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Партийное руководство 
комсомолом

Ленинско-сталинский комсомол является 
верным помощником и боевым резервом 
болыпевистской партии. Под руководством 
партии комсомол проводит большую рабо
ту по коммунистическому воспитанию мо
лодежи, мобилизует ее на активное уча
стие в строительстве коммунизма в на
шей стране. Еомсомольские организации 
помогают партии и государству воспиты
вать подрастающее поколение бодрым, ве
рящим в свое дело, не боящимся препят
ствий, готовым преодолеть всякие трудно
сти. Они воспитьшают у молодежи комму
нистическое отношение в труду и общест
венной собственности, к соблюдению госу
дарственных интересов.

Всеми своими успехами комсомол обя
зан большевистской партии. В партийном 
руководстве —  источник силы и крепости 
комсомола. О комсомоле, о коммунистиче
ском воспитании советской молодежи забо
тился В. И. Ленин, постоянно заботится 
И. В. Сталин. Ни одно крупное событие в 
жизни комсомола не остается без внима
ния Центрального Еомитета нашей партии.

Ш областная партийная конференция 
отмети.ла. что комсомольская организация 

7 нашей области является надежньш помощ
ником областной партийной организации 
в решении -^сех хозяйственно-политиче
ских задач. Областная организация 
ВЛКСМ под руководством партийной орга
низации улучшила свою работу, укрепила 
связи с массами молодежи. За время, про
шедшее со П партийной конференции, ко- 
рчество комсомольцев в областной орга
низации увеличилось вдвое.

Третья областная партийная конферен
ция потребовала от горкомов, райкомов 
ВЕП(б) и всех партийных организаций 
повысить уровень партийного руководства 
горкомами, райкомами ВЛКСМ и первич- 
ньши комсомольскими организациями.

Комсомольские организации промышлен
ных предприятий активно помогают пар
тийным организациям в развертывании 
социалистического соревнования среди мо
лодежи за повышение производительности 
труда, освоение новой техники, снижение 
себестоимости, выпуск продукции отлично
го качества. Комсомольцы подшипникового 
завода выступили инициаторами соревно
вания за переход завода на коллективный 
стахановский труд к XXXIV годовщине 
Великого Октября. Этот патриотический 
почин нашел горячий отклик среди моло
дежи промьппленных предприятий нашей 
области.

Сельские комсомольцы деятельно участ
вуют в борьбе за организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов, повьппение 
урожайности, подъем общественного м в о т -  
новодства и повышение его продуктивно
сти.

В связи с объединением мелких колхо
зов укрепились колхозные комсомольские 
организации, в большинстве из них созда
ны комитеты комсомола и комсомольские 
группы.

Укреплению комсомольских организаций.

укомплек-
выяелить
пропаган-

V росту их авторитета и влияния среди мо- 
^ лодежи способствовало улучшение партий

ного руководства комсомольскими органи
зациями. Многие партийные организации 
постоянно вникают в деятельность комсо
мольских организаций, во-время вскрыва
ют недостатки в их работе и оказывают 
практическую помощь.

Примером может служить партийная 
организация фабрики «Сибирь», которая 
систематически направляет работу комсо
мольской организации, часто обсуждает 
вопросы ее работы на партийных собра
ниях и заседаниях партбюро, выделяет 
наиболее подготовленных коммунистов для 
руководства комсомольскими политкруж- 
’ками.

Большов внимание комсомольским орга
низациям уделяют Александровский, Ко
жевникове кий, Пюткино-Троицкий И Ки
ровский райкомы ВКП(б).

Однако, как указала областная партий
ная конференция, некоторые партийные 
комитеты не осуществляют должного пар
тийного руководства комсомольскими ор
ганизациями. Вследствие этого во многих 
из них внутрисоюзная работа запущена, 
политическое просвещение ведется на 
низком организационном и идейном уров
не. Многие комсомольские организации 
все ещё остаются малочисленными.

Конференция также отметила, что часть 
комсомольцев допускает нарушения дис
циплины и не занимает авангардной роли 
в производственной жизни предприятий и 
колхозов. Многие комсомольцы не посеща
ют комсомольские собрания, не выполня
ют общественные поручения, несвоевремен
но платят членские взносы.

Слабо вникают в дела комсомольских 
организаций Туганский, Чаинский и Пу- 
динский райкомы ВКП(б).

Партийные организапии должны на
правлять работу комсомольских организа
ций на воспитание молодежи в духе со
ветского патриотизма, безграничной любви 
к социалистической Родине. Необходимо 
воспитывать молодежь на принципах ком
мунистической морали, мобилизовать ком
сомольцев, всю молодежь на борьбу про
тив всякого проявления чуждой советско
му обществу идеологии.

Основой коммунистического воспитания 
молодежи является ленинизм. Надо всемер
но помогать юношам и девушкам в изуче
нии гениальных трудов В, 1 . Ленина и 
И. В. Сталина, теории и истории больше
визма. Сейчас завершается подготовка к 
новому учебному году в сети комсомоль
ского политпросвещения. Долг партийных 
организапий —  привлечь к политическо
му просвещению широкие массы комсо- 
мольпев и молодежи, помочь комсомоль
ским «организациям правильно 
товать кружки и политшколы, 
для руководства ими опытных 
листов.

Непременным условием коммунистиче
ского воспитания является повседневная 
учеба молодежи, приобщение ее к науке, 
культуре. Партийные организации школ, 
вузов и техникумов должны поднимать 
роль комсомольских организаций в борьбе 
за повышение успеваемости учапщхся и 
студентов, создавать молодежи необходи
мые условия для овладения знаниями. На
до помочь комсомольским организациям 
школ улучшить руководство пионерскими 
организациями.

Партия и правительство проявляют по
стоянную заботу о том, чтобы молодое 
поколение росло физически крепким и за
каленным. Требуется обеспечить дальней
шее развитие физкультурной работы, яв
ляющейся важным средством физического 
воспитания молодежи. Надо укрепить су
ществующие и создать новые физкультур
ные коллективы за счет привлечения к 
физкультурно-спортивной работе широких 
масс городской и сельской молодежи, до
биться резкого улучшения физкультурной 
работы.

Важной задачей партийных организа
ций, горкомов и райкомов ВЕП(б) являет
ся подбор и воспитание комсомольских 
кадров. В областной организации ВЯКСМ 
недавно прошли отчетно-выборные собра
ния и конференции. К руководству комсо
мольскими организациями пришло много 
работников, не имеющих достаточного 
опыта и организаторских навыков. Они 
нуждаются в повседневном внимании пар
тийных организаций, в их помощи. Что
бы такие товарищи стали на деле вожа
ками молодежи, надо воспитывать их в 
духе большевистской критики и самокри
тики, строгого соблюдения дисциплины, 
большевистской морали, в духе высокой 
требовательности и ответственности за по
рученное дело.

Организационное укрепление комсомоль
ских организапий и вовлечение в комсомол 
передовой молодежи —  одна из важных 
задач, поставленных областной партийной 
конференцией перед партийными комите
тами. Надо помочь комсомольским органи
зациям обеспечить регулярное проведение 
комсомольских собраний с широким раз
вертыванием на них критики и е,амокри- 
тики. вовлечь в активную деятельность 
всех комсомольцев, укрепить дисциплину. 
Чтобы добиться систематического роста 
каждой комсомольской организации, надо 
улучшить политико-воспитательную рабо
ту среди ^юлодежи, не состоящей в ком
сомоле.

Партийные комитеты должны повысить 
роль во.мсомольских организаций в реше
нии хозяйственно-политических задач. На
до вовлечь в социалистическое соревнова
ние каждого молодого рабочего, колхозни
ка. широко пропагандировать технические 
знания, передовые методы труда, бороться 
за умелое использование техники, эконо
мию материалов, сырья, электроэнергии, 
топлива, за выполнение планов, снижение 
себестоимости и улучшение качества про
дукции.

Повьппение уровня партийного руковод
ства комсомолом является залогом дальней
шего улучшения работы областной комсо
мольской организации.

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном 
выполнении государственного плана 

хлебозаготовок
в  центральной печати опубликованы 

рапорты Председателю Совета Министров 
СССР товарищу И. В. Сталину о досроч
ном выполнении государственного плана 
хлебозаготовов колхозами и совхозами 
Астраханской и Полтавской областей и 
совхозами Министерства пищевой промыш
ленности СССР

Колхозы Астраханской области досроч
но выполнили государственный план хле
бозаготовок на 105,5 процента. План 
сдачи продовольственных культур выпол
нен на 138 5 процента, в том чиъле 
пшеницы на 128,3 процента.

Колхозы и совхозы Полтавской области, 
Украинской ССР, организованно провели 
уборку урожая и досрочно выполнили 
государственный план хлебозаготовок 
(без кукурузы, проса и гречихи). Сдано 
пшеницы на 2 миллиона пудов больше, 
чем за весь 1950 год.

В рапорте Министра пищевой про
мышленности СССР говорится, что совхо
зы Министерства досрочно выполнили 
план сдачи хлеба государству. Совхозы 
Министерства сдадут государству допол
нительно сверх плана не менее 800 ты
сяч пудов хлеба.

Советские люди полны решимости
отстоять дело мира

Обоашвниз Всесоюзного Цзнтоального 
Совета Профессиональных Союзов

Ко всем членам профессиональных союзов, ко всем 
рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам, 

ко всей интеллигенции и служащим Советского Союза
Дорогие товарищи!
Обращение Всемирного Совета Мира о 

заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами —  Соединенными 
Штатами Америки, Советским Союзом, 
Китайской народной республикой, Англи
ей и Францией выражает непоколебимую 
волю всех народов земного шара .сохра
нить мир, сорвать преступные планы 
поджигателей новой войны. Сотни миллио
нов подписей, поставленных под этим Об
ращением, послужат огромным вкладом в 
борьбу народных масс за предотвращение 
войны, за сохранение мира.

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов горячо одобряет и 
поддерживает решение Советского комите
та защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Наша социалистическая Родина всегда 
была верным и непоколебимым борцом за 
мир, за укрепление дружбы между наро
дами. Политика Советского правительства 
—  это политика мира, отвечающая инте
ресам трудящихся всех стран. Героиче
ский советский народ, возглавляемый пар
тией большевиков. Великим Сталиным, 
неуклонно идет в авангарде движения на
родов за мир во всем мире.

Усилия советских людей направлены на 
благо мирного, коммунистического строи
тельства. В Советском Союзе широко раз
вертывается гражданская промышлен
ность, осуществляется строительство гран
диозных гидроэлектростанций и ороси
тельных систем, претворяется в жизнь 
сталинский план преобразо'Вания природы. 
Из года в год повышается жизненный 
уровень населения. Каждый советский че
ловек кровно заинтересован в длительном 
и прочном мире.

ВЦСПС призывает всех членов профес
сиональных союзов, всех трудящихся Со
ветского Союза единодушно подписать Об
ращение Всемирного Совета Мира о -зак
лючении Пакта Мира, с новой силой про
демонстрировать свою нерушимую волю к 
сохранению мира, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за выпол
нение и перевыполнение производствен
ных планов.

ВЦСПС призывает все профсоюзные ор
ганизации Советского Союза принять ак
тивное участие в проведении кампании 
по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира

Да здравствует наша великая социали
стическая Родина, могучий оплот мира и 
дружбы между народами!

Да здравствует великий знаменосец 
мира, любимый вождь всего трудящегося 
человечества —  товарищ Сталин!

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Обращение Центрального Комитета Всессюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
к комсомольцам и молодежи Советского Союза

Дорогие товарищи!
В феврале 1951 года Всемирный Совет 

Мира, отвечая стремлениям миллионов 
людей во всем мире, привял Обращение о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами —  Соединенными 
Штатами Америки, Советским Союзом, Ки
тайской народной республикой, Велико
британией и Францией и призвал всех 
людей доброй воли подписать это Обра
щение.

Честные люди всего земного шара еди
нодушно поддерживают это Обращение 
Всемирного Совета Мира. Сотни миллионов 
подписей людей доброй воли, скрепивших 
это Обращение, съидетельствуют о 
несокрушимой мощи лагеря сторонников 
мира, о твердой решимости всех народов 
до конца отстоять дело мира.

Выражая горячее стремление советско
го народа укреплять мир и дружбу между 
всеми народами. Советский комитет защи
ты мира принял решение о проведении в 
СССР сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

Центральный Комитет ВЛКСМ от имени 
комсомольцев' и молодежи Советского Со
юза горячо поддерживает это решение.

Советская молодежь беззаветно предана 
великому делу партии Лёнина — Сталина, 
—  делу коммунизма. В мирном созида
тельном труде на благо любимой Отчизны 
видит она смысл своей жизни. Вместе со

всем народом советские гоноши и девушки 
преобразуют природу, сооружают гигант
ские электростанции и канальг, строят 
новые города, выращивают обильные уро
жаи.

Советская молодежь, воспитанная ком
мунистической партиен в духе пролетар
ского интернационализма, в духе глубоко
го уважения во всем народам земного ша
ра, идет в первых рядах демократической 
молодежи, борющейся за укрепление дела 
мира.

Центральный Комитет ВЛКСМ призы
вает всех комсомольцев, молодежь Совет
ского Союза подписать Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Центральный Комитет ВЛКСМ выражает 
твердую уверенность в том, что комсо
мольцы и молодежь, подписываясь под 
Обращением Всемирного Совета Мира, еще 
шире развернут социалистическое сорев
нование за досрочное вьшолнение и пере
выполнение производственных планов, за 
дальнейшее укрепление могущества нашей 
советской Родины —  оплота мира и демо
кратии во всем мире!

Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует наша могучая социали

стическая Родина!
Да здравствует великий вождь и учи

тель советского народа и всего прогрес
сивного человечества товарищ Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНС1ЮГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

Московская областная конференция 
сторонников мира

в  Москве 5 сеятября состоялась Мо
сковская областная конференция сторонни
ков мира. В Колонном зале Дома Союзов 
собрались 500 делегатов от грудящихся 
Москвы и Московской области.

Заседание открывает председатель ини
циативного комитета по созыву конферен
ции народный артист СССР кинорежиссер 
В. Пудовкин.

С огромным подъемом в почетный пре
зидиум избирается Политбюро ЦК ВЕП(б) 
во главе с товарищем И. В. Сталиным. 
В зале возникает бурная овация в честь 
вдохновителя и организатора всех побед 
советского народа, знаменосца мира вели
кого Сталина.

Q30B0 для доклада предоставляется пи
сателю Л. Леонову. Он подчеркивает осо
бое значение Обращения Всемирного Сове
та Мира, принятого в обстановке, когда 
правящие крути США, Англии, Франции 
и других империалистических государств 
поспешно ведут подготовку к новой ми
ровой войне.

Их щестунным планам противостоит 
могучий лагерь мира, демократии и со
циализма.

