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Повседневно заботиться о росте 
партийных кадров'
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Постоянную заботу о росте и большевик 
Боспитаяни кадров партия всегда 

'считала важнейшей обязанностью каждой 
партийной организации. Правильный под
бор кадро1В и их воспитание являются 
пажнейпшм условием дальнейшего укреп- 
кдения руководства партийной и государст
венной работой.

За последние годы руководящие кадры 
Значительно выросли.

Горкомы, райкомы и первичные пар- 
taHHbre организации стали больше внима
ния уделять повышению идейно-теорети
ческого уровня и деловой квалификации 
партийных кадров. Значительная часть 
партийных работников области обучается в 
Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), 
в  областной партийной школе, в вечернем 
университете марксизма-ленинизма, в за
очных средних и высших учебных заве- 
|дениях, изучает марксистско-ленинскую 
теорию в районных партийных школах.
Кружках и самостоятельно.

Однако в работе с кадрами имеется еще 
много серьезных недостатков и упущений.

В период отчетов и выборов руководящих 
партийных органов к  руководству первич
ными партийными организациями пришли 
новые работники. Известно, что опытные 
партийные работники не появляются сами 
собой. Настоящ^то завалку работники про
ходят на практической работе. Чтобы вы 
растить умелых партийных работников, 
надо как следует поработать с ними, тер
пеливо и настойчиво учить, помогать ям.
Это —  сложный, но единственно верный 
путь.

Тем не менее, некоторые райкомы пар
тии не наладили серьезной, кропотливой 
работы с кадрами. За перв.00' полугодие 
чввущего года сменяемость свк)Ё>етарей пер
вичных партийных организаций в 
Еожевяиковсвом и Верхне-Еетеком райо
нах достигла 40 процентов. Разумеет
ся, замена некоторых работников, не 
спрашлюндихся в делом, всегда будет 
иметь место, но массовая замена —  явле
ние ненормальное, она является следст
вием неправильного отношения к кадрам 
со стороны р^тсоводителей районных пар
тийных организаций. Факты говорят о 
том, что в Еожевниковской и Верхне-Еет- 
ской пафторганизациях слабо поставлена 
воспитательная работа с партийными кад
рами.

В некоторых партийных организациях 
неудовлетворительно поставлено дело изу
чения работников, в результате чего от
сутствует резерв для выдвижения на руко
водящую партийную работу. В течение 
двух лет в Тегульдетском райком© ВЕП(б) 
остается вакантной должность заведующе
го сельскохозяйственным отделом райкома.
В Парбигском райкоме партии вот уже бо
лее шести месяцев нет ни одного инст
руктора й пропагандиста. Тегульдетский 
и  Парбигский райкомы ВЕП(б) не создают 
резер , не готовят молодых работников 
для выдвижения.'

Важная роль в правильном воспитании, 
подборе, выдвижении кадро!В и в улучше
нии внутрипартийной работы принадле
жит инструктору партийного комитета.
Этого не могут забывать и, тем более, иг
норировать райкомы ВЕП(б). Неотложной 
задачей райкомов партии является свое
временно© и полное укомлектование все
го состава партийного аппарата.

Правильно воспитывать партийные кад
ры —  значит повышать к ним требова
тельность, проверять их на практической 
работе и в то же время оказывать им все
стороннюю помощь, учить их искусству 
большевистского руководства. Большое чи
сло раб'отяиков. освобожденных в текущем 
году из-за непригодности к выполнению 
той или иной работы, говорит о крупных 
недостатках в изучении работников, об 
отсутствии подготовленного резерва для 
выдвижения, об ошибках в подборе кад
ров.

Одной из важных задач райкомов и 
горкомов партии является создание резер
ва работников. Создать резерв —  это, ко-
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Участки  п у ти — на социалистическую  сохранность

нечно, не значит заполнять списки ра
ботников «на всякий случай». Создать 
резерв для выдвижения кадров —  это, 
прежде всего, хо'рошо знать людей, следить 
за их ростом, постоянно держать их в по
ле зрения, выявлять в  процесс© работы, 
способных людей и выдвигать их на те 
посты, где они могут всего лучше проя- 
'вить себя.

В своей повседневной работе горкомам 
и райкомам патшти необходимо постоянно 
помнить указания товарища Сталина о 
необходимости теоретической подготовки и 
политической закалки кадров, ибо чем 
выше политический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность работников: 
любой отрасли государственной и партий
ной работы, тем выше и плодотворнее са
ма работа, тем эффективнее ее результа
ты.

Следует, однако, сказать, что еще ряд 
наших руководящих работников беззабот
но относится к  повышению своего полити
ческого уровня, а это весьма отрицатель
но сказьшается на их работе, на решении 
хозяйственно-политических задач. Часто у 
нас принято так: если человек плохо ра
ботает, то с него спрашивают ответствен
ности, но если работник не учится, не 
работает над собой, партийные организа
ции нередко в это дело не вмешиваются.

Нельзя полагаться лишь только на ста
рый опыт того или иного работника. Нуж
на систематическая учеба, непрерывное 
говышеиие деловой и политической квали
фикации всех без исключения партийных 
работников.

Горкомы, райкомы ВЕП(б) обязаны за
ботливо растить кадры, вооружать их 
марксистско-ленинской теорией, помогать 
им овладевать опытом руководящей рабо
ты, Совершенствовать их деловую ква
лификацию. Нужно улучшить инструкти
рование работников на месте, во-время по
могать им, когда они нуждаются в помо
щи, не жалеть 'времени терпеливо «пово
зиться» с ними а  ускорить их рост. Осо
бое внимание надо обратить на качество 
семинаров партийных работников.

Партийные органы должны требовать 
от работников, чтобы: они во всей сво:ей 
деятельности руководствовались интереса
ми партии, интересами Советского госу
дарства. Задача состоит в том, чтобы вос- 
питывата кадры в духе высокой государ
ственной и партийной дисциплины. До.лг 
каждого партийного работника проявлять 
инициативу, оперативность в работе, стро
го выполнять директивы партшг. Нужно 
добиваться, чтобы каждый работник был 
требователен к себе, обладал мужеством 
критически оценивать св:ою деятельность, 
настойчгоо и до конца устранять недо
статки и исправлять ошибки.

Надо до конца исправить ошибки и не
достатки в подборе и воспитании кадров, 
на которые было указано в постановле
нии ЦЕ ВЕН(б) «О работе Томского обко
ма ВЕП(б)» и Б постановлевии IV пленума 
обкома партии.

Еритика и самокритика, являясь дви
жущей силой развития нашего общества, 
есть, вместе с тем, метод воспиташш кад
ров. Самокритика, учит товарищ Сталин, 
есть особый, большевистский метод воспи
тания кадров партии и рабочего класса 
вообще в духе революционного развития. 
Без самокритики нет правильного воспи
тания кадров.^«...Лозунг самокритики яв
ляется основой нашего партийного ' дей
ствия, средством укрепления пролетарской 
диктатуры, душой большевистского метода 
Еошитания кадров» (И. Сталин).

Ленин н Сталин учат, что только до
бросовестное вскрытие ошибок, изучение 
причин, породивших эти ошибки, приня
тие мер к исправлению ошибок правиль
но воспитывает партийные кадры.

Нужно воспитывать кадры в дух© боль
шевистской критики и самокритики.

Подбор, расстановка и воспитание пар
тийных кадров —  дело огромной BaxHOiCTH, 
и оно должно находиться в  центре повсе
дневного внимания партийных организа
ций.

Новыми трудовыми успехами встречают 
столичные железнодорожники свой празд
ник.

Еоллектив Лихоборской дистанции пути 
Мо'сков'йко-Окружной магистрали сорев
нуется за досрочное выполнение плала ре
монта. Около 80 процентов путевых об
ходчиков дистанции взяли на социалисти
ческую сохранность обслуживаемые ими 
участки пути. Инициатор этого патриоти
ческого начинания тов. Еошарин одним 
из первых подготовил свой участок к  зи
ме.

Взяли на социалистическую сохранность 
и привели в отличное состояние свои

участки обходчики Леонтьев, Бочаров, 
Бусарев и другие.

Хороших успехов добилась на 6 око
лотке путевая бригада тов. Щетинина, 
значительно превысившая задание по ре
монту пути. Работая на одном из напря
женных участков, бригада обновляет пу
тевое хозяйство и обеспечивает беспере
бойное движение тяжеловесных составов. 
В два раза бригада превысила задание по 
постройке стрелочных переводов на щебе
ночном основании.

Соревнование за приведение участков 
пути в отличное состояние развернулось 
также на Угрешсвой дистанции.

(ТАСС).

Колхозы сдали по полмиллиона пудов хлеба

Выполнить план заготовки кормов 
до начала уборки урожая
'Усилить темпы стогованиясена1
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ЕРАСНОДАР, 21 июля. (ТАСС). Еолхоз- 
ники сельскохозяйственной артели имени 
Молотова, Приморско-Ахтарского района,, 
доставили на государственные склады 
свыше полумиллиона пудов хлеба нового 
урожая. В ближайшие дни колхоз завер- 
щ ет; государственный ц о с т ш в  и»-!

лосовых культур. Ежесуточно он сдает 
Родине до 36 тысяч пудов зерна.

Еолхоз имени Молотова не является 
исключением в крае. По полмиллионз пу
дов хлеба уже сдали государству колхо
зы имени Сталина, Выселковского района, 
имени Ленина, имени Еирова, Тихорецко- 
ГО-МЙон1  И-jeca iE H . других*

О выполнении плана 
сеноуборки и силосования 

кормов

Название
i  §■
е-с

районов » а о W
X  о> 
W X

о  X

1 Еожевииковский 50,9 78,1
2 IHeraipcKHH 45,9 86,7
3 Еривошеинский 39,4 75,0
4 Асиновевий 35,5 90,4
5 Туганский 30,1 86,2
6 ЗырянСЖиИ , 37,2 66,8
7 Томский 29,8 70,1
8 Парбигский 27,8 73,1
9 Бакчарский 26,3 66,2

10 Пышкино-ТроицЕий 32,6 49,5
11 Чаинский 28,2 56,0
12 Пудинсвий 28,6 54,5
13 Молчаневский 22,7 56,3
14 Нарабельвкий 21,2 38,4
15 ВасюганоЕИЙ 21,2 38,3
16 Еолпашев:окий 26,2 26,1
17 Тегульдетский 22,1 18,5
18 Алекеалдровский 19,7 5,0
19 Еаргасокский 13.6 12,0
20 Верхие-Еетский 2,2 33,7

Еолхозы области располагают всеми не
обходимыми условиями для того, чтобы 
план заготовки кормов выполнить до на
чала жатвы хлебов. Во всех колхозах и 
МТС имеется достаточное количество сено

уборочных машин, инвентаря. Сеноуборке 
благоприятствует и хорошая погода.

Несмотря на это, заготовка кормов в 
ряде районов ведется неудовлетворительно. 
В большинстве сельхозартелей на сено
уборке и силосовании занято очень мало 
колхозников. Работы на лугах начинаются 
поздно, а заканчиваются рано. Нормы вы
работки не выполняются.

Верхне-Еетский район сильно отстает 
как на сеноуборке, так и на закладке си
лоса. В колхозах этого района трава ско
шена на 156 гектарах, а сено застогова
но всего лишь с площади 23 гектара.

Еще больше разрыв между косовицей 
трав и стогованием в колхозах Парабель- 
ского района. Здесь скошены травы на 
площади 6.063 гектара, а застоговано се
но всего лишь е 135 гектаров лугов.

Плохо в области выполняется и план 
силосования кормов, особенно в Айександ- 
роЕском, Еаргасокском, Еолпашевском и 
Тегульдетском районах.

Необходимо немедленно улучшить руко
водство со стороны райкомов ВЕП(б) и 
райисполкомов заготовками кормов в кол
хозах.

Специалисты сельского хозяйства обяза
ны оказывать колхозам повседневную по
мощь в организации груда на заготовках 
кормов.

Надо шире организовать соревнование 
среди всех колхозников за выполнение и 
перевыполнение норм выработки на сено
уборке и силосовании кормов.

Надо немедленно ликвидировать допу
щенный разрыв между косовицей трав и 
стогованием сена, удвоить и утроить тем
пы заготовки кормов в каждом колхозе.

Соревнование двух колхозов
Еолхозники укрупненных сельхозарте

лей «Путь ленинизма» и имени Маленко
ва, Еолпашевского района, соревнуются 
между собой с прошлого года. На весен
нем севе первенство в соревновании за
воевали члены колхоза «Путь лениниз
ма». Им присуждено второе место в обла
стном социалистическом соревновании.
Сейчас на полях колхоза зреет высокий 
урожай. Дела и мысли колхозников на
правлены к тому, чтобы по-боевому под
готовиться и провести уборку урожая и 
хлебозаготовки.

Недавно мы побывали в соревнующих
ся колхозах и проверили их готовность к 
уборке урожая.

В колхозе «Путь ленинизма» все хлебо
уборочные машины отремонтированы до 
начала сенокоса, в достаточном количест
ве имеется мешкотара. Заканчивается ре
монт транспортных средств. В исправности 
зерносушильное и энергосиловое хозяйство.

Правление колхоза и его председатель 
тов. Сискович обеспечивают успешное вы
полнение плана сеноуборки.

Однако правление упускает из поля 
зрения ряд неотложных дел. Например, 
остаются непокрытыми 2 тока. Дезинфек
ция складских помещений, зерносушилок 
не проводится. Ни один из трех полевых 
станов не подготовлен. Рабочий план на 
период уборки урожая не составлен. Еол
хозники не знакомы с нормами выработ
ки, не знают, на каком участке они будут 
работать во время уборки урожая.

Сельхозартели имени Маленкова пред
стоит в нынешнем году убрать урожай с 
площади более 1.200 гектаров. Это возла
гает на правление колхоза и его председа
теля тов. Еарпова серьезную ответствен
ность за своевременную подготовку артели
l l l l i l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , II,IIIIIIIIIH,I I , | „ | | „ | , | | | , н и , 1111,11,1

К уборке и хлебозаготовкам. Между тем, 
тревоги за судьбу урожая здесь , не чув
ствуется.

Из трех жаток готовы к работе только 
две. Десять телег также не отремонтиро
ваны. Еузнец тов. Мухин халатно отно
сится к своим обязанностям. Целыми сут
ками кузница бывает закрыта, тогда как 
ремонт двух имеющихся в колхозе зерно
сушилок затягивается на неопределенное 
время.

Участки под комбайновую уборку не го
товятся, наблюдение за поспеванием хле
бов не организовано. Полевые станы не 
побелены.

Председатель колхоза тов. Еарпов в на
пряженные дни летних работ редко соби
рает заседания правления. До сего време
ни не представлен на утверждение колхоз
ников рабочий план уборки урожая.

—  Все силы на сеноуборке, —  говорит 
в свое оправдание тов. Еарпов.

Но работы по кормодобыванию, как это 
показала проверка, ведутся неудовлетвори
тельно. Скошено около 500 гектаров про
тив 1.680 гектаров трав по плану. Засто
говано всего 266 тонн сена.

Материалы нашей проверки обсужда
лись в производственных бригадах. Еол
хозники соревнующихся артелей подверг
ли серьезной критике недостатки, выска
зали много предложений, направленных 
на быстрейшее завершение подготовитель
ных работ.

