нансово-экономической политики прави
тельства», с представителями парла
ментских групп христианско-демократи
ческой партии — Беттиолем (из пала
ты депутатов) и Чинголяни (из сената),
€ сысретарем христианско-демократиче- 
ской партии Гояелла, с министром внут
ренних дел Шельба и министром юсти- 
цшг Пиччони.

Вечером на чрезвычайном заседании 
^>вета министров де Гаспери вынужден 
был пойти на отставку правительства 
после того, как Шельба и Пиччони и 
статс-секретарь при председателе совета 
м т ^ т р о в  Андреотти высказались, как 
сообщают газеты, против де Гаспери и 
его плана перестановки и замены мини
стров.
, РИМ, 18 июля. (ТАСС). Палата де- 
путэтов и сенат, заслушав сообщение 
де Гаспери об отставке кабинета, пре

кратили свои заседания впредь до раз
решения кризиса, который, по мнению 
политических кругов, будет сложным и 
длительным.

Президент республики Эйнауди начал 
вчера консультации о разрешении пра
вительственного кризиса, вызванного 
уходом в отставку правительства де Гас
пери.

Первыми были приняты бывший пре
зидент республики де Никола, являю
щийся в настоящее время председате
лем сената, председатель палаты депу
татов Гронки, бывшие председатели со
вета министров Орландо, Нитти и Пар
ри, бывшие председатели учредительно
го собрания Сагагат и Террачини.

Сегодня президент республики про
должает консультации с лидерами пар
ламентских групп палаты депутатов и 
сената. Из числа партийных лидеров 
первым посетил президента сегодня ут
ром председатель парламентской груп
пы компартии Тольятти.

Руководящие комитеты парламент
ских групп христианско-демократиче
ской партии постановили вчера выдви
нуть кандидатуру де Гаспери на пост, 
председателя совета министров.

Несмотря на настойчивые требования 
депутатов и сенаторов христианских де
мократов, руководство партии не допу
стило вчера созыва пленарного заседа
ния парламентских групп. Само руко
водство христианско-демократической 
партии собралось вчера вечером для 
обсуждения положения, причем боль
шинство его членов, как сообщает газе
та «Аванти», категорически высказа
лось против возвращения министров 
Пелла и Сфорца в правительство.

Ватиканская газета «Куотидиано», 
хорошо осведомленная о положении в 
правительственных кругах, сообщает, 
что Сфорца «заболел» и больше не бу
дет участвовать в правительстве.

Парламентские группы объединенной 
правосоциалистической партии постано
вили на своем вчерашнем заседании 
требовать скорейшего проведения пар
ламентских выборов в стране.

Пятница, 20 июля 1051’ г. 141 (S707)(

События в Корее
СООБПр:НИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 18 июля:

На всех фронтах части корейской 
Народной армии в тесном взаимодейст
вии с частями китайских народных до
бровольцев продолжают вести бои мест
ного значения с войсками американо
английских интервентов и лисынманов- 
ской армией и наносят противнику по
тери в живой силе и технике.

17 июля части береговой обороны 
Народной армии массированным огнем 
артиллерии потопили у восточного по
бережья в районе Вонсана один враже
ский эсминец и повредили три других 
корабля противника.

18 июля зенитная артиллерия На
родной армии и отряды стрелков—охот
ников за самолетами сбили 7 самолетов 
противника.

Резолюция секретариата Итальянской
компартии

РИМ, 18 июля. (ТАСС). В связи с 
отставкой правительства де Гаспери 
секретариат компартии Италии собрал
ся Для обсуждения создавшегося поли
тического положения. Заслушав мнение 
руководства парламентских групп пала
ты Депутатов и сената, секретариат ком
партии принял решение, в котором го
ворится;

«Прежде всего было бы' серьезной 
ошибкой считать нынешний кризис про
стым проявлением борьбы течений внут
ри христианско-демократической партии. 
Эта борьба течений, несомненно, суще
ствует и продолжается на протяжении 
нескольких месяцев, в связи с чем по
ложение правительства является неус
тойчивым. Но эта борьба, в свою оче
редь. служит выражением недовольства 
И\ тревоги, распространенных в стране 
во всех слоях населения, в особенности 
среди трудящихся.

