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РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ МАСС

Партия и ев вожди Лешгн и Сталин 
учат на« внимательно относиться в  рост, 
вам нового, прогрессивного, всемерно под
держивать и развивать творческую ини
циативу масс, давать ей болывевистсвое 
наагравление.

Творчесвая инициатива масс, напра- 
вляемая партией Ленина— Сталина, совер
шает чудеса. В дни мирного совидательяого 
труда советского народа она находит свое 
яркое проявление в новой подъеме социа- 

у диетического соревнования, в могучем дви- 
iKeHHH за коллективную стахановскую ра
боту, за отличное качество продукдии, за 
комплексную эконо'мию, за лучшее ис
пользование техники. «...Механизация 
процессов труда, —  учит товарищ 
Сталин, —  является той новой для нас и 
решающей силой, без которой невозможно 
выдержать ни наших темпов, ни новых 
масштабов производства».

Развивать и направлять творческую 
инициативу масс —  это значит прежде 
всего крепить связь парторганизаций с 
массами, не только учить массы, но и 
учиться у них. Это значит повседневно 
направлять творчесвий труд и громадный 

ь. жизненный опыт наших людей на осуще- 
ствление великой цели —  строительство
|ЩЙГМуШ1УМй.

Таи, где партийные организации тесно 
си 1заны с массами, неустанно ведут среди 
них политико-воспитательную и организа
торскую работу, там, где партийные и хо
зяйственные руководители чутко прислу
шиваются к голосу новаторов производст
ва, быстро подхватывают стахановскую 
сметку, там творческая инициатива масс 
становится непреоборимой силой, опираясь

J L

и упорно выращивать ш®ые кадры изобре
тателей и  рационализаторов, людей, спо
собных развивать и двигать вперед совет
скую техническую мысль.

Е чему приводит самоустранение пар
тийных организаций от решения этих воп
росов убедительно показывает недавняя 
практика работы партийного бюро завода 
резиновой обуви. Партбюро не обращало 
внимания на этот важнейший участок пар
тийной работы. Ранионализаторы и изоб
ретатели были предоставлены самим себе. 
Работники технического отдела завода, 
пользуясь бесконтрольностью, заморозиди 
немало ценных рационализаторских и изо
бретательских предложений рабочих. Толь
ко состоявшееся на днях собрание партий
но-хозяйственного актива круто новернуло 
внимание заводской парторганизации и хо- 
зяйственнсьтехнического руководства к  во
просам технического прогресса, к скорей
шему пуску новой техники, к  внедрению 
новых форм стахановского труда, к борьбе 
за неуклонное выполнение плана организа
ционно-технических мероприятий.

Однато и это хорошее решение нартий- 
но-хозяйственного актива осуществляется 
пока етишком медленно. Партийное бюро 
в своей работе все еще не опирается на 
творческую инициативу масс. Поэтому 
пуск новой техники не форсируется, обо
рудование в цехах продолжает быть обез- 
личенньш, а такое патриотическое движе
ние, как принятие оборудования на социа
листическую сохранность, на заводе лишь 
начинается.

Ш областная партийная конференция в 
своих решениях отметила, что на пред
приятиях нашей области медленно растет 
производительность труда, недостаточно

Вклад моряковских судоремонтников 
в дело мира

Плакат художника К . Иванова, вы
пущ енный издательством «И скусство».

(Фотохроника Т А С С ).

Трудящиеся Туркмении 
на вахте мира

АШХАБАД, 27 сентября. (ТАСС). С 
огромньш патриотическим подъемом прохо
дит в Туркмении сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Звеньевая колхоза «Коммуна», Тахтин- 
екого района, Герой (Социалистического 
Труда Язбике Тойлиева, подписывая Об
ращение, заявила:

—  Пусть наш урожай будет урожаем, 
мира. Не по 30 центнеров, как предусмот
рено заданием, а по 70 центнеров хлоп
ка-сырца с гектара обязуется собрать нын
че наше звено.

Став на вахту мира и приняв обяза
тельство досрочно завершить изыскатель
ские работы на трассе канала, коллективы 
Черкесской и Чапаевской экспедиций агро- 
лесопроекта Министерства лесного хозяй
ства СССР провели рекогносцировочные 
обследования и закончили составление схе
мы облесешгя зоны Главного Туркменской 
го канала.

Дни вахты мира геодезисты 24-го отря-. 
да средне-азиатского аэрогеодезическФм

гтт firvTTTvmnS ттпЯ»о^

Моряковский судоремонтный завод про
изводит ремонт как надводной, так и 
подводной части судов. Перед коллекти
вом дока в навигационный период стоит 
ответственная задача —  осмотреть и от
ремонтировать подводные части десятков 
пароходов, теплоходов, лихтеров, барж и 
паузков.

Рабочие этого цеха, которым руководит 
коммунист тов. Гынгаэов, стали на вах
ту мира и стремятся перевыполнить зада
ние, в совершенстве овладеть своим де
лом.

Плотник комсомолец Михаил Ремешев, 
окончивший в 1948 году школу ФЗО, по
высил свою квалификацию до пятого раз
ряда. Сейчас он руководит комсомольско- 
молодежной бригадой, в которой работают 
комсомольцы: Анатолий Ижболдин, Миха
ил Гуменник, Николай Рожин и другие. 
Бригада неоднократно оспаривала первен
ство у рабочих, имеющих за плечами де- 
сячжи лет производственного опыта.

Геннадий Алимпиев, Павел Булгаков, 
Александр Соколов, Василий Лежин, Иван 
Беляев и другие молодые рабочие дока 
лишь в мае этого года пришли на произ
водство из школы ФЗО. Еще в июле они 
не справлялись с заданными им нормами, 
но уже в августе, переняв через стаха
новские школы опыт старейших судовых 
плотников И. М. Березнева, А. Е. Са
вина, И. А. Ездакова, эти молодые рабо
чие не только добились выполнения норм, 
но и значительно перевыполняют их.

Молодой специалист Александр Плотни
ков хорошо окжоия технологию су

доремонта и из рядового мастера стал за
местителем начальника цеха.

Мастер конопатных работ Андрей Иг
натьевич Фокин недавно подал в партий
ную организацию заявление с просьбой 
принять его кандидатом в члены ВЕП(б).

—  Теперь, когда весь трудовой народ 
встал на борьбу против поджигателей вой
ны, —  говорит Андрей Игнатьевич, —  я 
хочу вместе с коммунистами итти в пере
довых рядах борцов за мир.

Славно трудятся под руководством тов. 
Фокина конопатчики Фаина Петунова, 
Екатерина Петровна Таирова, комсомолка 
Таисья Клестова, подсобная рабочая На
дежда Ивановна Косачева и другие.

Недавно на заводе подведены итоги со
циалистического соревнования за август. 
Они показали, что коллектив цеха добил
ся серьезных успехов: план ремонта су
дов выполнен на 108,7 процента, снизи
лось число рабочих, не выполняющих за
даний, а средняя вырабртка норм на каж
дого рабочего составила 138 процентов.

Заводской комитет присудил коллекти
ву цеха первое место и вручил переходя
щее красное знамя. Комсомольско-моло
дежная бригада Михаила Ремешева, добив
шаяся выполнения норм на 185 процен
тов, заняла первое место в социалисти
ческом соревновании бригад завода.

Став на стахановскую вахту мира, 
весь коллектив завода борется за то, что
бы перевыполнить обязательства, данные 
в письме к товарищу Сталину.

В. КАЛМЫКОВ.

На страже мира

на которую, можно успешно решать любые ■ ^'недряются новая техника н передов1ые м©
вопросы хозяйственного строительства. Об 
этом ярчсо свждетатьствует опыт работы 
партийной организа-ции спичечной фабри
ки «Сибирь». Несколько месяцев тому на
зад коллектш фабрики поставил перед 
собой почетную, но трудную задачу —  к 
34-й годовщине Великого Октября сталь 
предприятием коллективного стахановского 
труда. Выполнение этой за,дачи осложня
лось тем, что требовалось произвести пере
стройку noTOiKOB, заменить старое оборудо
вание современным, высвободить новые 
1гроизводственные площади. Объем этих 
работ бьш так велик, что Министерство 
предл'ожнло приостановить на месяц вы
пуск продукции.

Еоммунисты новаторы, знатные люди 
фабрики внесли в план Министерства 
свою стахановскую поправку: они предло
жили провести работы по расширению иро- 
изводстна силами своего коллектива, 
не прекращая выпуска продукции. Это 
предложение нашло горячий отклик у 
всех членов коллектива. Партийная орга
низация и хозяйствеяно-технич1еские руко-

тоды труда, медленно снижается себестои
мость продукции. Конференция особо под
черкнула плохое использование техники и 
слабое внедрение новых методов стаханО'В- 
ского труда в лесной промышленности и в 
строительных организациях —  трестах 
«Вузстрой», «Томскстрой» и других.

Сигналы, поступающие с предприятий 
треста «Томлес», с участке® треста «Том- 
лестраисстроя» и других, свидетельствуют, 
что местные партийные организации и хо
зяйственные руководители многих пред
приятий еще мало что сделали, чтобы вы
полнить решение III областной партконфе
ренции по этому вопросу. На ряде пред
приятий попрежнему нет должной борьбы 
за лучшее использование техники, за раз
витие движения по внедрению новых форм 
стахановского труда. Партийные организа
ции и их руководители не развернули 
беспощадной борьбы с бюрократическим, 
наллевательскта отношением со стороны 
отдельных хозяйственников к  тому ново
му, передовому, что выдвигают патриоты- 
новаторы.