—  Советские люди, —  сказал тов. Лео
нов, —  горячо откликнувшиеся на призыв 
Советского комитета защиты мира о сборе 
подписей под Обращением, тем самьш еще 
раз подтверждают свою готовность всеми 
силами отстаивать пол руководством пар
тии Ленина— Сталина священное дело ми
ра и безопасности народов, вновь проде
монстрировать свою беззаветную предан
ность великому знаменосцу мира товарищу 
Сталину. (Бурные аплодисменты).

На трибуне —  поэт А. Сурков. Он го
ворит о том. что англо-американские им
периалисты стремятся разжечь новый ми
ровой пожар, мечтая получить миллион
ные прибыли на крови и слезах людей. 
То, что происходит сейчас в Корее, воочию 
показывает звериный облик империали
стов и их прихвостней, погрязших в 
фальши, лжи и клевете.

Непрерьгено прокатываются по миру 
гневные волны протеста народных масс 
против ремилитаризации Западной Герма
нии и Японии.

Тов. Сурков заверяет собравшихся, что 
советские литераторы отдадут все силы и 
мастерство благороднейшему делу борьбы 
за мир.

Огромной роли советского искусства в 
борьбе за мир посвятил свою речь прези
дент Академии художеств СССР А. Гера
симов.

Взволнованную речь произносит дейст
вительный член Академии медицинских 
наук СССР 0. Лепешинская-

—  В странах капитализма. —  сказала 
она, —  поджигатели войны используют 
достижения науки для уничтожения лю
дей. Мы, советские ученые, изучаем 
жизнь, ее развитие, стремимся продлить 
жизнь человека. В то время как англо- 
американские поджигатели войны, усили
вая вооружение, снижают жизненный уро
вень народа, наши ученые участвуют в 
создании великих строек коммунизма.

(Советские ученые протестуют против 
агрессии в Корее!

Мы за мир, за пакт Мира, за созида
ние, за творчество, за красоту, за счаст
ливую жизнь! —  заявляет' профессор Ле- 
нешинская.

Машинист-лунннюц депо Москва-сорти- 
ровочная, Московско-Рязанской железной 
дороги, А. Николаев, выступая от имени 
рабочих, служащих, инженерно-техниче
ских работников депо, заявил, что совет
ские железнодорожники, вдохновенно тру
дясь на благо Родины, во имя мира, до
стигают больших производственных побед. 
Только за третью декаду августа паровоз
ники депо перелезли десятки тысяч тонн 
грузов сверх плана и сэкономили иного 
топлива. В ответ на решение Советского 
комитета зашиты мира еще шире развер
нулось социалистическое соревнование. 
Советские железнодорожники стали на вах
ту мира.

Председатель колхоза «Победа», Дмит
ровского района. Герой Социалистического 
Труда И. Егоров сказал;

—  С великой радостью наши колхозни
ки подпишутся под Обращением Всемир
ного Совета Мира. Свои подписи они под
крепят новыми трудовыми успехами на 
благо нашего народа, строящего под руко
водством коммунистической партии и ве
личайшего знаменосца мира товарища 
Сталина светлое здание коммунизма.

—  Завоевав великую победу над фа
шистскими захватчиками. —  сказал в 
своем выступлении знатный каменщик 
В. Королев, —  наш народ вернулся к мир
ному труду. Я, строитель, вновь взялся за 
любимое дело. Все краше становится на
ша родная столипа. Сотни новьп домов, 
прекрасные скверы я магистрали, краси
вые улицы и площади —  вот лицо наше
го социалистического города.

Заслуженная учительница школы 
РСФСР М. Алексеева говорила о светлой 
радостной жизни советских детей, окру
женных великой заботой партии и совет
ского правительства.

—  Но мы не должны забьшать, —  про
должает О'на. —  что миллионы детей в 
капиталистических странах растут под 
страхом атомной бомбы, разрушения и 
смерти. Мы не можем забыть горе мате
рей, потерявших детей. в недавней войне.

Мы глубоко верим, что мир будет со
хранен, потому что все честные люди ми
ра не хотят войны и борются за мир.

Мир будет сохранен потому, что во 
главе борцов за мир —  наш любимый 
вождь, знаменосец мира великий Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты).

На конференции выступили 20 делега
тов. Среди них были люди разных про
фессий —  рабочие и колхозники, ученые 
и писатели, учителя и врачи, студенче
ская молодежь, представители комсомоль
ских и профсоюзных организаций. Их ре
чи были проникнуты единым чувством 
беззаветной любви и преданности совет
ской Родине —  оплоту мира и прогресса 
во всем мире.

В числе выступавших —  студентка 
2-го медицинского института М. Шуваева, 
генеральный секретарь Соющ советских 
композиторов СССР Т. Хренников, заслу
женный мастер спорта В. Соколов, на
родная артистка СССР К. Еланская, стар
ший мастер завода «Серп и молот» С. Чес
ноков, колхозница сельхозартели «Труд», 
Загорского района. Герой Социалистиче
ского Труда М. Дмитриева, врубмашинист 
шахты М 1 Мосбасса, Герой Социалисти
ческого Труда И. Филимонов, председа
тель МОСПС С. Васильев, секретарь МК 
BIECM Н. Сизов.

Единодушно принимается резолюция, в 
которой Московская областная конферен
ция сторонников мира горячо поддержи
вает Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Конференция призы
вает подписаться под этим Обращением 
население Москвы и Московской области.

На конференции избраны Московский 
областной комитет защиты мира и деле
гаты на третью Всесоюзную конференцию 
сторонников мира.

В состав комитета вошли: старший 
машинист депо Москва-сортировочная 
Московско-Рязанской железной дороги 
В. Блаженов, бригадир колхоза имени Ди
митрова, Коммунистического района, 
А. Бардеева, президент Академии худо
жеств СССР А. Герасимов, профессор 
0. Лепешинская, кинорежиссер В. Пудов
кин, ректор Московского государственно
го университета имени М'. В. Ломоносова 
академик И. Петровский и другие.

С огромным воодушевлением участники 
конференции приняли приветствие вели
кому вождю трудящихся, знаменосцу мира 
товарищу И. В. Сталину.

По окончании заседания делегаты Мос
ковской областной конференции сторонни
ков мира поставили свои подписи под 
Обращением,

^  -  (ТАСС).

Выдвижение делегатов 
на Томскую областную 

конференцию сторонников мира

С р а д о с т ь ю  ПОСТАВИМ  
ПОДПИСИ

П О Д  О БРАЩ ЕНИЕМ
Более 600 научных работников, рабо

чих, служащих и студентов Томского ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта собрались 5 сентября в клубе 
института, чтобы выдвинуть делегатов на 
областную конференцию сторонников ми
ра.

Собрание открыл председатель иестиого 
комитета института доцент тов, Неболю- 
бов.

С сообщением о решении пленума (Со
ветского комитета защиты мира о прове
дении в нашей стране сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами выступил замести
тель начальника института доцент тов. 
Косолапов.

Собравшиеся горячо поддержали это ре
шение и выразили уверенность, что со
ветский народ единодушно поставит свои 
подписи под Обращением Всемирного Со
вета Мира,

Профессор доктор Р. А. Воронов в своем 
выступлении сказал:

—  Народы всего мира не хотят войны. 
В борьбе за мир участвуют миллионы 
трудящихся которые не позволят кучке 
кровожадных агрессоров топтать плоды 
мирного труда и убивать беззащитных 
женщин и детей. Мир победит войну!

—  Мы не хотим войны, —  говорит 
студент 2-го курса тов. Добжинский. —  
Крепить мир мы, студенты, будем отлич
ной учебой в новом учебном году.

С большим воодушевлением ' собрание 
выдвинуло делегатами на областную кон
ференцию сторонников мира заведующую 
отделом пропаганды и агитации Киров
ского райкома ВКП(б) Г. С. Пугач„ секре
таря партийного бюро института канди
дата наук Г. И. Смышляева и преподава
теля кафедры теплотехники Е. В. Юрин- 
скую. ■

Затем собрание избрало комиссию со
действия (/оветскому комитету защиты 
мира, куда вошли профессор доктор 
Р. А. Воронов, старший преподаватель 
В. М. Новипкий. столяр П. Г. ТоуЮанов. 
студент М. М. Жуаев_и другие.

Собрание прошло в обстановке большо
го политического подъема.

СЛОВО УЧЕНЫХ
Коллектив Томского политехнического

Р е й с ы  м и р а
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. (ТАСС). 

Коллектив паровозного депо станции Пет
розаводск Кировской железной дороги стал 
на стахановскую вахту мира.

Вчера машинист Филиппов е членами 
бригады Федоровым и Шеховцовым провел 
тяжеловесный поезд из Петрозаводска в

Токари, перевыполнив все эксплуатацион
ные измерители'. Обратным рейсом в Пет
розаводск был доставлен состав на 30 ми
нут с опережением графика. Вернувшись 
из поездки, тов. Филиппов заявил:

—  Советские люди заняты мирным со
зидательным трудом. Они возщигагот

стройки коммунизма, новые фабрики и за
воды, преобразуют природу. Мы не позво
лим американо-английским поджигателям 
войны нарушить ^иашу мирную жизнь!

Рейсы с тяжеловесными поездами совер
шили также Иванов, Орлов и многие дру- 

 ̂гие машинисты. Свои стахановские рейсы 
' они объявляют рейсами мира.

Наш вклад в дело мира
ТАРТУ, 5 сентября. (ТАСС). Тарту —  

город высших и средних учебных заведе
ний. В институтах и техникумах горячо 
обсуждается решение пленума Советского 
комитета защиты мира.

Профессор Тартуского университета 
Альма Тоомингас сказала:

'—  С гордостью и радостью за свою ве

ликую и могучую Родину мы, советские 
люди, по,дпишем Обращение Всемирного 
Совета Мира. Я, как и все ученые нашей 
страны, все свои знания отдам делу даль
нейшего развития науки. Мы готовим мо
лодых спепиалистов, вооружаем их знания
ми, воспитываем в духе советского патрио

тизма и преданности делу коммунизма. 
Это —  наш вклад в дело мира.

Решение Советского комитета защиты 
мира горячо одобряют коллективы Эстон
ской сельскохозяйственной академии, учи
тельского института н других учебных 
заведений города.

института имени С. М. Кирова горячо от
кликнулся на решение пленума Советско
го комитета защиты мира о проведении 
сбора подписей в СССР под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

На заседании ученого совета ученые ия- 
ститута единодушно поддержали и одобри
ли это решение и заявили, что будут 
еще более напряженно и плодотворно ве
сти научную работу. Это будет вкладом в 
великое дело борьбы за мир и безопасность 
народов.

—  Весь советский народ полон реши
мости защищать свое великое счастье —  
жить и творить на благо нашей великой 
Родины, —  заявил в своем выступлении 
доцент П. Г. Усов. —  Я с радостью под
пишусь под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами, этим но
вым документом, свидетельствующим о 
непреклонной воле всего миролюбивого че
ловечества отстаивать дело мира во всем 
мире.

Ученый совет политехнического инсти
тута выдвинул заслуженного деятеля нау
ки и техники профессора доктора техниче
ских наук И. Н. Бутакова делегатом на 
областную конференцию сторонников мира.
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Из практики подготовки и проведения 
собраний партийно-хозяйственного актива

Собрания партийно-хозяйственного ак
тива —  большое событие в хизни каждо
го предприятия. Они дают возможность 
наиболее полно наметить меры вьшолне- 
Ния производственного плана по всем 
технико-экономическим показателям, ис
пользовать внутренние резервы и вскрыть 
причины, мешающие распространению 
опыта новаторов производства.

Как показывает практика, собрания 
партийно-хозяйственного актива имеют 
большое значение в деле воспитания ру
ководящих кадров, в мобилизации масс 
в а  успешное выполнение социалистиче
ских обязательств.

В прошлом году такие собрания па 
предприятиях гор. Томска проводились 
2— 3 раза в год. На них обычно обсуж
дались Доклады директоров об итогах 
работы предприятия за тот или иной от
резок времени. В этом году партийные 
организации стали чаще проводить собра
ния актива и лучше их готовить. Намного 
расширилась и тематика обсуждаемых во
просов.

Так, партийно-хозяйственный актив 
Самусьского завода обсудил задачи кол
лектива в подготовке предприятия к зим
нему судоремонту, инструментального за
вода —  Задачи по снижению себестоимо
сти продукции и повышению накоплений, 
государственного подшипникового завода 
—  итоги общественного смотра внутрен
них резервов производства и  о переходе 
предприятия на коллективный стаханов
ский труд. Вопросы выявления и наибо
лее полного использования внутренних 
резервов производства были обсуждены 
партийно-хозяйственным активом боль
шинства предприятий гор. Томска.

К разработке вопросов, ставящихся на 
собраниях партийно-хозяйственного акти
ва,, первичные партийные организации 
и руководители фабрив и заводов стали 
больше привлекать стахановцев, инженер
но-технических и хозяйственных работни
ков, партгруппоргов, работников отделов 
заводоуправления. На швейной фабрике, 
например, в подготовке собрания участво
вало 18 человек, на ГЭС-1 —  30, на за
воде резиновой обуви —  45 человек.

Повестка дня собрания и докладчики, 
как правило, утверждаются партийным 
бюро. О месте и времени участники собра
ния предупреждаются за несколько дней. 
На собрания партийного актива пригла
шаются секретари цеховых парторганиза
ций и парторги цехов, секретари цеховых 
Комсомольских организаций, профорги, 
начальники цехов и отделов, стахановцы.
С докладами выступают директоры пред
приятий. главные инженеры и руководи
тели отделов заводоуправления.

Как показывает практика, активность 
на собраниях сейчас бывает высокая. 
Так, на электромеханическом заводе в 
прениях обычно участвует от 14 до 21 
человека. Для характеристики выступаю
щих можно привести некоторые данные о 
собрании партийно-хозяйственного акти
ва, состоявшегося 3 февраля 1951 года. 
На этом собрании присутствовало 300 че
ловек. По докладу директора завода тов. 
Лаврентьева «Итоги хозяйственной дея
тельности завода за 1950 год и задачи 
на 1951 год» выступил 21 человек, в 
том Числе: мастеров— 5, рабочих— 4, ин
женерно-технических работников —  7 и 
Начальников цехов —  5.

Особого внимания заслуживает практи
ка подготовки и проведения собраний 
партийно-хозяйственного актива на спи
чечной фабрике «Сибирь». Здесь собрания 
проходят регулярно, не менее одного раза 
в квартал. В январе 1950 года на собра
нии актива обсуждался вопрос о мерах 
по улучшению качества выпускаемой 
продукции, в марте —  о реконструкции 
фабрики, в июне —  о благоустройстве 
рабочего поселка, в августе —  о ходе 
выполнения решений, принятых активом 
о реконструкции предприятия. В январе

1951 года актив обсуждал вопрос о со
стоянии техники безопасности и охране 
труда,  ̂ в марте —  о мероприятиях по 
дальнейшей реконструкции фабрики, ре
монту н строительству жилого фонда.

Собраниям актива на фабрике предше
ствует тщательная подготовка Одно время 
стали поступать жалобы потребителей на 
катество спичек. Партийное бюро и хо
зяйственные руководители решили обсу- 
дить^этот вопрос на собрании партийно
хозяйственного актива. Был намечен план 
Подготовки и проведения собрания, в ко
тором предусматривалось глубокое изуче
ние причин выпуска недоброкачественной 
продукции.