Правления обеих артелей сейчас при
нимают меры к устранению выявленных 
недостатков, нужно эти меры провести бы
стрее, чтобы во всеоружии встретить убор
ку урожая.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя»: Г. КУЧИН, А. НАЙДЕНОВ,

В. ПАНОВ.
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Всемерно повышать 
продуктивность 
общественного 

животноводства
В социалистическом: соревновании рай

онов области за лучшее выполнение пла
ва развития общественного животноводст
ва в июне первое место занял Асинов- 
ский район.

С начала текущего года в  районе полу
чен прирост поголовья лошадей на 3,4 
процента, крупного ротатоох) скота— н̂а 7,3 
процента, свиней —  на 12,3 процеят, 
овец —  на 28,8 процента. Однако в  кол
хозах района снизищщ надой молока от 
коров.

Остальные районы области занимают 
следующие места: 2-е —  Васюганский, 
3-е —  Тегульдетский, 4-е —  Зырянский, 
5-е —  Туганский, 6-е —  Еожевников- 
скшТ, 7-е —  Бакчарсвий, 8-е —  Том
ский, 9-е —  Шегарский, 10-е —  Пыш- 
кино-Троинкий, 11-е —  Еаргасокский, 
12-е —  Чаинский, 13-е —  Пудинскнй, 
14-е —  ЕривО'Шеинский, 15-е —  Молча- 
новскжй. 16-е —  Александровский,
17-е —  Верхне-Еетский, 18-е —  Пар
бигский, 19-е —  Еолпашевский, 20-е —  
Парабельсюий.

Лучших результатов добились по сохра
нению жеребят колхозы Асиновского, те
лят —  Васюганского, поросят —  Алек
сандровского и ягнят —  Зырянского рай
онов.

Многие колхозы области применяют за- 
'гояную пастьбу скота,' подкармливают во
ров свежескошенной травой в  тени вре
менных навесов. Это помогло им до:биться 
значительного повышения надоя молока.

Плохо вьжолняется трехлетний план 
развития общественного животноводства, 
особ:енно по воспроизводству крупного ро
гатого скота в Верхие-Еетском, Болпашев- 
ском, Парабельсвом н некоторых других 
районах. Ерайне медленно идет прирост 
поголо'вья свиней и овец в Парбигском, 
Еожевниковском, Еаргасокском, Васюган- 
ском, Томском районах.

Во многих колхозах области плохо ор
ганизуется раздой коров. В Верхне-Еет- 
ском, Парабельском районах надои молока 
ниже намеченных планом.

Рзтговодители отдельных районов 
неудовлетворительно организуют работы по 
кормодобыванию, упускают благоприятные 
срокп для получения высококачественного 
мелкотравного сена, не готовят площадей 
для повторного сенокошения. Особенно 
плохо идет заготовка кормов в Тегульдет- 
скои, Верхне-Еетеком, Еаргасокском, Ча- 
инском и некоторых других районах.

Медленно выполняется в ряде районов 
области план строительства животноводче
ских помещ:ений.

Надо шире развернуть социалистическое 
соревнование ереди работников обществен
ного животноводства. Необходимо не реже 
двух раз в месяц подводить и обсуждать в 
бригадах и на фермах итоги соревнования 
и намечать меры для повышения их про
изводственных показателей.

Нужно ерганизовать загонную и ноч- 
ну'ю пастьбу скота во всех колхозах, 
построить временные навесы для скота на
гульных гуртов, а также для животных 
слабой упиташости. Следует О'беспечнть 
участие наибольшего количества кол
хозников в сеноуборке и силосовании 
кормов, ускорить строительство и ремонт 
скотошмещений.
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Страна отмечает Всесоюзный День физкультурника
МОСЕВА. 22 июля трудящи^еся столи

цы отмечали Все'союзный День физкуль
турника. На центральном стадионе «Дина
мо» состоялся парад участников всесоюз
ных студенческих спортивных соревнова
ний. Затем были проведены соревнования 
по легкой атлетике.

Большие гулянья в честь Всесоюзного 
Дня физкультурника состоялись в столич
ных парках культуры и отдыха. Более 
70 тысяч москвичей побывали в Измай
ловском парке имени И. В. Сталина. 
Здесь проходили показательные выступле
ния ^спортивного общества «Спартак» по 
В'Олейболу, баскетболу и гимнастике.

На 25-м километре Волоколамского шос
се в розыгрыше первенства Москвы по мо
тоциклетному кроссу состоялись соревно
вания между сильнейшими гонщиками 
сто'.тицы. Победителями кросса по различ
ному классу машин стали Ю. Абрамов 
(«Динамо»), В, Пылаев («Динаи’О»), 
Н. Соколов (ВВС), Н. Михеева (ВВС), 
И. Озолина (ВВС) и другие.

Еомандное первенство Москвы и перехо
дящий приз по мотоциклетному спорту за- 
вО'Овали спортсмены «Динамо».

Спортивные соревнования в честь Все
союзного Дня ф из:культурника состоялись 
также на других стадионах я спорти'Вных 
площадках столицы.

ЛЕНИНГРАД. Широко отметили трудя
щиеся города Ленина Всесоюзный День 
физкультурника. На стадионах и спортив
ных площадках проводились массовые со
ревнования легкоатлетов, волейболистов, 
футболистов, подводились итоги фабрично- 
заводских спартакиад.

На зеленО'М поле стадиона имени 
С. М. Еирова Ерасочны:мя квадратами 
выстроились колонны физкультурников. 
Они быстро произвели перестроение и об
разовали живые слова «Слава Сталину». 
Затем состоялись вы:ступл:ения легкоат
летов, борцов, акробатов, гимнастов, вело
гонщиков, учащихся высшей школы вер
ховой езды, эстафеты. По просторной гла
ди Финского залива прошли парадным 
строем парусные суда.

Сегодня закончились соревнования 
команд молодых лю бцоБ Москвы, Ленин

града, Еиева, Вильнюса, Риги и  других 
городов по академической и народной 
гребле. Еомандное перв:епство и переходя
щий приз завоевали юные гребцы Ленин
града. На втором месте —  команда Мо
сквы.

ЕИЕВ. о начале Всесоюзного Дня физ
культурника сегодня киевлянам возвести
ли мотогонщики, промчавшиеся по ули
цам города.

В полдень начался парад на Днепре. 
Более ста яхт, шлюпок, академических 
четверок и восьмерок с разноцветными 
флагами спортивных обществ проходят 
вдоль Труханова острова и Гранитной на
бережной. На водных станциях «Динамо», 
«Водник» и других начались всесоюзны© 
соревнования но плаванию.

На стадионах имени Хрущева, «Спар
так» ж «Локомотив» десятки тысяч трудя
щихся с большим интересом наблюдали 
соревнования по тяж:ел10Й атлетике, боксу, 
борьбе, гимнастике, фехтованию.

В физкультурном празднике приняло 
участие около 30 тысяч спортсменов сто
лицы Украины'.

Массовые спортивные еоревнования в 
честь Всесоюзного Дня физкультурника 
состоялись в. Харькове, Днепропетровске, 
Львове, Ужгороде и других городах и се
лах республики.

ТБИЛИСИ. Массовыми спортивньпги со
ревнованиями отметили Всесоюзный День 
физкультурника трудящиеся Тбилиси.

На стадионе «Динамо» имени Берия 
торжественно открылась 13-я фабрично- 
заводская спартакиада. На водном бассей
не начался розыгрыш «кубка СССР» по 
водному поло. Почетный приз отпаривают 
сборные команды: РСФСР, Украины, Гру
зии, Армении, Узбекистана, Эстонии. В 
парках Тбилиси прошли многолюдные на
родные гулянья и карнавалы. Всесоюзный 
День физкультурника отметили трудящие
ся Батуми, Сухуми, Еутз'нси, Поти и дру
гих городов Грузии.

РИГА. Сегодня трудящиеся латвийской 
столицы отметили Всесоюзный День физ
культурника.

В  11 цасрв.на рижежом стадионе «Ди

намо» открылась вторая спартакиада на
химовских училищ страны. В парке име
ни Еирова спортивные клубы «Спарта
ка» и «Трудовых резервов» провели пока
зательные выступления акробатов, гимна
стов, борцов и боксеров.

Соревнования физкультурников прошли 
на всех стадионах и площадках, на всех 
теннисных кортах и водных станциях, в 
яхт-клубе, на велотреках, в спортивных 
залах, в тирах и на стрельбищах ДОСАРМ.

AIMA-ATA. Тысячи алма-атинцев за
полнили трибуны стадиона «Спартак», 
где проходили соревнования, посвященные 
Всесоюзному Дню физкультурника.

Большой интерес у  зрителей вызвали 
выступл'еяия сборной команды легкоатле
тов города.

Многочисленных слушателей привлекла 
лекция «Советские спортсмены в борьбе 
за мировые рекорды», состоявшаяся в пар
ке культуры и отдыха имени Горького.

Спортивные соревповаиия, посвящен
ные Всесоюзному Дню физкультурника, 
состоялись в Чемкенте, Джамбуле, Семи
палатинске, Павлодаре. Уральске и  других 
городах Еазахстанз.

ТАШЕЕНТ. Улицы, площади и стадион 
столицы Узбекистана заполнила моло
дежь. Торжественно отметили трудящиеся 
города Всесоюзный День физкультурника.

На стадионах открылись соревнования 
на первен'СТБО Узбекской ССР по баскет
болу, теннису, боксу и фехтованию. Луч
шие спортсмены приняли участие в вело
гонках. Состоялись также состязания по 
футболу и шахматам. Тысячи юношей и 
девушек сдавали нормы на значок ГТО.

Был дан старт высокогорному турист
скому походу в горы Тянь-Шаня, в кото
ром наряду с ташкентскими спортсменами 
принимают участие туристы Свердловска. 

■***
Массовыми физкультурными выступле

ниями и гуляньями был отмечен Всесоюз
ный День физкультурников в Белоруссии, 
Еарело-Финской ССР, Литве, Эстонии, 
Молдавии, Армении, Азербайджане, Таджи
кистане, Туркмении, Ейргизии, в городах 
и селах нашей Родины*

22 июля, (TACCi, i
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Коллектив Московского завода «Изо
лятор» успешно выполняет заказы для 
великих строек коммунизма. Стаханов
цы предприятия досрочно изготовили я  
отправили волжским гигантам партию 
маслоналивных вводов на 110 кило- 

, вольт и другие изоляторы. Сейчас за- 
‘вод подготовил к отправке новую пар-: 
тию вводов на 220  киловольт.

На снимке: стахановец-сборщий
Б. А. Корышев (справа) и сборпдик 
А. С. Гжельский за подготовкой ввода 
на 220 киловольт к отправке для Куй
бышевской ГЭС.

(Фотохроника ТАСС)

Дон перегорожен дамбой
НИМЛЯНСЕАЯ, 21 июля. (ТАСС). Но

вую трудовую победу одержал коллектив 
четвертого строительного района, которым 
руководит коммунист Федор Резчиков: за
кончены основные работы по сооружению 
каменного банкета. Дон перегорожен ка^ 
менной дамбой. Она на три метра вышД 
уровня воды.

Со стороны правого берега оставлеЯ 
проран — ' стометровое расстояние. Он бу
дет закрыт после подготовки к пропуску 
воды через железобетонную плотину па 
специальному отводному каналу.

Кузнецкий металл
CTAIIHCE. Металлурги . Еузнецкогб 

комбината имени Сталина с большим во
одушевлением трудятся над выполнением 
заказов для великих строек коммунизма.

В последние дни отгружены сотни гоня 
углового проката Еузнецкому и Днепро
петровскому заводам имени Молотова и 
Челябинскому заводу металлоконструкций,- 
выполняющим заказы строителей Волго- 
Донского канала. Еоллективы среднесорт
ного и рельсобалочного цехов выполнил^ 
это почетное задание досрочно.

Мощные мостовые 
злектрокраны

ЕРАСНОЯРСЕ. Сибирский завод тяжело
го машиностроения досрочно отправил два 
мощных мостовых электрокрана д.ля мон
тажа оборудования Цимлянской ГЭС.

Сегодня здесь приступили к сборке ба:й 
ки с автоматическими захватами грузо
подъемностью в двадцать тонн. Этот слож
ный механизм, напоминающий грузо
подъемную тележку мостового электрокра
на, будет работать на монтаже гидравли
ческих затворов водосливной плотины 
Цимлянского гидроузла.

Эстафетные поезда 
с грузами

СТАШНО. На высоких скоростях, зна
чительно опережая график, проходят по 
Южно-Донецкой железной дороге поезда о 
грузами для великих строек коммунизма^ 
В скоростной обработке их принимаю? 
участие составители, осмотрщики и паро
возники всех станций дороги. Первый 
эстафетный поезд был проведен здесь ме
сяц тому назад по инициативе дорожного 
диспетчера Николая Псарева. Меньше чем 
за 10 часов маршрут прошел тогда рас
стояние, которое должен был покрыть зё 
сутки. i

Сейчас все диспетчеры магистрали, по
лучая сведения о прибытии маршрута tf 
грузами для великих строек, заранее го
товят для них паровозы. Вне очереди про
изводятся приемка и отправление маршру
тов на промежуточных станциях и в: 
пунктах переработки.

Только в июле тов. Псарев и его смен
щики —  Еорж и Николаев пропустили 
тридцать эстафетных маршрутов, гружен-' 
ных металлом, конструкциями, машинами 
и строительными материалами для «Волго- 
донстроя». Общая экономия времени при 
пропуске их превышает 100 часов. За 
счет сокращения простоев подвижного со
става сбережено почти 80 тысяч рублей*

21 июля. (ТАСС),

Для великих строек
Еоллективы московских предприяти?'' 

выполняют заказы великих строев комму
низма.' :

Несколько десятков подъемных вранов 
отправил стройкам завод «Стальмоет». Они 
применяются цри монтаже оборудования 
на строительных площадках и  на погрузо- 
разгрузочных работах. В цехах предприя
тия сейчас вдет сборка узлов еще для 
двух мостовых электрических кранов гоУ-* 
зоподъемностью по 10 тонн каждый. i 

В адрес строительства Сталинградско! 
гидроэлектростанции стахановцы завода 
«Еаучук» послали два‘вагона резиновых 
рукавов. Ими будут осращены мощные 
землесосные машины,' Щ)именяемые
СТР!С(ЙВйЦ
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Р е ч ь  т о в а р и щ а  В . М . М о л о т о в а
на торжественном заседании в Варшаве, посвяш е̂нном 

седьмой годовищне возрождения Польши

Вторник, 24 июля 1951' г. Л? 144  (S T IO

От имени Советского правительства и 
■Центрального Комитета Всесоюзной Ком- 
иуиистической Партии (большевиков), от 
ямеии советского народа, от советских 
вооруженных сил и лично от товарища 
Сталина советская делегация братски при
ветствует и от души поздравляет вас и 
весь польский народ в связи с праздлова- 
ш ем  седьмой годовщины возрождения 
Польпш. (Бурная, продолжительная ова
ция, все встают, долго не смолкающие 
возгласы в честь товарища Сталина).