Как может, например, парторганизация

предприятия о.внаменовали большой побе, 
дои. Они приступили к изыскательским 
работам, запланированным на 1952 год.

Успехами в труде знаменуют борьбу за 
мир нефтяники Туркмении. Коллектив пе
редового Небит-Дагского промысла 3, 
перевьшолнив сентябрьское задание, дал 
стране сотни тонн нефти сверх плана.

Каждые два дня— 
сверхплановая плавка

КРИВОШЕИНО. (По телефону.). С нача
ла кампании по сбору подписей под Обра- 
щрпием Всемирного Совета Мира в колхо
зах, учреждениях и на предприятиях Кри- 
BoiHenHCKoro района состоялось около • ста 
собраний.

На собрании ц колхозе имени Жданова, 
пос1!Я]црнвом подписанию Обращения, кол
хозник Игнат Стрижко заявил:

—  Нам не нужна война. Советские .лю
ди, занятые мирным трудом, под руководст
вом вождя и учителя товарища Огадина, 
строят свое велико© будущее, увереино 
идут к коммунизму. Ставя свои подниси 
под Обращением, мы будем еше упордгее 
работать на уборке урожая и хлебозаготов
ках. Это будет налгам вкладом в общее де-

 ̂’ iliOxv JnUtfltiOly LlCbjJi vffJ'l CbAll.
(водителя фа1оря1си, в_озглавив это патриоти- Тимирязевского Л1еспромх(Ш. iinpHTbcn с ан- 
ческое движение рабочих, сумели четко тимеханизаторской практикой мастера вто-
органиэовать строительные работы. Твор
ческая ишщиатива масс увенчалась побе
дой: производственные площади фабрики

рого лесозаготовительного участка Пермя
кова? Этот консерватор и рутинер ведет 
линию не на внедрение техники, а на свер-

значительно увеличились, улучшился | тывание ее. (Опрашивается, как мо'гут быть 
технологический процесс. Это дает воз
можность резво увеличить выпуск про
дукции и повысить культуру производ
ства. Так были созданы условия, чтобы 
стать фабрикой коллективного стаханов
ского труда уже в самые ближайшие дни.

Томский подшипниковый завод тоже го
товится стать пре.тприятием коллективного 

^тахано'всвого труда. Парторганизация и 
руководство завода провели большую рабо
ту в этом направлении. Но здесь еще мно
гие начинания новаторов не встречают 
должного внимания и не находят своего 
практического осучюствления, не все цен
ные творческие предложения становятся 
достоянием коллектива, не все техяико-ор- 

танизациопные мероприятия доводятся до 
конца. «Огрехи» проявляются в больших и 
малых делах завода. Здесь, например, все 
еще медленно и робко внедряются новые 
методы контроля за качеством продукции 
— статистический и кольцевой. А осущест
вление этих прогрессивных методов не 
только повысило бы борьбу за качество, но 
и понизило бы себестоимость продукции. И 
совсем странно, что на этом передовом 
предприятии сдерживается переход стаха
новцев на метод самоконтроля.

Заводские партийные организа-шш дол
жны неослабно заниматься воспитанием W X и  И  р т а  T.1J д и р 'и х  IX} x w vxv  J

творческой инициативы масс, настойчиво шего великого дела». (Сталин).
------—------------------ iiiimiiiii_________________

терпимы в вашем сопиалистическом произ
водстве подобные «мастера»? Почему они 
не заменяются людьми, любящими нашу 
могучую советскую технику, людьми, спо
собными использовать ее до дна?

Благодаря О'громной помощи, оказанной 
нам Центральным Комитетом партии, со
ветским правительством и лично товарищем 
Сталиным, хозяйственно-культурное строи
тельство нашей области вступило в новый 
этап своего развития. Громадный объем 
строительства, осуществление которого в 
корне изменит лицо областного центра и 
области, потребует от областной партийной 
организации и вс«х трудящихся огромного 
напряжения сил и энергии.

Мобилизуя трудящихся на вьшолнение 
этих новых задач, партийные организации 
должны еще больше укреплять связи с мас
сами, еще шире развивать творческую ини
циативу масс, решительно устранять вся
кое проявление формализма в организа
ции социалистического соревнования.

«Сопиалистическое соревнование есть 
выражение деловой революционной само
критики масс, опирающейся на творче
скую инициативу миллионов трудящихся. 
Всякий, кто стесняет, сознательно или 
бессознательно, эту самокритику и эту 
творческую инициативу масс, должен быть 
отброшен прочь е дороги, как тормоз на

до укрепления мира.
КРАМАТОРСК. 27 сентября. (ТАСС). (Зтав на вахту мира, колхозники этой 

Сегодня сталевар первой печн мартевов- сельхозартели взяли обязате,льство выП"Л- 
ского цеха Ново-Краматорского мадштно- нить план, хлебосдачи к 1 октября. 22 сен- 
строительното завода имени Сталина Иван тября колхоз имени Жданова первым в 
Шаповалов провел плавку на 3 часа 20 раГюне досрочно вьгаолнил годовой план 
минут раньше графика, сняв с квадрат- сдачи зерна государству и на днях полно
ного метра пода печи дополнительно к стыо зака-нчивает уборку урожая.
норме по полторы тонны стали. I г  - г  п

Став на вахту мира, сталеплавильщики транспортной бригады Иван
применили скоростные методы на всех ^тла-хов, выступая на собрании в колхозе 
операциях вьшлавки металла —  от завал- *0бр;1:щовыи труд», сказал:
ки шихты до разливки готовой ста.ти в —  Советские люди единодушно ставят 
изложницы. свои подписи под Обращением Всемирного

Сталевары мартеновских печей в эти Совета Мира. Мы не хотим войны и вме- 
днн вдвое превысили задд-ние по съёму сте со всем прогрессивным человечеств.зм 
стали с квадратнбго метра пода. крепим дело мира. Я беру обязательство
lUUlimilllliliililiilililiiiiuiiiiiMxiioiiimiiiimiiiiiiiiiigiiiiiiiiilllilimmiMMiniiiiHHMii»

на пяти парах лошадей ежедневно выво
зить на глубинку m  50 центнеров зерна.

На собрании кол.лектива л©соучагтк,а 
«Юг» Красноярского леспромхоза с горя
чей речью выступил моторист электропи
лы тов. Будько:

—  Для советских людей, —  сказал он, 
—  слово мир означает возможность плодо
творно работать па б.таго народа, добивать
ся более высоких показателей в своем гр у 
де. Мы, лесорубы, счастливы тем, что лес, 
который мы заготовляем здесь, идет на 
стройки коммунизма. Каждую свою под
пись под Обращением мы подкрепляем 
сверхплановыми кубометрами леса. Мир 
преградит путь войне.

Отав на вахту мира, лесорубы увеличи- 
ва-ют трудовое напряжение. Мотористы 
электропил тт. Рыбуль, Жаринов и другие 
ежедневно выпо-лняют свои нормы на 
120 —  150 процентов.

Па мастерском участке тов. Васи.тьева 
больших успехов добились э.лектро.тебедчя- 
ки. 0рганизов1ав свою работу в две смены, 
они ььгаолняют задание на 250 процен
тов. Они дали слово производственньга 
план выполнить досрочно.

С большим подъемом подписались под 
Обращением Всемирного Совета Мира учи
теля, технические работники и учащие-ся 
Кривошеинской средней школы, коллектив 
дорожно-эксплуатационного участка, тру
дящиеся Карнауховского сельсовета.

В. ПОМИНОВ.

.......
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НАС НЕ ЗАПУГАТЬ!
Плакат художника Н . Карповского,- 

вьтущ енны й издательством «И скусст
во ». (Фотохроника Т А С С ).

На вахте мира
Д а ю т

с в е р х п л а н о в у ю
п р о д у к ц и ю

Успешно трудятся в дни вахты мира 
члены артели «Керамик». Свое обязатель
ство о завершении годового производствен
ного плана в 34-й годовщине Великого 
Октября они выполнили досрочно.

Годовой план по валовой продукции вы
полнен 22 сентября, по формовке кирпича- 
сырца —  21 сентября.

Работники артели взяли на себя допол
нительное обязательство —  план обжита 
кирпича выполнить к 15 октября и дать 
до конца года сверхплановой продукции 
на 500 тысяч рублей.

Г о д о в о й
п л а н

в ы п о л н е н

Самоотверженным трудом на благо Ро-' 
дины крепят дело мира колхозники-рыба
ки Молчановского района. Восемьсот цент
неров рыбы добыли за девять месяцев 
этого года колхозники рыболовецкой арте
ли «Охотник и рыбак». Они значительно 
перевыполнили годовой план рыбодобычи.

Перевыполнили годовые планы рыбодо
бычи колхозы «2-я пятилетка», имени 
М. И. Калинина и другие.

Х л е б -
г о с у д а р с т в у

ШЕГАРКА. (По телефону). Прекрасным 
трудовым успехом ознаменовали эти дни 
вахты мира члены сельхозартели «К но
вым победам». За 5 дней они сдали го
сударству 2.100 центнеров хлеба. Кол
хоз близок к завершению годового плана 
хлебосдачи.

Заметно усилили вывозку зерна госу
дарству колхозники крупной сельхозар
тели «Прогресс». Они сдали на пункт 
«Заготзерно» около 1.000 центнеров хле
ба.
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п о  Р о д н о й  СТРАНЕ
К оллек ти в  за в о д а  „С ерп  

и М олот" за в ер ш и л  
9-м еся ч н ую  програм м у

Коллектив металлургического завода 
«Серп и Молот» самоотверженным трудом 
скрепляет свои подписи под Обращением 
Все'мирного Совета Мира.