Выборы, происходившие в период от 
27 мая по 10 июня, должны были по
мочь по замыслу, высказанному предсе
дателем совета министров, преодолеть 
это недовольство, подтвердив результа
ты выборов 18 апреля 1948 года. Од
нако этого не произошло, так как гос
подствующая партия потеряла, по мень
шей мере, 2,5 млн. голосов, а оппози
ция, несмотря на все, собрала около 
40 процентов всех голосов. Очевидно, 
что налицо глубокий кризис недоверия 
в отношении нынешнего политического 
руководства. В действительности 
бесспорное большинство страны чувст
вует, что политика вооружения, то-есть 
активной подготовки войны по приказу 
американских империалистов, не может 
далее проводиться без серьезного риска 
для стабильности денежного обращения 
и для дела экономического восстанов
ления, следовательно, для условий жиз
ни огромного большинства граждан.

Кроме того, несомненно, что относи
тельно этой пагубной политики подго
товки войны никто никогда не консуль
тировался со страной, и она не имела 
возможности выразить своего мнения.

Поэтому всеобщие тревога и недо
вольство неизбежно принимают пара
доксальные формы, как это было, на

пример, при голосовании закона о так 
называемой «гражданской обороне», 
который является не чем иным, как од
ним из законов, рассчитанных на под
готовку войны, когда этот закон был 
принят большинством только в восемь 
голосов в палате депутатов, где хри
стианско-демократическая партия имеет 
больше половины депутатов.

Очевидно, что всякая попытка- пре
одолеть данные трудности и кризис с 
помощью новых маневров и трюков, не 
ставя основного вопроса перед страной, 
повлечет за собой дальнейшее постепен
ное ухудшение обстановки, а престиж 
парламента и демократических инсти
тутов еще больше ослабнет.

Необходимо, чтобы страна была при
звана как можно скорее сказать свое 
слово самым ясным образом. Поэтому 
требуется ускорить проведение полити
ческих выборов с тем, чтобы граждане 
могли высказаться за или против поли
тики вооружения и подготовки войны, 
которую ведут христианско-демократи
ческая партия и ее союзники, хотя на
кануне 18 апреля 1948 года они обе
щали Италии политику мира.

Коммунисты считают, что сегодня 
Италия нуждается более, чем когда-ли
бо, в политике мира, потому что толь
ко такая политика позволит избежать 
инфляции, ликвидировать безработицу 
путем осуществления органического 
трудового плана и осуществить те эко
номические реформы, которые преду
смотрены и обещаны республиканской 
конституцией.

Компартия предлагает всем честным 
демократам решительно выразить свою 
волю в этом смысле. По мнению ком
мунистов, сегодня в правительство дол
жны быть введены люди, которые, хотя 
и принадлежат к партии большинства, 
проявляют желание исправить в ука
занном выше смысле проводившуюся до 
сих пор политику.

Желательно, чтобы ввиду необходи
мости ускорить проведение всеобщих 
парламентских выборов руководство 
правительством было поручено деятелю, 
стоящему вне партий и над партиями и 
дающему все гарантии беспристрастно
сти, выдержки и корректности».

К переговораш о перенкфии 
в Корее

Заявление Национального комитета 
компартии С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). На
циональный комитет коммунистической 
партии США опубликовал призыв ко 
всем прогрессивным организациям, 
профсоюзам и сторонникам мира акти
визировать свои усилил, чтобы заручить
ся широкой поддержкой американского 
народа в борьбе за заключение переми
рия в Корее и мирное урегулирование 
всех других вопросов.

В заявлении Национального комитета 
указывается: «Переговоры о прекраще
нии огня являются новым, важным ша
гом в борьбе за мир. Они представляют 
собой поражение империалисигческих 
сил, которые выступили, чтобы завое
вать всю Корею и распространить вой
ну на Китай. Они отражают возраста
ющие трудности, н? которые наталки
вается империализм Уолл-стрита в сво. 
их планах разжигания войны и завое
вания мирового господства, и его неспо
собность остановить ■ усиливающуюся 
национально-освободительную борьбу 
колониальных народов во всем • мире. 
Порожденный этим военный тупик в Ко
рее, наряду с растущей силой движения 
за мир в нашей стране и во всем мире, 
вынудил правительства Соединенных 
Штатов и их сателлитов принять пред
ложение, внесенное советским предста
вителем в Организации Объединенных 
Наций Яковом Маликом, начать иере- 