Для изучения вопроса создали Спе
циальные бригады из рабочих во главе с 
Инженерно-техническими работниками или 
Мастерами, в состав бригад вовлекли бо
лее 100 человек. Они проверили состоя
ние всего оборудования и деятельность 
каждого рабочего. Итоги проверки снача
ла были обсуждены на технической кон
ференции по качеству, а затем предложе
ния бригад и рекомендации технической 
конференции поставили на обсуждение 
собрания партийно-хозяйственного актива.

Решение актива обсуждалось на цехо
вых собраниях. Дирекция фабрики 
обеспечила проведение в жизнь всех при
нятых предложений. Качество выпускае
мой продукции улучшилось. Кроме того, 
сократились отходы полуфабрикатов. В 
результате- экономии материалов коробоч
ный цех получил возможность ежемесяч
но работать 2— 3 дня на сэкономленной 
бумаге, а автоматный —  4 дня на сэко
номленном парафине Сейчас цехи фабри
ки переходят на коллективный стаханов
ский труд.

Такая же тщательная подготовка ве- 
.чась на фабрике и к другим собраниям 
партийно-хозяйственного актива. Решения 
собраний здесь становятся достоянием 
всего коллектива, настойчиво претворяют
ся в зкизнь и оказывают большую помощь 
партийному и хозяйственному руковод
ству^ предприятия. Собрания партийно
хозяйственного актива повысили у людей 
чувство ответственности за порученное 
дело. Начальники, механики, мастера, 
профорги цехов и смен стали глубже и 
конкретнее заниматься производством, со
циалистическим соревнованием, политико
массовой работой.

Неплохой опыт подготовки и проведе
ния Собраний партийно-хозяйственного ак
тива имеет первичная партийная органи
зация подшипникового завода. Подготовка 
к' собраниям здесь начинается за 2— 3 
недели. Создаются брйгады из инженерно- 
технических работников и стахановцев, 
которые проверяют деятельность цехов и 
отделов по вопросам, стоящим на повестке 
дня. Замечания и предложения бригад 
кладутся в основу доклада и проекта ре
шения. Решения партийно-хозяйственного 
актива партийным бюро и дирекцией за
вода подкрепляются организационно-тех
ническими мероприятиями и массово-по
литической работой. Сейчас осуществляет
ся важнейшее решение партийно-хозяй
ственного актива о переходе цехов на 
ко.тлективный стахановскйй труд.

Практика показывает. Что собрания 
йартийно-хозяйственного актива на пред
приятиях гор. Томска играют огромную 
роль в распространении и использовании 
опыта вязовых партийных работников, 
хозяйственников, инженерно-технических 
работников и стахановцев. Они способству
ют развитию Критики и самокритики, по
вышают партийную и государственную 
дисциплину, помогают партийным органи
зациям лучше руководить .социалистиче
ским соревнованием, внедрять в производ
ство опыт новаторов.

Необходимо, однако, отметить, что мно
гие первичные партийные организаций —  
мясокомбината, протезного завода, фабри
ки «Красная звезда» и других предприя
тий, недооценивают значение собраний

партийно-хозяйственного актива, готовят 
их наспех и проводят нерегулярно. На 
обсуждение актива они не ставят вопро
сы, связанные с распространением передо
вого опыта. Решения актива никем не 
утверждаются и не подкрепляются орга
низационно-техническими мероприятиями. 
Хозяйственные руководители не отчиты
ваются перед активом о выполнении при
нятых решений.

Кировский, Куйбышевский и Вокзаль
ный райкомы ВКП(б) гор. Томска еще 
слабо руководят подготовкой собраний ак
тива на предприятиях, не обобщают опы
та их провеДеййя, мало анализируют при
нятые решения и критические замечания 
участников собраний.

Помимо собраний партийно-хозяйствен
ного актива на предприятиях, райкомы и 
горком БКП(б) проводят такие же соб
рания в масштабах района и города. В 
Вокзальном районе, например, за полтора 
года было проведено 5 собраний. Наряду 
с обсуждением итогов работы промышлен
ных предприятий районов и принятием 
социалистических обязательств на собра
ниях партийно-хозяйственного актива об
суждаются вопросы, связанные с внедре
нием опыта новаторов производства. Так, 
в Кировском районе было проведено соб
рание стахановцев и командиров произ
водства совместно с научными работника
ми высших учебных заведений, на кото
ром был обсужден вопрос «О ходе изуче
ния и распространения опыта работы пе
редовиков производства по методу инжене
ра Ф. Ковалева». В Куйбышевском районе 
проведено совещание мастеров и стаханов
цев швейной промышленности. На совеща
нии с докладом «О передовых методах 
стахановской работы» выступил главный 
Инженер фабрики тов. Никифоров, кото
рый рассказал о новой технологии пошива 
мужского костюма, предложенного им.

На городском собрании стахановцев 
и инженерно-технических работников с 
докладом «О ходе выполнения плана oj)ra- 
низационно-техиических мероприятий и 
о переводе завода на коллективный стаха
новский труд» выступил главный инже
нер ПОДШИПНИКОВОГО завода тов.  ̂ Аврамов. 
На Городских собраниях партийно-хозяй
ственного актива с докладами выступали 
секретари горкома ВКП(б) тт. Кафтанчи
ков и Грановесов.

К подготовке районных и городских 
собраний широко привлекается партийно
хозяйственный актив, который знако
мится с положением дел на местах^, ока
зывает секретарям парторганизаций и ди
ректорам предприятий помощь в работе. 
Замечания и предложения актива берутся 
в основу докладов и проектов решений 
собраний.

Однако и и этом деле имеются серьез
ные недостатки. Повестка дня районных 
собраний партийно-хозяйственного актива 
однообразна, на собраниях еще мало об
суждается вопросов технического прогрес
са, распространения опыта передовиков 
производства. Выступления участников 
собраний зачастую носят декларативный 
или отчетный характер. На собраниях 
партийно-хозяйственного актива с докла
дами мало выступают новаторы производ
ства и рационализаторы, не слышно голо
са ученых высших учебных заведений, не 
делаются отчеты о выполнении ранее 
принятых решений.

Все эти серьезные недочеты в работе 
надо устранять.

Руководствуясь постановлением III об
ластной партийной конференции и пред- 
.тажениями актива, сделанными на пос
ледних собраниях, горком, райкомы 
ВЕП(б) и первичные партийные органи
зации должны улучшить практику подго
товки и проведения собраний партийно
хозяйственного актива, обеспечить выпол
нение принимаемых ими решений, шире 
вовлекать актив в партийную, политиче
скую и хозяйственную работу.

В. ИВАНОВ.

Быстрее убрать весь хлеб, 
сохранить зерно от потерь!

Не допускать потерь при уборке уоожая
КР0ВОШЕИНО. (По телефону). Борьба 

с потерями —  главное условие качества 
уборочных работ. Чтобы вырастить хоро
ший урожай, колхозники и работники МТС 
затратили много груда, средств и времени. 
Интересы государства и колхозо-в требуют 
убрать урожай без потерь.

Первое, что предотвращает потери, —  
это сжатые сроки уборки. Передовые кол
хозы Кривошеинского района достигли хо
роших результатов. Так, в колхозе имени 
Жданова убрано более половины зерновых 
культур, полностью .закончено теребление 
льна, сев озимых, более чем на одну 
треть выполнен годовой план сдачи зерна 
государству.

Так убирают урожай и ведут хлебосда
чу и колхозы «Искра», имени Маленкова, 
имени Молотова и другие.

Колхозники, механизаторы этих колхо
зов борются за быстрейшее завершение 
уборки урожая без потерь.

Однако нельзя этого сказать о колхозах 
имени Стаханова, имени Кагановича, име
ни Ленина, обслуживаемых Еривошеинской 
МТС, имени Ворошилова, имени Куйбыше
ва, обслуживаемых Рыбаловской МТС. 
Здесь не только медленно убирают уро
жай, но и допускают большие потери. В 
колхозе имени Ленина комбайнеры Ериво
шеинской МТС тт. Макаренко, Прохоров и 
Филатов жнут яровые на недопустимо вы
соком срезе, их машины не оборудованы 
приспособлениями для уборки полеглого 
хлеба, нет колосоподъемников, в результа
те теряется на каждом квадратном метре 
от 12 до 25 колосьев. Имеющиеся зерно
уловители разгружаются нерегулярно, и 
часть зерна уходит в стерню. У комбайна, 
на котором работает то'В. Попликеев, нет 
колосоподъемника, зерноуловителя. Руко
водители колхозов и участковые агрономы 
тт. Садыченко, Давыдова. Литвинов и дру
гие не ведут борьбы с потерями хлеба, 
потворствуют бракоделам.

Потери урожая на уборке допущены и 
потоигу, что до последнего дня председате
ли колхозов не контролировали качество

уборочных работ, слеаю подписывали и 
заверяли документы о выполнении ком
байнерами гой или иной работы.

Агроном колхоза имени Ленина тов. Ба
женова и старший агроном Еривошеинской 
МТС тов. Спивак не замечают огромных 
потерь зерна на полосе. Вместо строгого 
выполнения договорных обязательств, ру
ководители колхозов и МТС занимаются 
взаимным покровительством. - Еомбайнеры 
убирают неподготовленные полеводческими 
бригадами участки и допускают потери, а 
агрономы МТС скрывают все эти преступ
ные факты.

Затяжка скирдования, обмолота убран
ного хлеба, несвоевременная очистка и 
просушка намолоченного зерна, допускае
мые потравы хлебов, отсутствие надлежа
щей охраны посевов, токов, скирд, снопов 
—  вот каналы потерь на уборке урожая.

Для предотвращения потерь очень важ
но обеспечить круглосуточную работу зер
ноочистительных машин и сушилок. Одна
ко в. районе две трети имеющихся в кол
хозах сушилок используются с низкой 
производительностью. Причина этого со
стоит в том, что зерно перед тем, как его 
просушивать, подрабатывается плохо, оно 
доставляется на зерносушилки засоренным, 
без предварительной воздушной подсушки 
путем пропуска зерна через веялки, «Три
умфы». Среди колхозников, занятых на 
подработке и сушке зерна, трудовая дис
циплина низкая, из-за чего получаются 
частые простои зерносушилок и зерноочи
стительных машин. На колхозных токах и 
складах накапливается много зерна, что 
приводит к самосогреванию й порче хлеба. 
Такие факты имели место в колхозах име
ни Молотова, имени Ленина и в некоторых 
Других,

Быстро и без потерь убрать урожай, 
досрочно выполнить первую заповедь —  
первостепенная обязанность колхозов и 
МТС, всех колхозников, специалистов 
сельского хозяйства.

В. ЕНЫПИН, 
главный агроном Коивошеинского 

райсельхозотдела.
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Александровский 30,7 — 85,8
Еаргасокский 76,9 19,9 66,4
Васгоганскйй 65.1 3,2 40,3
В.-Еетский 40,5 0,2 32,2

Помогают колхозу
В колхозе «Вперед к кЮ1Ммуиизму», Ше-

гарского района, работают 26 томичей. 
Все О'ни перевыполняют дневные нормы 
выработки.

Хороших показателей на очистке верна 
добились Анна Цуканова, Вера Бойкова,; 
Евфросинья Жаркова. Они за день дают по' 
две нормы. Веяльщицы тт. ЕуЗвецова, По- 
дерина, Баякова и Опенкйна дневные нор
мы выйолняюг на 180— 250 процентов1.

На транспортировке зерна хорошо тру
дятся Александр Мальцев и Георгий Ши- 
роковскип. Они ежедневно перевьшолняют 
нормы,

Ф. ГРИГОРЬЕВ.

П ервенство иы не уступим
с  первьи дней уборки урожая Бакчар- 

ский сельский Совет, Бакчарского района, 
мобилизовал депутатов н актив на борьбу 
за хлеб, за успешное вьпюлиение своих 
обязательств перед государством по хлебо
поставкам.

Накануне хлебоуборки все депутаты бы
ли закреплены за решающими участками 
колхозного цроизводства. Так, например, 
на депутата сельского Совета тов. Неве
рова возложено руководство сушильным 
хозяйством в колхозе имени Лепина. Тов. 
Неверов добился бесперебойной работы зер
носушилок. Еолхозники. занятые на про
сушке зерна, ежедневно подготавливают 
для отправки на заготовительные пункты 
по 10 тонн зерна вместо 8 тонн, преду
смотренных графиком.

Шофер депутат сельсовета • тов. Мазур 
по-стахановски организовал вывозку хлеба 
на пункт «Заготзерно». Он ежедневно вы
возит на заготовительный пункт по 6— 8 
тонн хлеба. Депутат Сафонова проводит 
массово-политическую работу среди ком
байнеров.

Большинство членов исполкома и депу
татов Совета является передовиками на 
уборке и хлебозаготовках. Они своим при
мером увлекают за собой ' колхозников. 
Еолхоз имени Ленина из пятидневки в 
пятидневку выполняет график хлебосдачи.

В сельхозартели «Северное сияние»

Политика большевистской партии—  
жизненная основа советского строя

Советский народ, руководимый партией 
Ленина;— Сталина, уверенно идет по пути 
к коммунизму. Грандиозные успехи хозяй- 
ствеийото и культурного строительства в 
нашей стране определяются преимущест
вами советского О|бществеягного строя, тру
довым героизмом советских людей, пра
вильной политикой большевистской пар
тии, являющейся жизненной основой со
ветского строя.

Марксизм-ленинизм учит, что главной, 
определяющей силой раявития общества 
является способ npoHSBOjcTBa материаль
ных благ. Отношения людей, складываю- 

•щиеея в нро^цессе производства, производ
ственные отношения образуют экономиче
ский строй общества, его базис, 
а политические, правовые, философские, 
религнтеные, художественные взгляды об
щества н оо'ответствующие нм политиче
ские, правовЬге и другие учреждения —  
надстройку над этим базисом.

Следовательно, политика, как и все 
другие надстройки, вырастает на основе 
определенного экономического базиса и 

‘ соответствует этому базису.
Товарищ Сталин, вместе с этим, 

указывает На необходимость четкого раз
граничения вонроса о происхождении об
щественных идей, политических взглядов 
и учреждений от ронроса о их роли и зна
чении в развитии общества.

Возник.нув на базе определенного спосо
ба производства и являясь ©го отражением, 
политические взгляды и учреждения 
сами оказывают потом серьезное воздей
ствие на общественпое бытие, ускоряя 
или заме.дляя развитие общества.

Важнейшая-роль в развитии общества, 
в укреплеиш нового базиса и ликвидации

старого базиеэ и его надстройки принад
лежит нередовой, прогрессивной политике.