27 сентября рабочие, инженеры и слу
жащие завода завершили 9-мссячную про
грамму по всему металлургическому цик
лу на три дня раньше срока. Сверх пла
на выпущены тысячи тонн стали, прока
та и других видов продукции. (ТАСС).

С ам оходн ы й  агрегат д л я  
м ех а н и за ц и и  сплава л еса

Расширение производства изделий 
легкой промышленности

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. (ТАСС). 
Инженер государственного института по 
проектированию лесозаготовительных пред
приятий и путей лесогранспорта Я. И. Пи
ков и научные сотрудники А. А. Ширяев 
и К. Б. Малинин сконструировали само
ходный агрегат для механизации сплава 
леса.

Он состоит из небольшого плоскодонно
го понтона, двигателя и лебедки. Агрегат 
о1борудован специалъньши приспособления
ми для скатки бревен в воду, разборки 
заломов, сбора даевесжны.

Механизм заменяет 50 рабочих. Не
большая осадка обеспечивает ему хоро
шую проходимость по мелким рекам и 
перекатам.

Предприятия легкой промышленности 
СССР за восемь месяпев нынешнего года 
изготовили сверх основного плана десятки 
миллионов метров гканей, более двух мил
лионов пар обуви, значительное количест
во швейных, меховых и чулочно-трико
тажных ИЗДРЛИЙ.

Утвержденный на четвертый квартал 
план предусматривает дальнейший рост 
выпуска товаров широкого потребления. 
По сравнению е третьим кварталом выра
ботка хлопчатобумажных тканей увеличи
вается на 15 миллионов метров, шерстя
ных — на 6 миллионов метров, шелковых 
тканей —  на 2,4 миллиона метров, чу
лочно-носочных изделий —  на 2 миллио
на пар Значительно возрастает также про
изводство обуви, стекольных изделий и

сортовой посуды, меховых, швейных и 
других изделий. На предприятиях швей
ной, обувной и трикотажной промышлен
ности расширяется выпуск зимних пальто, 
лыжных костюмов, теплых трикотажных 
изделий, кожаной и валяной обуви.

В четвертом квартале будут пущены в 
эксплуатацию свыше ста тысяч прядиль
ных веретен, более трех тысяч автомати
ческих ткацких станков, значительное ко
личество ч^одочных автоматов и другого 
оборудования.

На предприятиях легкой промышленно
сти разрабатываются мероприятия для 
дальнейшего увеличения производства, 
расширения ассортимента и улучшения 
качества изделий в гдедсточщем 1952 

году. (ТАСЮ).

О в о щ ев о д ст в о  
на К ур и л ь ск и х  о ст р о в а х
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 сентября. 

(ТАСС). На Курильских островах заканчи
вается уборка картофеля и овощей. Толь
ко на двух островах Итуруп и Еунашир 
обрабатываемая в нынешнем году пло
щадь увеличилась более чем на сто гекта
ров. Наряду с картофелем, получившим 
здесь широкое распространение 3— 4 года 
назад, курильские овощеводы научились 
выращивать капусту и корнеплоды, огур
цы 0 помидоры, тыкву, кукурузу и под
солнух. в  поселке Алехнно на острове Еу- 
пашир колхозница 3. U. Штр,;хина выра
стила около четырехсот арбузов д  дынь.

Д л я  п о са д о к  в зо н е  С евер о-  
К р ьш ского  канала

Ш

.<-.4........................ЧХ.......
< -  V.

*

ЯЛТА, 27 сентября. (ТАСС). В эконо
мике районов, прилегающих к трассе Се- 
веро-Крьшского канала, большое место 
займет виноградарство. Коллектив Всесо
юзного научно-исследовательского инсти
тута виноделия и виноградарства «Мага- 
рач» развернул научно-исследовательские 
работы в степной части Крыма. Ипституг 
составил почвенную карту 13 северных 
и центральных районов, что позволило на
метить сорта винограда и -определить на
правление виноградарства и в'иноделия.

На участках степного опорного пункта 
института испытываются более 500 гибри
дов для выведения наиболее урожайных и 
морозовьшосливых сортов винограда.

Институт готовится к закладке двух 
сортоиспытательных участков в зоне оро
шения для выведения сортов винограда, 
отличающихся высокой урожайностью и 
приспособленностью к прирожньш услови
ям Северного Крыма.

Волгодонстрой. Д ля железнодорожных путей и нового асфальткерованного 
шоссе Сталинград — Калач через Волго-Донской соединительный канал строятся 
железобетонные мосты с большими пролетами.

Н а снимке: строительство Ивановского шоссейного моста через канал.
(Фотохроника Т А С С ).

С н иж ена с е б е с т о и м о с т ь  
д р ев е си н ы

В садах страны
в  садах страны развернулась уборка 

поздних сортов яблок и груш, предназна
ченных для зимнего употребления. На 
Украине, в Молдавии, Азербайджане и 
других республиках выращен в ньшешнем 
Г0.ДУ хороший урожай этих ценных плодов.

Колхозы сдали государству вдвое боль
ше абрикосов, персиков, черешни, сливы, 
вишни чем в 1940 году. Значительно пе- 
ревыполяеш задание по контрактации.

Этой осенью колхозы страны должны 
заложить новые сады и ягодники на пло
щади свыше 40 тысяч гектаров. Новые 
сады будут заложены также при школах, 
детских домах, МТС. на приусадебных 
участках. Колхозные и государственные 
питомники вырастили для этого около 25

миллионов плодовых сажеяцев и десятки 
миллионов ЯГОДНЫХ кустарников и рассады 
земляники.

В северных, центральных и восточных 
областях РСФСР, где уже началась выкоп- 
ка саженцев, питомники вырастили са
женцы плодовых растений лучших средне
русских сортов народной селекции, также 
селекции И. В. Мичурина и его последо
вателей. Через несколько дней в этих об
ластях РСФСР начнется «неделя сада».

Недели сада будут проводиться нынеш
ней осенью по примеру РСФСР и в других 
союзных респуб-диках. В Азербайджанской 
ССР и в Бе.лорусскон ССР организуется 
«месячник сада»,

(ТАСС),

МЕДВЕЖЬЕГОРСК (Карело-Финская 
ССР). .Лесозаготовители Медвежьегорского 
района соревнуются за снижение себе
стоимости продукции на каждой произ
водственной операции.

Поточно-комплексная бригада лауреата 
Сталинской премии А. П. Готчиева, рабо

тающая на Остерском лесоучастке, -поста
вив на обрубку. сучьев наиболее опытных 
лесорубов, почги в полтора раза сократи
ла количество рабочих, занятых на этой 
операции. Существенные изменения про
изведены и на трелевочных работах. Сей
час при каждом тракторе работает один 
человек вместо двух. Это не отразилось 
на производительности труда бригады. Се
бестоимость же каждого кубометра древе
сины снизилась на 8— 9 процентов.

По предварительным данным, бригада 
ежемесячно будет экономить около двух 
тысяч рублей.

27 сентября, (ТАСС)<

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 29 сеятябм 1951 г. Л*» 192 (8758^

История ВКП(б)— марксизм-ленинизм в действии
Геивальньй груд товарища Сталина 

'«История Всесоюзной коммунистической 
партии (болыпевиЕов). Краткий курс» яв
ляется научной историей большевизма.

■ В этом труде изложен и научно обо|бщен 
ЩЕгантсвжй исторический опыт большевист
ской партии, равного которому не имела и 
не имеет ни одна партия в ми1ю, показано, 
как  великие вожди трудящихся Ленин и 
Сталин творчески развивали марксизм на 
ослове обобщения практического опыта ре
волюционной борьбы пролетариата.

На страницах «Краткого курса нсториж 
ВКН(б)» ярко отражена неуклонная и по
следовательная борьба партии большевиков 
за освобождение трудящихся, за победу 
социализма, за мир во всем мире.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)» получил широкое распростране
ние в нашей стране и за рубежом и стал 
настольной книгой миллионов людей. 
Общий тираж этой книги на всех 
языках народов мира превышает 40 
миллионов экземпляров. «Надо прямо ска
зать, —  говорил А. А. Жданов, —  что за 
время существования марксизма это 
первая марксистская книга, получившая 
столь широкое распространение».

Великое творение марксизма— «Краткий 
курс истории ВКП(б)» занимает особое 
место в арсенале средств воспитан.тя 
кадров пафтии и государства, советской 
иптеллигенпии и всего советского народа 
в дух© верности идеям марксизма-лени
низма.

История болыневистской партии нагляд
но подтверждает великую силу и жизнен
ную правоту марксистско-ленинской тео
рии. Исто-ржя ВЕН(б) —  это мафксизм-де- 
нинизм в действии.

Товарищ Сталия учит, что марксизм 
«есть наука о за.к0нах развития природы 
ж общества, наука о революции угнетен
ных и эксплуатируемых масс, наука о 
победе социализма во всех стан ах , наука 
о строятельстве коммунистического обще
ства». «Краткий курс истории ВЕП(б)» по- 

' казывает, как партия большевиков, осве
щая путь светочем этой науки, организо-

■ вала пролетариат и повела его на борьбу 
за свержение самодержавия и буржуазии,

■ за победу социализма.
Руководствуясь учением Ленина —  

Сталина, трудящиеся нашей страны до
стигли всемирно-исторических побед, 
свергли господство эксплуататоров, по
строили! впервые в  истории человечества 
сооциалп'стическое общество, отстояли его в 
ожесточенной борьбе с внутренними и 
внешними врагами и после завер
шения победоносной войны с немецким 
фашизмом и японским империализмом, 
уверенно строят коммунизм.