ПХЕНЬЯН, 17 июля. (ТАСС) Вот i говоры о прекращении огня. Но эта
уже третий день после перерыва про- народных сш . выступающих за^ ^ при ^  малейшей мепе не иаменнля

Иранская печать об антиим периалистической  
дем онстрации в Тегеране

ТЕГЕРАН, 17 июля. (ТАСС). Как 
ёообщает газета «Кейхан», сразу же 
после крювавой расправы с участниками 
Массовой демонстрапчи на Бахаристан- 
ской площади в Тегеране 15 июля по. 
ЛИДИЯ заняла тегеранский «Дом мира», 
где находились секретариат и клуб 
Иранского общества сторонников мира, 
арестовав всех, кто там находился.

Правление Иранского общества сто
ронников мира 16 июля направило 
Премьер-министру Ирана Мосаддыку 
письмо, в котором выражает протест 
против захвата полицейскими войсками 
«Дома мира», разгрома секретариата 
общества, конфискации его имущества и 
ареста людей, находившихся в «Доме 
мира». В письме выражается возмуще
ние «этими незаконными действиями по
лиции» и предъявляется требование о 
немедленном очищении полицией «Дома 
мира» и освобождении арестованных.

ТЕГЕРАН, 17 июля. (ТАСС). По со
общениям газет «Толу» и «Атеш», 
16 июля в одной из тегеранских боль

ниц умерли шестб человек, получивших 
тяжелые ранения во время расстрела 
полицией демонстрации на Бахаристан. 
ской площади в Тегеране 15 июля.

Когда родственники умерших пришли 
в больницу за их телами, власти отка
зались выдать их. На улице началась 
стихийная демонстрация женщин, кото
рые кричали; «Отдайте нам тела наших 
сыновей!». Несколько женщин выступи
ло с резкими гневными речами, направ
ленными против полицейского произвола 
и террора.

На помощь полиции было вызвано 
семь грузовиков с солдатами, вооружен
ными автоматами. Они рассеяли участ
ников начавшейся у больницы демон, 
страции, оцепив район, больницы и за
крыв движение по прилегающим ули
цам.

ТЕГЕРАН. 17 июля. (ТАСС). Газета 
«Толу» в передовой статье 17 июля 
пишет, что, по слухам, число убитых на 
Вахаристанской площади в Тегеране 
15 июля достигает 100 человек, а число 
раненых — более 500 человек.

долшаются переговоры о перемирии в 
Корее. Вчера и сегодня обе стороны об
суждали повестку дня переговоров о 
перемирии. Как сообщают в журналист
ских кругах, дебаты вокруг повестки 
дня показали, что американская сторо
на категорически выступает против по
становки вопроса о выводе из Кореи 
иностранных войск. Ее глава вице-ад
мирал Джой выдвигает разные мотивы, 
якобы не дающие американской стороне 
права обсуждать этот вопрос, хотя яс
но, что без вывода из Кореи иностран
ных войск невозможно мирное урегули
рование корейского вопроса.

Американская сторона также против 
уотановления демаркационной линии по 
38-й параллели. В этом ясно видно 
стремление американской стороны обой
ти известное предложение советского 
представителя в ООН Малика с тем, 
чтобы вынести демаркационную линию 
намного севернее 38-й параллели.

Глава делегации командования корей
ской Народной армии генерал-полковник 
Нам Ир внес конкретные предложения 
о повестке дня переговоров. В их число 
входят создание демаркационной линии, 
а также демилитаризованной зоны в 
качестве основного условия для прекра
щения военных действий. При этом Нам 
Ир отметил, что его делегация намере
на настаивать на проведении этой ли
нии по 38-й параллели и на выводе 
иностранных войск из Кореи как зало
га того, чтобы в Корее вновь не возоб
новились военные действия. Только при 
этом, добавил Нам Ир, наши перегово
ры могут явиться трамплином для окон
чательного мирного урегулирования ко
рейского вопроса. Нам Ир внес также 
следующие предложения по повестке 
дня, а именно: разработка конкретных 
мероприятий по прекращению военных 
действий, создание комиссии по контро
лю за выполнением соглашения о пре
кращении военных действий и урегули
рование вопроса о военнопленных.

Генерал Нам Ир считает, что после 
прекращения военных действий военно
пленные должны вернуться домой к 
своим семьям.