Политика существует с тех пор, как 
возникло классовое общество. Она всегда 
была и остается классовой политикой. 
.1живые утверждения прислужников 
буржуазии о «надклаооовои» политике 
имеют целью скрыть от народных масс 
эксилуататоректю. хищническую природу 
политики империалистов. Буржуазия, как 
исторически отжившая сила, фальшиВьши 
фразами об «общенародной» и «нацио
нальной» политике старается скрыть от 
народа свое классовое господство. Ц этом 
уоердно помогают буржуазии правые со
циалисты, представляющие собой агенту
ру американского империализма.

«Политика, —  говорит В. И. Ленин,—  
есть концентрированное выражение эко
номики...» Как концентрированное вы
ражение экономики, политика, выражает 
коренные, экономические HBrepeCbi опреде- 
ленного класса. Дляц того, чтобы пра
вильно понять cytcb политики того или 
иного Класса, необходимо определить отно-,. 
шенйе коренных экономических интересов 
этого класса к потребностям развития ма
териальной жизни общества.

Политика империалистической буржуа
зии, выражая интересы эксплуататоров, 
находится в непримиримом противоречии 
с потребностями исторического развития 
общества, препятствует разрешешпо на
зревших задач развития материальной 
жизни общества. Она не споеобствует раз- 
йитию общества, з тормозит это развитие.

Реакционный характер буржуазной по
литики особенно резко проявляется на со
временном этапе развития монополистиче

ского капитализма. Империалистический 
лагерь, возглавляемый империалистами 
США, проводит политику, ведущую к раз
рушению производительных сил общества, 
к уничтожению материальных ценностей, 
к деградации культуры. Гонка вооруже
ний и развязывание новой разрушитель
ной войны, удушение передовых, прогрес
сивных сил и насаждение реакционных 
режимов является величайшим тормозом 
общественно-исторического развития.

Принципиально иную роль играет поли
тика большевистской партии, полностью 
соответствующая потребностям развития 
материальной жизни общества. Она яв
ляется могучей силой в прогрессивном 
развитии общества, в строительстве ком
мунизма, она указывает рабочему классу 
и всем трудящимся верные пути движе
ния вперед, верные средства борьбы за 
победу коммунизма.

Политика большевистской партии —  
это научная политика, опирающаяся па 
марксйстско-ленннскуго теорию, на знание 
законов развития общества. Владея рево
люционной теорией, наша партия всегда 
видит основную линию общественного раз
вития и, исходя из этого, своей полити
кой успешнэ и плодотворно воздействует 
на ход общественной жизни.

До победы Великой Октябрьской социа
листической революции политика больше
вистской партии была направлена на 
свержение капитализма, на уничтожение 
эксплуататорского строя. Под руководством 
партии Ленина— Сталина рабочий класс 
совместно с беднейшим крестьянством со
вершил Ве.тикую Октябрьскую социали
стическую революцию, положившую нача
ло новой эпохе в истории нашей Родины 
и мировой истории, уничтожил гнет импе
риализма в нашей стране.

С установлением диктатуры пролетариа
та руководящая роль партии большевиков 
неизмеримо возросла. Большевистская пар
тия стала правящей партией, направляю
щей своей политикой всю деятельность 
советского народа на построение нового, 
коммунистического общества.

В советской стране процесс развития 
идет не стихийно, а направляется созна
тельной деятельностью людей. В основе 
этой сознательной деятельности советско
го народа лежит политика большевистской 
партии, выражающая коренные потребно
сти материальной жизни общества, опира
ющаяся на знание законов общественно
исторического развития.

Социалистическая экономика не может 
возникнуть без завоевания по-титической 
власти Пролетариатом и не может разви
ваться без воздействия социалистического 
государства, направляющей роли больше
вистской партии.

Политика большевистской партии исхо
дит из назревших потребностей развития 
материальной жизни общества и, значит, 
она, в конечном счете, определяется эко
номикой. Товарищ Сталин учит, что для 
того, чтобы избежать ошибок в по.литике, 
нужно исходить «из конкретных условий 
материальной жизни общества... из реаль
ных потребностей развития материаль
ной жизни общества».

Большевистская политика охватывает 
все стороны жизни советского общества. 
Совершенно неправильно ограничивать 
влияние политики пашей партии какими- 
то рамками, полагать, что в каких-то об
ластях общественной деятельности можно 
обойтись без политики. Рассуждать так —  
значит попасть в ловушку буржуазной 
идеологии, противодействующей усилиям 
советского народа, большевистской партии 
в строительстве коммунизма. Аполитич
ность в наших условиях —  одно из опас
ных проявлений пережитков капитализма 
в сознании людей —  не может быть тер
пима в нашей деятельности.

Политика партии Ленина— Сталина 
всегда выражает коренные интересы тру
дящихся масс. Трудящиеся постоянно на 
собственном опыте убеждаются в правиль
ности и мудрости политики партии. В 
этом основа того, что политика партии и 
Советского государства всегда поддержи
вается и осуществляется активной дея
тельностью широких масс трудящихся —

большую работу проводят депутаты 
тт. Устюгов и Иволгнн. Здесь правильно 
организован труд колхозников, успешно 
идет косовица и хлебосдача. Августовский 
график сдачи хлеба государству колхоз 
перевыполнил. Депутаты постоянно бы
вают в полеводческих бригадах, прово
дят беседы, организуют социа.тастическое 
соревнование.

Большую работу в эти дни проводит по
стоянная сельскохозяйственная комиссия 
сельского Совета, которую возглавляет 
тов. Еорякова. Всю работу она строит по 
плану. В плане предусмотрена проверка 
качества уборки, организация борьбы с 
потерями. 'Члены комиссии тт. Харитонов, 
Еолобова и Горимов бывают на полях, сле
дят за качеством уборки, проводят разъ
яснительную работу среди колхозников, 
мобилизуют их на усиление темпов убор
ки, досрочное выполнение государственпо- 
го плана хлебозаготовок.

По иниииат1ше исполкома сельсовета и 
первичной партийной организации среди 
колхозников развернуто социалистическое 
соревнование. Мы придаем большое значе
ние Широкой гласности соревнования. Для 
этого в полеводческих бригадах, комбай
новых агрегатах оборудованы доски пока
зателей. Агитаторы ежедневно подводят 
итоги соревнования и заносят их на доски 
показателей.

подлинных творцов историй, строящих 
новую жизнь, в  этом великая творческая, 
преобразующая сила большевистской по
литики.

Решающая роль политики большевист
ской партии и Советского государства в 
строительстве коммунизма отчетливо вид
на во всей истории развития советского 
общества. После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции перед 
советским народом встали очень трудные 
и сложные задачи: надо было подавить 
сопротивление классовых врагов, удер
жать и укрепить диктатуру пролетариа
та, преодолеть экоио.мичеСкуЮ, техниче
скую и культурную отсталость страны, 
построить социализм. Эти исключительно 
сложные задачи могли быть успешно раз
решены только сильной и опытной пар
тией, способной сплотить советский народ 
и повести его верной дорогой по пути к 
социализму. Такой, партией Является пар
тия Денина— Сталина. Своими всемирно- 
историческими победами советский народ 
обязан мудрой политике большевиков.

Большевистская партия своей политикой 
обеспечила молодой советской республике 
победу в период грИждапской войны и 
иностранной интервенции. Большевистская 
партия во главе с Дениным и Сталиным 
своей политикой обеспетала быстрое вос
становление разрушенного войной народ
ного хозяйства.

В результате правильной политики 
большевистской партии в отношении кре
стьянства и правильной национальной по
литики окреп союз рабочих и крестьян во 
главе с рабочим классом, сложился проч
ный союз народов нашей страны во главе 
с великим русским народом, ' укрепилось 
многонациональное Советское государство.

Политика большевистской партии обес
печила коренное преобразование экономи
ки нашей страны на социалистический 
лад, создание могучей социалистической 
промышленности и круппого социалисти
ческого сельского хозяйства. Эта истори
ческая задача была решена на основе 
дроведения большевистской политика Со-

Еаждые пять дней выпускаются боевые 
листки в бригадах, стенгазеты —  в кол
хозах. В стенной печати освещается пе
редовой опыт. Например, машинист само
сброски тов. Павлов ежедневно убирает 
по 6 гектаров зерновых при норме 4 гек
тара. Об опыте его работы было рассказа
но в боевых листках и стенных газетах.

Фамилии передовиков социалистического 
соревнования заносятся на доски почета.

Большую помощь сельскому С!о®ету ока
зывают также его активисты. Они вместе 
с депутатами мобилизуют колхозников на 
успешпое проведение уборочных работ и 
досрочное выполнение годного плана по
ставок хлеба государству.

В социалистическом соревновании сель
ских (Советов района Бакчарский сельский 
Совет является победителем. Первенство 
мы йе уступим. I.’'

Подсчитав свои возможности, колхозни
ки взяли на себя обязательство закончить 
уборку в ближайшие дни и рассчитаться 
с государством по обязательньш поставкам 
к 20 сентября. Сельский Совет окажет 
хлеборобам всемерную помощь, чтобы это 
обязательство было претворено в жизнь.

П. КАРПОВ,
председатель Бакчарсного сельсовета, 

Бакчарсиого района.

циалистической индустриализаций страрк 
и коллективизации сельского хозяйства.

Сломив отчаянное сопротивление клас
совых врагов, разгромив троцкистско-буха
ринских бандитов, трудящиеся нашей стра
ны под руководством большевистской пар
тии построили социалистическое общество. 
Наша Водина в исключительно короткий 
исторический срок превратилась из стра
ны отсталой в экономическом и культур
ном отношении в могучую индустриаль
ную н колхозную державу, в страну са
мой передовой культуры.

Промышленность нашей страны в 1940 
году дала продукции почти в 12 раз боль
ше, чем в 1913 году. Тогда как промыш
ленность капиталистических стран топта
лась в это время на месте, вокруг уров
ня, достигнутого перед первой мировой 
войной.

В результате победы социализма в на
шей стране окончательно ликвидированы 
эксплуататорские классы, оказывавшие 
яростное сопротивление осуществлению 
политики партии. Советское общество со
стоит из трудящихся, дружественных 
Классов —  рабочих И ^крестьян, а также 
прослойки —  советской интеллигенции. 
Облик рабочего класса, крестьянства, ин
теллигенции за годы советской власти ко- 
peHHblsf образом Изменился. Неизмеримо 
возросли политическая сознательность и 
Культурно-Технический уровень рабочего 
класса. Советское крестьянство стало кол
хозным крестьянством, основывающим 
свою работу и свое достояние на коллек
тивной, общественной собственности па 
средства производства и передовой техни
ке. Советская интеллигенция —  это люди. 
Вышедшие из рабочего класса и крестьян. 
Они Верой и правдой служат своему на
роду.

На базе победы социализма, изменений 
классовой структуры советского общества 
возникло нерушимое морально-политиче
ское единство советского народа, означаю
щее, Что весь советский народ рассматри
вает политику партии и Советского госу
дарства, как выражение своих кровных

■>
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Быстрее завершить строительство 
новых предприятий

Третья рбластная 1Кции&вая вовнферея- 
ция признала важнейшей задачей област
ной партийной ортзшвации дальнейшее 
1̂аамггаге лесной щхишшлеяности области 
и досрочное вьпголнвнйе каждым лейцюм- 
хозом и сплавной конторой годового плана 
лосозалхтхво® и сплава леса.

Уснешное решение этой задочв воанох- 
Ео лишь при условии, если награду с улуч
шением работы существ ующил хеощмню- 
30® будет своевременно эаингчеоо строи
тельство и введены в эисплуатацшо новые 
лесоваготовите1льныв првдариятия и реаишт- 
но-механичесЕие мастерские.

Однако трест «Томлеетраисстройэ 
(ущ тлягощ яй ТОО. Савулш ш ) не осуще
ствляет надлежащие контроля и руковод
ства строительными управлениями. Многие 
работники аппарата этого треста, и осо
бенно производственного отдела и конто
ры промтехснабз, не чувствую т ответст
венности за норученное им дело, работа
ют безинициативно, не знают положение 
дел на стройках, допускают медлитель
ность в решении неотложных вопросов, 
выдвигаемых строительными управления
ми, не оказывают необхедапюй помощи 
коллективам строителей.

4 , Из-за пизжого уровня руководства со 
стороны работников треста «Томлестранс- 
строй» ряд строительных управлений ра
ботал совершенно неудовлетворительно. 
Имеющиеся в их раюпоряженин производ- 
етвенны» средства используются плохо.

В этом можно убедиться на примере 
Аоиновского стройуправления (начальник 
тов. Ильин), ведущего строительство новых 
предприятий лесной промышленн-ости в 
Театльдетском райойе. Здесь из 482 рабо
чих непосредственно на строительстве за
нято только 275 человек. Значительная 
часть таких трудоемких работ, как рас
чистка трасс узкоколейных жея1̂ н ы х  до
рог, корчевка пней, забивка свай, произ
водство кирпича и т. п„ выполняется 
вручную. В то же время бульдозеры, ди
зель, копры, кирпйчеделательные агре
гаты и другие высокопроизводительные 
механизмы систематически простаивают. 
Из-за этого производительность труда ра
бочих очень низкая. Около 40 процентов 
рабочих, занятых на строительстве, 
не выполняют норм выработки.

Управляющий трестом «Тоилес» тов. 
Суханов также не заботится о создании 
условий, обеспечивающих своевременную 
сдачу предприятий в эксплуатацию. Изда
вая приказы по обеспечению строек рабо
чей силой, строевым лесом и т. д., тов. 
Суханов не осуществляет контроля за вы
полнением этих приказов, поэтому многие 
из них остаются невыполненными.

Из-за бесконтрольности и недостаточной 
требоватаДьности со стороны руководите- 

.. , лей треста «Томлес», директор Тегульдет-
V' СКОРО леспромхоза тов. Березкин под раз

ными предлогами уклоняется от поставки 
древесины на строительство новых пред
приятий. Не вьшолняегся план поставки 
дрввеслты на стройки и друпгаи леспром
хозами области. ОГсутствив строевого леса 
нередко приводит к свертЫванйго сГрои- 
тельно-моптзжных ра.бот.

Отрицательно -сказывается на Ходе 
строительства также и то, что некоторые 
райисполко'Мы и райкомы ВКП(б) не вни
кают в работу строительных управлений. 
Тегульдетский райком ВЕП(б), например, в 
течение года ни одного раза не рассмат
ривал состояние строительства новых пред
приятий .десной промышленности. Партий
ные, профсоюзные и комсомольские орга
низации строительных участков работают 
неудовлетворительно и не организуют про-, 
ведение среди строителей необходимой мас
сово-политической и культурно-просвети
тельной работы.

Наряду с этим многие областные орга
низации и учреждения и особенно област
ное 1ттравление рабочего свабжеппя (на
чальник тов. Комаров), обком профсоюза 
рабочих леса и, сплава (председатель тов. 
Чекулин), областное отравление кинофи
кации и некоторые другие все еще 
не проявляют необходимой заботы об

удовлетворении материаяьно-бвтвых и
культурных нужд рабочих, занятых на 
строительстве. Поэтому на местах строек 
плохо организована торговля, почти нет 
культннвентаря, кинокартины демонстри
руются редко.