Следуя нашему примеру, опираясь на 
бескорыстную помощь к  поддержку Совет
ского Союза, прочно встали на путь со
циализма страны народной демократии. 
Китайский народ одержал великую победу 
в борьбе с тгострапным империализмом и 
реакционной гоминдановской кликой.

Во всех уголках мира е каждым днем 
растет и усиливает'я борьба трудящихся 

'Йротив рабства и угнетения, против им
периалистической агрессии, борьба за 
мир, демократию и социализм. Великие 
идеи Ленина —  Сталина овладевают 
все бо.лее широкими массами.

Кдеи, овладевшие массами, —  величай
шая материальная сила. «Мы благодарны 
Марксу, Энгальсу, Ленину и Сталину, дав
шим нам оружие, —  говорил Мао Цзе-дун. 
—  Это оружие— не пулам1еты, а марксизм- 
ленинизм».

История ВЕП(б) есть история трех рево
люций: буржуазно-демократической реве. 
ЛЮЦИИ 1905 —  1907 годов, февральской 
буржуазно-дв'МО'Кратической революции! 
1917 года и Великой Октябрьской социа
листической революции, открывшей новую 
эру в истории человечества.

История партии Лепина —  Сталина 
'«есть история сверж1ешш царизма, сверже
ния м асти  помещиков и капиталистов, 
псгория разгрома иностранной вооруженной | 
интервенции во время гражданской войны, 
история построения Советского государства 
и социалистического обществ1а в- нашей 
стране», —  говорится в «Кратком курсе 
истории ВЕП(б).».

Изучение истории ВЕЩб) вооружахзт 
знанием законов общественного раз- 
вятия и политической борьбы, знанием 
движущих сил революции. Изучение ге- 
ро-нческой иеторшт партии большевиков 
укрепляет уверенность в окончательной 
победе великого .тела Ленина— Сталина, в 
победе коммунизма во всем мире.

В истории нашей партии отчетливо вид
ны три больших исторических этапа: 
борьба за со.здание большевистской партии; 
партия большевиков в борьбе за диктату
ру пролетариата; партия большевиков у 
власти.

Первый исторический этап —  борьба 
за создание большевистской партии. Этот 
этап начинается с появления маленьких 
марксистских кружков п групп в 80-х го
дах прошлого столетия и завершается 
оформ!деяием самп.стоятельиой большеви
стской партии на Пражской конференции в 
январе 1912 года. Это была великая борь
ба за создание подлинно революционной 
марксистской партии’ нового типа, принци
пиально отдцчноп от реформистских пар
тий П Интернационала.

Настоятельная необходимость создания 
ревидюцпониоп, маркецстской партии ново
го типа диктовалась историческими усло
виями. Как известно, в конце XIX и в на
чале XX века Россия стала центром миро
вого революционного движения. В стране 
назревала величайшая народная революция, 
во главе которой стоял революционнейший 
в мире русский пролетариат, имевший та
ких серьезных союзников, как революци
онное крестьянство и угнетенные цариз
мом многочисленные нерусские нацио
нальности.

Русский пролетариат мог вьгаолчять 
свои исторпческие задачи только при 
условии, чтобы его борьб.ой руководила ое- 
волюционпая партия, свободная от оппор
тунизма, партия, воорулсенная иередовеи 
теорией.

Таким образом, исторические задачи и 
революционная обстановка в стране на
стоятельно требовали создания революци
онной партии пршшгариата. В борьбе за 
ооздани© такой партии Леядшу и Сталину, 
революционным марксистам пришлось ве
сти ожесточенную борьбу црошв «эконо
мистов», меньшевиков и других проводни
ков буржуазного влияния на пралетариат, 
отрицавших необходимость создания боевой, 
революционной партии, пытавшихся толк
нуть рабочее движение на путь приспособ
ления к царизму и капитализму.

Необходимо было в открытом бою раз
бить врагов марксизма и направить разви
тие движения рабочего класса по револю
ционному пути, в  достижению основной 
цели —  свержения царизма и капитализ
ма, построения социализма. Для этого 
нужно было соединять рабочее движение с 
научным социализмом, внести в рабочее 
движение социалистическое сознание.

Товариш Сталин отмечал, что рабочее 
движение без социализма неизбежно мель
чает и нрлнимает тред-юнионистский ха
рактер, —  оно подчиняется буржуазной 
идеолотии.

Чтобы соединить оодиализм с рабочим 
движением, нужно было, прежде всего, раз
громить «экономстов», которые отрицали 
роль социатастичеекого сознания в рабо
чем движении, пытались нроменятч. вели
кие идеи социализма «на грошевую» ре- i 
формистскую политику. Экономисты, 
оставляя ра^чим только экономическую I 
борьбу, борьбу за реформы, отдавали поли- I 
тнческую борьбу в руки буржуазлж. Они 
отрицали руководящую роль партии в ра
бочем движении, проповедываж хвостизм, 
преклоняясь перед стихийностью рабочего 
движения.

Сокрушительную критику оппортунизма 
«экономистов» дал В. И. Леотн в своем 
произведении «Что делать?».

В этой книге Ленин первый в истории 
марксизма обнажил до корней идейные ис
токи оагпортушгзма и показал, что они за
ключаются в преклонении перед стихийно
стью рабочего движения и принижении со
циалистического сознания. Ленин поднял 
на большую высоту значение революцион
ной теории в борьбе пролетариата за побе
ду пролетарской революции и построение 
социализма.

«Без рево.лгоционной теории,— ^указывал 
В. И. Ленин, —  не может быть в револю
ционного движения... Роль передового бор
ца может выполнить только партия, руко
водимая передовой теорией».

В книге «Что делать?» В. И. Лениным 
дана гениальная разработка идеоло'гиче- 
ских основ марксистской партии.

К знаменитой книге В. И. Ленина «Что 
делать?» непосредственно примыкает ра
бота И. В. Сталина «Коротко о партийных 
разногласиях». Отстаивая и развивая ле. 
нинские идеи, товарищ Ста,л1щ писал в 
этой замечательной работе:

«Ваша обязанность, обязанность социал- 
демократии, —  совлечь стихийное движе
ние рабочих с тред-юнионистского пути и 
поставить его на путь социал-демократиче- 
.'•кий. Наша обязанность,—  внести в это 
движение сощкцшстичесК.ое сознание (ко
торое выработали Маркс и Энгельс) и объе- 
ди1шть передовые силы рабочего класса в 
одну централизованную партию. Паша за
дача —  и-тти всегда во главе движения и 
неутомимо бороться со всеми— будь то враг 
или «друг», —  кто будет мешать осуще
ствлению .этих задач».

Работа В. II. Ленина «Что делать?» и 
работа И. В. Сталина «Коротко о партий
ных разногласиях» вооружали тогда и во
оружают теперь рабочий класс и всех 
трудящихся острым оружием борьбы про
тив всех форм буржуазной идеологии, за 
полную победу идеологии социалистической. 
Искиочительное значение эти работы 
Ленина п Сталина имеют в борьбе с еовре- 
моан'ои агедт^’̂ рой ииперналистической 
буржуазии —  правосоциалистическими 
предателями интересов рабочего класса, ко
торые лживо утверждают, что якобы мож
но мирным путем, без революции, добить
ся улучшения положения рабочего класса 
в рамках капитализма, или «мирного вра
стания» капитализма в социализм.

Ленин и Сталин дали г-тубокое обосно
вание исторической роли пролетарской 
партии нового типа, определили ее задачи 
в борьбе за дшетатуру пролетариата, разра
ботали научные основы ее идеологии, по
литики, определили тип партийной орга-
ННЗ.'ЩИИ.

Ленин и Сталин разоблачили оппорту
низм меньшевиков, боровшихся против 
создания рев’олюционной партии. Обосно
вывая необходимость создания организа
ционно сплочецжон партии пролетариата, 
В. И. Ленин в знаменитой работе «Шаг 
вперед, два шага назад» писал: «У проле
тариата пет иного ор ’̂жжя в борьбе за 
власть, кроме организашш. Разъединяемый 
господством анархической конкуренции в 
бзфжуазиом мире, придаменный подйеволь- 
ной работой на капитал, отбрасываемый 
постоянно «на дно» полной нищ1еты, оди
чания и вырождения, пролетариат может 
стать и неизбежно станет непобедимой си
лой лишь благодаря тому, что идейное 
объединение его прннщгаами марксизма 
закрепляется материальным единством ор- 
ганвзадпи, сплачивающей миллионы тру
дящихся в армию рабочего класса. Перед 
этой армией не устоит ни одряхлевшая 
власть русского сэлодержавия, ни дряхлею
щая власть международного капитала».

Книга В. И. Ленина «Шаг вперед, два 
шага назад» заложила организационные 
основы большевистской партии. Бе вели
чайшее историческое значение состоит в 
том, что в ней В. И. Ленин впервые в ис
тории марксизма разработал учение о пар
тии, как руководящей организации проле
тариата, как об осиовиом оружии в руках 
пролетариата в его борьбе за власть.

В борьбе против меньшевиков и других 
оппортунистов отстаивал и развивал ле
нинское учение о партии нового типа 
товариш Сталин. В статье «Класс пролета
риев и партия про.летариев» товарищ 
Сталин блестяще защитил организапион- 
иые основы большевизма, развил и обосно
вал ленинские идеи, изложенные в книге 
«Шаг вперед, два шага назад».