Корейские газеты, комментируя про
исходящие переговоры, отмечают, что 
весь корейский народ внимательно сле
дит за ходом этих переговоров. Корей
ский народ, пишут газеты, требует вы
вода иностранных войск из Кореи, ибо 
только это может обеспечить мирное 
урегулирование корейского вопроса.

мир, ни в малерппеи мере не изменила 
основную политику американского импе  ̂
риализма. Эта политика попрежнему 
ставит своей целью установление гос
подства над миром и подготовку к раз
вязыванию третьей мировой войны. Вот 
почему никто не должен думать, что 
соглашение по вопросу «О прекраще
нии огня» обеспечено.

Американские военные представители, 
государственный департамент й печать 
создают непрекращающиеся провокации: 
каждая из этих провокаций может стать 
предлогом для окончательного прекра
щения переговоров и возобновления 
военных действий в еще более широких 
и опасных масштабах. Первая из этих 
провокаций, приведшая к прекращению 
переговоров под незначительными пред
логами, должна послужить предупреж
дением о том, что государственный де
партамент и американские генералы 
ведут безрассудную азартную игру с 
всеобщим миром.

TojrbKo желание сещерокорейских и 
китайских представителей • не допустить, 
чтобы второстепенные вопросы помеша
ли осуществлению их стремления до
биться мирного урегулирования, пока 
что предотвратили провал переговоров 
о прекращении огня. Нет никакого со
мнения, что дальнейшие предлоги для 
нарушения или полного прекращения 
этих переговоров еще будут выдвигать
ся, если американский народ не вме
шается и не положит конец саботажу и 
попыткам военных представителей, дей
ствующих по инструкциям Вашингтона и 
Уолл-стрита, сорвать переговоры о пере
мирии.

Народ должен также дать понять пра
вительству Трзпиэна, что он не потерпит 
бесконечных затяжек и споров в уело. 
ВИЯХ, когда продолжается уничтожение 
людей. Народ не допустит затяжки в де
ле немедленного подписания перемирия 
и последующего скорейшего обсуждения 
вопроса о мирном урегулировании всех 
проблем. Хотя успешное заключение со
глашения о прекращении огня и не 
устранит острейшую опасность войны и 
осуществления военных планов Уолл

стрита в Европе или Азии, тем не менее 
это явится крупной победой дела мира. 
Это приведет к разгрому теории о неиз. 
бежности войны, являющейся одним из 
основных идеологических видов оружия 
в арсенале Трумэнов и манартуров, ко
торые действуют единым фронтом в де
ле осуществления военной программы 
— независимо от своих тактических и 
партийных разногласий — и которые не 
хотят полного мирного урегулирования 
в Корее или в каком-либо другом месте.

При нынешней обстановке движение 
за мир имеет серьезные возможности 
выступить с новой инициативой: Амери
канский народ должен потребовать от 
правительства Трумэна отвода войск из 
Кореи и с Тайвана, допуска Китая в 
Организацию Объединенных Наций и 
переговоров о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами и о 
разрешении всех спорных вопросов.

Кроме того, американский народ 
должен разоблачить пропаганду прави
тельства Трумэна по поводу «опасности 
мира», к которой прибегают для маски
ровки своего желания продолжать пол
ным ходом подготовку к войне, с сопут- 
ствующиш! ей милитаризацией и фаши
зацией страны, наступлением на рабо
чий класс и негритянский народ, а также 
на конституционные права всех амери
канцев: дальнейшим подрывом жизнен
ного уровня и экономического благосо
стояния народа, в то время как военные 
прибыли стремительно растут, достигая 
фантастических размеров. Американ
ский народ не боится так называемой 
«опасности мира». Он боится лишь 
опасности войны и . всех последствий 
военной экономики.

Прогрессивные силы в нашей стране 
и в особенности рабочее движение долж
ны возглавить борьбу за отмену всех 
военных мероприятий, проводившихся в 
течение последнего года под прикрытием 
искусственно разжигаемой истерии, в 
том числе предъявить т1>ебования: отме. 
нить введенное в стране «чрезвычайное 
положение», дающее правительству дик
таторские полномочия военного времени; 
восстановить ассигнования на все соци
альные мероприятия, которые были от
менены ради гонки воорзокений; поло
жить конец программе обременительных 
военных налогов, взимаемых с народа; 
прекратить замораживание зарплаты и 
вернуть цены к их прежнему уровню; 
отменить всеобщую воинскую повин
ность; положить конец травле негров и 
провокациям против них; восстановить 
закон о правах, отменить законы Смита 
и Маккарэна, отменить запрещение и 
прекратить преследование компартии, 
прогрессивных элементов и сторонников 
мира; пересмотреть решение верховного 
суда от 4 июня и освободить политиче
ских заключенных, брошенных в тюрь
му этим решением.