Все это привеяо к тому, что строитель
ство новых предарнятнй лесной нромыш- 
леиности в области ведется крайне медлен
но и неорганизованно. Прошло больше 
половины строительного сезона, а годовой 
план строительно-монтажных работ трест 
«Тоилестрансстрой» выполнил менее чем 
на 40 процентов.

Особенно тревожное положетие ао ж и - 
лось в Тегулъдетсвом строительном упра®- 
лении. Здесь из предусмотренных планом 
строительства на 1951 год 32-х километ
ров нового узкоколейного железнодорожного 
пути построено лишь 4 километра. В те
чение 1951 года не закончено строитель
ство и не сдано в эксплуатацию нн одно
го жилого здания. Если в ближайшие дни 
не будут приняты решительные меры к 
усилению строительных работ, то вновь 
строящнеся Средне-Чульгаская, Еуянов- 
ская и Зачулымская узкоколейные желез
ные дороги, а  также асиновские цент
ральные ремонтно-механические мастерские 
не смогут во-время вст упить в эксплуата
цию, чем будет нанесен серьезный ущерб 
делу лесозаготовок в текущем году и даль
нейшему развитию лесИой промышленно
сти области.

Бюро обкома ВКП(б) расстготрело состоя
ние строительства новых лесозаготовитель
ных предприятий треста «Томлес». В при
нятом по этому вопросу постановлеиии 
бюро обкома ВКП(б) вскрыло имеющиеся 
серьезные ошибки и недостатки трестов 
«ТЬмлеетрансстрой» и «Томлес», а также 
райисполкомов и райкомов ВЕП(б) в рабо
те по РУ1ЮВ0ДСТВУ строительством и пред
ложило им принять меры, обеспечивающие 
своевременную сдачу в эксплуатацию пре
дусмотренных плавом новых лесозаготови
тельных предприятий.

Необходимо, чтобы руководители тре
ста «Томлестрансстрой» и первичная 
партийная организация повысили ответ
ственность работников аппарата за 
вьшолнение служебных обязанностей, все
мерно поддерживали и развивали творче
скую инициативу руководящих и инженер
но-технических работников, наиравленную 
на улучшение работы, воспитывали в 
коллективе чувство большевистской непри
миримости к недостаткам.

Трест «Томлес» обязан организовать де
ло так, чтобы все вновь строящиеся 
объекты были немедленно обеспечены 
необходимой технической рабочей силой, 
потребовать от директоров леспромхозов и 
особенно от Тегульдетского безусловного 
выполнения плана поставки древесины и 
принять ряд других мер по усилению тем
пов строительства.

Областные организации и учреждения и, 
в первую очередь, областное управление 
рабочего снабжения, обком профсоюза ра
бочих леса й еИлава, областное управление 
кинофикации, областной отдел культпро- 
светработы, областной отдел народного об
разования, областной- отдел здрадаохране- 
ния должны- потребовать от подведомствен
ных им учреждений устранения имею
щихся недостатков! в обслуждгвании рабо
чих, занятых на строительстве новых 
предприятий лесной промышленности и 
членов их семей, и оказать им необходи
мую помощь в этом деле.

Партийные органы должны устано
вить контроль за ходом строительст
ва новых предприятий леейой промыш
ленности, организационно укрепить 
первичные парторганизации стройуправ
лений и участков, принять меры к улуч
шению работы профсоюзных и комсо
мольских организаций на стройках, 
организовать проведение среди стреитедей 
необходимой массово-политической и куль- 
ЩТ)йо-Цросв1етителъной работы- н широко 
развернуть социалистическое сорев1новацпе 
за успешное проведение строительно-мО'Н- 
тажных работ.

А. МАМОНТОВ.
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Томская фабрика культтоваров вы
пускает более 3 0  видов детской и г
руш ки, до 10  видов гипсовых статуэ
ток и детскую мебель. Передовые ра
ботницы-стахановки дневную норму вы
полняют на 250 —2 7 0  процентов.

На снимке: на первом плане (слева) 
работница-стахановка цеха внятной иг
руш ки А . Н . Кулаковская. Она смен
ные нормы вьшолняет на 2 7 0  процен
тов, дает продукцию высокого качества.

Фото Ф . Хш риневича.

В Парбигском 
районе

Н А  РЛ ЕЛ ЬК О В СК О М  Л Е С О У Ч А С Т К Е

Парбигский леспромхоз заканчивает 
строительство нового Мельковского лесо
участка. Уже построены и сданы в эксплу
атацию два благоустроенных общежития 
для кадровых рабочих и колхозников-се- 
зояников, пекарня, двухквартирный дом, 
магазин орса. В конце сентября будет за
кончено строительство столовой. На лесо
участке открывается красный уголок.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  С Е Л Ь С К И Х  
К Л У Б О В

В Ерыловском и Гарскоя сельсоветах 
ведется строительство сельских клубов. 
Во вновь выстроенных клубах будут обо
рудованы комнаты Отдыха, для кружковой 
работы и зрительный зал.

Н О В А Я  Б И Б Л И О Т Е К А

До 1950 года в Парбигском районе 
было две сельских библиотеки. Летом это
го года открылась еще одна библиотека 
при клубе Гарского сельсовета. Она бу
дет обслуживать колхозы имени Хрущева 
и «Заветы Ильича». Сельская библиотека 
имеет в своем распоряжении свыше тыся
чи книг художественной и политической 
литературы.

В Зыршском  
районе

Р А Д И О Ф И К А Ц И Я  К О Л Х О З Н О ГО  
С Е Л А

Недавно члены укрупненной сельхозар
тели имени Еагановйча, Зырянского 
района, построили свой радиоузел. В 26 
домах колхозников, механизаторов, рабо
чих и служащих уже установлены радио- 
точки.

К И Р П И Ч Н Ы И  З А В О Д  В  К О Л Х О З Е

Еолхозники укрупненной сельхозартели 
м е н я  Свердлова построили кирпичный 
завод, который уже выпустил 40.000 
кирпичей.

Летом этого года колхоз открыл также 
деревообделочную мастерскую.

П О М О Щ Ь Ш Е Ф О В

Еоллектив рабочих и служащих Еашта- 
ковского лесозаготовительного участка 
Зырянского леспромхоза шефствует над 
колхозом имени Ворошилова. Шефы помог
ли колхозникам в уборке урожая, а также 
в оборудовании колхозной библиотеки.

интересов, и проявляет единодушную Го
товность самоотверженно бороться за ее 
осуществление.

Победа социализма в корне изменила 
облик народов Советского Союза. Нации, 
вхЬдящйе в СССР, превратились в новые, 
социалистические нации, объединенные 
братским содружеством в системе единого 
союзного государства.

Все это означает огромное усиление 
Советского государства, расширение базы 
диктатуры пролетариата, возрастание ор
ганизующей, направляющей роли полити
ки большевистской партии.

Обеспечив своей политикой победу со
циализма в пашен стране, партия Ленина 
—  Сталина поставила перед советским 
народом величайшую историческую зада
чу —  .задачу построения коммунистиче
ского общества.

Партия определила и те задачи, реше
ние которых обеспечивает успешное стро
ительство коммунизма: дальнейшее укреп
ление советского соииалистического госу
дарства, решение основной экономической 
задачи, воспитание трудящихся в духе 
коммунистической сознательности.

Советский народ с огромным воодушев
лением взялся за решение этих величе
ственных задач.

Однако мирный созидательный труд 
советских людей был прерван вероломным 
нападением гитлеровской Германии на па
шу страну. Большевистская партия и 
товарищ Сталин направили все усилия со
ветского народа к единой цели —  разгро
му врага. В годы Великой Отечественной 
войны партия явилась вдохновителем и 
организатором всенародной борьбы против 
фашистских захватчиков.

Своими всемирно-историческими победа
ми над гитлеровской Германией и импе
риалистической Японией советский народ 
обязан мудрому руководству большевист
ской партии. полководческому гению 
товарища Сталина.

После окончания Великой Отечествен
ной войны большевистская Партия снова 
вкдвйнула перед советским народом зада

чу создания материальных и духовных 
предпосылок для перехода от социализма 
к коммунизму.

Товарищ Сталин в речи на собрании 
избирателей Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года 
наметил грандиозную программу нового 
мощного подъема народного хозяйства и 
культуры Советского Союза. В сталин
ских предначертаниях определена полити
ка большевистской партии в послевоен- 

■ ный период.
Выполняя указания товарища Сталина, 

советский народ под руководством комму
нистической партии добился гигантских 
успехов во всех областях социалистическо
го хозяйства и культуры, досрочно выпол
нил послевоенную сталинскую пятилетку, 
еще более укрепил могущество социали
стической Родины. В 1950 году в нашей 
стране было произведено промышленной 
продукции на 73 процента больше, чем в 
довоенном, 1940 году, валовой урожай 
зерновых культур в 1950 году значитель
но превысил довоенный уровень.

На основе постоянного роста народного 
хозяйства СССР неуклонно увеличивается 
национальный доход, повышается благо
состояние трудящихся нашей страны. Со
ветское правительство проводит политику 
неуклонного снижения цен на товары мас
сового потребления. Об улучшении мате
риального положения советских людей 
ярко свидетельствует тот факт, что общая 
сумма доходов рабочих, служащих и до
ходов крестьян в 1950 году возросла по 
сравнению с 1940 годом на 64 процента. 
Непрерывно растет сеть школ, вузов, на
учно-исследовательских учреждений, теат
ров, клубов и библиотек, повышается 
культурный уровень советского народа.

Успешное решение грандиозных задач 
послевоенной сталинской пятилетки стало 
Бозмож:ным благодаря мудрой политике 
партии большевиков, благодаря гениаль
ному руководству товарища (Сталина.

Политика большевистской партии на
правлена сейчас на обеспечение дальней
шего могучего подъема социалистической

экономики, на решение основной экономи
ческой задачи СССР, на создание такого 
изобилия материальных ' благ, которое 
обеспечит возможность осуществления 
коммунистического принципа распределе
ния по потребности.

Партия Ленина— Сталина подняла со
ветский народ на создание гигантских 
строек коммунизма —  величайших в мире 
гидроэлектростанций и каналов, которые 
преобразят засушливые и пустынные рай
оны Средней Азии, Поволжья, южноукра- 
инскйе, северокрымские И дойскйе степи, 
будут способствовать новому расцвету 
промышленности и сельского хозяйства 
нашей страны, явятся громадным вкладом 
в создание материально-производственной 
базы коммунизма.

Политика партии Ленина— Сталина —  
могучая мобилизующая и преобразующая 
сила. Партия большевиков, поставившая 
перед советским народом величественную 
цель борьбы за построение коммунизма, 
пробудила у советских людей величайшую 
творческую энергию, которая находит 
свое выражение в новых успехах социа- 
?пстического соревнования, во все возра
стающем подъеме творческой инициативы 
народных масс, в новых успехах мирного 
созидательного труда.

Переход от социализма к  коммунизму 
требует не только материальных, но и ду
ховных предпо'сыло® —  коммунистической 
сознательности трудящихся и преодоления 
пережитков капитализма в сознании людей.

Советский народ, воспитанный партией 
Ленина— Сталина, по своему мировоззре
нию, по своим моральным качествам яв
ляется самым передовым народом в мире. 
Большевистская партия ведет большую 
работу по дальнейшему повышению ком
мунистической сознательности трудящихся 
нашей страны.

Большевистская партия воспитывает у 
советских людей пламенный советский 
патриотизм, коммунистическое отношение 
к труду, к  социалистической собственно
сти.

Полнзе удовлетворять запвосы колхозов 
и сельского наевлзния

(С V собрания совета потребительской, Koonepatftm)
Состоялось Y собраяие совета потреби

тельской коопе1рации Томской области. Со
вет обсудил отчет правления облпотреб
союза «Об итогах хозяйственной деятель
ности кооперации за первое полугодие н 
мерах по вьшолненжго плана во втором 
иолугодет 1951 года»; отчет ревизионной 
комиссии и вопрос «О мерах по усилению 
работы с кадрами».

С докладами по отчета* вьнггупили 
председатель облпотребсоюза тов. Галак
тионов и председатель ревизионной комис
сии тов. С тяев .

—  В нашей деятельности, —  говорит 
тов. Галактионов, —  имеются крупные 
недостатки. План розничного товарооборо
та не вьшолняется. Особенно плохо вы
полняют планы товарооборота Парабель- 
ский, Молчановский, Пудинский, Ериво- 
шеинский, Шегарский райпотребсоюзы.

Основная причина невьшолнения плана 
заключается, прежде всего, в том. Что 
правления облпотребсоюза и райпотреб
союзов неправильно размещают товары 
как по районам, так й по сельпо, магази
нам и лавкам.

Например, на базе Колиашевского рай
потребсоюза лежит на 200 тысяч рублей 
текстильной и комбинированной обуви.
Председатель союза тов. Феркович считает, 
что она неходовая. В то же время в рабо
чем поселке Тогур, где более 5.000 насе
ления, все лето не было в продаже нн од
ной пары этой обуви и жители Тогура 
вынуждены ее покупать в гор. Волпаше- 
во. На базе Томского райпотребсоюза дол
гое время лежит более 40 тысяч гране
ных стаканов, а в Моряково-Затонском и 
Нелюбннском сельпо таких стаканов в 
продаже нет. Подобные примеры не еди
ничны.

В магазинах, лавках плохо организова
на торговля товарами местного 'производ
ства, в частности продуктами питания. В 
торговой сети Молчановского, Томского И 
других райпотребсоюзов часто не бывает 
свежих овощей, мяса и Других продуктов.

Тов. Галактионов отмечает крупные 
йедостатки в деятельности заготовительно
го аппарата облпотребсоюза.

Многие руководители кооперации все 
еще не умеют по-настоящему беречь госу
дарственные средства. Убытки допускают
ся из-за неправильного хранеяия товаров, 
из-за перерасхода издержек обращения и 
по другим причинам. Торговое управление 
облпотребсоюза завезло в область из За
падной Украины вагон замазки. Из-за 
высоких транспортных расходов система 
понесла убыток около 30.000 рублей. Во 
многих райпотребсоюзах неправильно ис
пользуются оборотные средству, допускает
ся большая дебиторская задолженность.

В кооперации области еще не изжиты 
случаи растрат и хищений. А докумен
тальные и внезапные ревизии проводятся 
крайне нерегулярно и поверхностно.

Крупные недостатки в деятельности 
торговых предприятий и правления облпо
требсоюза вскрыл председатель ревизион
ной комиссии тов. Сйняев. Он отметил, 
что правление не всегда прислушивается 
к мнению ревизионной комиссии, к ее 
предложениям и советам.

Председатель Еожевникоиского райпо
требсоюза тов. Тимофеев говорит о том, 
что кооперация и ее руководители плохо 
обеспечивают колхозы строительными ма
териалами.

—  Иногда по вине кооперации сель
хозартели вынуждены сдерживать темпы 
культурного и производственного строи
тельства, —  указывает он. —  Правление 
облпотребсоюза обязано проявлять больше 
инициативы, обеспечивать торговую сеть 
железом, гв(юдями и другими материала
ми, которые необходимы при строитель
стве.