Ленин и Сталин строили боевую маркси
стскую партию, достаточно С5гелую для то
го, чтобы повести иролетаржев на штурм 
самодержавия и капитализма, на борьбу за 
власть, достаточно опытную, чтобы разби
раться в сложных условиях революцион
ной обстановки, и достаточно гибкую для 
того, чтобы обойти все и всякие подводные 
камни на нуги к  цели. Ленин и Сталин 
создали такую партию, которая привела 
наш народ в победе над помещиками и 
капиталистами, в побед© социализма.

В. И. Ленин и И. В. Сталин дали гени
альное обоснование большевистской такти
ки ж блестящую критику тактики меньше
виков в 1революции 1905 года. В своей 
знаменитой книге «Две тактики социал-де
мократии в демократической революции» 
Ленин показал, что в основе меньшевист
ской тактики лежит страх перед пролетар
ской революцией, стремление подчинить 
пролетариат буржуазии, что меньшевист
ская тактика есть тактика предательства 
революции.

В. И. Ленин выдвинул и обосновал идею 
гегемонии пролетариата, идею о том, что 
пролетариат может и должен стать вож
дем, |рувоводителем буржуазно-демократиче
ской революции в России. Ленин дал но
вую установку по вопросу о ооотношении 
между буржуазной и социалистической ре- 
валюцжей, разработал учение о перераста
нии буржуазно-демократической революции 
в  соци'алистическую. Ленин восстановил 
преданные забвению оппортунистами II Ин
тернационала гениальные мысли Маркса о 
непрерывной революции и сочетании кре
стьянского революционного движения с 
пролетарской революцией. Ленин дальше 
развил эти гениальные наброски Маркса, 
создав новую стройную теорию социали
стической революции.

«По этой теории гегемония пролетариата 
в буржуазной революции при союзе проле
тариата и крестьянства должна была пере- 
pacTir в гегемонию пролетариата в социа
листической революции при союзе иролета- 
ргата и остальных трудящихся и эксплуа
тируемых масс, а  демократ1гческая дикта
тура пролетариата и крестьянства должна 
была подготовить почву для , социалисти
ческой диктатуры пролетариата» («Крат
кий курс истории ВКЩб)», стр. 72).

Ленинская теория опрокидывала В1верх 
дном гнлиую, антипролетарскую установку 
западноевро.пейских социал-демократов, от
рицавших революционные возможности по
лупролетарских масс города и деревни, 
считавших, что в  социалист1гческой рево
люции пралетариат будет одш, против 
всей буржуазш, без союзников, против 
всех непролетарских классов и слоев.

Таким образо'М, В. И. Ленин в своем ге
ниальном произведении «Две тактики со
циал-демократии в демократической рево
люции» обогатил марксизм новой теорией 
революции и заложил основы той револю
ционной тактики партии большевиков, при 
помощи которой пролетариат нашей страны 
одержал в l9 l7  гО'Ду победу над капита
лизмом.

С первых шагов революции 1905— 1907 
гг. товарищ Огадин в своих статьях по
следовательно отстаивает и проводит ле
нинскую стратеиш и тактику революции, 
ведя непрширимую борьбу с меньшевика
ми.

Важнейшее значение для развития боль
шевистской па.ртии имело появление в свет 
леьшнекои работы «Материализм и эмии- 
РЖ01КРИГИЦИЗМ». В этой гениально;й работе 
Ленин отстоял от ревизионистов ' и пере
рожденцев и развил дальше теоретические 
основы большевистской партии —  диалек
тический и исторический материализм. В 
этой книге Ленин обобщил все важно© и 
существенно© из того, что приобретено 
наукой и, прежде всего, ©стествознашем 
за целый историч!еский период, прош1е,дший 
после смерти Энгельса. Книга Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» да
ла в руки партии могучее теоретиче
ское оружие в бо'рьб© за освобождение ра
бочего класса.

В защиту теоретических основ марксиз
ма выступил и товарищ Огалин с серией 
замечательных статей «Анархизм или со- 
циа.лизм?», которые явились большим 
вкладом в развитие диалектического и 
исторического материа-лизма,- в идейную 
сокровищницу нашей партии. Товарищ 
Сталин в этих статьях с исключительной 
глубиной поставил и решил коренные 
вопросы марксистско-ленинской теории: 
о неизбежности и неотвратимости со- 
циадистинеской революции и диктатуры 
пролетариата, о необходимости боевой про
летарской партии, партии нового типа, из
ложил основы стратегии и тактики партии.

Дальнейшим развитием теоретических 
основ марксизма, вершиной марксистской 
философской мысли явилась работа 
товарища Сталина «0 диалектическом и 
историческом материализме». В этой рабо
те товарищ Сталин с присущей ему геш - 
альнастью показал, как из основны:х поло
жений диалектического и исторического 
материализма неизбежно вытекает теория 
соиналистической революции и построения 
коммунизма. Эти выводы наносят сокруши
тельны© удары предательским, реформист
ским «теориям» соглашательства г бур
жуазией, «теориям», которые проповеду
ют правые социалисты —  агенты ам©ри- 
канского империализма.

Новым выдающимся вкладом в развитие 
марксистско-ленинской философии явился 
гениальный сталинский труд «Марксизм и 
ВОПРОСЫ' языкознания». В этом замечатель
ном произведении творческого марксизма 
И. В. Сталин не только заложил основы 
советской науки о языке, но и развил даль
ше законы марксистской диалектики, клас. 
сически решил вспрос о базисе и надстрой
ке, проблему о соотношении языка и мыш
ления, 00 всей силой подчеркнул творче
ский характер марксизма.

Большевистская партия сложилась, вы 
росла и окрепла в непримиримой борьбе 
со всеми и всякими врагами марксизма. Ее 
великие вожди В. И, Денин и И. В. Сталин, 
громя оппортунистов всех мастей, измен
ников революции, создали стройное учение 
о, партии нового типа, разработали ее идео
логические, оргаштзациоцпые, политичо- 
ские и теоретические основы, вооружили

неяюбедимым оружием —  марксистско-ле
нинской теорией.

«Можно с уъеренностъю сказать, —  го
ворится в «Кратком курсе истории 
ВЕП(б)», —  что никогда еще в истории 
ни одна политическая группа не была так 
основательно подготовлена к тому, чтобы 
оформиться в партию, как большевистская 
группа» (стр. 136).

Пражская партийная конференция, со
стоявшаяся в январе 1912 года, подвела 
итог всей предшествующей многолетней 
борьбе большевиков с оппортунизмом, за 
революционную партию пролетариата. 
Пражская конференция изгнала из партии 
меньшевиков и оформила существование 
самостоятельной большевистской партия. 
Она положила начало нартии нового типа, 
партии ленинизма, большевистской партии. 
Это имало важное, решающее значение для 
дальнейшего развития партии и револю
ции. «Если бы болывевики не изгнали из 
партии изменников !рабочего дела, согла- 
шателей-меньшевикав, пролетарская пар
тия не могла бы в 1917 году поднять мас- 
сы на завоевание диктатуры пролетариа
та» («Краткий курс истории ВЕП(б)», 
стр 139).

Второй этап истории большевистской 
партии —  борьба за установление дик
татуры пролетариата в нашей стране
—  охватывает 1912 —  1917 годы.

В этот период Ленин и Сталин вооружа
ют партию теорией и программой по на- 
ционально'му вопросу, ленинской тею-рией о 
возможности победы социализма в одной 
стране, теорией и тактикой большевистской 
партии по вошроеа.м войны, мира и рево
люции.

Громадное значение для победы револю
ции имела разработанная Дениным и 
(Сталиным марксистская программа по на
циональному вопросу. Большевистская 
партия была единственной партией, кото
рая б ь ш  вооружена теорией и революци
онной программой по национальному воп
росу, изложенной в работе И. В. Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос» и в 
работах В. И. Ленина «О праве напий на 
самоопределенне» н «Критические заметки 
по национальному вопросу». В краткой 
биографии И. В. Сталина згказывается, что 
работа товарища Сталина «Марксизм и на
циональный вопрос» явилась крупнейшим 
выслуплением по национальному вопросу 
на международной арене до войны, что 
«это была теория и программная деклара
ция большевизма по национальному вопро
су» (стр. 54).

Огромное значение для рабочего класса 
всего мира имели и имеют теоретические 
работы Ленина периода первой мировой 
войны. В своем зяамеиитпм труде «Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма». написанном весной 1916 года, Ленин 
показал, что империализм является выс
шей и последней стадией капитализма, что 
империализм —  это капитализм монополи- 
стическлш, затнива-ющий и умирающий, 
что «Н5гп0риа.лизм есть канун социальной 
революдпи пролетариата».

Ленин открыл закон неравномерности i 
развития капитализма в эпоху империализ
ма, разработал и обосновал великую тео-- 
рию о В'О'Зможностц победы социализма в 
одной, отдельно взятой капиталистической 
стране, или в нескольких странах и до
казал невозможность пойеды социализма 
одвоБременн10 во всех странах.

В «Кратком курсе истории ВКП (б)» 
товарищ Сталин показал величайшее зна
чение этой новой теорлш для судеб рабо
чего класса России, для судеб нашей Ро
дины.

В своем классическом труде «Марксизм 
и вопросы языкознания» товарищ Сталин 
снова приводит в пример это гениальное 
ленинское открытие, как величайший об
разец творческого марксизма.