7 лет тому назад началась новая исго- 
1ЯЩ польского народа, началось подлинное 
национальное и социальное возрождение 
Польши. Начало втой новой истории Поль
ского государства относится к тому дню, 
когда был образован Польский комитет 
национального освобождения.

Еще большую часть территории Поль
ского государства занимали гитлеровские 
полчища, еще лились потоки крови наро
дов Советского Союза и Польши на фрон
тах борьбы против захватчиков, еще ды
мились от пожарищ города и села, остав
ляемые отступающими войсками агресбо- 
ра, когда под могучим напором Советской 
Армии, рука об руку с которой шли впе
ред боевые части новой польской армии, 
началось освобождение Польши от фаши
стской оккупации. В этот момент образо
вание Польского комитета национального 
освобождения осветило ярким светом путь 
польского народа к свободе, национальной 
независимости, к социальному возрожде
нию.

7 лет тому назад польский рабочий 
класс во главе со своей Рабочей партией 
превратился в руководящую силу польско
го народа. Из подневольного, эксплуати
руемого класса, каким он был в старой 
буржуазно-помещичьей Польше, по.дьский 
рабочий класс превратился в создателя 
нового, народно-демократического государ
ства. Объединившись с представителями 
трудящихся крестьян и демократической 
Интеллигенции, польский рабочий класс 
сплотил лучшие силы польского народа и 
начал строительство нового, подлинно де
мократического государства.

Теперь все видят, что Польская Рабо
чая партия, ныне Объединенная рабочая 
партия, сплотившая в боевых рядах во 
главе со своим выдающимся руководите
лем —  товарищем Берутом (бурные, про- 
яолжительные аплодисменты. Все встают) 
лучшие силы польского рабочего класса, 
польского народа, выбрала правильный 
путь для возрождения своей родины. Изве
стно, что главным вопросом, ставшим пе
ред новой властью, был вопрос о земле 
для польского крестьянства. Отобрав зем
лю у помещиков и передав ее крестьянам, 
народно-демократическое правительство 
Польши решило этот главный вопрос в 
пользу народа и обеспечило этим дальней
шие успехи новой власти. Оно смело 
пошло навстречу заветным чаяниям кре
стьянства и тем завоевало доверие кресть
янских масс. G этого времени режим на
родной демократии стал быстро укреплять
ся, получил прочную поддержку большин
ства народа. Попятно также, что лучшие 
люди из интеллигенции стали уверенно 
становиться на сторону новой народно-де
мократической власти.

Все это создало условия для быстрого 
экономического и политического возрожде
ния Польского государства. Польский па
род успешно справился с выполнением 
своего первого трехлетнего плана экономи
ческого восстановления. В результате это
го быстро развернулось промышленное 
йроизводство, которое уже в 1949 году в 
два раза превысило довоенный уровень, 
значительно также увеличилась сельскохо
зяйственная продукция.

Вслед за досрочным выполнением трех
летнего плана польский народ приступил 
к выполнению принятого им шестилетнего 
плана. Вот уже второй год идет успешное 
выполнение шестилетнего плана. Выпол
нение этого плана будет означать увели
чение промышленной продукции к концу 
шестилетки более чем в два с половиной 
раза, рост сельскохозяйственной продук
ции на 50 процентов. Такие грандиозные 
задачи можно было поставить только бла
годаря тому, что народно-демократическая 
власть Польши провела революционную 
земельную реформу, передав зе.члю поме
щиков крестьянам, осуществила национа
лизацию крупной и средней промьпплеяно- 
стя, транспорта и банков, осуществила 
монополию внешней торговли. Тем самым 
были подорваны корни капитализма и си
стемы эксплуатации народа. Эго означает, 
что Польша твердо встала на путь социа
листического строительства, на путь соз
дания фундамента социализма. (Аплодис
менты).

Мы, советские люди, хорошо знаем, чго 
выполнение таких великих задач возла
гает большую ответственность на рабочий 
класс, на трудящихся крестьян, на пере
довую интеллигенцию, особенно на руко
водящие силы Польского государства п, 
прежде всего, на Объединенную рабочую 
партию, которая стоит во главе дела стро
ительства социализма в Польской респуб
лике. По собственному опыту мы знаем, 
чго классовый враг в городе и деревне, и 
особенно кулачество, будет еще не раз 
делать попытки помешать и затормозить 
движение польского народа к социализму. 
Мы не должны ни на одну минуту забы

вать о том, что пмвихельства империали
стических держав идут на все, на любые 
подкопы и на любые подлости, чтобы по
больше заслать в нзнш страны своих 
наемньи агентов, не жалеют денег на за
сылку шпионов, диверсантов, провокато
ров. Но мы знаем также, что рабочие и 
крестьяне Польши прошли уже не малый 
путь в строительстае народно-демократиче
ского государства и накопили такой зна
чительный практический опыт, что они 
успешно справятся с поставленными зада
чами и могут уверенно итти вперед к 
победе социализма. (Аплодисменты). Проч
ной опорой народно-демократической Поль
ши На этом пути был, есть и будет союз 
и дружба между Советским Союзом и 
Польской республикой. (Бурная, продол
жительная овация, все встают).

Вы знаете, товарищи, что шесть лет 
тому назад между Польшей и Советским 
Союзом был заключен договор —  Договор 
о дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве. Политическое значение 
этого Договора подчеркнуто тем, что с со
ветской стороны под ним стоит подпись 
товарища Сталина. (Бурная овация в 
честь товарища Сталина. Все встают. 
Раздаются многочисленные возгласы; 
Сталин!). При подписании ДоговО'ра 
товарищ Сталин. разъяснил большое исто
рическое значение этого Советско-Польско
го договора, который оформил сложивший
ся еще до того неписанный союз и друж
бу между Советским государством и на
родно-демократической Польшей.

Товарищ Сталин говорил тогда:
«Значение этого Договора заключается, 

прежде всего, в том, что он знаменует 
собой коренной поворот в отношениях 
между Советским Союзом и Польшей в 
сторону союза и дружбы, который сложил
ся в ходе нынешней освободительной борь
бы против Германии и который получает 
теперь формальное закрепление в этом 
договоре.

Отношения между нашими странами в 
течение последних пяти веков, как изве
стно, изобиловали элементами взаимной 
отчужденности, недружелюбия и нередко 
открытых военных конфликтов. Такие от
ношения ослабляли обе наши страны и 
усиливали немецкий империализм.

Значение настоящего Договора заклю
чается в том, что он кладет конец и за
колачивает в гроб эти старые отношения 
между нашими странами и создает реаль
ную базу для замены старых недружелюб
ных отношений отношениями союза и 
дружбы между Советским Союзом и Поль
шей». (Аплодисменты).

Плохие отношения, существовавшие 
между нашими странами в течение пяти 
веков, относятся к истории отношений 
между старой, царско-помещичьей Россией 
и старой, шляхетской Польшей. Конечно, 
и в прошлом лучшие люди обоих народов 
умели находить общий язык, оказывая 
друг другу поддержку и стремясь создать 
условия для развития добрососедских, дру
жественных отношений между нашими 
пародами. Однако на протяжении долгих 
столетий эти отношения пе налаживались, 
а нередко дело доходило и до прямых во
енных столкновений, в результате чего 
немало бедствий выпало на долю наших 
народов.' Как известно, особенно пострада
ла от этого Польша, польский народ, а 
также украинский народ, белорусский на
род.

В связи с подписанием советско-поль
ского договора товарищ Сталин говорил, 
дальше, так:

«В течение последних 25— 30 лет, 
т. е. в течение двух последних мировых 
войн, немцам удалось использовать тер
риторию Польши, как коридор для наше
ствия на восток и как трамплин для на
падения на Советский Союз. Это могло 
произойти потому, что между нашими 
странами не было тогда дружественных, 
союзных отношений. Старые правители 
Польши не хотели иметь союзных отноше
ний е Советским Союзом. Они предпочита
ли вести политику игры между Германией 
и Советским Союзом. И. конечно, доигра
лись... Польша была оккупирована, ее 
независимость —  аннулирована, при этом 
немецкие войска получили возможность, в 
результате всей этой пагубной политики, 
оказаться у ворот Москвы.

Значение настоящего Договора состоит 
в том, что он ликвидирует стар-ую и па
губную политику игры между Германией 
и Советским Союзом и заменяет ее поли
тикой союза и дружбы между Польшей и 
ее восточным соседом».

В этих ярких словах товарища Сталина 
дана история того периода, который охва
тывает обе мировые войны. Как в первую 
мировую войну, так и во вторую мировую 
войну Польша была коридором для наше
ствия немецких империалистов на Восток 
и для нападения на Советский Сою.з. И 
даже после того, когда в России победила 
Октябрьская социалистическая революция, 
и когда Советское прааительетво провоз
гласило безоговорочное признание сувере
нитета и независимости Польши, выразив 
готовность к установлению добрососедских 
отношений, тогдашние правители Польско
го государства не захотели установить 
дружественных союзных отношений с Со
ветским Союзом. Они вели игру между 
Германией и Советским Союзом, но жесто
ко просчитались. Первой жертвой этого 
просчета оказалась сама Польша, польский

народ, который тогда лишен был возмож
ности влиять на государственные дела.

Товарищ Сталин отметил также боль
шое значение советско-польского догово
ра, подписанного 21 апреля 1945 года. 
Он говорил тогда:

«Пока не было союза между нятими 
странами, Германия имела возможность 
использовать отсутствие единого фронта 
между нами, могла противопоставлять 
Польшу Советскому Союзу и наоборот и 
бить их по-одиночке. Дело изменилось в 
корне после того, как сложился союз меж
ду нашими странами. Теперь уже нельзя 
противопоставлять наши страны друг 
другу. Теперь имеется единый фронт меж
ду нашими странами от Балтики до Кар
пат против общего врага, против немецко
го империализма». (Аплодисменты).

После подписания советско-польского 
договора прошло шесть лет. За эти годы 
союз и дружба между Советским С)оюзом и 
Польшей окрепли, отношения между на
шими странами сделались еще более близ
кими. Произошли и другие важные изме
нения. За это время возникла Германская 
демократическая республика, которая уста
новила дружественные отношения как с 
Советским Союзом, так и с Польшей. 
(Аплодисменты), В настоящее время сосе
дями Польши являются Советский Союз, 
народно-демократическая Чехословакия, 
Германская демократическая республика. 
Таким образом, по всей линии своей сухо
путной границы Польша находится в со
седстве с дружественными государствами, 
чего никогда не было в истории Польши 
и что открывает перед Польским государ
ством благоприятные перспективы.

Развитие советско-польских отношений 
за последние годы полностью подтвердило 
великое значение коренного поворота в от
ношениях между Советским Союзом и 
Польшей, произошедшего в результате 
установившейся дружбы и союза между 
нашими странами.

С тех пор, как Польша стала народно- 
демократическим государством и освободи
лась от господства помещиков и капита
листов, между СССР и Польшей установи
лись прочные, дружественные отношения 
—  отношения братского сотрудничества во 
всех областях экономической, культурной 
и политической жизни, а также на меж
дународной арене. Результаты этого сот
рудничества даже за истекший короткий 
промежуток времени определенно свиде
тельствуют о том, что эти отношения раз
виваются к взаимной выгоде на благо на
ших народов.

В прошлом, в условиях буржуазно-по
мещичьего строя, экономика Польши на
ходилась в упадке, промышлешюсть неред
ко переживала губительные кризисы со 
всеми бедствиями безработицы для рабоче
го класса и трудовой интеллигенции. 
Крестьянство вынуждено было влачить 
нищенскую жизнь, не имея никакой на
дежды на будущее. В своих внешних эко
номических связях буржуазно-помещичья 
Польша находилась в полной зависимости 
от главных капиталистических стран и 
от неустойчивого капиталистического рын
ка и, преследуя свои антисоветские цели, 
пе хотела иметь дело с Советским Союзом. 
Дошло до того, что товарооборот Польши с 
Советским Союзом в 1938 году упал до 
самых незначительных размеров,' что бы
ло явным ущербом особенно для Польско
го государства.

Ныне, в условиях народно-демократиче
ского строя, Польша идет по пути быстро
го и неуклонного экономического подъема. 
Растет промышленность, тяжелая и лег
кая. Успешно осуществляется куре на со
циалистическую индустриализацию стра
ны. Неуклонно поднимается благосостояние 
рабочего класса. Сельское хозяйство так
же идет по пути подъема. Началось раз
витие производственных кооперативов в 
деревне, которые получают со стороны го
сударства все более серьезную помощь 
тракторами и сельскохозяйственными ма
шинами, необходимыми для организации 
крупного кооперированного сельского хо
зяйства. Благосостояние крестьян значи
тельно поднялось по сравнению с довоен
ным уровнем. Все больше расширяются 
возможности снабжения городского насе
ления продуктами и обеспечение промыш
ленности сельскохозяйственным сырьем.

Для всего дела экономического подъе
ма Польши большое значение имеет тот 
факт, что между Польшей, Советским Сою
зом и странами народной демократии уста
новились тесные экономические связи. 
Эти связи лают возможность уверенно пла
нировать развитие народного хозяйства 
Польши, опираясь на твердую и все ра
стущую поддержку со стороны СССР и 
стран народной демократии. Достаточно 
сказать, что товарооборот между Польшей 
и СССР вырос за период со времени окон
чания войны в пять раз и достигает те
перь размеров, которые свойственны эко
номически развитым крупным государст
вам.

Сотрудничество между Польшей и СССР 
развивается теперь по многим линиям. 
Кроме торговых отношений, развивается 
сотрудничество в области обмена техниче
ским и производственным опытом, растут 
культурные связи между нашими страна
ми, между людьми науки и искусства, 
между организациями молодежи и жен
щин. Поскольку в Советском Союзе уже 
сложилось социалистическое общество и

имеется богатый опыт социалистического 
строительства, такое растущее сближение 
между нашими странами имеет особое зна
чение для успехов строительства социа
лизма в Польше. (Аплодисменты),

Все это стало возможным и осуществи
лось благодаря тому, что отношения меж
ду нашими странами развиваются теперь 
на основе принципов пролетарского интер
национализма, на основе принципов 
Ленина Сталина, под руководством кото
рых заложено и крепнет всестороннее со
трудничество народов, вырвавшихся из 
капиталистического рабства. Это сотрудни
чество основано на признании равнопра
вия больших и малых народов, братской 
взаимопомощи между ними и совместной 
борьбы за дело победы социализма под 
знаменем Ленина— Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты).

У всех на глазах судьба Югославии, 
обманным путем попавшей в руки шпио
нов и провокаторов, предавших свой на
род, продавшихся англо-американским им
периалистам. Теперь все видят, что банда 
Тито —  Карделя —  Ранковича уже вос
становила капиталистические порядки в 
Югославии, лишила народ всех его рево
люционных завоеваний, превратила стра
ну в орудие агрессивных империалисти
ческих держав. Сознавая, что югославский 
народ ненавидит эту наемную банду пре
ступников, провравшихся к власти, она 
удерживает пока свою власть кровавым 
террором и фашистскими приемами управ
ления. Это не может продолжаться долго. 
Народы Югославии найдут пути к свободе 
и к ликвидации титовско-фашистсвого ре
жима. (Аплодисменты).