Председателя Верхяе-Кетсжого,, Алек
сандровского, Еолпашевского и Чаииского 
райпотребсоюзов тт. Кабанов, Еетов, Фер
кович, Винниченко подвергли критике 
правление облпотребсоюза за то, что оно 
неоперативно руководит завозом товаров в 
отдаленные районы, не учитывает специ

фичные особенности каждого района в от
дельности.

По итогам работы за первое полугодие 
Тутанский райпотребсоюз вышел в число 
передовых. Заведующий торговым отделом 
районного союза тов. Пак поделился опы
том работы. ^

—  Но мы допускае* много ошибок, ко
торые надо немедленно исправлять, —  го
ворит то®. Пак. — ‘ Мы ждем большей по
мощи от областного правления. Однако от
дельные руководители облпотребсоюза, в 
частности торгового управления и базы, 
вместо оказания помощи, своими действия
ми затрудняют нормальную работу торго
вых точек.

На собраний приводились факты бес
печного Отношения к порученному делу со 
стороны работников торговой базы облпо
требсоюза. В районы подчас доставляются 
товары, непригодные к использованию.-

Главный государственный ййсиектор по 
торговле по Томской области тов. Бученко 
говорит о нарушениях правил советской 
торговли, о грубости продавцов. Свои вы
сказывания он подкрепляет коИкретными 
примерами.

—  Грубые извращения законов совет
ской торговли, —  заявляет тов. Бученко, 
—  результат того, что руководители обл
потребсоюза и райпотребсоюзов не вника
ют глубоко в работу лавок, магазинов, 
предприятия общественного . питания, 
свыклись с недостатками.

В прениях при обсуждении отчетов 
правления облпотребсоюза и ревизионной 
комиссии выступили председатели Еарга- 
сокского и Шегарского райпотребсоюзов 
тт. РодиЕов и Сваропский, директор тор
говой базы облпотребсоюза тов. Краморов 
и другие.

Заместитель председателя правления об
ластного потребительского союза по кад
рам тов. Самойлов выступил с докладом о 
работе е кадрами.

Правлений областного союза наметило 
ряд мероприятий по улучшению воспита
ния работников торговли и общественного 
питания. Некоторые из этих мероприятий 
уже осуществлены или проводятся в 
жизнь. Большая группа работников обуча
лась Или обучается ца курсах с отрывом 
от производства, увеличивается число за
очников Высших и средних специальных 
учебных заведений.

—  Но правление облпотребсоюза еще 
не ликвидировало канцелярско-бгороЕфатИ- 
ческие методы руководства: иного засе
дает, вьгаосит решр^ния, мало заботится об 
организации их исполнеяия. Мы редко 
общаемся с людьми, плохо прислушиваем
ся к их нуждам и запросам, а подчас во
обще не знаем кай следует работников,—  
говорит тов, Самойлов.

Докладчик указывает, что и отдел кад
ров все еще не справляется со своими за
дачами.

Участники собрания, выступившие в 
прениях но обсуждению этого доклада, 
указывали, что один отдел кадров не смо
жет охватить своим влиянием многотысяч
ный коллектив работников кооперации. 
Подбором, расстановкой й воспитанием 
кадров должны заниматься все руководи
тели райпотребсоюзов, отделы и управле
ния областного союза. Однако большинство 
заведующих отделами и членов правления 
облпотребсоюза самоустранилось от этого 
важнейшего дела.

Председатель Бакчарского райпотребсою
за тов. Степанов и главный бухгалтер 
Асиновского райпотребсоюза тов. Енселев 
поделились опытом организации учебы ра
ботников на селе.

Заведующий организациоИно-ревизион- 
ньгм отделом облнотребсо'Юза тов. Еостарев 
говорит о том, что руководители коопера
ции отрываются от пайщиков, редко пе
ред ними отчитьшаются, не заботятся об 
оживлении деятельности лавочных и реви- 
зионньк комиссий, которые в большинстве 
районов бездействуют.

На собрании выступил заместитель 
председателя Центросоюза тов. Кураничев 
и заместитель председателя Томского обл
исполкома тов. Баранов.

Г отовить р аботн и к ов  
д л я  к о л хозн ы х  

р а д и о у зл о в
С каждым годо* в колхозах нашей об

ласти создаются новые радиоузлы. Эк
сплуатацию их организует сам колхоз. 
Для этого нужны кадры работииков, име
ющие хорошую техническую подготов1Еу. 
Однако в некоторых колхозах должности 
радиотехников зафгмагот мало Подготовлен
ные люди. В результате работа ра.щоузлов 
часто приостанавливается, иногда дорого
стоящее оборудование ириходагГ в негод
ность. Так, найрпмер, получилось в дерев
не Кузнечное, Еолпашевского района.

Скоро будет закончено строительство 
мощного межколхозного радиоузла в кол
хозе имени Мичурина, Еолпашевского рай
она. Для его обслуживания требуется ра
диотехник, линейный надсмотрщик. Руко
водителям колхозов следует заранее поза
ботиться о подборе этих специалистов.

Только серьезное отношение к подго
товке кадров для радиосети даст возмож
ность правильно организовать деятельность 
колхозных радиоузлов.

Н. СОБИН.

М ед и ц и н ск и й  пункт  
не б л а го у ст р о ен

Ильинский медицинский пункт Ас»- 
новского района совершенно не приспо
соблен для приема больных. Он состоит 
из одной комнаты, и если приходит сра
зу двое больных, то один из них ожидает 
на улице. Печь в комнате дымит, кипя
тить инструменты негде. На медицинском 
пункте нет ни одного халата, полотенца, 
минимума необходимого больничного обо- 
рудовайия и инструментов.

Председатель Ильинского сельсовета 
тов. Скрябин медицинский пункт не фи
нансирует, зарплата его работникам вы
плачивается нерегулярно. До сих пор я 
не получила деньги за апрель, июль и 
август.

Дом, предназначенный под медицинский 
пункт, занят под квартиру.

А. ЕФРЕМОВА, 
фельдшер Ильинского ыедицинского

пункта.

К л у б  б е зд е й с т в у е т
в  селе Иштан, Кривошеинского района, 

уже около месяца не работает сельский 
клуб. Несмотря на то, что в период хле
боуборки культурно-просветительная ра
бота среди колхозников должна быть раз
вернута особенно широко, заведующий 
клубом тов. Ткачев ее совсем забросил. 
Кружок художественной самодеятельности 
не подготовил и не ноставил в последнее 
время ни одного концерта для колхозни
ков.

И. АНДРЕЕВ

Торгую т при закры ты х  
д в е р я х

в  магазине Гуеевского сельпо Шегар
ского райпотребсоюза торгуют наиболее 
ходовыми товарами, как правило, при 
закрытых Дверях. После того, как посту
пят товары, магазин бывает закрыт и не 
открывается до тех пор, пока председа
тель сельсовета тов. Калинин не просмот
рит и Не распределит товары.

По .его указанию продавец тов. Парфи- 
ненко отпускает ходовые товары узкому 
кругу лиц.

А председатель сельпо тов. Абрамов 
совершенно самоустранился от своих 
обязанностей и не принимает йикаких 
мер, чтобы не допускать нарушений за
конов советской торговли.

А. КОМАРОВ.

Партия большевирюв воспитывает со
ветских людей в духе непримиримости ко 
всем недостаткам в производственной и об
щественной деятельности, в духе больше
вистской критики и самокритики. Великий 
Сталин учит нас не останавливаться на 
достигнутом, не успокаиваться, а нтти 
вперед в достижении новых успехов.

Большевистская критика и самокритика 
отвечает кровным интересам народа. Она 
направлена на ликвидацию всех недостат
ков, она служит верным средством совер- 
шепствования всех отраслей нашей рабо
ты. Большевистская критика и самокри
тика помогает воспитать у советских лю
дей высокие черты человека коммунисти
ческого общества, воспитывает дух нова
торства, непримиримость к недостаткам, 
.настойчивость в преодолении трудностей, 
умение довести начатое дело до конца.

Основой коммунистического воспитания 
масс является марксистско-ленинская тео
рия. Еоммунистическая сознательность 
трудящихся предполагает творческое ус
воение нашими кадрами и всем советским 
народом марксистско-ленинской науки, 
умение глубоко понимать и проводить в 
жизнь- политику большевистской партии, 
распознавать всякие проявления буржуаз
ной идеологии и бороться против них.

Решения ПЕ ВЕП(б) по идеологическим 
Вопросам направлены на повышение уров
ня всей нашей идеологической работы. 
Эти решения, а также проведенные ЦК 
ВЕП(б) философская дискуссия, дискуссия 
по вопросам биологии и языкознания на
несли сокрушительный удар проявлениям 
буржуазной идеологии —  аполитичности, 
безйдейности, буржуазному объективизму, 
космополитиргу, вульгаризации марксист
ско-ленинской теории.

РеЩения ЦЕ ВЕП(б) по идеологическим 
вопросам вооружили большевистскую пар
тию, советскую интеллигенцию програм
мой комзгупистического воспитания трудя
щихся, преодоления пережитков капйта- 
.лизма в сознании людей. Эти решения 
являются важнейшим шагом вперед в

создании идеологических предпосылок 
коммунистического общества.

Неоценимым вкладом в дело коммуни
стического воспитания советского народа, 
в марксистско-ленинскую теорию являют
ся труды товарища Сталина по вопросам 
языкознания, вооружившие партию и весь 
советский народ могучим идейным ору
жием в борьбе за коммунизм, в борьбе про
тив вульгаризации марксизма, против 
проявлений буржуазной идеологии.

Могучим орудием советского народа в 
построении коммунистического общества в 
нашей стране является социалистическое 
государство. Руководствуясь учением 
товарища Сталина о социалистическом го
сударстве, о его решающей роли в строи
тельстве коммунистического общества, 
большевистская партия неустанно забо
тится об укреплении Советского государ
ства, о вовлечении широких масс трудя
щихся в дело управления государством, об 
укреплении связи государственных органов 
с массаМи.

Оргаиизационно-хозяйственная и куль
турно-воспитательная деятельность Совет
ского государства внутри страны обеспечи
вает быстрый подъем народного хозяйства, 
повышение благосостояния и культуры со
ветского парода, создание материальных и 
духовных предпосылок коммунизма.

Советское __ государство, руководимое 
большевистской партией, зорко охраняет 
государственные интересы нашей страны 
от покушений со стороны нмпериалйсти- 
ческих хищников, настойчиво и последо
вательно борется за создание благоприят
ных внешнеполитических условий для 
строительства коммунизма, за установле
ние прочного дсмократргческого мира меж
ду народами. Советский Союз, идущий в 
авангарде всего демократического и ан
тиимпериалистического лагеря, ведет по
следовательную, настойчивую борьбу про
тив американо-английских поджигателей 
новой войны.

Сталинская политика мира является вы
ражением кровных интересов и чаяний не 
только советского народа, но и трудящих
ся всего мира. Большевистская политика 
мира и дружбы между народами обеспе
чила Советскому Союзу уважение и под
держку всего передового, прогрессивного 
человечества. Эта политика мира победит 
империалистическую политику войны.

*
Партия большевиков на всех этапах 

борьбы за свободу и счастье народа, за 
независимость и процветание нашей Ро
дины, за построение коммунизма всегда 
была тесно связана с народными массами. 
Партия большевиков, партия революцион
ных преобразователей и пламенных пат
риотов Отчизны, своим самоотверженным 
служением народу завоевала доверие и 
горячую любовь всего советского народа.

Советский народ беззаветно предан ком
мунистической партии, своему отцу й учи
телю товарищу Сталийу. Вот почему кре
пок и нерушим сталинский блок комму
нистов и беспартийных, являющийся для 
нашего народа естественным и жизненным 
делом,

Сила^^н неодолимость политики больше
вистской партии состоит в том, что она 
выражает кровные интересы трудящихся, 
имеет своей теоретической основой марк
систско-ленинскую науку, правильно от
ражающую потребности развития мате
риальной Жизни общества. Советский на
род горячо одобряет политику большевист
ской партии, отдает Все силы и энергию 
претворению ее в жизнь. Политика боль
шевистской партии —  это жизненная ос
нова Нашего строя, это могучее орудие 
строительства коммунизма. Политика боль
шевистской партии, озаренная светлым 
гением вождя всего прогрессивного чело
вечества товарища Сталина, приведет 
советский народ к победе коммунизма.

г. Томск.
М. КУЗНЕЦОВ.
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0ТК0ЫТИ8 конференции в Сан-Франциско
С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 5 сентября. 

(Спец. корр. Т А С С ). Вечером 4 сентяб
ря (т. е. утром 5 сентября — по москов 
скому- времени. — Ред.) здесь в поме
щении оперного театра открылась кон
ференция по мирному договору с Япо
нией.

Больш ая часть делегаций, прибыв
ших на конференцию по приглашению 
правительства С Ш А . является предста
вителями стран, которые ничего не сде
лали для разгрома японского милита
ризма: достаточно указать, в частности 
на то, что около трюти делегаций явля
ются представителями латино-американ 
ских государств.

Отказалась прин^уь участие в работе 
конференции крупнейш ая страна А зии 

• — Индия, правительство-, которой от
клонило прюект амёриканского догово- 
рш Уклонилась от участия в конфе
ренции также Бирма. Стремясь поэтому 
создать видимость участия в конферен
ции азиатских стрин, С Ш А  пригласили 
на конференцию представителей трех 
марионеток — Лаоса, Камбоджи и бао- 
даевского Вьетнама.

Конференции представлен проект 
мирного договора с Японией, подготов
ленный правительством С Ш А  совместно 
с правительством А нглии в нарушение 
взяты х ими на себя международных 
обязательств в Каире, Потсдаме и Ялте. 
Этот прюект явно направлен на дальней
шее закабаление Японии американскими 
мсшополиями, на восстановление япон
ского милитаризма.

Агрессивные цели американского 
прюекта мирного договора с Японией по 
сущ еству вынуждена признать даже 
буржуазная печать С Ш А . Так. за день 
до открытия конференции газета -«Нью- 
Йорк тайме» сообщала, что объединен
ная группа начальников штабов С Ш А , 
одобряющая нынеш ний американский 
прюект, решительно возражает прютив 
‘■ «любого специфического запрещ ения 
международным договором создания 
японских роенно-воздушных сил или 
ф лота».

Корреспондент газеты Рестон откро
венно писал 2-го сентября о том, что 
С Ш А  намерены восстановить военную 
мощь Японии для ликвидации так назы
ваемого «вакуум а», который, будто бы, 
появился в А зии после поражения Япо
нии. Прикрываясь стандартными фраза
ми о несущ ествующ ей «угрозе» со сто- 
рюны Советского Союза, Рестон отме
чал. что « С Ш А  готовы пойти на ршск 
возрождения японского милитаризма 
так же, как они готовы пойти на риск 
возрождения немецкого империализма в 
Евр опе».

С С С Р , писал Рестон, «стоят перед 
перспективой того, что Япония станет 
более или менее постоянной авиацион
ной базой (С Ш А . — Прим, ред.) на его 
азиатском фланге точно так, как А нг
лия используется в качестве главной 
базы на европейском фланге Советского 
Сою за».