Ленин развил и конкретизировал учение 
о диктат^)© пролетариата, составляющее 
глав'Ную суть марксизма. Он открыл со
ветскую' власть, как Л1'чшу"ю государст
венную форму диктатуры пролетариата,, 
разрешил проблему союзников пролетариа
та, определил диктатуру пролетариата, как 
особую форму оою'за рабочих и крестьян 
под руководством пролетариата.

Ленин и Сталин в.ждели, что фрО'НТ им
периализма может быть прорван в первую 
очередь жмеино в России, так как здесь 
он был всего слабее. На VI съезде партии 
товарищ Сталин заявил: «Не исключена 
возможность, что именно Россия явится 
страной, пролагающей путь в социализму... 
Надо откинуть отжившее представление о 
том, что только Европа может указать 
нам путь. Существует марксизм догмати
ч е с к и  и марксизм творческий. Я стою на 
почве последнего».

Последующие собртдя полностью под
твердили гениальное* предвидение товарища 
Сталина. РоС'Сия первая проложила путь 
в  социадиЗ'Му.

Вооруженный ленинским учением о воз
можности победы социализма в одной 
стране, возглавляемый великой партией 
Ленина— Сталина, ра.бечий класс в союзе 
с крестьянской беднотой совершил Вели
кую Октябрьскую социалистическую рево
люцию, сверг власть бурлгуазии и поме
щиков, установил власть Советов.

Победа социалистической революции в 
нашей стране стала возможной потому, 
что во главе рабочего класса стояла такая 
испытанная в политических боях партия, 
как партия большевиков. Партия Ленина—  
Сталина хгродемонстрировала в период под
готовки и проведения Октябрьской социа
листической революции высшее искусство 
политического руководства. Она умело сое
динила «...в один общий революционный 
поток такие различные революционные 
движения, как общедемократическое дви
жение за мир, крестьянско-демократиче
ское движение за захват помещичьих зе
мель, национально-освободительное движе
ние угнетенных народов за национальное 
равноправие и социалисигческое движение 
пролетариата за свержение буржуазии, за 
устаповлеипе диктат^фы пролетариата.

... Соединение этих различных револю
ционных потоков в один общий мощный

революционный поток решило судьбу ка
питализма в России» («Краткий куре ис
тории ВКП(б)», стр. 204).

Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новую эру в истории чело'Ве- 
чества, эру социализма. Она раскрыла гла
за народам иа то, что век капитализма 
приходит к концу и что открыты надеж
ные пути но всеобщему миру и к ве.лико- 
му прогрессу народов.

***
Третий этап —  партия большевиков У 

власти. Он охватывает большой историче
ский период и насыщен такими важ
нейшими событиями, как организация за
щиты завоеваний Великой Октябрьской со
циалистической революции от внутренних 
и внешних врагов, организация строитель
ства нового, социалистического общества, 
общества без эвеплуатато-ров, строительст
во коммунизма.

В этот период советский народ под ру
ководством партии большевиков одержал 
всеагирно-жсторические победы, разгромил 
внутреннюю контрреволюцию и иностран
ных интервентов в период гражданской 
войны, построил социализм, превратив на
шу Родину в могучую индустриальную и 
колхозную державу, отстоял завоевания 
социализма в борьбе с германским фашиз
мом и японским империализмом в  Великой 
Отечественной войне. Советский, социали
стический строй, порожденный Октябрь
ской социалистической революцией, пока
зал свою непреобо'ртщо силу и полное 
превосходство перед буржуазным строем. 
Победы сов'етского народа вселили в сердца 
трудящихся всего мира несокрушимую веру 
в великое дело Ленина— Сталина, в  торже
ство социализма во всем мире.

Величайшая заслуга И. В. Сталина со
стоит в том, что он после смерти 
В. И. Ленина отстоял в борьбе с реставра
торами капитализма —  троцкистами, зн- 
новьевцами, бухаринцами и другими вра
гами партии —  ленинское учение от 
попыток ревизии и развил его дальше. 
Неоценимую роль в защите бессмертных 
ленинских идей имели гениальные сталин
ские работы «Об основах ленинизма», «К 
вопросам ленинизма» и другие.

Теоретически обобщая опыт Октябрь
ской революции и первых лет социалисти
ческого строительства в капиталистическом 
окружении, товарищ Сталин отстоял от 
врагов и развил дальше ленинскую теорию 
о Бовмож.ности победы социалшма в на
шей стране, идейно вооружил и воодуше
вил партию и парод великой целью по
строения социалистического общества.

Товарищ Сталин не раз указывал, что 
следует различать две сторо'яы вопроса о 
победе социализма в одной стране —  
внутреннюю и международную. Что касает
ся внутренней стороны вопроса, —  учил 
товарищ Егалрн, —  то рабочий класс на
шей страны в союзе с крестьянством 
вполне могут одолеть свою соб'ственную 
буржуазию и построить полное социали
стическое общество. Однако победа социа
лизма в СССР не может считаться оконча
тельной победой, поскольку не устранена 
оцасность иностранной интервенции и по
пыток реставрации капитализма. Чтобы 
уничтожить опасность иностранной интер
венции, нужно уничтожить капиталисти
ческое окружение. Только в этом слу’лае 
победа социализма в СССР может считать
ся окончательной. Вот почедгу трудящиеся 
СССР кровно заинтересованы в победе про
летарской революции в капиталистических 
стра-нах.

Товарищ Огалин разработал гениальный 
план построения социалистического обще
ства в нашей стране. Важнейшлши звень
ями этого алана явились социалистическая 
индустриализация страны и коллективиза
ция сельского хозяйства. Огрсигную роль в 
исторических судьбах нашей Родины сы
грал разработанный товарищем Сталиным 
советский метод иигустриалжзации, рас
считанный па первоочередное развитие тя
желой промьшлеяности.

Великая сталинская программа П'Оетрое- 
ния социализма поро,дила великую энерпш 
трудящихся, невцданпьш в исторлги тру- 
дО'Бой героизм миллионов советских людей 
■в борьбе за осуществление стзлинсмгх 
планов. Наша страна за короткий срок 
превратилась в могучую индустриальную 
и колхозную державу. В годы сталин
ских пятилеток была создана могучая 
экономическая база для активной обороны 
нашей Родины, которая позволила в про
цессе войны с немецким фашизмом обес
печить фронт всем необходимым для 
победы над врагом.

В результате осуществления политики 
индустриаллшции и коллективизации, вы- 
иолнепия грандиозных сталинских пятиле
ток Б нашей стране были ликвидированы 
эксплуататорские классы в городе и дерев
не, построено общество без эксплуататоров 
и эксплуатацшг, общество социалистиче
ское. В нашей стране навсегда исчезли та
кие негобежные спутникп капитализма, 
как безработица, нищета, голод. Морально- 
политическое единство советского общест
ва, дружба народов, сО'Ветский патриотизм 
стали могучими движущими силами совет
ского общества.

Победа социализма в CXICP была законе-, 
дательно закреплена в Сгалшяской Кон
ституции, конституции победившего социа
лизма. Победа социализма в СССР явилась 
величайпшш триумфом марксистско-ленин
ской теории, триумфом мудрой политики 
большевистской партии.

Всемирно-исторические победы были 
одержаны большевистской партией в оже
сточенной борьбе с врагами народа —  
троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, 
национал-уклонисташ -и прочими изверга
ми.

Товарищ Сталин указывал, что «все ан
типартийные махинашш троцкистов и 
правых, вся их «работа» по части сабо
тажа мероприятий нашего правительства 
преследовали одну цель: сорвать политику 
партии и затормозить дело индуттриали- 
заций и коллективизации. Но партия не 
поддавалась ни угрозам, одних, ни воплям 
ДРУ1Ч1Х и уверенно шла вперед, несмотря 
ИИ на что. Заслуга партии состоит в том, 
что она не приспосабливалась к отсталым, 
не боялась итти против течения и все

время сохраняла за собой позицию веду
щей силы. Не может быть сомнения, что 
без такой стойкости и выдержки коммуни
стическая партия не смогла бы отстоять 
политику индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства».

Развивая марксистско-ленипское учение, 
товатхищ Огалин в докладе на XVIII съез
де партии определил пути перехода от со
циализма к коммунизму, создал закончен
ное учение о социалистическом государ
стве, сделав вьшод о необходимости сохра
нения государства ири коммунизме в том 
случае, если сохранится капиталистиче
ское окружение. Товарищ Сталин дальше 
развил ленинскую теорию социалистиче
ской революции, конкретизировал теорию 
о возможности построения социализма в 
одной стране и пришел к выводу о воз
можности построения коммунизма в нашей 
стране и в том случае, если сохранится 
капиталистическое окружение.

Эти вьшоды И. В. Сталина обогатили 
марксизм-ленинизм, вооружили партию и 
рабочий класс велико'й перспективой борь
бы за победу коммунизма.

Товарищ Сталин развил ленинское уче
ние о партии, раскрыл законы развития 
партии и пути укрепления ее единств",* 
показал великую роль партии, как рур.^. 
водящей и направляющей силы Советско
го государства и советского социалистиче
ского общества.

Товарищ Сталин вооружил большевиков 
острым оружием критики и самокритики. 
Самокритика —  основной метод воспита
ния кадров партии и государства, важ
нейший рычат в развертьтеанжи творче
ской силы и самодеятельности трудящих
ся масс в борьбе за победу коммунизма.