Из этого следует, что мы должны быть 
на-чеву в отношении замаскированных 
врагов пролетарского интернационализма, 
что свободолюбивые народы должны быть 
до конца верны ленинско-сталинским 
принципам интернаниона.дизма и отстаи
вать их как основу основ братского со
трудничества пародов. (Продолжительные 
аплодисменты).

В наши дни, когда англо-американский 
блок империалистических держав перешел 
к политике открытой подготовки новой 
мировой войны и лаже к актам прямой 
агрессии, дружба и союз между Советским 
Союзом и Польшей имеют большое значе
ние и для дела защиты мира.

Мы не можем закрывать глаза на то, 
что государства, входящие в агрессивный 
Северо-атлантический союз, встали на 
путь неудержимой гонки вооружений и 
что создание новых и новых американ
ских военных баз в Европе и на Ближнем 
Востоке усиливает угрозу войны. Англо- 
американские империалисты вместе с 
французскими и другими своими сателли
тами уже приступили к ремилитаризации 
Западной Германии и к восстановлению 
японского милитаризма. Они спешат с 
осуществлением этих безнадежно-авантю
ристических планов, не останавливаясь 
перед грубьш нарушением международных 
соглашений. Это, однако, не может скрыть 
того факта, что в лагере империализма 
идет как нарастание внутренних противо
речий в отдельных странах, так вместе с 
тем и обострение борьбы между правящи
ми кликами держав.

В этих условиях необходимо не только 
сохранять, но и всемерно усиливать бди
тельность народов в деле предотвращения 
войны и защиты мира. Только в этом мы 
можем видеть надежную гарантию обес
печения мира..

За последние годы лагерь миролюбивых 
держав значительно окреп. Вместе е Со
ветским Союзом борьбу за сохранение ми
ра ведут страны народной демократии и 
такой наш новый могучий союзник, как 
Китайская народная республика. (Продол
жительные аплодисменты). Движение сто
ронников мира растет и в странах капи
тализма, на Западе и на Востоке. Именно 
поэтому с такой силой прозвучал голос 
представителя Советского Союза с призы
вом о прекращении военных действий и о 
перемирии в Корее.

Дружба и союз между Советским Сою
зом и народно-демократической Польшей 
окрепли за эти годы. Заложенные великим 
Сталиным основы советско-польской друж
бы превратились в братский союз между 
советским и польским народами. (Бурные 
аплодисменты).

Наши народы идут под одним общим 
знаменем, идут к одной общей цели. Сбы
лись мечты таких прославленных в исто
рии борьбы за социализм деятелей рабо
чего класса, как Феликс Дзержинский, 
которого товарищ Сталин по праву назвал 
героем Октября и который был, вместе с 
тем, великим польским патриотом.

На пороге восьмого года новой истории 
польского народа советская делегапия го
рячо желает дальнейших успехов народно- 
демократической Польше, строящей социа
листическое общество, отстаивающей дело 
мира.

Да здравствует нерушимая дружба и 
братский союз между Советским Союзом п 
народно-демократической Польшей! (Бур
ная, долго не смолкающая овация. Все 
встают. Продолжительные возгласы всего 
зала в честь товарища Сталина и 
товарища Берута).

Да здравствует польский народ и его 
президент Болеслав Берут! (Бурная, про
должительная овация всего зала. Все 
встают).

РЕЧЬ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Г. К. ЖУКОВА

н а  т о р ж е с т в е н н о м  з а с е д а н и и  в  В а р ш а в е ,  п о с в я и ^ е н н о ж  
с е д ь м о й  г о д о в и щ н е  в о з р о ж д е н и я  П о л ь ш и

Товарищи!
Разрешите мне от имени солдат и мат

росов, сержантов и старшин, офицеров, 
генералов и адмиралов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота Союза Совет
ских Социалистических Республик пере
дать вам и всем трудящимся народно-демо
кратической Польской республики сердеч
ный привет и поздравление с днем кацио- 
нального праздника —  седьмой годовщи
ной возрождения Польши.

Свой национальный праздник трудя
щиеся Польши и воины Войска Польского 
встречают в обстановке замечательных 
побед во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства. За короткий 
срок в вашей стране укрепился строй на
родной демократии. Успешно выполнен 
первый трехлетний план восстановления 
и развития народного хозяйства. Из стра
ны аграрной Польша становится страной 
высокоразвитой индустрии. Ныне под ру- 
гшвод’сгвом Польской объединенной ра.бо- 
чей партии трудящиеся массы По.тьши с 
энтузиазмом борются за выполнение ше
стилетнего плана —  плана строительства 
основ социализма.

Ваши успехи свидетельствуют о неос
поримых преимуществах народно-демокра
тического строя перед строем капиталисти
ческим, о неисчерпаемых возможностях, 
которые заложены в народной власти.

Советские люди вместе со своим вели
ким вождем и лучшим другом польского 
народа —  товарищем Сталиным с глубо
ким уважением смотрят на созидательный 
труд вашего народа и искренне радуются 
его успехам.

Успехи в строительстве новой Польши 
стали возможными благодаря успешной 
совместной вооруженной борьбе наших 
братских народов против фашистских ок
купантов, благодаря братскому сотрудни
честву советского и польского народов в 
послевоенное время.

Русская пословица говорит: «Друзья 
познаются в беде». В те грозные дни, 
когда над вашей страной нависла смер
тельная опасность фашистского порабоще- 
гшя, многие из числа тех, кто выдавал 
себя за друзей польского народа, забыли 
о своих обязательствах и не оказали ва
шей стране помощи в тяжелой беде. Толь
ко советский народ и его вождь великий 
Сталин оказали польскому народу беско
рыстную и братскую помощь.

Советские Вооруженные Силы под ру
ководством Верховного Главнокомандующе
го Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Сталина освободили народы 
Польши от гитлеровских оккупантов. Они 
создали благоприятные условия, позволив
шие демократическим силам Польши взять 
судьбу своего народа в руки самих тру
дящихся и начать новую жизнь на осно
вах народной демократии. Тяжелой и 
упорной была борьба Советской Армии за 
освобождение Польши от гитлеровских ок
купантов. Только в результате исключи
тельного мужества, героизма и воинского 
мастерства советских войск, доблестно вы
полнивших волю и планы своего Верхов
ного Главнокомандующего товарища 
Сталина, эта борьба закончилась полным 
разгромом врага и освобождением Польши.

Советская Армия нанесла ряд глубоких 
ударов по гитлеровским войскам в Поль
ше, раздробила их на отдельные группи
ровки, а затем и ликвидировала их, не дав 
отойти на запад за Одер и Нейссе.

Выйдя на Одер и Западную. Нейссе, 
Советская Армия обеспечила возврат поль
скому народу исконных польских земель, 
длительное время находившихся под гос
подством немецких капиталистов и поме
щиков. Рука об руку с Советской Армией 
героическую борьбу вели славные поль
ские патриоты. В этой борьбе родилась 
новал польская армия, начало которой бы
ло положено в 1943 году созданием на 
территории Советского Союза 1-й поль
ской дивизии имени Тадеуша Еостюшко. 
Вслед за первой дивизией был создан ряд 
новых частей и соединений, которые об
разовали 1-ю армию Войска Польского, 
имевшую к июлю 1944 года в своих ря
дах свыше 120 тыс. человек. Польские 
воинские формирования были окружены 
большим вниманием и заботой советского 
правительства и лично товарища Сталина.

Вооруженная первоклассной советской 
боевой техникой, 1-я польская армия бы
ла грозной для врага силой.

CBj)H боевые действия первые части 
новой польской армии начали еще в рай
оне города Ленино —  западнее Смоленска.

Здесь солдаты и офицеры Войска Польедн^ 
го получили первое боевое крещение в  
шка,зали блестящий пример мужества, до  ̂
блести и массового героизма.

В дальнейшем первая польская армия, 
действуя в составе 1-го Белорусского 
фронта, принимала непосредственное уча
стие в крупнейших операциях, в разгро
ме варшавской группировки противника и 
освобождении Столицы Польши —  Варша
вы, в разгроме восточно-|Цомеранской 
группировки противника, в берлинской 
операции и вместе с (Советской Армией 
вышла на Эльбу.

В завершающих операциях принимала 
участие и 2-я польская армия, которая 
успешно действовала в составе 1-го Ук
раинского фронта в общем направлении на 
Дрезден.

В жестоких битвах с врагом воины 
Войска Польского показали себя истинны
ми патриотами своего отечества и, ие ща
дя своей жизни, вместе с воинами Совет
ской Армии, боролись за честь, свободу и 
невависимость своей родины.

Боевая дружба между советскими и 
польскими войсками росла и крепла в огае 
тражений против гитлеровских захват
чиков. Воины Советской Армии с большой 
любовью и глубоким уважением относи
лись к воинам польской армии.

В своих приказах Генералиссимус Со
ветского Союза товарищ Сталин неодно
кратно объявлял благодарность доблест
ным польским воинам. Столица Советского 
Союза Москва не раз салютовала нм. Ты
сячи польских воинов за отвагу, мужество 
и героизм награждены орденами Совет
ского Союза.

Советский народ и воины Советской 
Армии высоко ценят подвиги своих бое
вых соратников —  мужественных поль
ских воинов, сражавшихся против гитле
ровских захватчиков.

Пусть же кровь, пролитая воинами Со
ветской Армии и воинами Войска Поль
ского в совместной борьбе, послужит сим
волом нашей вечной дружбы и братства!

Ваша армия —  армия нового типа, она 
целиком отражает народно-демократиче
скую природу государственного устройства 
своей страны и служит делу защиты на
родно-демократического строя и созида
тельного труда своего народа.

Вооруженные силы Польши —  прочная 
опора государственной власти, надежный 
оплот свободы и независимости страны. 
Ее воины должны воспитываться в духе 
беспредельной преданности своей Родине, 
делу социализма и нерушимой дружбы с 
Сдкветским Союзом.

Связанная узами братства с могучей 
армией Советского Союза, опираясь на ее 
богатейший военный опыт, изучая свой 
собственный опыт и все пенное из воен
ной истории, армия народно-демократиче
ской Польши должна неустанно совершен
ствовать свое военное мастерство. В этом 
—  залог ее боевой мощи.

Сегодня, когда империалисты усиленно 
готовят новую войну против Советского 
Союза и стран народной демократии, они 
стремятся подорвать сотрудничество и 
братскую дружбу между нашими народа
ми, мы должны сделать все для того, что
бы всемерно укреплять нашу дружбу и 
беспощадно бороться с тени, кто пытается 
ее ослабить.

Товарищи!
Перед вашим народом и армией стоят 

большие задачи по строительству социа
лизма и укреплению безопасности новой 
Польши. Позвольте выразить уверенность 
в том. что польский народ при братской 
поддержке советского народа, под руковод
ством Польской объединенной рабочей 
партии и ее вождя, президента Польской 
народно-демократической республики Боле
слава Берута успешно справится с этими 
задачами.

В день празднования освобождения поль
ского народа разрешите мне еще раз от 
имени воинов Советской Армии й Военно- 
Морского Флота пожелать всем гражданам 
вашей страны и воинам Войска. Польского 
дальнейших успехов и счастливого буду
щего.

Да- здравствует вечная и нерушимая 
дружба польского и советского народов!

Да здравствует боевая дружба воинов 
Войска Польского и Советской Армии!

Да здравствует президент Польской Рес- 
пуб.лики Болеслав Берут!

Да здравствует мудрый вождь советско
го народа и всего прогрессивного челове
чества —  великий Сталин! (Бурные, про
должительные аплодисменты).

ПРАЗДНИК ПОЛЬСКОГО НАРОДА

ВАРШАВА, 21 июля. (ТАСС). Сегодня 
в Варшаву прибыла советская правитель
ственная делегация па празднование дня 
возрождения Польши. В состав советской 
правительственной делегации входят заме
ститель председателя Совета Министров 
СССР тов. В. М. Молотов —  глава деле
гации, Маршал Советского Союза Г. К. Жу-

Прибытие советской правительственной делегации в Польшу
ков и посол СССР в Польше тов. А. А. Со
болев.

На польско-советской границе совет
скую делегацию встретили заместитель 
председателя Совета Министров Польской 
республики Минц и министр иностранных 

.дел Скшещевский. При встрече на грани

це в честь делегации был выстроен почет
ный караул.

На Варшавском вокзале советскую де
легацию^ встречали члены правительства 
Польской республики во главе с председа
телем Совета Министров Польши Циранке- 
вичем, маршал Польши Рокоссовский, 
члены Политбюро ЦК Польской объединен

ной рабочей партии, посол СССР в Поль
ше А. А. Соболев, послы и посланники 
стран народной демократии в Польше.

При встрече делегации были исполнены 
советский и польский государственные 
гимны и был выстроен почетный караул 
Войска Польского. Вокзал был украшен 
совегсгшми и польскими флагами.

ВАРШАВА, 21 июля. (ТАСС). Сегодня 
в Варшаве в Польском театре состоялось 
торжественное заседание, посвященное 
седьмой годовщине возрождения Польши.

Присутствующие горячо встретили пре
зидента Польской республики . Болеслава 
Берута, премьер-министра Юзефа Циранке- 
вича, членов государственного совета, пра
вительства, членов Политбюро ЦК Поль
ской Объединенной рабочей партии.

Собравшиеся горячо приветствовали со
ветскую правительственную делегацию, 
возглавляемую заместителем Председателя 
Совета Министров СССР В. М. Молотовым.

Председательствующий премьер-министр 
Польской республики Ю. Циранкевич пре
доставил слово для доклада президенту 
Польши Болеславу Беруту. В своем докла
де Берут указал на решающую роль Со
ветского Союза в освобождении и восста
новлении страны.

—  Опираясь на пример и помощь СССР, 
—  заявил Болеслав Берут, —  Польша 
победоносно вышла на путь социалистиче
ского строительства.

Обращаясь к В. М. Молотову, Берут 
просил его передать советскому народу и 
великому Сталину выражение глубокой 
преданности, любви и уважения польского 
народа, благодарность за освобождение 
Польши, за всестороннюю и бескорыстную 
помощь, которую оказывает советский на
род демократической Польше.

Польский народ, сказал В. Берут, видит 
в Советском Союзе бастион мира и про
гресса на всем земном шаре. В борьбе за 
мир под РУЕ0В01СТВ0М великого Сталина

польский народ не будет щадить своих 
сил.

Участники торжественного заседания 
встретили эти слова бурными овациями и 
возгласами: «Мир — ■ мир!», «Сталин —  
мир!».

Свой доклад Болеслав Берут закончил 
здравицей в честь лучшего друга польско
го народа, знаменосца мира во всем мире 
великого Сталина.

С огромным воодушевлением встретили 
участники торжественного заседания вы
ступление главы советской правитель
ственной делегации В. М. Молотова. В за
ле заседания возникает бурная овация в 
честь великого Сталина. Раздаются воз
гласы: «Сталин —  Сталин!».

Выступление В. М. Молотова неодно
кратно прерывалось бурными, продолжи
тельными аплодисментами и здравицами в 
честь Советского Союза, ВКП(б), в честь 
гениального учителя трудящихся всего 
мира товарища И. В. Сталина.

Затем выступил тепло встреченный со
бравшимися Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.