Сейчас самыми решающими являются 
инициатива и действия ра^чего движе. 
ния и движения сторонников мира, 
направленные на сплочение широчай
ших слоев американского народа в 
поддержку требования о заключе
нии перемирия и мирного урегу
лирования всех других спорных вопрос 
сов. Широчайший единый фронт дейст
вий в поддержку этого требования, а 
также в борьбе против мероприятий, 
направленных на создание военной эко
номики и против фашистского попира
ния закона о правах, остро необходим и 
может быть создан. Борьбу за мир мож
но неизмеримо усилить и расширить, 
если американский народ вмешается на 
этой решающей стадии и заставит ясно 
услышать свой голос».

Американские варвары 
продолжают бомбардировать 

города и села Кореи
ПЕКИН, 18 июля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

Несмотря на то, что в Кэсоне сейчас 
идут переговоры о прекращении огня в 
Корее, американские самолеты продол
жают варварски бомбить мирные горо
да и села Северной Кореи.

11 июля в течение полутора часов 
45 вражеских самолетов бомбардирова
ли и обстреливали восточный сектор 
Пхеньяна. На город было сброшено 
свыше 80 бомб. 2 человека были уби
ты, 4 ранены и уничтожено 8 зданий. 
Неоднократно подвергался налетам вра
жеских само.тетов также город Нампхо.

В течение последних нескольких дней 
американские самолеты систематически 
бомбили села провинции Южный Пхе- 
нан, В результате бомбардировок была 
уничтожена большая площадь рисовых 
полей. В уездах Пхенвон, Сончхонь, 
Кандон, Тедон и других уничтожены 
огромные площади рисовых полей и 
разрушено более 200 крестьянских дво
ров. Во время этих бомбардировок бь^ 
ло убито и ранено не менее 700 кре
стьян.

Вмешательство американцев 
во внутренние дела Франции
РИМ, 17 июля. (ТАСС). Газета

«Аванти» опубликовала сообщение из 
Парижа, в котором разоблачаются но
вые факты американского вмешательст
ва во внутренние дела Франции. Как 
стало известно иностранным корреспон
дентам. говорится в сообщении, в 
конце июня этого года один 
франпу-зский журналист, имени ко
торого Н0 указывают во избежание его 
преследования, получил из достоверных 
источников документальные сведения о 
том, что французская радиостанция, 
транслирующая передачи от имени 
профсоюзной организации «Форс-уври. \  
ер», на самом деле является американ
ской радиостанцией.

Она финансируется американским по. 
сольством в Париже, которое полностью 
контролирует всю радиопрограмму 
«Форс-увриер». Руководит радиопереда
чами пресс-атташе американского -по
сольства Леклерк, действующий с согла. 
сия Паркмэна — руководителя специ
альной миссии по осуществлению плана 
Маршалла во Франции.

Министерству внутренних дел Фран
ции стало известно от агента полиции и 
американской разведки, что француз, 
ский корреспондент, получивший указан
ные сведения, намеревался опубликовать 
их. Корреспондент был вызван в мини
стерство внутренних дел, где у него 
были отобраны -все материалы, компро
метирующие американцев, и таким обра- ; 
зом этот факт не получил широкой 
огласки.

Восстание на американском судне
ПРАГА, 18 июля. (ТАСС). Газета 

«Лидове новины» опубликовала сегодня 
следующее сообщение:,

«Сейчас стало известно, что в сере
дине мая близ острова Окинава вспых
нуло восстание на одном из американ
ских судов, следовавших в Корею, на 
борту которого находились греческие и 
турецкие солдаты. Восставшие заявили: 
«Мы не хотим вести бессмысленную 
войну в Корее. Нас обманули. Мы мо
жем сражаться за Грецию и за Тур

цию, но не будем сражаться за Аме
рику»'.