В годы Великой Отечественной войны 
партия большевиков выступила как вдох- 
нов'итель и организатор всенародной борь
бы против фашистских захватчиков. В 
дни войны партия еще больше сроднилась 
и сблизилась с народом. ,

Великий полководческий гений Сталин^', 
его железная воля обеспечили в минувшей 
войне разгром врага, спасли советский на
род и народы всего мира от опасности 
фаиш-стскего порабощения.

Всемирно-историческая победа Советско
го Союза над германским фашизмом и 
японским империализмом, победа, одержан
ная советским народом под руководством 
больгаешетокой партии и товарища 
Сталина, нанесла сильнейший удар по ми
ровой капиталистической системе, помогла 
сотням миллиопов людей сбросить гнет 
империализма.

В итоге второй мировой войны ряд го
сударств навсегда отпал от системы капи
тализма и стал на путь, указанный 
Лениным и Сталиным. Благодаря бескоры
стной братской ПО.ЧОШИ Советского Союза 
народы стран Центральной и Юго-Восточ
ной Европы сбросили иго фашизма, гнет 
помещиков и капита.тистов и под руковод
ством своих коммунистических партий ус
пешно идут по пути к социализ>гу. Обра
зование стран народной демократии яви
лось вторым прорывом цепи мирового им
периалистического фронта. I

Новым сокрушительньш ударом по всей 
системе международного империали.зма 

; явилась победа великой китайской рево
люции и образование Китайской народной 
республики. Огромное международное зна
чение имеет образование Германской демо- 
кра'йгческой ресщ^блики, которое ознадано- 
'вало собой пово'ротный пункт в истории 
Европы.

Вырос и  окреп м*огучий фронт сторонни
ков мира. Социализм стал основой жизни 
многих стран и народов, лагерь борцов, 
за мир представляет собой гигантскую си-/ 
лу. Во главе этого лагеря мира, демокра
тии и социализма стоит ве-дикий Совет
ский Союз.

Великая партия большевиков, партия 
Лепина— Сталина накопи.1а богатейший 
опыт политической борьбы, она показала 
образцы мудрой стратегии и тактики. Ле
нинизм доказал, а практика нашей страны 
и всех других стран подтвердила, какую 
огромную роль в развитии общества может 
играть партия пролетариата, если оиз хо
рошо организована, вооружена передовой 
марксистске-ленинскон теорией и руковод
ствуется правильной стратегией и такт^*-
'КОЙ. '■

Создашая Лениным и Сталиным, боль
шевистская партия стала образцом для 
всех ком.мунистических и рабочих партий.

Коммунистические и рабочие нартии 
всех стран в своей црактической работе 
руководствуются учением Ленина и 
Сталина о партии нового типа, великим 
историческим опытом большевистской пар
тии.

Руково,дствуясь опытом социалистиче
ского строительства в СССР, научно обоб
щенным в сталинском «Кратком курсе ис- 
торш  ВЕП(б)», коммунистические и рабо
чие партии стран народной демократии 
уверенно и твердо ведут народные массы 
К построению социализма в своих стра
нах, добиваясь на этом пути величайших 
успехов.

Овладевая гигантским опытом больше
вистской партии, руководствуясь всесиль- 
HbDi учением марксизма-ленинизма, «Ерат- 
KHJt курсом истории ВЕП(б)», коммупж- 
стические партии всего мира умело 
руководят борьбой трудящихся за мир, 
демократию и социализм, против ка- 
питалистическо1го рабства, против . им
периалистических поджигателей войны.

Изучение истории большевистской пар-* 
тин воспитывает коммунистов всех стран 
в духе верности ленинизму, пролетарскому 
интернационализму, идейно вооружает их 
в борьбе за социализм.

Идеи марксизма-ленинизма одерживают 
все новые и новые ̂ победы. Силз и непо
бедимость этих идей состоит в том, что 
они выражают кровные интересы и на
дежды трудящихся масс.

Великие идеи марксизма-ленинизма яв
ляются непобедимым оружием в руках 
трудящихся всего мира в борьбе за мир, 
демократию и социализм.

Великие идеи Ленина— Сталина ярко 
освещают советскому народу путь к побе
де коммунизма.

А. ЧЕРНОВ, 
руководитель лекторской группы 

обкома ВКП(6),
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Формальное обсуждение важного вопроса
с  областного собрания профсоюзного актива

Полтора месяца назад VI пленум критика деятельности завкомов, фабкомов 
ВЦСПС принял постановление об улучше- и обкомов союзов по руководству со
ней работы профсоюзных организаций по Рввнованием, не был оз'мечен положитель

ный опыт, не указаны конкретные винов-

ч

руководству социалистическим соревнова
нием. Это постановление указывает на 
недостатки в руководстве соревнованием 
со стороны хозяйственных и профсоюз
ных органов и определяет пути их устра
нения. Оно поднимает ответственность 
профсоюзных руководителей за развитие 
действенного, боевого соревнования, за 
выполнение не только количественных, но 
и качественных показателей. Постановле
ние VI пленума ВЦСПС —  боевая про
грамма борьбы за дальнейший рост твор
ческой инициативы масс, за использова
ние всех возможностей производства.

27 сентября состоялось областное соб
рание профсоюзного актива, посвященное 
обсуждению постановления VI пленума 
ВЦСПС об улучшении руководства социа
листическим соревнованием.

Недостатки в руководстве соревнова- 
нием, отмеченные постановлением VI нле- 

, |д 1ума ВЦСПС, имеются и на предприя
тиях нашей области. Как отметил высту
пивший на собрании секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Грановесов, ряд предприятии 
города работает неритмично, не выпол
няет планов но выпуску валовой и товар
ной продукции, не выполняет планов 
снижения себестоимости продукции по 
номенклатуре изделий, росту производи
тельности труда я других показателей 
производства. Во втором квартале 
60 процентов предприятий союзной про
мышленности не выполнили план в 
номенклатуре; заводы инструментальный, 
резиновой обуви не выполнили план по
вышения производительности труда.

^  Такие показатели работы предприятии 
^говорят о том, что хозяйственные и проф

союзные работники не направляют твор
ческую инициативу трудящихся на вы
полнение качественных показателей про
изводства, ра внедрение новой техники и 
технологии, новых методов стахановского 
труда, на высокую организацию произ
водства.

В руководстве соревнованием еще до
пускаются формализм, казенщина. Обяза
тельства часто составляются без активно
го участия всего коллектива, без учета 
всех резервов и возможностей предприя
тия, цеха, участка и каждого рабочего. 
Так, в первом шлифовальном цехе под
шипникового завода рабочие, которые изо 
дня в день выполняют нормы на 170 про
центов, берут обязательство выполнять их 
на П О  процентов.

Из-за формального подхода к соревно
ванию на предприятиях часто глушатся 
хорошие начинания. Например, на элек
тромеханическом заводе коллектив участ
ка мастера тов Хованского добился зва
ния участка коллективного стахановского 
труда. Но руководство завода и завком не 
поддержали инициативу тов. Хованского,

■ не распространили его опыт на другие 
участки., Больше того, участку тов. Хо
ванского не создают условий для стаха
новской работы.

Профсоюзные организации плохо кон
тролируют выполнение обязательств, 
особенно индивидуальных, плохо на.лади- 
ли передачу передового опыта.

Казалось бы, что областной совет п]^о- 
фессиональных союзов и его председа
тель тов. Ше.ляков должны были по-бое- 
вому мобилизовать трудящихся на выпол- 

Щенпе постановления VI пленума ВЦСПС, 
организовать широкое обсуждение этого 
документа, наметить меры, обеспечиваю
щие проведение в жизнь изложенных в 
нем мероприятий. Этого не произошло.

Собрание профсоюзного актива еще раз 
показало, что руководители облпрофсове- 
та и, в частности, тов. Шеляков важней- 
шпе мероприятия организуют наспех, без 
деловой подготовки, формально подходят к 
решению основных вопросов профсоюзной 
работы.

В докладе тов. Шелякова, сделанном 
/на этом собрании, отсутствовала больше
вистская критика и самокритика недо
статков в работе. loKnainHK, правильно 
изложив существо постановления VI пле
нума ВЦСПС, не вскрыл глубоко, со зна
нием дела, недостатки в руководстве со
ревнованием на предприятиях нашей об
ласти. Тов. Шеляков привел немало 
цифр и фактов, характеризующих недо
статки в производственной деятельности 
предприятий, но он не показал органи
ческой связи этих недостатков с форма
лизмом в организации соревнования. В 
докладе отсутствовала глубокая, деловая

ники недостатков в руководстве соревно
ванием.

Упомянув фамилии председателей об
комов союза рабочих МТС и земельных 
органов тов. Капустина, рабочих леса и 
сплава тов. Чекулина, мясо-молочной про
мышленности и коммунального хозяйства
—  тт. Мышкина и Тремасова, докладчик 
ограничился указанием, что «обкомы этих 
профсоюзов не являются деятельными ор
ганами массовых общественных организа
ций, а превратились в захудалые канце
лярии, не связанные с коллективами и 
профактивом, не выполняющими важней
шей обязанности —  руководства соревно
ванием». Тов. Шеляков не дал подробного 
анализа недостатков в руководстве сорев
нованием со стороны этих обкомов, не ос
тановился на причинах, вызвавших отрыв 
обкомов этих профессиональных союзов от 
широких масс членов профсоюзов.