На торжественном заседании выступили 
также заместитель премьер-министра Гер
манской демократической республики 
Вальтер Ульбрихт, министр внешней тор
говли Чехословакии Антонин Грегор, пред
седатель государственной контрольной ко
миссии Румынии Петре Борила, министр 
внутренних дел Албании Мехмет Шеху, 
виде-министр обороны Венгрии Иштван 
Сабо и представитель монгольской делега
ции Дедыб,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Вторнш, 2S июля I 9 5 f  г. Ш  (8710)' К Р А С Н О Е  З Н А М Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н ЬОбобщать и распространять опыт партийной работы
ВьигЬЖя! решения Центрального Е о м - 

тета ВКП(в) «О работе Томеюого обкома 
ВЕП(б)» и IT пленума областного комите
та партии, первичные парггорганиеащш 
Томска накопили некоторый опыт партий- 
Ео-еюлитичеекой и оргаяиза-горсвой рабо
ты в массах.

Партийная организация государственно
го подшипникового завода правильно осу
ществляет руководство хозяйством и в 
борь^ за вьшолнение государственных за
даний использует многос#азные формы 
организаторской и политической работы. 
Она возглавила творческую активность ра
бочих и инженерно-технических работни
ков, энергично поддерживает все новое, 
прогрессивное, настойчиво внедряет пере
довой опыт, достижения новаторов произ
водства.

В начале текущего года я а  собрании 
партийно-хозяйственного актива завода 
был обсужден план организационно-техни
ческих мероприятий, намечены формы тех
нической учебы, определены меры по внед
рению передовых методов труда. Вопрос о 
ходе вьшолнения этого плана дважды юб- 
суждался на общезаводском партийном 
собрании. В борьбу за выполнение плана 
бьии вовлечены щирокие массы рабочих и 
инженерно-технических работников, кото
рые внесли более тысячи раиионализатор- 
ских предложений, поставили своей зада
чей обеспечить выпуск продукции отлич
ного качества, взяли оборудование на со
циалистическую сохранность, внедряют 
методы коллективной стахановской работы.

На собраниях партийных грунп и цехо
вых собраниях рабочих, на совещаниях 
стахановцев и командиров производства ре
гулярно обсуждаются вопросы социалисти
ческого соревнования, вопросы внедрения; 
передовых методов труда.

В результате проведенных мероприятий 
на заводе во'зро’сла ведущая роль партор- 
гангшации; умножилось количество стаха
новцев, организуются пехи коллективной 
стаханов1С®ой работы. Предприятие пере
выполнило полугедовое задание и улучши
ло технико-экономические показатели.

Партийная организация и хозяйственное 
руководство фабрики «Сибирь» накопили 
хороший опыт в подготов'Ке и проведении 
собраний партийно-хозяйственного актива.
В подготовке к  этим собраниям щгинимают 
уча'стие все общественные организации 
фабрики, многие стахановцы и инженерно- 
технические работники. На обсуждение 
актива выносятся перспективные вопросы 
пронзвояства. Принятое решение обсуди 
дается затем на цеховых собраниях рабо
чих и становится достоянием всего коллек
тива. Обобщая практику проведения собра
ний партийно-хозяйственного актива, пар
тийное собрание фабрики отметило, что 
они способствуют повышению чувства 
ответственности за порученную работу на
чальников цехов, механиков, мастеров, 
профоргов, которые конкретнее стали за
ниматься вопросами comra-incTirHecKoro со
ревнования. Собрания партийно-хозяйст- 
BCiHHoro ак'гпва способствуют развертыва
нию критики и самокритики, мобилизации 
масс на выполнение социалистических 
обязательств.

Положительный опыт организанионио- 
паргийной и партийно-политической рабо
ты имеют и другие первичные партийные 
организации города Так, например, парт
организация инструментального завода 
многое делает по укреплению цеховых 
парторганизаций, развертыванию полити
ческой агитации в массах.

. . . .
И з  практики партийных 

организаций города Томска
☆

Практика партийной работы должна 
непрестанно совершенствоваться, разви
ваться, обогащаться передовым опытом.

Одно из важнейших требований партии 
к нангнм кадрам заключается в том, чгобы 
кадры не застывали на место, а изучали 
практический опыт, работали творчески.

Партийные органы, совершенствуя фор
мы н методы руководсчва, должны способ
ствовать внедрению передовых начинаний, 
вооружать первичные партийные организа
ции передовьш опытом, учить их правиль
ному сочетанию политической и хозяйст
венной работы. Надо поддерживать и внед
рять новое, передовое, устранять старое, 
отжившее, настойчиво развертывать 
критику и самокритику. Распространение 
передового опыта —  одна из важнейших 
задач организаторской работы партийных 

. органов. Как бы ни был хорош оалыт или 
почин, он не получит необходимого раз
вития, если не ведется большая организа
торская работа, если не расставлены соот
ветствующим образом кадры и не налаже
на проверка исполнения принятых реше
ний.

В последнее время горком, райкомы 
ВКП(б) и ряд первичных партийных орга
низаций города усилили внимание в изу
чению практики партийно-политической 
работы и более настойчиво раопрострапяют 
передовой опыт.

На бюро горкома и райкомов ВЕП(б) 
регулярно слушаются отчеты секретарей 
первичных парторганизаций. В победнее 
время на бюро горкома ВЕП(б) были об
суждены, и целью обобщения и рашро- 
страпеяия опыта, долслады: агитатора за
вода резлгновой обуви тов. Березкиной, 
начальника шлифовального цеха подшип
никового завода тов. Суут и парторга это
го цеха то®. Гришаева о коллективной 

.стахановской работе цеха, доклад директо
ра фабрики «Сибирь» т(ш. Левина о куль
турно-бытовом обслуживании трудящихся.

Кировский п Вокзальный райкомы 
ВЕП(б) организовали посещение секретаря
ми парторгавизаций промьпплеяных пред
приятий шлифовального цеха пойпшпнико- 
Еого завода, где начальник цеха и  парторг 
озна1комили секретарей с опытом производ- 
ствегшой и политической работы в цехе. 
Главный инженер завода тов. Аврамов вы
ступил на городском совещании стаханов
цев с докладом о выполнении плана орга
низационно-технических мероприятий и о 
переводе завода на коллективную стаха
новскую работу. Опыт работы шлифоваль- 
агого цеха подшипникового завода был ос
вещен также в газете «Красное Знамя», 
передан по радио.

Внпмгательно изучает, обобщает и распро
страняет передовой опыт партийной рабо
ты Кировский райком ВЕП(б). Па бюро 
райкома был зз'Слушан доклад секретаря 
цеховой парторганизации электромехани
ческого завода тов. Цветкова о массово- 
политической работе в цехе. После этого 
райком ВЕП(б) провел пленум райкома 
партия, где обсудил вопрос о деятеяьно- 
стп цеховых парторганизаций. Затем на 
семгшаре секретарей парторганизаций про
мышленных предприятий выступил с док
ладом секретарь цеховой парторганизации 
шструмептального завода тов. ПовО'Селов, 
который рассказал, как цеховая партийная

организация борется за техиичеЬкий про
гресс. Этот семинар был проведен на заво-. 
де. Участники семинара побывали в цехе, 
присутствовали на пятиминутках, ознако
мились с наглядной агитацией, содержа
нием социалистичеоких договоров, с прак
тикой подведения итогов соревновашш.

В прошлом году горком ВКП(б) решмен- 
довал крупньш парторганизацням создать 
группы докладчиков. Такая груш а впер
вые была создана в  парторгадшзации ип- 
струменталвного завода. Спустя неко
торое время райком изучил работу 
этап группы и  поставил доклад секретаря 
партбюро тов. Сечина на семинаре секре
тарей парторгаяизаций, на KOTOipoM он 
доложил о составе группы, о тематике чи- 
тгшмых докладов, о чпм, как партбюро учи
тывает запросы слушателей, контролирует 
идейное содержание докладО'В.

Это начш ание нашло быстрое распро
странение и в других парторганизапиях 
города. Горком и Кировский райком j 
ВКП(б) на заседаниях бюро 
обсуждали доклады о работе групп док
ладчиков,'“наметили дополнительные меры 
по улучшению идеГшо-теоретического со
держания докладов.

Большую пользу пршо'Сят семинары 
секретарей парторганизаций, посвященные 
0|бмену опытом. Вокзальный и Кировский 
райкомы ВКП(б) такие семшары прово
дят регулярно, вдумчиво подбирают вопро
сы я а  обсуждение, обобща1ет имеющийся 
опыт. Цеш о то, что проведение таких се
минаров практикуется на том предприя
тии, о-пыт которого изучается на занятии.

Большую роль в обобщении и распро- 
стралении опыта партийной работы игра
ют -проводимые Б отделах райкомов и гор
кома партии совещания.

Однако в  деле обобщения и распростра
нения передового опыта сделаны только 
еще первые шаги. Не у всех партийных 
работников изучение практики партийной 
работы пользуется тем вниманием, какого 
оно заслуживает.

Известно, например, что партийное со
брание является школой большевистского 
воспитания. Парторганизации города нако
пили большой опыт в  подготовке и  прове
дении партийных собраний. Но в ряде 
парторганизаций собрания прохо'дят еще 
нерегулярно, малоактивно, формально. А 
городской и райо-нные комитеты ВЕП(б) до 
сих пор не обобщили практику подготовки 
и проведения собраний. Не обобщена и 
практика про-ведения семинаров, хотя в 
этом есть жизненная необходимость. Плохо 
обстоит дело с обобщением практики пар
тийной работы в первичных орваниза-циях.

Важнейшая задача партийных работни
ков —  бороться с косностью и рутиной, 
безинициативностью, помогать кадрам изу
чать опыт строительства и борьбы, научно 
обобщать опыт, поддерживать ростки но- 
во*го, творчески развивать их.

В своей практической деятельности пар
тийные кадры должны повседневно обра
щаться к  работам Ленина и Сталина. 
Труды Ленина и Сталина, решения партии 
представляют собой образец научного обоб
щения практики коммунистического строи
тельства, освещают пройдеиный путь, оп
ределяют пути движения вперед. Чтобы 
глубоко анализировать практику работы, 
чтобы уметь во-вромя подмечачч! новое, 
растущее, надо овладевать марксиетско- 
леншекой теорией.

П. ДЕМИДОВ.
В. ИВАНОВ.

Улучшить руководство заместителями директоров МТС по политической части

Конкретно, оперативно руководить отдаленными
районами

Васюганский район —  один” из самых 
отдаленных районов области. Хозяй
ство района весьма разнообразное. Из 
года в год развивается здесь лесная, 
лесохимическая, местная и кооперативная 
промышленность. Немалый удельный вес 
в экономике района занимает сельское хо
зяйство —  полеводство и животноводство. 
Все эго обязывает партийные, советские 
и хозяйственные организаши района со
вершенствовать методы- руководства хозяй
ственным и культурным строительством, 
глубоко разбираться в различных областях 
экономики, руководить каждой отраслью 
хозяйства конкретно, со знанием дела.

Следует признать, что райком ВЕП(б) и 
райиспалком в руководстве хозяйством до
пускают немало ошибок, подчас неквали
фицированно решают некоторые вопросы. 
Мы не научршись еще смотреть вперед, 
работать с перспективой, во-время заме
чать и устранять недостатки, предупрелс- 
дать ошибки.

Однако нельзя обойти молчанием и тот 
факт, что некоторые областные советские 
и хозяйственные органы еще неудовлет
ворительно руководят теми отраслями хо
зяйства, за которые они ответственны.

Некоторые руководите.та областных хо
зяйственных организаций на местах бы
вают очень редко, глубоко не вни
кают в экономику района, предприя
тий, колхозов, не подсказывают, ка
кие мероприятия нужно провести, как 
поступить при решении какого-либо кон
кретного вопроса. Незнание действитель
ного положения дел на местах приводит в 
тому, что областные хозяйственные орга
низации иногда решают вопросы шаблон
но, не учитывая особенностей того пли 
иного района, дают общие указания «для 
всех».

Взять, например, деятельность аппарата 
треста «Томлес». На II областной партий
ной конференции трест подвергался рез
вой критике за неудовлетворительное ру
ководство лесозаготовительными предприя
тиями, особенн-о отдаленных северных 
районов. Об этих недостатках неоднократ
но говорилось на пленумах обкома партии.

В прошлом году на страницах газеты 
«Красное Знамя» управляющий трестом 
тов. Суханов подвергался критике за 
неудовлетворительное руководство лесоза
готовительными предприятиями Васюган- 
ского района.

Но руководство треста очень медленно 
исправляет недостатки и ошибки. Если 
говорить об его отношении в  предприя
тиям нашего района, то оно совершешо 
не изменилось. В Васюгаисвом леспромхо
зе никто из руво-водящих работников тре
ста не был. О положении дел в леспром
хозе они судят только по сводкам. Не слу
чайно поэтому планы леспромхозу даются 
без учета лесосечных массивов.

Леспромхозу требуется большая помощь 
в иоследовании лесосечных фондов, так 
как в тех лесосеках, где раньше шла за
готовка древесшы, леса осталось мало. Но 
этой помощи леспромхоз не получает, а в 
районе специалистов нет. Сейчас, в лет
ний период, нужно определить местона
хождение лесоучастков, начать строи
тельство, чтобы подготовить в осенне-зим
нему сезону производственные и культур
но-бытовые помещения. Но мы так и не 
можем решить, где же развертывать 
строительство.

Не заботятся руководители треста 
«Томлес» и о механизации лесозаготови
тельных предприятий нашего района. Еще 
в 1948 году в  нам были завезены рельсы 
для строительства узкоколейной железной 
дороги, но до сих нор строительство доро
ги не начато.

Госрыбтрест находится в г. Кол- 
пашево, т. е. зпатательно ближе в 
нам, чем трест «Томлес». Но живо
го, конкретного руководства рыбной 
промышленностью со стороны этого треста 
район тоже не получает. Управляющий 
трестом т. Рождеств1енсвий буквально зава
лил район обширными телеграммами, од
нако на просьбы, запросы района он не 
отвечает.

Вообще некоторые областные орга
низации крайне невнимательно отно
сятся в  запросам кз северных рай
онов и даже не отвечают на пись

ма. Колхозы нашего района имеют 
подсобные предприятия, многие занимают
ся выгонкой пихтового масла. Еще в 
прошлом году райлесхлмсоюз отправил 
продукцию в Томск, но деньги за сдан
ную продукцию до сих пор не получены, 
II на неоднократные наши запросы о них 
руководители обллесхимсоюза отвечают 
молчанием.

Недостаточно уделяют внимания север
ным районам некоторые отделы облиспол
кома. В июле прошлого года исполком об
ластного Совета депутатов трудящихся 
слушал отчет Васюгансвого райисполко
ма. В решении облисполкома предусмат
ривалась помошь нашему району. Однако 
отделы облисполкома многие пункты этого 
решения не выполнили. Облвомхоз был 
обязан направить оборудование для строи
тельства электростанции в райцентре. 
Этот пункт не выполнен. Облздравотдел 
долж1ен был решить вопрос о строительст
ве больницы, детского сада. Также ничего 
не сделано. В решении облисполкома 
предусматривалась посылка в район спе
циалистов— агрономов, зоотехников, вра
чей. И этот пункт не выполнен.