Хотя американская бурж уазная пе
чать в целом положительно отзывается 
о стремлении С Ш А  продиктовать дру
гим странам свой вариант договора, га
зета «Н ью -Й орк тайме» отмечала 
2  сентября, что многие делегаты на 
конференции, «имеющие более долгую 
память и лучш ие знания о японцах, чем 
ам ериканцы», выражают тревогу по по
воду американской политики по отноше
нию Японии.

Общеизвестно, что эта тревога разде
ляется всей демократической обществен
ностью мира, выступающ ей против аме
риканского проекта сепаратного мирно
го договора с Японией.

Н еуклонно'отстаивая дело мира, пра
вительство С С С Р  решило принять уча
стие в работе конференции, объявив, 
что оно «направит свою делегацию на 
конференцию в Сан-Ф ранциско и пред

ставит предложение советского прави
тельства по вопросу о мирном договоре 
с Японией».

Такое решение советского правитель
ства .вызвало, как отметили некоторые 
американские газеты, переполох среди 
американских правящих кругов. Явно 
опасаясь того, что выступление совет
ской делегации на конференции и ее 
предложение по мирному договору с 
Японией вызовут широкие отклики и 
горячую поддержку со стороны народов 
всех стран мира и прежде всего азиат
ских народов, американская делегация 
старается превратить конференцию в 
чисто формальную процедуру подписа
ния договора, стремится помешать об
суждению договора по сущ еству.

Как явствует из сообщения коррес
пондента газеты «Нью -Й орк тайме» из 
Сан-Ф ранциско за 3 сентября, делега
ция С Ш А  еще задолго до открытия 
конференции начала проводить закулис
ные совещания с делегатами западных 
стран с целью выработки такой про
цедуры работы конференции, которая не 
позволила бы, по выражению коррес
пондентов. «изменить или обсуждать» 
американский проект договора.

Именно об этом свидетельствует рас
пространенный среди делегатов перед 
открытием конференции «проект правил 
процедуры конференции», подготовлен
ный Соединенными Ш татами совместно 
с А нглией. Эти правила -имеют целью 
не допустить каких-либо изменений в 
американском проекте сепаратного до
говора с Японией, то есть направлены 
на то, чтобы свести конференцию к про
стому штемпелеванию проекта договора, 
навязываемого Соединенными Ш татами 
и Англией.

В  соответствии с этими правилами 
каждой делегации разрешается вы сту
пить не более одного часа, после чего 
она должна будет ждать очереди для 
своего нового выступления до тех пор, 
пока не вы ступят все делегации. А  это 
означает, что каждая делегация сможет 
выступить по сущ еству американского 
проекта договора лиш ь один раз, ибо 
С Ш А  планирую т свернуть работу кон
ференции в 4 дня. Более того, эти пра
вила процедуры предоставляют предсе
дателю конференции, на пост которого 
американская делегация, по сообщени
ям печати, прочит австралийца Спенде- 
ра, право прерывать выступления деле
гатов вплоть до лишения их слова. Для 
ответных выступлений предоставляется 
всего лиш ь пять минут.

Конференцию открыл временный 
председатель государственный секретарь 
С Ш А  Ачесон.

Затем, после приветственных речей 
мэра Сан-Ф ранциско Робинсона и губер
натора ш тага Калифорния Уоррэна вы
ступил президент Трумэн.

Выступление президента С Ш А  глав
ным образом свелось к расхваливанию 
действий американских оккупационных 
властей в Японии и американского 
проекта мирного договора, который, по 
словам Трум эна, преследует якобы 
«мирные» цели.

Однако Трумэн тут же признал, что 
С Ш А  после подписания мирного догово
ра с Японией собираются вклю чить ее 
в «общую оборонительную систему» в 
тихоокеанском бассейне, которая, как 
известно, создается Соединенными Ш та
тами в агрессивных целях.

Трум эн защ ищ ал необходимость во
оружения Японии. Президент С Ш А  так
же пытался представить будущее дву
стороннее соглашение между Японией и 
С Ш А , согласно которому С Ш А  получа
ют право держать свои вой-ока в Япо
нии, как «вклад» в дело поддержания 
международного мира.

После выступления Трумэна заседа
ние конференции закрылось. 5 сентября 
состоятся пленарные заседания.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Ш А Н Х А Й , 5 сентября. (Т А С С ). Как 

передало вьетнамское информационное 
агентство, в связи с участием баодаев- 
ских марионеток в конференции по 
мирному договору с Японией министр 
иностранных дел демократической рес
публики Вьетнам Хоанг М инь Зиам за
явил на пресс-конференции: «В  своем 
заявлении от 20 июля 19 5 1 г. прави
тельство демократической республики 
Вьетнам указало; «Ф ранцузские коло
низаторы и баодаевская клика предате
лей не имеют абсолютно никакого пра
ва представлять вьетнамский народ при 
обсуждении вопроса о мирном договоре 
с Японией».

Сегодня я еще раз подчеркиваю: 
«М арионетки Бао Дай и Тран Ван Х уу  

не имеют никакого права представлять 
вьетнамский народ при подписании до
говора с любой иностранной державой. 
Что касается народа и правительства 
Вьетнама, то они объявляют лиш енны
ми всякой законной силы подписи ма
рионеток и предателей».

ПЕТИЦИЯ ЯПОНСКОГО СОВЕТА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЗА ВСЕСТОРОННИЙ МИРНЫЙ 
ДОГОВОР

З а  П а к т  Ми р а !

С б о р  п о д п и с е й  в Г о л л а н д и и
Г А А Г А , 5 сентября. (ТА С С ). По по

следним данным, в Голландии под Об
ращением Всемирного Совета Мира о

заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами поставили свои 
подписи 266.748 чел.

К он ф ер ен ц и я  стор он н ик ов  мира в Г етебор ге
С ТО К ГО Л В М , 5 сентября. (Т А С С ). 

Как сообщает газета «Арбетартиднин- 
ге н », в Гетеборге состоялась конферен
ция сторонников мира, организованная 
городским комитетом защ иты мира. В 
конференции приняли участие 12 0  де
легатов. Конференция обсудила и еди
нодушно утвердила план дальнейшей

деятельности гетеборгских сторонников 
мира. Конференция подчеркнула необ
ходимость активизации сбора подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами и приняла 
решение о проведении ряда мероприя
тий по усилению  борьбы за мир.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Я  Г Л А В Н О Г О  К О М .А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

Бирманская газета  
о конф еренции в Сан- 

Ф ранциско
Л О Н Д О Н , 5  сентября. (Т А С С ). Как 

передает агентство Рейтер, выходящая 
в Бирме на английском язьше независи
мая газета «Бирм ан» заявила сегодня, 
что конференция в Сан-Франциско' гото
вит «новое пушечное мясо для войны, 
которая может быть порождена япон
ским мирным договором».

Газета указывает, что Бирма должна 
внести свою лепту в общее дело и при
соединить свой голос к голосу протеста 
народов А зии против американских ко
лонизаторов.

Сам ьш  странным и непонятным, — 
пишет газета,—является то, что ино
странцы до сих пор пытаются решать 
судьбу Востока и его многомиллионного 
населения.

Уж е есть признаки того, что Япония 
вскоре заклю чит договор с Чан Кай-ш и, 
что явится актом помощи гоминданов
ским войскам, «присутствие которых на 
границах Бирмы вызывает у  нас трево
гу » .

П икетирование 
рези ден ц ии  Трумэна  

в Сан-Ф ранциско
Н Ь Ю -Й О Р К , 5 сентября. (Т А С С ). По 

сообщению корресоондента агентства 
Аосошиэйтед Пресс из Сан-Ф ранциско, 
портовые рабочие пикетировали отель, 
в котором остановился Трум эн, проте
стуя против «проверки» моряков и пор
товых груйчинов, проводимой органами 
береговой охраны.

Участники пикета несли плакаты  с 
надписями: «Имеют пи органы бере
говой охраны «дело» также и на в а с?», 
«П усть банда Пендергаста пройдет про
верку лойяльности», «Г -н  Трум эн, про
ведите проверку лойяльности 5-процент- 
ников» (5-процентниками в С Ш А  назы
вают правительственных чиновников, 
берущих взятки за различные услуги 
частным лицам и компаниям., — Прим, 
ред.).

/ Г  конференции в Сан-Франциско
Н Ь Ю -Й О Р К , 4 сентября. (Т А С С ). Не

смотря на все попытки государственно
го департамента превратить конферен
цию в Сан-Ф ранциско в пустую  фор
мальность, .уже сейчас на поверхность 
выходят серьезные противоречия между 
государственным департаментом и пред
ставителями тех стран, которые обычно 
послушно следуют его указке.

Корреспондент газеты «Н ью -Й орк ге
ральд трибюн» Рассел признает, что 
американский проект мирного договора 
«весьма непопулярен». «Некоторые де

легации,—пиш ет Рассел,—которые дей
ствительно не согласны с американским 
проектом, хотели бы иметь возможность 
изложить свои взгляды и высказаться 
за его пересмотр. Д ругие, которые не 
возражают против того, что их водят за

ш иться возможности подать слабый го
лос с тем. чтобы продемонстрировать 
свою «независим ость».

Газеты отмечают различие между ат
мосферой нынешней конференции и об
становкой, в которой происходила учре
дительная конференция ООН в Сан- 
Франциско в апреле — июне 19 4 5  г.

«Правило единодушия,—писала 2  сен
тября газета «Н ью -Й орк тайм е»,— уста
новленное здесь в 19 4 5 году для того, 
чтобы продемонстрировать единство и 
руководство Соединенных Ш татов, Рос
сии, А нглии, Франции и Китая, замене
но правилом враждебности. Атмосфера 
враждебности уже окутала предстоящую 
конференцию по японскому мирному до
говору. Она повисла подобно туману на

нос, тем не менее, не хотели бы ли- холмах Сан-Ф ранциско»,

Американский нажим на Индию
Б Е Р Л И Н , 5 сентября. (Т А С С ). Газе

та «Берлинер цейтунг» поместила со
общение о давлении С Ш А  на прави
тельство Индии с целью добиться под
держки американского проекта мирного 
договора с Японией.

«К ак стало известно из западногер
манских ж урналистских кругов, — сооб
щает газета. — государственный депар
тамент С Ш А  через министерство тор
говли дал указание американским эк
спортным я импортным фирмам затор

мозить или же совсем прекратить тор
говлю с Индией. Эта мера находится в 
тесной связи с отказом Индии участво
вать в, конференции в Сан-Ф ранциско. 
В первую очередь указание было дано 
экспортным фирмам, поставляющим в 
Индию зерно. Этими грубыми мерами 
шантажа американское правительство 
пытается побудить правительство Ин
дии изменить свою отрицательную по-' 
зицию в отношении американского 
проекта договора с Японией».

Ш А Н Х А Й , 4 сентября. (Т А С С ). Япон
ский Совет патриотического движения 
за всесторонний мирный договор с Япо
нией направил конференции в Сан-Ф ран
циско петицию, р которой говорится:

«Н аш  Совет был организован в То
кио 15  января 19 5 1 г. многими демо
кратическими организациями рабочих, 
крестьян, деятелей науки и культуры , 
рабоче-крестьянской партии и коммуни
стами.

После этого мы обратились ко всем 
японцам с призывом подписать следагю- 
щее заявление:

1 . «Я  требую немедленного заключе
ния всестороннего мирного договора».

2. «Я  протестую против перевооруже
ния Японии».

В  петиции Совета указывается, что 
общее число подписавших это заявление 
достигло на 15  августа 4 .6 4 7.6 25 чело
век. Это число продолжает быстро ра
сти, и на 29 августа число подписей зна
чительно превышает 5 миллионов.

«С  другой стороны, — говорится в 
петиции, — Генеоальный совет профсою
зов Японии (Сохио). представляющий 
3  миллиона рабочих, принял ' резолю
цию, требующую всестороннего мира и 
протестующую против перевооружения 
Японии.

По всей стране проходят сотни митин
гов с требованием о заключении всесто
роннего мирного договора и в защ иту 
мира во всем мире.

Соверше-нно очевидно, что большин
ство ' японского народа решительно 
протестует против мирной конференции 
в Сан-Франциско.

Однако, чтобы подавить голос боль
шинства наций кабинет Иосида органи
зовал налеты вооруженной полиции на 
многочисленные мирные митинги, при
крываясь меморандумом, полученным 
1 7  июня 19 50  г. от генерал-майора 
Чарльза А . Виллоуби. Репрессии, чини
мые кабинетом Иосида, ничем не отли
чаются от кровавых дел Тодзио.

Представляя более 5.000 000 человек, 
выразивших СВОР стремление к всесто
роннему миру и большинство нации, мы 
обращаемся к  Вам со следующим заяв
лением:

1. Мы будем признательны Вам, если 
В ы  поддержите голос всех тех, кто под
писался под вышеупомянутым заявле
нием, поддержите голос нации и согла
ситесь с тем что Иосида и его группа 
ни в коей мере не представляют общей 
воли японского народа.

2. Даже если делегат Иосида поста
вит свою незаконную подпись под мир
ным договором, он будет недействитель
ным и незаконным и его никогда не 
признает весь японский народ.

3. Почти все страны А зии, в том чис
ле Китай, Индия и Бирма, возражают 
против мирной конференции в Сан- 
Франциско. Присоединяясь к ним и ко 
всем свободолюбивым народам мира, мы 
требуем, чтобы немедлетю  была откры
та конференция Соединенных Ш татов 
Америки, Великобритании. Советского 
Союза и Китайской Народной Республи
ки для заклю чения всестороннего мира.

Ум еити Адати представляющий 
председателя Совета патриотического 
движения за всесторонний мир:

Представители рабоче крестьянской 
партии:

Макато Хори, Сейити Судзуки;
Представители коммунистической пар- 

ции Японии:
Ясодзи Кадзахая, Кюмей Осава;
Представители реформистской группы 

социал-демократической партии:
Умеити Адати Тосиахи Вада;
Представители деятелей науки и куль

туры :
Иоситаро Хирано, Токусабуро Дан,
Седзи Огата;
Представитель рабочих:
Сукехару Иосида (председатель Кон

гресса производственных профсоюзов 
Японии);

Ппедставитель крестьян:
Ю така Кубота (председатель японско

го крестьянского сою за)».

П Х Е Н Ь Я Н , 4 сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соеди
нения корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев ведут на 
всех фронтах ожесточенные бои с про
тивником, нанося ему серьезные потери 
в живой силе и технике.

На центральном фронте особых изме
нений не произошло.

На восточном фронте части корейской 
Народной армии, успешно отбив ярост
ные атаки противника, пытавшегося 
прюрвать линию обороны Народной ар
мии, полностью уничтожили один ба
тальон американской 2-й  дивизии и два

батальона 8-й дивизии лисьшмановской 
армии.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки—охотники за вражескими 
самолетами сбили пять самолетов про
тивника, подвергшего зверюкой бомбар
дировке и обстрелу мирное население 
Пхеньяна, Нампхо, Вонсана. Хванчж у и 
Саривоня.