Греческие и турецкие солдаты пыта
лись напасть на американцев, которые 
составляли часть команды судна. Штаб 
Риджуэя немедленно принял меры для 
подавления восстания. На судно были 
направлены представители штаба аме
риканских войск. Вскоре после этого 
было объявлено, что греческий лейте
нант, возглавлявший восстание, «по
гиб», то есть был просто убит».

Албанская нота 
югославскому правительству

ТИРАНА, 19 июля. (ТАСС). Мини
стерство иностранных дел народной рес
публики Албании направило югославско
му правительству ноту протеста по пово
ду наглых нарушений границ народной 
республшеи Албании вооруженньши си
лами белградского фашистского прави
тельства.

В ноте приводятся 12 случаев нару
шений албанских границ как воздуш
ных, так и сухопутных, совершенных в 
июне 1951 г.

«Правительство народной республи
ки Албании, — говорится в ноте, — 
снова заявляет самый решительный про
тест против этих подлых агрессивных 
и бандитских действий, совершаемых 
вооружершыми силами белградского фа
шистского правительства, которое, бу
дучи последовательным в своей агрес
сивной политике, направленной против 
независимости народной республики Ал
бании, продолжает организовывать все- 
юзможные грубые провокации на гра
ницах Албании, верно служа преступ
ным планам англо-американских поджи
гателей войны».

Ответственный редавтор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

К  с о б ы т и я м  в  И р а н е

ТЕГЕРАН, 18 июля. (ТАСС). Депу
тат иранского меджлиса Азад в речи, 
произнесенной в меджлисе, касаясь кро
вавых событий 15 июля, подчеркнул, 
что на демонстрантов напали члены 
партии «Иран» и члены «партии тру
дящихся Ирана», возглавляемые одним 
из лидеров «национального фронта» 
Вагаи, а вслед за ними — полиция и 
танковые подразделения. '

«Действия этих партий, — сказал 
Лзад, — свидетельствуют о том, что им 
было поручено разжечь инциденты и 
что они хорошо выполнили свою зада
чу»'.

Как заявил Азад, развитие событий 
доказывает, что правительственные 
агенты хотели, чтобы демонстрация со-

Адрес редакции: гор. Томск, просп.
37-77 в  31-47, советского

стоялась и затем была разогнана с по
мощью вооруженной силы.

Азад возложил всю ответственность 
за эти события на иранское правитель
ство и потребовал наказания виновных.

ТЕГЕРАН. 18 июля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Кейхан», в Абадане 
военные власти арестовали 12 человек 
за то. что они хотели 15 июля устроить 
собрание на могилах рабочих, убитых 
5 лет назад во время забастовки в 
Абадане в 1946 году.

Газета «Толу» в передовой статье 
18 июля пишет, что, по сведениям, по
лученным из Исфагана и Решта, 15 
июля там произошли «такие же собы
тия, как и в Тегеране». Газета однако 
не приводит подробностей этих событий.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
20 июля— «Цыганский барон», муз. 

Штрауса.
21 июля — «Сорочинская ярмарка».

22 июля днем — «Сорочинская яр
марка», вечером — «Цыганский ба
рон».

24 июля — «Холопка», муз. Стрель
никова.

Начало дн.евных спектаклей в 12 ча
сов 30 мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
20 июля — новый художественный 

фильм «Кавалер Золотой Звезды».
Начало сеансов; 10, 12-15, 2-30,

4-45, 7, 9-20, 11-35.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал. 20 июля — художествен

ный фильм «Танкер «Дербент».
Начало сеансов; 12, 2, 4, 6, 8, 10

часов.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

20 июля — приключенческий фильм 
«Невидимый идет по городу».

Фильм дублирован на русский язык.
Начало сеансов: 5, 7, 9 и 11 часов.

Томская областная контора , Главки
нопрокат" выпускает на днях на 
экраны города Томска новые цветные 

документальные фильмы

„ПЕРВОЕ МАЯ‘‘, 
„НОВЫЙ ПЕКИН“

Производство Центральной киносту
дии документальных фильмов. 

Выпуск „Главкинопрокат".

Р- Д-Р- Д Р ** Р Л- д ,
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

23 и 24 ию ля

ВЕЧЕРА АРТИСТОВ
Московского Художественного акаде
мического театра им. А. М. Горького 

(МХАТ)
Народный артист РСФСР, лауреат 

Сталинских премий 
БОГОЛЮБОВ Н. И.