Несомненно подобных ошибок было бы 
меньше, если бы соответствующие отделы 
обкома партии (тапример, отделы тяжелой 
и легкой промышленности) более глубоко 
вникали в деятельность областных органи
заций, лучше контролировали, как руково
дители этих организаций выполняют по
становления партийных органов, постанов
ления правительства.

Эпизодическая проверка деятельно<сти 
тех или иных областных хозяйственных 
организаций полностью не достигает CBOiei 
цели. Нужно, чтобы отделы обкома ВЕП(б) 
систематически следили за. деятельностью 
О'бластных хозяйственных организаций, 
обеспечивали постоянный партийный 
контроль и помогали бы руководителям их 
овладевать правильными методами руко
водства.

Н. НАСОНОВ.
секретарь Васшгансного райкома ВКП(б).

В постановлении февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) ясно и четко определены зада
чи машинно-тракторных станций по орга
низационно - хозяйственному укреплению 
колхозов. Особенно возросла роль МТС 
сейчас, когда сельскохдаяйствеиные арте
ли объедишшиеь в крушные коллективные 
хозяйства.

4>евральский Пленум ЦК ВКП(б), опре
делив характер работы заместителей ди
ректоров МТС ло политической части, воз
ложил на них задачу «добиваться улуч
шения работы МТС, обеспечить правиль
ные взаимоотношения между МТС и кол
хозами, стоять на страже того, чтобы 
колхозы и МТС строго соблюдали договор
ные отношения, чтобы в этих отношениях 
не было взаимного укрыватечьства недо
статков работы как МТС, так и колхо
зов».

Выполнение этих задач невозможно без 
деловой, практетеевпп связи заместителя 
директора МТС по политчасти с широки-

_______   , ми массами колхозников и механизаторов
' ® МТС. Надо прежде всего добиться

улучшения деятельности партийных орга
низаций МТС, постоянно проводить поли
тическую работу среди трактористов, ком
байнеров и других работников, держать 
тесную связь с колхозными первичными 
партийными организациями.

В своей работе я  опираюсь на 
партийную организацию МТС. Мы су
мели правильно расставить силы пар
тийной организации, ' создать в ряде 
тракторных бригад на период, например, 
летних полевых работ партийные и пар- 
тийно-ко'мсомольсвие группы; это помогло 
организовать действеншю социалистиче
ское соревнование, повысить идейный 
уровень массово-политической работы 
среди механизаторов.

Повысилась активность коммунистов, 
роль парторганизации в ж,изни МТС.

По сигналам механизаторов я  устано
вил, что некоторые тракторы были выпу
щены из ремонта с дефектами. Вопрос о 
качестве ремонта был поставлен на обсуж
дение партийного собрания. Ск)брание 
предложило даректору МТС тов. Филимоно
ву исправить вскрытые недостатки. Были 
определены сроки устранения этих де
фектов. Но недостатки устранялись мед
ленно. Тогда в порядке контроля за ис
полнением решения этот же вопрос снова 
обсуждался на партийном собрании. В ито
ге недостатки были ликвидировав!.

Основой взаимоотношений МТС с колхо
зами является договор, опреде.дяющий их 
взаимные обязательства. Положение с до
говорами у нас раньше было ненормальным, 
допускалось нарушение договорных обяза
тельств обшши сторонами. Пришлось по
вести упорную борьбу за обязательное вы 
полнение договоров. На это были мобилизо
ваны все коммунисты. Они добились, что те 
тракторные бригады, в которых они рабо
тали, стали строго соблюдать свои договор
ные обязательства, развернули дейст
венное соревнование за темпы и качество 
полевых работ. В то же время, повседнев
но общаясь с колхозниками, они расска
зывали им о их обязательствах, требовали 
четкого обслуживания машин. Постепен
но между колхозниками и механизаторами 
устанавливалось взаашопониманне в сов
местной борьбе за высокий урожай.

Теперь МТС лучше выполняет свои 
обязательства перед колхозами. В этом 
году, например, она лучше, чем в 
предыдущие, справилась с весенним се
вом, подъемом паров, успешно ведет заго
товку кормов для колхозного животновод
ства. Но работы здесь еще много — надо 
добиться точного выполнения всех пунктов 
договора.

Учтя уроки первых дней своей деятель
ности, когда я  нередко подменял директора 
МТС, теперь основное внимание я  уделяю 
политической, организационной работа 
Б коллективе МТС, налаживанию крепкой

связи с колхозными парторганизациями и 
спецнадисгами вельшеого хозяйства, чаще 
бываю на партийных и общих колхозных 
собраниях, прислушиваюсь к  мнениям и 
критическим замечаниям колхозников о 
деятельности отдельных механизаторов и в 
целом станции. Тесное общение с людь
ми помогает быстрее замечать недостатки 
и пршшгагь меры к их устранению, ук
реплять связь МТС с колхозами.

За последнее время стали чаще прово
диться совместные производственные сове
щания механизаторов с колхозниками. Со- 
вещацця проходят активно, с острой кри
тике]! недостатков, что положительно ска
зывается на темпах и качестве трактор
ных работ.

Очень важно также держать повседнев
ную связь со специалистами сельского 
хозяйства, оказывать им помощь, контро
лировать их работу.

Было бы, однако, непражильно сказать, 
что в моей деятельности, в деятельности 
нашей napraiiHoii организации нет недо
статков.

Политико-воспитательная работа ведет
ся у нас на низком уровне. Нет еще ди- 
ферепцпровашюй систематической работы 
с кадрами. Слабо обобщается передовой 
опыт. Надо признаться, что этими вопро
сами я занимаюсь мало.

В период нынешнего зимнего ремонта 
мы впервые применили поточно-узловой 
метод. Особенно хорошо шел ремонт на 
узле, которым руководил коммунист тов. 
П. Зим!ш. Но этот опыт не был изучен, 
обобщен I! распространен. Перед ве
сенним севом в МТС было немало 
сделано по использованию наших резер
вов. Скигроялись партийные и профсоюзные 
собрания, были намечены конкретные ме
роприятия. Все тракторные бригады и 
каждый тракторист в отдельности приня
ли на себя социалистические обязательст
ва, в которых особое внимание обраща
лось на высокопроизводительное использо
вание техники. В результате всего этого 
в период весеннего сева ряд бригад ш ел  
высокие показатели. Например, бригада 
тов. Зимина, работающая в колхозе «Совет
ская Сибирь», сев закончила за 12 рабо
чих дней с хорошим качеством работ. Об
разцы стахановского труда показали 
трактористы бригады тов. Ледяева. Брига
да засевала в  сутки до 150 гектаров. 
Тракторист комсо>мояец М. Лосев за пере
выполнение норм выработки и сохране
ние машины получил премию. Таких при
меров много. Но передовой опыт не стал 
достоянием всех механизаторов.

Может быть я, как заместитель дирек
тора МТС по политической части, сумел 
бы быстрее изжить эти ошибки, если бы 
получал больше помощи. Но помощи 
ни я, ни другие заместители директоров 
по политчасти МТС нашего района не по
лучаем.

Не знаю почему, но у работников рай
кома сложилось такое мнение, что заме
ститель директора МТС по политчасти —  
это человек, который все знает и все 
умеет, и райком может не оказывать ему 
помощи.

' Правда, требований к  нам райком 
предъявляет много, критикует нас за 
недостатки тоже часто, но критикует не 
как зашюлитов, а как секретарей первич
ных парторганизаций. Мои отчеты, как 
секретаря, не раз слушались на заседани
ях бюро райкома, но моей деятельностью, 
как заместителя директора по политчасти, 
райком не интересуется.

Райком нередко просто обходит нас. 
недооценнвает нашей роли. В практике 
часто наблюдаются с.т-учаи, что по вопро
сам, входящим в функции заместителя ди
ректора МТС по политчасти, работники 
райкома обращаются прямо к  директору, 
обходя заетолита. Как мне ка-жется, это 
объясняется тем, что они недостаточно 
хорошо представляют себе функции и за

дачи заместителя директора МТС по 
литчастн.

Райком не скупится на всякого' рода" 
поручения. Как члену райкома, дше,: 
например, очень часто поручают про-» 
ведение партийных собраний в колхо-' 
зах. Я руковожу агитколлективом терри-< 
ториальной парторганизации и агиткол-- 
лектином при МТС, веду кружок по изу-; 
чению истории партии. Я понимаю, что; 
как член райкома, как депутат сельского 
Совета, как секретарь партийной органи-< 
заций, я  должен выполнять возложенные 
на меня обязанности. Но райком, кроме 
этого, дает уйму разовых поручений. А' 
это приводит К тому, что порой не остает-! 
ся времени д.ля выполнения своих основ-' 
ных фулкций.

В райкоме установилась практика 
«раскрепления» кадров, которая сво
дится к тому, что во время летних кам-' 
паний за МТС закрепляется кто-либо из 
ответственных работников, который дол-' 
жен отвечать за всю деятельность стан-' 
НИИ. Так, например, на период весеннего' 
сева за Гыигазовской МТС был закреплен 
председатель райисполкома тов. Плотко; 
Он часто бывал в МТС, но в основном за
нимался хозяйственными делами. 1  нас 
райком тоже «раскрепляет» по отдельным 
колхозам. Весной и осей’ью прошлого года 
я был закреплен за колхозом имени Ма
ленкова, причем каждый раз должен был 
быть там до особого распоряжения из рай
кома. В этом году меня «мкрепили» сразу 
за тремя колхозами. В итоге это привело 
к тому, что в ряде тракторных бригад 
я бьы за всю весну один— два раза и но 
мог оказать нужной помощи в их работе.'

Подобное «закрепление» вредно еще и 
потому, что оно снимает ответственность 
с руководителей колхозов и МТС за со
стояние дел. Создается никому ненужная 
опека. Райком, надеясь на своего предста
вителя, перестает интересоваться де.ла-' 
ми колхова.

Надо чаще собирать нас для pas6opS 
нашей работы и обмена опытом. За послед-i 
ние два года сельскохозяйственным отде
лом обкома было проведено только одаО 
совещание замполитов, которое, кстати 
сказать, было плохо подготовлено.

Мало что делается для изучения' 
и распрострацения опыта работы зам
политов. Между тем, это необходимо.' 
Я, например, очень бы хотел ознакомить
ся со стилем и методами работы замести
телей директоров по политчасти таких 
МТС, как Парбигская, Ювалинская, Аси- 
новская, Уртамская, которые занимают 
первые места в областном соревновании 
машинно-тракторных станций. Одно время 
была проявлена хорошая инициатива —  
издана брошюра об опыте работы Воро- 
новской МТС, но теперь эта брошюра уста
рела, ибо условия изменились, задачи 
МТС стали сложнее. Новых же брошюр о 
передовом опыте МТС сейчас почему-то 
не издается.

Серьезный упрек в этом отношений 
следует сделать и областной газете «Крас
ное Знамя», которая почти не освещает 
на своих страницах практику работы за
местителей директоров МТС по политча
сти. За последние полтора —  два года на 
эту тему было опубликовано лишь не
сколько заметок и две статьи, в которых; 
излагались общеизвестные положения,- 
но отсутствовал передовой опыт.

Наша МТС имеет огромные неиспользо
ванные резервы для повышения проиэводи- 
тельности труда. Дирекции, партийной 
орган'изации и мНе, как заместителю ди
ректора МТС по политчасти, предстоит 
очень многое сделать д.1я  коренного улуч
шения работы МТС. Серьезную помощь в 
этом нам должны оказать Шегарский рай-i 
ком партии и областные орга1Низации.

Д. СУГАК,
заместитель директора Гынгазовской 

МТС по политической части.

Отдел райкома партии, не выполняющий
своих задач

Четыре месяца тойгу назад делегаты 
Бакчарской райо'нной партийной конфе
ренции подвергли справедливо’й критике 
ошибки райкома партии. На конференции 
^тазывалось, что райком все еще нару
шает большевистские иршцппы руковод
ства хозяйством, допускает порочную 
практику подмены хозяйственных органи
заций, не ■умеет правильно сочетать пар- 
тийно-политичеокую pai6ory с хозяйствен
ной.

Особенно много говорилось об ошибках 
райкома в руководстве тельским хозяйст
вом. Отмечалось, что еелвскохозяйственный 
отдел райкома слабо изучает экономику 
района, проходит мш о основных вопросов.

Следовало ожидать, что бюро райкома 
учтет все критические замечания комму
нистов и коренным образом изменит стиль 
свО'бго руководства, особенно сельенш хо
зяйством. Е сожалению, этого не произо
шло. Бюро райкома партии мало что 
сделало, чтобы повысить роль сельско
хозяйственного отдела райкома, направить 
его на изучение и выдвижение коренных 
вопросов сельского хозяйства. Работ
ники этого отдела до сих пор не уяснили 
себе своих функций, своих обязанногстей.

Работники сельскохозяйственного отде
ла зачастую броса-ются из одной крайно
сти в друщно. То они считают, что отдел 
совсем не должен заниматься текущими 
хозяйствеиными делами, то, видя провалы 
на pai3iH4Hb!X участках, начинают за все 
браться сами, решать за советские и 
сельскохозяйственные органы, даже мелоч
ные текущие дела, не занимаясь самым 
главным —  проверкой ишо.днения пар
тийных решений и работой с кадрами.

Так получается потому, что бюро и сек
ретари райкома н-еправильно относятся в 
отделу, не направляют его деятельность, 
прев1раща10т  его во второй, всио'могатель- 
Еый, сельскохозяйственный отдел райис
полкома.

Скшершенне явно, что ни одий отдел

райкома сам непосредственно не руководит 
первичными партийными организациями. 
Руководство ими осуществляет райво-м в 
целом, бюро райкома. Но сельскохозяйст
венный отдел для ^изучения и выдвижения 
перед бюро райкома вопросов сельского хо
зяйства обязан быть тесно связан с пер- 
вичными' организациями, опираться на них. 
Отдел должен постоянно веткать в жизнь 
первичных партийных организаций, 
глубоко изучать опыт осуществления пар
тийного контроля хозяйственной деятель
ности колхозов, МТС, помогать партийным 
организациям совершенствовать методы 
партийного контроля. Лишь повседневная 
связь с партийными организациями позво
лит отделу глубоко из-учать ка.дры, во-вре
мя замечать ценную инициативу, обнару
живать недостатки в работе колхозов, 
МТС, районных организаций и принимать 
меры к  их устранению.

Отдел должен заниматься хозяйственны
ми делами не помимо советских, хозяй
ственных органов, а через них.

Работники сельекохо1зяйственного отдела 
райкома, загружая себя мелкими хозяй
ственными делами, ■упускают из своего по
ля зрения коренные вопросы развития 
сельского хозяйства, вопросы подбора, рас
становки и воспитания кадров.

В связи с укрупнением колхозов сель
скохозяйственный отдел райкома обязан 
был глубоко про|Думать систему воспита
ния, повышения квалификации бригадиров 
поле(войче(жих и жявотноводчеоких бригад. 
Но этим отдел не занялся и не вьданнул 
ИИ одного вопроса перед бюро райкома. 
Еще в марго намеча.10Сь оргаяизовать 
пестоетно действующий семинар бригади
ров и председателей колхозов. Но отдел 
не проявил инициативы, чтобы выполнить 
это мероприятие.