П Х Е Н Ь Я Н , 5 сентября. (Т А С С ). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими нарюдными добровольцами 
отбивали на разных участках фронта 
атаки противника.

Послание генерала Нам Ира вице-адмиралу Джою
П Е К И Н , 4 сентября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Глава делегации корейской Нарюдной 
армии и китайских народных доброволь
цев генерал Нам Ир направил 3 сен
тября послание вице-адмиралу Джою в 
ответ на письмо последнего от 2 сентяб
ря, касающееся убийства солдат нашего 
военного патруля южнокорейскими вой
сками, которые проникли в нейтральную 
зону.

Текст послания гласит: Ваш е посла
ние от 2 сентября, касающееся того 
факта, что южнокорейские войска вашей 
стороны, которые незаконно прюникли в 
нейтральную зону и убили со.лдат наше
го военного патруля 30 ав густа ,, еще 
раз доказывает го, что ваша сторона 
все еще не намерена занять серьезную 
и ответственную позицию в отношении 
урегулирования этого наруш ения ней
тральной зоны вашей стороной, а, 
наоборот, решила продолжать бессовест
ные прювокационные действия.

30 августа, воспользовавшись тем 
фактом, что солдаты нашего военного 
патруля, стрюго соблюдая соглашение о 
нейтральной зоне, имели при себе ору
жие, предназначенное только для несе
ния полицейских обязанностей, южноко
рейские войска вашей стороны прюникли 
в нейтральную зону, имея при себе на
ступательное оружие, и под прикрытием 
ваших передовых позиций и при под
держке с них, убили солдат нашего 
военного патруля.

Однако в вашем письме вы прибегли 
к  своим обычным методам — искажать 
все факты и все отрхщать, пытаясь пред
ставить южнокорейские войска вашей 
сторюны, которые отошли в ваш район 
после незаконного вторжения в ней
тральную  зону h убийства солдат наше
го военного патруля, как местные нере
гулярны е войска и прюдставить этот 
серьезный инцидент, как инцидент, ка

сающ ийся обеспечения безопасности в 
нейтральной зоне. Этот безответствен
ный и абсурдный аргумент, который 
противоречит всем фактам, может толь
ко привести к заключению что южноко
рейские войска вашей сторюны прилага
ют все усилия к прюдолжению подоб
ных трусливых и постьщных действий, 
имеющих целью срыв переговорюв о пе
ремирии Б Кэсоне.

Чтобы избежать спорюв по мелким 
вопросам и, таким образом, дать возмож
ность переговорам о пере.мирии проте
кать гладко, мы согласились 14  июля с 
вашим предложением об объявлении 
района Кэсона нейтральной зоной. Не
смотря на это. сразу же, после заклю
чения соглаш ения о нейтральной зоне 
16  июля прюизошел инцидент, во время 
которого ваш вооруженный перюонал от
крыл огонь в направлении Панмыньчжо- 
ня в нейтральной зоне, а затем после
довательно повторялись инциденты, во 
время которых ваш вооруженный пер
сонал обстреливал нейтральную  зону.

Вслед за вашим отказом подойти к 
этому инциденту серьезным и ответст
венным образом, южнокорюйские войска 
вашей стороны незаконно проникали в 
нейтральную зону в двух случаях — 19  
августа и 30 августа — и убили солдат 
нашего военного патруля. Я  должен ука
зать вам, что мы никогда не потерпим, 
чтобы ваш вооруженный перюонал ис
пользовал соглашение о нейтральной зо
не для продолжения осущ ествления пла
нов убийства. Я  настоящим снова заяв
ляю вам самый серьезный протест и 
трюбую, чтобы виновные понесли сурю- 
вое наказание и чтобы вы дали полную 
гарантию прютив всякого повторения с 
вашей стороны инцидентов, нарушаю
щих соглашение.

Генерал Нам Ир — глава делегации 
корейской Народней армии и китайских 
нарюдных добрювольцев

3  сентября 19 5 1 г.

АГЕНТСТВО СИНЬХУА О НОВОМ 
НАРУШЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

АВИАЦИЕЙ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ КЭСОНА

П Е К И Н , 5 сентября. (ТА С С ). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает за
держанное доставкой сообщение из Кэ
сона от 2 сентября:

2 сентября в 6 часов утра, на следу
ющий день после того, как военный са
молет вооруженных сил ООН сбросил 
бомбы поблизости от резиденции гене
рала Нам Ира, у высот к северу от 
Анвази, недалеко от места конференции 
в Кэсоне, были найдены листовки на 
китайском языке, сброшенные самоле
том вооруженных сил ООН.

Листовки озаглавлены: «Движущ иеся 
военные машины — цели для самолетов 
союзной авиации». На листовках изоб
ражена бомбардирювка автомашшх с воз
духа. Число 8 .526  напечатано в правом 
нижнем углу на каждой стороне листов
ки.

В течение 5 часов после того, как са
молет воор.уженных сил ООН бомбар>- 
дировал нейтральную зону 1 сентября, 
военный самолет вооруженных сил ООН 
вторгался в нейтральную зону 8 раз. 
Листовки, обнаруншнные 2 сентября, 
являю тся новым доказательством того, 
что самолеты, вторгавпгаеся и бомбар
дировавшие нейтральную зону, были 
самолетами вооруженных сил ООН. 
Этот факт опровергает все отрицания и 
измыш ления стороны вооруженных сил 
ООН.

Аресты руководителей 
компартии Японии

Ш А Н Х А Й , 4 сентября. (Т А С С ). Как 
сообщает японская газета «А са х и », то
кийская областная прокуратура отдала 
приказ об аресте восемнадцати руково
дителей компартии Японии, в том числе 
председателя Временного центрального 
руководящего органа Японской компар
тии Эцуро Сиино. членов Временного 
центрального, руководящего органа Кен. 
дзи Кавате, Ицидзо Судзуки, Фумио 
Сугимото, Ицидзо Вада, Комей Хосака, 
кандидата в члены Ц К  компартии Япо
нии Эйици Ивата, членов Центральной)^ 
контрольной комиссии коммунистической 
партии Японии Кентаро Ямабэ, Рюдзи 
Нисидзава, Бункици Окада, депутатов 
японского парламента Кароку Хосокава 
и Ициро Сунама, бывшего депутата 
парламента Каници Каваками, члена ко
митета Японской компартии района Кан- 
то—Сабуро Кимура, бывшего председа
теля комитета компартии Японии района 
Хоккайдо—Хитоси Нисидатэ, заместите
ля председателя Общества японо-совет
ской дружбы М ураици Хориэ, а также 
Кадзуо Фукумото и депутата японского 
парламента Сусум у Камимура.

По поступившим сюда сообщениям, 
в Токио арестованы Ивата, Хосокава, 
Ямабэ, Хориэ, в Сидзуока арестован 
Сунама.

Сиино, Вада, Судзуки и другие руко
водители компартии скрылись.

По заявлению начальника Главного
юридического управления Охаси аресты 
руководителей компартии Японии прове
дены в связи с тем, что Японская ком
партия выступила «против заключения 
японского мирного договора» и «нару
ш ала оккупационную политику».

По всей стране совершено 1 1 0  поли
цейских налетов на органы Японской 
компартии. Запрещ ены партийные бюл
летени «То кацудр сиоин» и «Кинки 
тонайхо».

Зам. ответственного редактора 
А . Н . Н О В О С ЕЛ О В .

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

7 сентября — новый цветной художе
ственный фильм «Странны й брак».

Начало сеансов: 1 . 3, 5, 7 , 9, 1 1  ча
сов. Принимаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

7 сентября — художественный фильм 
«П аяц ы ».

Начало сеансов: 8 и 10  часов вечера. 
Касса — с 6 часов.

Колпаш евский учебный nym rt Том
ского межобластного учебного комбина
та открывает прием на

курсы бухгалтеров и счетоводов
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О ГО  У Ч Е Т А

Забастовочное движ ение  
в Чили

Н Ь Ю -Й О Р К , 5 сентября. (Т А С С ). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Сант-Я го (Чили), 
правительство Чили ввело чрезвычайное 
положение в портах Вальпараисо и Сан- 
Антонио в связи с тем, что в стране 
уж е вторую неделю продолжается заба
стовка 7 ты сяч докеров, требующих 
повышения заработной платы.

3 дня продолжается забастовка 24  
тыс. учителей средних школ, которые 
также требуют повышения заработной 
платы.

Новый король 
Т р а н с и о р  Д а н и и

Л О Н Д О Н . 5  сентября. (Т А С С ). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер, сегодня старщий сын короля Транс
иордании Абдуллы убитого в июле ны
нешнего года эмир Талал провозглашен 
королем Трансиордании.

Начало занятий — 20 сентября
19 5 1 г. Обращаться: г. Колпашево, 
Красноармейская' ул., №  3 7.

2 — 2

преподава-
уборщицы.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
тель механики, швейцары, 
гардеробщицы и сторожа.

Обращаться по адресу: гор. Томск, 
ул. Карла М аркса, 22 , лесотехнический 
техникум.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Ш Е С ТО ГО  ТИ Р А Ж А  В Ы И ГР Ы Ш ЕН ,

состоявшегося 26 августа 1951 года в гор Мурманске.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 226 разрядах займа:

Т Р Е Б У Е Т С Я  на постоянную работу 
главный бухгалтер.

Обращаться по адресу: г. Томск, про
спект им. Тимирязева, 3 , Сибирский 
ботанический сад.

2— 1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу механики, слесаря, кочега
ры и на временную работу жестянщ ики.

Обращаться по адресу: гор. Томск, 
Сибирская у л ., 4 0 , артель «Технохим ».

3—1

О ТД ЕЛ  О БЪ ЯВЛ ЕН И Й
издательства газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 10 час. утра до 6 час. дня 
Проспект им. Ленина, 13. I
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040048 1 -5 0 5C( 046091 43*) 1.000 0505-28 1—50 20i 056381 26*) l.COOi
040168 31*) 1.0 (0 046491 16*) 1.000 050543 26») 1.00 056442 1—50 20(?
040180 45*) 1.060 046681 05*) 1.00( 0.50843 11*) l.OOO 056485 1—50 200
040416 01*) l.00( 04o692 4 '*) l.OOl 050917 15») 1.(0 056762 29») 1.000
040555 24*) 1.00( 046832 19*) l.OUl 050982 50*) 1.006 056815 1—50 500
040606 1—50 20( 046861 1—50 50. 051129 26*) 25.00( 056840 22*) 1.000
0-Ю640 19*) l.oof 046875 43*) 1.000 051489 1—50 500 056953 1—50 600
04 Г 08 26—50 20 0(6955 05*) 1.00 051507 26*) l.OOl 057208 06») 1.000
041257 29*) 5.(0 ' 047034 01*) 1,00(1 051570 1—50 200 057.96 05») 1.000
(41570 45*) 1.006 047057 1 -5 0 20' 051.599 1—60 20( 057 (65 20») 1.000
041633 1 -5 0 2061 047063 29*) 1.000 0Л681 1 -5 0 20(1 057377 1—50 200
041812 1 -5 0 50( 047140 1—50 50( 0517')4 22*) 1.000 057404 38*) 1.0  0
041870 11*) 1 .00( 047214 43*) 1.00, 05 986 45*) l.OOO 057461 40») 1.000
041986 02*) 1.006 047535 12*) 1.00( 053185 1—50 500 ' 5 49) 10*) 1.000
042('0S 1 -5 0 20' 047606 14*) 1.000 053278 50*) 1.00 057507 0.3») 1.000
042232 41*) 5,00( 047663 24*) l.OOl 053315 10*) 1.00 ().'i7635 36*) 1.000
042492 47*) 1.00 047690 1 -5 0 20 053345 1—50 20" 057834 35*) 1.000
042517 39*) 1.006 047792 1—50 20(1 053435 36») 5 .CO 057898 15») 6.000
042808 05*) l.OOO ((48008 29*) l.OOl 053459 1 —5(1 200 0-'='8054 18*) 1.000
042866 38*) 1.00( 048009 1—50 500 053617 1—50 50i 0.58204 1 -5 0 200
042867 24*) 1.(0 0 048042 1 -5 0 200 05 (627 11» ) l.OOii 078221 1—50 200
042943 16*) 1.000 048191 1 -5 0 50( 053825 1 -  50 20 0,58529 1 -5 0 500
042951 13*) 10.000 048195 18*) 1.00, 0539J 2 28») 5.06)(' 058659 lb*) 1.000
043462 46*) l.Om 048253 18*) 1.000 053965 48») l.OOl 0786 Ч 17») 1.000
C435I2 1 -5 0 20( U48270 05*. 1.000 054185 1—50 5C0 0.587b4 47*) l.OOO
043852 18*) 5.00( 048354 42») 1.00' 054328 1 —5u 50 058t79 1—60 200
C43888 15*) 50.0CC 048946 32*) 1.000 054395 C7*i 1.00- 0589 36 1—50 200
043934 30*) l.C0( 048980 28*) 6.00( 05460т 29») 1.00(1 059"25 1—50 200
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0)4148 1—50 20- 049‘ 05 1 -5 0 20 054779 27*) l.OOO (:-.59222 45*) 1.000
04)344 11*) 1.00( 049049 26») 1.00' 054936 47*) 10.000 .(592o8 50») 1.000
04 4647 38*) 5.000 049309 1—50 5o: 05 4965 1 —50 20i 059.t61 32») 5.000
044651) 02*) 1.006 049387 1 -5 0 2o0 054982 40*) l.( ( 0 059404 34») 1.000
044977 1—50 60u > 49663 16») 1.006, 05^996 13») I.O  0 059457 1 —60 200
C45004 1—60 206 "49665 12») l.OOO 0552-35 09*) 25.000 0,79 84 1 -5 0 500
0^5007 19*) l.(0( (49848 21») l.OOu 055868 4,*) 1.00, 059512 08») 10.000
045019 45*) 1.00( 049863 26») 1,00 055887 38») 1.(0 059542 02*) l.OOO
045468 1—50 500 050139 07») 1.000 055905 1—50 5t0 059611 28») 1.000
04-518 16*) 1.006 0,50222 41*) l.l'CO 055971 23») 1.000 059672 36*) 1.000
045633 39*) 1.000 050264 3b*) 1.006 05-5983 2-5») 1.06-0 05975т 40*) l.OOO
0457J3 35*) 1.00(̂ 050293 15») l.to ij 056065 1—,50 20 059902 1 -5 0 200
045S53 16*) 1.00(' 0'0389 1—50 500 0.56184 28») 1 0 .coo 059 -25 1—50 200
045921- 44*) l.OOi 050431 41») 1.00' 056261 49») 1.000 059993 Ob*) 10.000
046U08 1 -5 0 206

^4

'

*) На остальные 49 аомеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.
Управление гострудсберкасс 
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37-36 , стенографистки — 33-9 4 , директора типографии — 3 7  7 2 . бухгалтерии — 4 2-4 2. ______________  _______________
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