Народный артист РС̂ ФСР, лауреат 
Сталинской премии 

КУДРЯВЦЕВ И. М. 
Заслуженный деятель искусств 

КАЛИНИН С. И.
Заслуженная артистка РСФСР

ГОШЕВА И. П.
Заслуженная артистка РСФСР 

МИХАЛОВСКАЯ Н. В.
Артисты МХАТ: Локшин Я. И., Ферд- 
ман Р. И., Михеева Т. Е., Тере

шин И. М.
В программе: отрывки из пьес Ост
ровского, Тренева, Симонова, По

година и др.
Начало в 9 час. Касса—с 12 час.

 ̂  ̂Принимаются коллективные заявки 
по телефону № 47-35.

________________________  3 - 1  ф

Автотрест «Союззагогтранс» 
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР НА КУРСЫ ШОФЕРОВ
при Бийской автошколе.
Об условиях справляться: г. Томск, 

ул. Пушкина, 10, автотрест. 2—1
ТРЕБУЮТСЯ заведующий складом, 

грузчики, разнорабочие и ученики в 
цехи.

Обращаться: г. Томск, Нижний Луг, 
4, мясокомбинат, отдел кадров. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ заведующий 7 магази
ном и продавец промтоварного отдела 
для работы в железнодорожном магази
не ст. Асино, повар и сторож для рабо
ты на ст. Томск-П.

Обращаться; г. Томск, Старо-Депов
ской поселок. 2, линорс.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на сезонную 
работу топографы и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, просп. им. Ле
нина. 38, коми. 42 (3-й этаж).

ДОМУ ОТДЫХА «КЛЮЧИ»
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

опытный пекарь и слесарь-водопровод
чик.

2 - 1

ТОМСКАЯ ДВ У Х Г О Д И Ч Н А Я  ШКОЛЯ ^

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
N, при Томской, психоневрологической больнице Министерства 

здравоохранения РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УНАЩИХСЯ НА 1 9 5 1 - 5 2  ГОД
ПРИНИМАаЮТСЯ л и ц а  с  с е м и л е т н и м  ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ДО 1 АВГУСТА СЕГО ГОДА.
Поступающие должны сдать экзамены по следующим предметам:' 

русскому языку (письменно и устно). Конституции СССР и математике.
Окончившие семилетнюю школу с отличием принимаются в школу без 

экзаменов.'
Иногородние обеспечиваются общежитием.! Успевающие получают 

стипендию.
Начало занятий — с перюго сентября, экзамены—с 1' по 20 августа.'
Для поступления в ппколу необходимо подать заявление на имя дв- 

ршетора и следующие документы:
свидетельство об образовании (в подлиннике), свидетельство о рожде

нии, автобиографию (в 2-х экземплярах), 3 фотокарточки и справку о со
стоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.;

Заявление и документы предъявляются лично или почтой по адресу: 
г. Томск, психоневрологическая больница (за городом), школа медсестер, 
телефон 35-83, приемная главного врача больницы.;

Справки даются с 5 до 8 часов вечера.1
" " Л  ДИРЕКЦИЯ.

собирайте и сдавайте МЕТАЛЛОЛОМ!
Металлический лом — важнейшее сырье для металлургии. ;(?■

Одна тонна металлолома экономит две с половиной тонны руды 
и две тонны первоклассного коксующегося угля.

Собранный и переработанный лом — это новые миллионы тонн стали.
Задача увеличения выплавки стали решается не только сталеварами и 

горняками, но и сборщиками металлического лома в городах, селах, кол
хозах, МТС и совхозах.'

Приемка лома производится во всех городах й районах области загот
конторами «Главутильсырья», и потребкооперации.

1«ГЛАВВТОРЧЕРМЕТ»)

им. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 42-44, ответ, секретаря — 37-38 , секретариата 42-40 отделов партийной яптядц 
строительства - 4 2 - 4 6 ,  вузов, школ я культуры и отдела информации — 31-19, сельского хозяйства — 37-39, пром. транспортвого в  отдела писем — 37-33, объявлений —37-36, стеншра-

фистки — 33^94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — '42-42.
К 3 0 2 9 £ 'й р, Дошек, ЛЗипографяя («Красное Знамя»! Л ^ З а к а ц  Ш 2 3 5 5
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