Отдел плохо изучает колхозные кадры. 
В результате на должности бригадиров 
иногда выдвигаются мало подготовлев- 
ные работники, что ведет к  текуче

сти этих кадров. Допущено немало 
ошибок и в деле подбо!ра председателей 
колхозов. В некоторые артели на долж
ность председателей попали непроверенные 
рабошики. В этом большая вина сельско
хозяйственного отдела райкома. Долг ра- 
ботшш® этого отдела изучать кадры 
не по анкетным данным, а  на практиче
ских делах, во-время замечать недоетаиш 
того ш!и иного работника. Однако работ
ники отдела слабо изучают кадры; не по-' 
правляют во-время работников, допускаю-' 
щих ошибки. Так, председателем одного 
укрупненного колхоза долгов время рабо
тал В. Девятов. Он насаждал адагинистра- 
тивные методы руководства, оторвался от 
масс, нарушал Уста® сельскохозяйственной 
артели. Кто обязан был своевременно за
метить шо1рочные методы работы Девятова? 
Безусловно, сельскохозяйственный отдел 
райкома, если бы он внимательно изучал 
кадры.

Еельзя сказать, что сельскохозяйственный 
отдел по-настоящему организует кадры на 
борьбу за внедрение еельекохозяйственной 
науки в  практику колхозного производст
ва. Веобходимая организаторская работа' 
подменяется общими декларациями, призы
вами. В районе ежегодно разрабатываются 
планы агротехнических мероприятий, но 
выполняются они лишь немногими колхо
зами. Вропаганда агрозоотехнической нау
ки поставлена неудовлетворительно.

Слабо контролирует сельскохозяйствен-' 
яый отдел и деятельность заготовительных 
организаций. Вользуясь бесконтрольно
стью, эти организации работают без долж
ного напряжения.

Работники отдела непо'мерно много вре- 
мени тратят на телефонные разговоры, на1 
сбор различных сведений.

Все эти фж ты  говорят о том, что бюро 
райкома непраиильно руководит садьско- 
хозяйственным отделом райкома, не заме
чает оххго, что да не выполняет своих за
дач, I ,  НУРИЛОВИЧ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Д Е Н Ь  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А  
В Т О М С К Е

11 часов 30 минут. Под звуки оркест- 
|)а  на проспекте имени Ленина появляется 
.колонна юных физкультурников. Десятки 
спортивных знамен колыигутся на ветру. 
•Это —  воспитанники детских домов обла- 

:-аети, чеканя шаг, направляются на свою 
^ - ю  областную спартакиаду. Колонна 
^ н ы х  физкультурников пестрит цветами, 
^  руках у ребят —  макеты голубей мира, 
s' Торжественным маршем проходит колон- 

по стадиону «Медик». Свыше 500 
юных физкультурников выстраиваются 
против трибун.
 ̂ Флаг спартакиады поднят. Начались за- 

' беги для девочек на 60 метров!. Пер
вое, второе и третье места поделили меж- 

' ду собой воспитанницы Кругловского дет- 
: Ского дома Родикова. Н. Волкова и Тока- 
'фева.

В забегах на 100 метров для мальчиков 
■1певвое место занял воспитанник 5-го дет
ского дома Мальцев. Его время —  13,2 

^•секунды. Второе место завоевал воспитан- 
' ник Бакчарско<го детского дома Некрасов 
и третье —  Кабанов (Кругловский детский 
дом).

Лучший результат дня в прыжках в 
длину —  4 метра 40 сантиметров показал 
воспитанник Кругловского детского дома 
Кабанов. В метании мяча первенство за
воевала Н. Волкова. Она метнула мяч на 

,2 9  метров 98 сантиметров.
Воспитанницы Лосева (Кругловский дет

ский дом) и Токарева (Чаинский детский 
дом) на 2 сантиметра улучшили прошло
годние результаты в прыжках в высоту.

В зстафетных забегах 4X 100  для 
5деБоче'К первад место выиграла коман
да Кругловского детского дома. Эстафету 
для мальчиков выиграла команда Бакчар- 
«кого детского дома.

Первый день соревнований принес побе
ду команде Кругловского детского дома, 
которая набрала самое большое количест- 
^  очков —  5.230.

Спартакиада детских домов закончится 
25  июля.

Лучший результат в метании диска по
казали: у мужчин —  Сташкевич, у жен
щин —  Гришаева.

Интересно проходили мужские и жен
ские эстафеты. Эстафету для женщин 
400X 3 0 0 X 2 0 0 X 1 0 0  выиграла команда 
в составе Поповой, Лебедево! 
Просвжряковой. В мужской 
800X 4 0 0 X 2 0 0 X 1 0 0  первой 
команда в составе Нефёдова, 
Гребенникова, Воленберга.

В соревнованиях по стрельбе тов. Шкод- 
ня выполнил норму первого спортивного 
разряда и занял первое место.

Вечером на стадионе «Динамо» состяза
лись волейболисты и городошники.

Спартакиада динамовцев продлится 
29 июля.

, Коневой, 
эстафете 
пришла 

Рензаева,

Вторник, 24 июля 1951 г. 144 (8710)

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 22 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими доброволь

цами продолжали вести бои местного 
значения, нанося противнику большие 
потери в жиозой силе и технике.

Сегодня отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили четыре вражеских 
самолета.

Налеты американской 
авиации на Пхеньян 

продолжаются

Западные державы  
грубо нарушают 

Потсдамское соглашение

Сообщение Центрального телеграф ного агентства Кореи

до

Большое количество зрителей собралось 
на стадионе спортобшества «Красная звез
да». Команда легкоатлетов этого общества 

днях выезжает на спартакиаду цент-на
рального совета общества в гор. Иркутск. 
В День физкультурника команда решила 
продемонстрировать присутствующим свое 
мастерство.

После соревнований на зеленом поле 
стадиона лесоперевалочного комбината 
встретились футбольные команды Асинов- 
ского лесозавода и спичечной фабрики 
«Сибирь». Игра закончилась со счетом 
3 : 2 в пользу команды фабрики.

После футбольного матча на беговой 
дорожке стадиона состоялись 10-километ
ровые велогонки на дорожных машинах. 
Первым эту дистанцию прошел тов. Коз- 
люк.

ПХЕНЬЯН, 21 июля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи 
передало сообщение собственного кор
респондента с Энского фронта, в кото
ром говорится, что после начала перего
воров о перемирии генералы Риджуэй 
и Ван Флит в разное время выезжали 
непосредственно на фронт в расположе
ние американских и лисынмановских 
войск. Везде, где они побывали, интер
венционистские войска предприняли ряд 
сильных атак. 11, 12 и 13 июля части 
американской 24-й дивизии предприняли 
несколько атак в районе Хвачхоня. То 
же самое отмечено в районах Ионьчхо- 
ня, Чхолвоня и западнее Кымхва. Ве,зде 
атаки интервенционистских войск были 
отбиты частями корейской Народ

ной армии во взаимодействии с 
китайскими добровольцами. Против
ник понес большие потери в живой 
силе и технике. Командование корей
ской Народной армии и китайских 
добровольцев Энского фронта отмечает, 
что эти атаки интервенционистских 
войск носят провокационный характер. 
Бойцы Народной армии и китайские до
бровольцы заявляют, что если вопреки 
миролюбивым стремлениям корейского, 
кетайского и других народов мира ин
тервенты сорвут переговоры о прекра
щении военных действий и перейдут в 
наступление, то это наступление под 
ударами корейской Народной армии и 
китайских добровольцев быстро обра
тится в отступление и окончательный 
разгром интервенционистских войск.

ПХЕНЬЯН, 22 июля. (ТАСС). Уже 
третью неделю американские самолеты 
каждую ночь совершают налеты на 
Пхеньян. С наступлением темноты и до 
рассвета слышны сигналы воздушной 
тревоги, предупреждающие жителей 
Пхеньяна о приближении американских 
штурмовиков и бомбардировщиков.

В результате налетов американских 
варваров среди населения имеются 
жертвы.

„Нью-Йорк таймс“ о лагере 
смерти в районе Сеула

К переговорам о перемирии в Корее

з?--

в  воскресенье, 22 июля, восемь силь
нейших футбольных команд города спор
тивных обществ: «Торпедо», «Шахтер», 
«Спартак», «Наука», «Молния», «Са
лют», «Динамо» и Томского артиллерий
ского училища оспаривали приз стадиона 
«Медик».

На Томском стадионе «Динамо» прохо- 
' дилз 4-я спартакиада спортобщества «Ди

намо». После парада, в котором участво
вало около 500 человек, начались сорев
нования.

в  забегах на 100 метров для женщин 
5гучтее время показала Бетикова. Из 
мужчин эту дистанцию первым пробежал 
Шляков. Первенство в прыжках в длину 
вышфалз Новожилова.

В финал вьппли команды общества 
«Торпедо» (обладательница приза 1950 
года) и артиллерийского училища. Игра 
их закончилась вничью со счетом 0 : 0.

Приз стадиона «Медик» вручен коман
де футболистов артиллерийского училища, 
занявшей первое место в эстафетном беге 
11X 100. Всем членам команды вручены 
личные грамоты областного совета обще
ства «Медик»„ . . г ■

ПЕКИН, 21 июля. (ТАСС). Агентстю 
Синьхуа передает:

По сведениям, полученным коррес
пондентом агентства Синьхуа из штаба 
Корейского фронта. 8-е заседание пред
ставителей, ведущих переговоры о пepê ■ 
мирии в Корее, началось 21 июля в 
9 часов по корейскому времени и закон
чилось в 10 часов 35 минут.

Делегация корейской Народной армии 
и китайских народных добровольцев, на
чиная с первого дня переговоров, все 
время предлагала, чтобы на заседаниях 
представителей, ведущих переговоры, об
суждались главные вопросы, а именно: 
установление военной демаркационной 
линии между двумя сторонами по 38-й 
параллели, вывод из Кореи всех ино
странных войск и практические меро
приятия по прекращению огая и уста
новлению перемирия.

Хотя в ходе 7 предыдущих заседаний 
обе стороны достигли частичного согла

шения по повестке дня, делегация во
оруженных сил ООН упорно отказыва
лась внести в повестку вопрос о выводе 
из Кореи всех иностранных войск, что 
означает отказ обсуждать этот вопрос в 
ходе переговоров.

Учитывая тот факт, что вывод из Ко
реи всех иностранных войск имеет ог
ромное значение для гарантии того, что
бы война в Корее не началась вновь, 
делегация корейской Народной армии и 
китайских народных добровольцев пред
ложила на 8-м заседании, когда делега
ция вооруженных сил ООН снова отка
залась включить этот вопрос в повестку 
дня, отложить переговоры на три дня с 
тем. чтобы дать обеим сторонам доста
точно времени для тщательного рассмот
рения этого вопроса.

По соглашению между обеими сторо
нами было решено, что 9-е заседание 
состоится 25 июля в 10 ч. утра.

Ф У Т Б О Л

На первенство страны по футболу
Б Мосйве, из центральном стадицве «Дц- 

Ьамо», 22 июля состоялось очередное со
стязание на первенство страны по футбо
лу. Столичная команда спортивного обще
ства «Спартак.» встретилась с динамовца
ми ■ Ленинграда.
А .Игра вакончилась победой Рпартжовцев 
МосквЫ' со счетом 3:1.

.  ь (ТАСС).

РИГА, 22 июля. (ТАСС). Сегодня здесь 
состоялась очередная встреча футбольных 
команд, разыгрывающих первенство стра
ны. Играли местная комавда «Даугава» е 
футболистами общества «Крылья Советов» 
(Куйбышев).

Игра закончилась со счетом 2 :0  в поль
зу куйбышевцев.

Интересная встреча
На днях на Томском стадионе «Динамо» 

Хозяева поля в очередной игре на кубок 
РСФСР по футболу принимали команду 
Новосибирского окружного Дома офицеров.

После свистка судьи динамовцы пред
лагают быстрый темп и их нападение 
устремляется к воротам гостей. Но посте
пенно выявляется преимущестео луч
ше подготовленных футболистов До
ма ̂ офицеров. Умело пользуясь переме
ной мест, играя в одно касание, гости по- 
Ееременно выводят на свободное место 
своих нападающих, особенно их цент
рального нападающего Звонарева, что 
незамедлило сказаться на результате.

Вот на 13-й минуте игры правый 
крайний нападения гостей Ветров, пройдя 
с мячом по краю и переместившись в 
центр штрафной площадки, сильно бьет по 
воротам. Вратарь динамовцев берет этот 
мяч̂ , но выпускает его из рук. Подоспев
ший Ветров добивает мяч в сетку ворот. 
Хозяева поля вынуждены начать игру с 
центра.

Игра проходит в быстром темпе. У во
рот «Динамо» один за другим возникают 
острые моменты. На 25-й минуте игры 
центр нападения новосибирцев Звонарев с 
дальнего расстояния сильным низовым 
ударом забивает второй мяч. За пять ми

нут до конца первой половины он же мет
ров с 25-ти посылает мяч в пустые во
рота «Динамо», когда их вратарь нерас
четливо выбежал из ворот.

Со счетом 4 : о в пользу гостей коман
ды уходят на отдых.

После перерыва на поле возобновляется 
упорная спортивная борьба е атаками хо
зяев ноля. Они прилагают много усилий, 
чтобы отыграться.' На 10-й минуте игры 
их центр нападения Ли, получив мяч, 
обыгрывает двух защитников армейцев и 
забивает первый мяч в сетку ворот гостей.

Команда «Динамо»,' окрыленная успе
хом, начинает играть с удвоенной энер
гией и напором.

За 5 минут до конца игры их нападаю
щий Нефедов забивает мяч в правый 
нижний угол ворот гостей. Вратарь армей
цев падает, но поздно, ибо мяч— в сетке 
ворот.

В оставшееся время игроки «Динамо» 
продолжают нападать, но большего 
добиться не могут. Хорошо судивший матч 
Васадзе. финальным свистком заканчивает 
игру со счетом 5 : 2 в пользу Новосибир
ского Дома офицеров.

М. МАЛЯРСКИЙ, 
судья республиканской категории.

Зверства американо-английских интервентов
Кореев

ПХЕНЬЯН. 21 июля. (ТАСС). Корей
ские газеты сообщают о новых фактах 
злодеяний американских интервентов в 
оккупированных ими районах Кореи, 
которые теперь освобождены от окку
пантов.

Страшную картину, пишет корреспон
дент газеты «Минчжу чосон» с Восточ
ного фронта, увидели бойцы подразделе
ния офицера Пак Ин Су, когда на рас
свете они с боем заняли село Чанбенри. 
Село пылало огромным факелом, с гро
хотом рушились на землю крьппи, чер
ный дым заволакивал улицы. Сидевший 
у сгоревшего дома старик-крестьянин 
рассказал солдатам, что американцы 
перед отступлением подожгли все дома 
деревни.

На окраине села корейские солдаты 
увидели у полуразрушенной хижины 
двух прижавшихся друг к другу дрожа
щих детей — семилетнюю девочку Чан 
Чен Дза и ее брата Чан Чен Юна. Де
ти рассказали бойцам, что их мать и 
отец были убиты американцами во вре
мя отступления из села. Дети показали 
солдатам могилу, где лежало несколько 
убитых интервентами мирных жителей, в 
том числе их родители.

В газетах приводится много других 
фактов преступлений американских че

ловеконенавистников против корейского 
народа. В волости Пюнри, провинции 
Хванхэ, интервенты арестовали девуш
ку, содрали с нее кожу, а затем повеси
ли на дереве. В волости Синчен в той 
же провинции американцы распяли на 
телеграфном столбе мужчину. Они шты
ками распороли его туловище от шеи 
до живота, а потом заставляли прохо
жих смотреть на свое злодеяние, заяв
ляя, что так будет с каждым "«крас
ным» .

Корейский народ выражает свое воз
мущение злодеяниями, творимыми ин
тервентами на корейской земле, и тре
бует наказания варваров. Говоря о со
вершаемых американцами преступле
ниях, газ^ета «Минчжу чосон» пишет в 
передовой статье, что интервенты, 
вторгшиеся в Корею с агрессивными 
целями, залили ее землю потоками 
крови ни в чем не повинных мирных 
жителей. Каждый шаг интервентов на 
корейской земле сопровождался и со
провождается убийствами, грабежами и 
разбоями, чинимыми бандитами, одеты
ми в военную форму и прикрывающими
ся флагом ООН. «Сейчас, — пишет га
зета, — когда в Кэсоне ведутся пере
говоры о перемирии, мы требуем вы
вода из нашей страны этой армии гра
бителей, Захватчиков и убийц».

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Га
зета «Нью-Йорк тайме» помещает сооб
щение своего сеульского корреспонден
та Макгрегора, которое свидетельствует 
об ужасных условиях в так называемом 
«лагере для беженцев», расположенном 
в районе Сеула.

Макгрегор пишет, что обращение с 
жителями лагеря, расположенного на 
расстоянии меньше десяти километров 
от Сеула, «накладывает позорное пятно 
на репутацию Объединенных Наций. В 
армейских палатках, предназначенных 
для четырех солдат, размещено по 40 
человек мужчин, женщин, детей... Каж
дую ночь умирают 7—8 человек... Они 
не имеют надлежащего медицинского 
обслуживания».

Макгрегор пишет что с жителями ла
геря, обреченными на медленную 
смерть, «обращаются, кая со скотом».

В этом небольшом городке смерти и 
болезней, пишет Макгрегор, находится 
37 тыс. человек.

БЕРЛИН, 21 июля. (ТАСС). Запад* 
ногерманская печать сообщает, чт<̂  
представитель боннского «министерств 
ва» внутренних дел Риттер фон Лене 
выст>шил в Бонне с разъяснениями о  
«задачах» созданных в Западной Гер- ■ 
мании «пограничных войск». Он за
явил, что в случае необходимости эти 
войска должны быть использованы 
«не только на границе» , но «также 
внутри страны» для защиты «BHyrjoeH- 
него фронта».

Газета «Нейес Дейчланд»' указывает,- 
что на «внутреннем фронте» они будут 
применяться против всех, кто выстуггает 
против ремилитаризации Западной Гер
мании, и будут выполнять ту же ролщ 
что и существовавшие при Гитлере вой-̂  
ска СА и СС.

Газета подчеркивает, что в этих вой* 
сках находятся бывшие эсэсовские голо
ворезы, которые уже успели проявить 
себя в террористических налетах на за
падногерманскую молодежь и даже нз 
детей. <

Фашистская провокация 
деголлевцев потерпела провал

Вмешательство США 
во внутренние дела Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» поместила 
сообщение своего тегеранского коррес
пондента Бигарта. Из этого сообщения 
явствует, что Гарриман грубо вмеши
вается во внутренние дела Ирана.

Бигарт пишет: «20 июля, после же
стокого заявления, которое сделал пред
ставитель Трумэна Гарриман, наступил 
решающий момент в переговорах по во
просу о конфликте в связи с иранской 
нефтью. Гарриман старался отбросить в 
сторону доводы иранцев о том, что они 
смогут продавать свою национализиро
ванную нефть, несмотря на бойкот со 
стороны крупных американских и ан
глийских нефтяных компаний».

«Сильно затянувшееся заседание 19 
июля, — указывает Бигарт, — закончи
лось после того, как Гарриман реши
тельно предупредил членов комиссии по 
наблюдению за выполнением закона о 
национализации нефтяной промышленно
сти, что им не удастся продать ни одно
го ведра нефти, если они будут настаи
вать на своей непреклонной позиции в 
этом вопросе».

Позднее, как сообщает Бигарт, заме
ститель иранского министра финансов 
Хасиби заявил, что Гарриман и Леви — 
специальный помощник Гарримана, яв
ляющийся частным консультантом по 
вопросам нефти, — «пытаются запугать 
иранцев».

ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). Вчера й 
Национальном собрании Франции рас
сматривался поднятый деголлевским де
путатом — провокатором Лежандром во
прос о депутатских полномочиях гене
рального секретаря коммунистической 
партии Франции Мориса Тореза. Спе
циальная парламентская комиссия, кото
рая на днях разбирала поднятое дегол- 
левцами «дело» о пересмотре депутат
ских полномочий Мориса Тореза, вы
нуждена была признать, что избрание 
вождя французских трудящихся в пар
ламент не подлежит никакому сомне
нию.

После прений по этому вопросу, й 
ходе которых с яркими речами, разобла
чающими гнусную фашистскую прово
кацию против Мориса Тореза, выступи
ли секретарь коммунистической партии'' 
Франции Жак Дюкло и депутат — ге
нерал Жуэнвиль. Национальное собра
ние 155 голосами против 140 утверди
ло депутатские полномочия Мориса То
реза.

Р о с т  д о р о г о в и з н ы  
в о  Ф р а н ц и и

Лмериканские займы 
Франко

ВАШИНГТОН, 21 июля. (ТАСС). 
Экспортно-импортный банк США объя
вил о предоставлении франкистской 
Испании займа на сумму в 7,5 миллио
на долларов для «реконструкции желез
нодорожной системы». Американские 
кредиты, предоставленные Франко в 
этом году, достигли таким образом при
близительно 30 ,5  млн. долларов.

ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). Демокра'-
тическая печать публикует данные о по
вышении цен во Франции, наглядно 
свидетельствующие о неуклонном росте 
дороговизны вследствие политики гонки 
вооружений.

По сообщению газеты «Франс ну* 
вель», с января 1947 г. по апрелй 
1951 года цены возросли: на мясо — ̂
почти в два раза, на сахар — в 2.3 ра* 
за, сливочное масло — на 29 процен
тов, масло растительное — почти в два 
раза, хлеб — более чем на 65 проц.,- 
картофель — в два с половиной раза,- 
молоко — примерно на 80 процентов.'

Только за период с 15 по 30 июня 
цены возросли на сахар на 3 процента, 
макаронные изделия — 7 проц., яйца —* 
6 проц., на мясо — от 4 до 6 проц.,' 
т. е. за эти 15 дней стоимость жизни 
возросла на 2 процента. За 3 месяца, 
прошедшие с марта 1951 года, когда 
французские трудящиеся после упорной 
забастовочной борьбы добились увеличе
ния заработной платы в среднем на 10 
процентов, стоимость жизни возросла на' 
25 процентов.

Следующий 
26 июля.

номер газеты выйдем

Ответственный редактор 
В, А. КУЗЬМИЧЕВ.

„Торпедо" (Томск)— „Динамо" (Красноярск)
В субботу, 21 июля, на стадионе «Ме

дик» состоялась вторая в этом сезоне 
встреча на первенство РСФСР по футболу 
между командами «Динамо» (Красноярск) 
и «Торпедо» (Томск). В первом круге матч 
выиграли динамовцы Красноярска со сче
том 3 : 1.

В 19.00 по свистку судьи Хрупкого 
(Новосибирск) команды выходят на поле.

С первых минут игры команда «Торпе-i 
до» сразу бросается на штурм ворот про
тивника. Уже на 9-й минуте полуправый 
нападающий Муратов забивает первый 
мяч в ворота гостей.

Красноярцы начинают играть активнее, 
и через две минуты их полулевый напада
ющий Хазанов забивает ответный мяч.

Окрылецные успехом, они берут инициа
тиву в свои руки и вскоре забивают вто
рой мяч в ворота «Торпедо».

Однако на 43-й минуте центр нападе
ния торпедовцев Бугаевский забивает в В'О- 
рота «Динамо» второй мяч, а на послед
ней минуте первой половины игры гости 
получают в ворота третий мяч.

Со счетом 3 : 2 в пользу томичей за
канчивается первая половина игры.

Вторая половина игры началась в обою
доострых атаках. Опасные моменты возни
кали то у одних, то у других ворот. Но 
только незадолго до конца игры торпедов
цы проводят четвертый и последний мяч 
в ворота «Динамо». Игра заканчивается со 
счетом 4 : 2 в пользу томского «Торпедо».

ЛЕТНИИ ТЕАТР 
Прощальные спектакли театра 

музыкальной комедии
24 июля — «Холопка», муз. Стрель

никова.
25 июля — "«Сорочинская ярмарка».
26 июля — «У голубого Дуная».
27 июля — «Цыганский барон».
28 июля — «У голубого Дуная».
29  июля днем— «Цыганский барон»,
вечером — Прощальный концерт.
Начало дневных спектаклей в 12 ча

сов 30 мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
С 24 июля — новый художественный 

фильм «История одной семьи».
Начало сеансов: 10, 12. 2. 4, 6, 8.

10, 11-40 час. веч.
Принимаются коллективные заявки. 

Касса с 9 часов.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Малый зал. 24 июля—^художествен
ный фильм «Мечта».

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

24—25 июля — кинофильм «Боль
шая жизнь».

Начало сеансов: 8, 10 час. вечера.

Томская областная контора „Главки- ^  
нопрокат“ с 24 июля выпускает на ?[ 
экраны города Томска новый немец- J* 

кий художественный фильм ^

„И сто р и я  одной сеильи" t
(по пьесе Леона Кручковского 

„Немцы").
Производство киностудии „Дефа“. ^  
Выпуск „Главкинопрокат" 1951 г. S

♦
♦

24 ию ля
КОНЦЕРТНЫЙ

ЗАЛ

ВЕЧЕРА АРТИСТОВ

♦
♦♦

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

(МХАТ)
Народный артист РСФСР, лауреат 

Сталинских премий 
БОГОЛЮБОВ Н, И.

♦
❖

Народный артист РСФСР, лауреат 
Сталинской премии 

КУДРЯВЦЕВ И. М. 
Заслуженный деятель искусств 

КАЛИНИН С. И. 
Заслуженная артистка РСФСР 

ГОШ ЕВА 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.
Началов 9 час. веч. Касса—с 12 час.

 ̂ * Принимаются коллективные заявки *  ̂
по телефону № 47-35. ^

_____________________________3—З ф

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ станочники, 
фуговщики, токари, столяры по дерево
обработке, шофер, слесарь, грузчики, 
штукатуры, плотники, пилоправы и раз
норабочие.

Обращаться: тор. Томск, Татарский 
переулок, № 1, артель .«Культспорт».

2—2

Вниманию правлений колхозов и граждан!

к  финальным играм на кубок облпрофсовета
по футболу

' Подошли к финалу футбольные сорев
нования на кубок Томского облпрофсовета.

В полуфинале встретились команды 
обществ «Наука» и «Красная звезда». 
Первая половина игры принесла победу 
футболистам общества «Наука», но во 
второй половине игры футболисты обще

ства «Красная звезда» овладели инициа
тивой. Игра закончилась со счетом 4 : 3 в 
пользу футболистов общества «Красная 
звезда». ()ни будут участвовать в финаль
ной игре. Их противник выявится в ре
зультате игры между командами обществ 
«Шахтер» и «Торпедо».

I Т О М С К И М  З О О В Е Т Т Е Х Н И Н У М
объявляет набор учащихся

I

I
на вновь открываемое отделение бухгалтеров совхозов.

Правила приема—общие для всех техникумов. Срок обучения—три 
года. Все принятые обеспечиваются стипендией.

Приемные экзамены начнутся с 1 августа.
Адрес техникума: г. Томск, Соляная площадь, 1 1'.i 
2—2__________ __________  _________________________ ' Диревцвя.

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, автослесаря 
и электрик.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
имеяи Ленина, 1 б, контора связи. 2—2

наТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер 
самостоятельный баланс.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 76, курсы «Востокзаготзер- 
но». 2—1

Уплата (прием) платежей по обязательному окладному страхованию произтзо* 
дится в следующем порядке:

1. Колхозы вносят страховые платежи на счет госстраха в Госбанке путем 
безналичных расчетов (перечислением):

40% платежа — к 15 сентября,
30% платежа — к 1 ноября,

30% платежа — к 1 декабря.
2. Граждане вносят страховые платежи наличными деньгами?
в го^дах, рабочих и дачных поселках — в учреждения Госбанка, комму* 

нального банка, инспекторам или агентам госстраха; в сельской местности —> 
налоговым агентам райфинотделов:

50% платежа — к 15 сентября и 
50% платежа — к 1 ноября.

Платв:шщжам разрешается переводить страховые платезки по почте' в адрес 
отдедания Госбанка по месту нахождения имущества, на счет госстраха.

Не внесенные в срок страховые платежи обращаются в недоимку.
На н-едоимку начисляется пеня за каждый день просрочки:

а) с колхозов — 0,05%,
б) с хозяйств граждан — 0,1%'.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ!
Овоеврземеино вносите платежи по обязательному окладному страхованию 

не допускайте образования недоимки!

3—1' Управление государственного страхования по
Томской области.

штатный пре-СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
подаватель математики.

Обращаться: гор. "Томск, Коммунисти
ческий пр., 3, дорожно-механический 
техникум.

2 — 1
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кассир, ко

чегар, кузнец и рабочие на поделку 
ящиков, преимущественно инвалиды.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, 24, артель «Профинтерн».

2 — 1

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, отв.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ слесаря-водо
проводчики. техники-пищевики на долж
ность начальников цехов и лаборантов.

Обращаться: г. Томск, ул. Белинско
го, 58, горпищекомбинат. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ инженер по технике 
безопасности, мастера в инструменталь
ный цех, слесаря-ремонтники, строгаль
щики, штамповщики горячей штампов-  ̂
ки и кочегары.

Обращаться:' г. Томск, , проспект ям. 
Тимирязева, 68, манометровый завод, 
отдел кадров.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ игокенер или 
старший техник-строитель с закончен
ным образованием на должность старше
го прораба. Здесь же требуется курьер- 
уборщица. /

Обращаться: г. Томск, пер. Нахановй-  ̂
ча. 12, 4-й этаж, управление Главнеф- 
тесбыта, отдел кадров.

37-77  и 3 1 -4 7 , советского строительства —4 2 -4 6 ,* вузов, школ* н культуры и отдела информации — З Ь 1 9 ,  с̂ельского х̂озяйет15а*’ —“ з7^^^ ^ом.^адс^оргаого^и^отдела^пими*^—^37^33^^обмвл^^
, ' ____________________ фистки — 33-94, директора типографии— 37-72, б,ухгалтерии — 42-42. ' ‘ ’ '̂=ногра-

К30360Т S. [Томск, Типография [«Красное Знамя») »ч?я
Заказ JS|o 2158
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