В докладе отсутствовала деловая, 
острая, принципиальная критика недо
статков в руководстве соревнованием со 
стороны облпрофсовета. Тов. Шеляков 
только вскользь упомянул, что ” обл- 
профсовет проводит мало мероприятий 
по распространению опыта стаха
новцев и не добился творческого содру
жества ученых с производственниками, 
что облпрофсовет несет «известную ответ
ственность и за те беспорядки, что вскры
лись в работе обкомов и завкомов отрасле
вых профсоюзов». Далее докладчик долго 
рассказывал о том, что на ряде предпри
ятий не растет количество рабочих, осво
ивших новые методы труда, что медленно 
внедряется метод инженера Ковалева 
и т. д., т. е. говорил о том, к чему при
вел формализм в соревновании, но не о 
том, кто виновен в этом формализме и как 
изжить его.

Доклад, в котором не нашли отражения 
коренные жизненные вопросы, не вызвал 
интереса у собравшихся. Первый из за
писавшихся для выступления в прениях
—  председатель завкома завода резиновой 
обуви тов. Бейзеров отказался от предо
ставленного ему слова. Председательст
вующему тов. Аносову пришлось раньше 
времени объявить перерыв. После переры
ва часть участников собрания не яви
лась.

Большинство выступавших говорило в 
основном об успехах, достигнутых в со
ревновании, и только мимоходом, вскользь 
останавливались на недостатках в руко
водстве соревнованием.

Несамокритичными были выступления 
председателей обкомов союза рабочих мя
со-молочной промышленности и рабочих 
коммунального хозяйства тт. Мышкина и 
Тремасова. Каждый из них пространно го
ворил о том, что руководство профсоюзной 
работой и, в частности, соревнованием 
улучшилось. Тов. Мышкин долго расска
зывал и о том, что многие руководители 
предприятий не руководят соревнованием. 
Однако тов. Мышкин умолчал, почему же 
обком союза, возглавляемый им, также 
плохо руководит соревнованием.

Тов. Тремасов, справедливо указав, что 
облпрофсовет не помогает обкому рабочих 
коммунального хозяйства в организацпи 
соревнования, не сделал самокритичного 
анализа своей работы.

Отмолчались на собрании председатели 
обкомов союза рабочих МТС и земельных 
органов тов. Капустин и союза рабочих 
леса и сплава тов. Чеку.лин. Между тем в 
этих наиболее массовых союзах дело с 
организацией соревнования и руковод
ством пм обстоит крайне неудовлетвори
тельно.

Мало было выступлений представителей 
профсоюзных масс города, только три 
человека выступили от имени низовых 
профорганизаций Из их выступлений 
видно, какие большие возможности имеют 
кол.лективы предприятий для дальнейшего 
улучшения работы, повышения экономи
ческих показателей. Предселатель рабоче
го комитета Поросинской МТС тов. Суббо
тин поделился опытом организации со
ревнования в коллективе. Он рассказал об 
успешном перевыполнении производствен
ных планов, о трудовом подъеме среди 
трактористов и комбайнеров в дни вахты 
мира.

Профорг закройно-намазочного цеха за
вода резиновой обуви тов. Иванова рас
сказала об опыте борьбы за  экономию 
сырья и материалов, за отличное каче
ство продукции. Так, за 25 дней сентяб
ря она сэкономила 450 квадратных мет
ров материала на сумму 7.300 рублей.

Тов. Иванова остановилась на недостатках 
работы профсоюзной организации завода, 
на том. что завком слабо борется за улуч
шение бытовых условий рабочих.

Инженер отдела труда и зарплаты под
шипникового завода тов. Чурсин сообщил 
присутствующим, что коллектив подшип
никового завода упорно борется за выпол
нение своего обязательства —  перейти 
ко дню 34-й годовщины Великого Октяб
ря на коллективный стахановский труд. 
Он говорил о хороших показателях рабо
ты стахановцев, об успехах скоростников 
и бригад отличного качества продукции.

Эти выступления были прослушаны с 
интересом.

Недоумение присутствующих вызвало 
выступление технического инспектора ох
раны труда ВЦСПС тов. Инжевптова. Он 
начал с общих положений, уже изложен
ных в докладе, и вместо того, чтобы на
править внимание участников собрания 
на вскрытие и устранение недостатков в 
руководстве соревнованием, посвятил 
евре выступление вопросам, не стоящим 
на повестке дня собрания. Тов. Инжеви- 
тов не ука.зал ни конкретных мер, ни пу
тей устранения недостатков в руководстве 
соревнованием

Не по существу вопроса выступил и 
директор одного из заводов Томска тов, 
Быков, который в основном говорил о 
состоянии с жилищно-бытовым строитель
ством на предприятиях города. Только в 
конце выступления тов. Быков коротко 
остановился на недостатках в руковод
стве соревнованием, свалив при этом всю 
вину на инженерно-технических работни
ков.

Ход собрания с каждым часом вызывал 
все меньше и меньше интереса у присут
ствующих. После второго перерыва оста
лось не более трети участников собрания 
как в за.ле. так и в президиуме. Поэтому 
большинство собравшихся вначале не 
слышало интересного выступления управ
ляющего трестом «Томлес» тов. Яабзов- 
ского. который привел примеры вопиющих 
нарушений принципов социалистического 
соревнования в леспромхозах области. Тов. 
.Табзовский сказал, что председатели мно
гих рабочих комитетов леспромхозов све
ли соревнование к пустой форме, не по
нимают существа его. Даже "руководящие 
работники поточных линий и участков 
не знают качественных показателей иро- 
изво.тс.тва, которых они должны добивать
ся. Так, в июне поточная линия Пыжин- 
ского лесоучастка Еаргасокского леспром
хоза стала передовой. Заместитель дирек
тора леспромхоза тов. Шегало премировал 
мастера за перевыполнение плана месяч
ным оклалом. Однако в том же приказе 
он снял 20 процентов премии за невы
полнение плана по деловой древесине, хо
тя мастер не знал этого плана. В этом же 
приказе мастеру на 20 процентов сниже
на премия за плохое руководство сорев
нованием.

Профсоюзные организации леспромхозов 
неправильно используют доски почета. 
Так, на доске почета в Пышкино-Троиц- 
ком леспромхозе на первом плане красо
вались портреты директора, заместителя 
директора по по.литчасти, а затем уже бы
ло занесено несколько имен передовиков.

Тов. Лабзовский отметил, что профсоюз
ные организации продолжают вредную 
практику сезонщины, совершенно забы
вая об организации и руководстве социа
листическим соревнованием в период ве
сенне-летних заготовок. Такой же линии 
в освещении соревнования лесозаготовите
лей придерживается и областная газета 
«Ерасное Знамя».

Сейчас, когда на лесоучастках внед
ряется новая система оплаты труда, 
создаются наиболее благоприятные усло
вия для организации социалистического 
соревнования за правильное испо.ль- 
зование т'^хпики, за выполнение всех 
показате.лей производства и в первую 
очере.дь по качеству и сортаментам дре
весины. По эти условия не используются.

Прения закончились выступлением ин
спектора ВЦСПС тов. Казакова.

Собрание профсоюзного актива только 
по форме можно считать областным. На 
самом деле очень немногие товарищи с 
периферии приняли участие в обсужде
нии вопроса.

Облпрофсовету необходимо изменить 
стиль руководства соревнованием и на
чинать ликвидацию недостатков в руко
водстве им е деловой, принципиаль
ной критики этих недостатков, выявле
ния конкретных виновников формализма, 
допущенного в этом важном государствен
ном деле.

Молотилки—на полный ход!
На треть мощности

Прокофьев торопился: до захода солнца 
ему хотелось вспахать еще хотя бы два 
гектара зяби. Он то и дело посматривал 
на заходящее солнце: вот оно опустилось 
до вершин де.ревьев, уже едц лучи стали 
пробриваться через хвою елей и, наконец, 
скрылось .за лесом. Из низины потянул 
прохладный сырой ветер. 'Вечерело. «По
ра», —  подумал тракторист.

— ■ Отцепляй плут.
—  Готово, —  отцепив плут, доложил 

прицепщик.
Круто развернув иапишу влево, Про

кофьев включил третью скорость, трактор 
дернулся с места и быстро пошел в сто
рону Сахалинского бугра.

—  Куда торопишься? —  опросил при- 
цетшшк.

—  Молотить сегодня будем.
Вскоре Прокофьев был у скирд ржи. У 

молотилки возился Иван Шульга. Он за
глядывал на решета, соломотряс, подвин
чивал гайки. Кивнув головой в сторону 
молотилки, тракторист спросил:

—  Хорошо работает?
—  Мапшна-то работает, да вот рабо- 

тать-то не приходится; день молотишь —  
неделю стоишь.

Шульга не преувеличивал. Последний 
раз он молотил десять дней тому назад, 
да и что это была за молотьба: из сусло
нов —  в барабан. Машидаст с трактори
стом разговорились о колхозных делах. 
Вот не молотим —  и е хлебозаготовками 
отстаем, тракторы простаивают, а зябь не 
пашем —  поля не подготовлены. Не бу
дешь же запахивать в борозду суслоны. 
За разговором незаметно прошел час, дру
гой. Уже давно стемнело, а люди на мо
лотьбу не приходили. До сидящих у скир
ды из д ер ев е  дошло петушиное «ку-ка- 
ре-ку-у...».

—  Сльшшшь? Полночь, а никого нет. 
Сколько бы я теперь зяби напахал! —  
возмущался тракторист.

—  Всегда у нас п<игучается: «Ванька 
дома —  Гршпки нет». То не молотили 
из-за того, что не был хлеб заскирдован, 
хлеб .заскирдовали —  людей нет. И что 
только думает Еулъша? Уж не зимой ля 
собирается молотить? —  волновался ма- 
шипист не только за еегодияптний простой 
молотилки, но и за судьбу богатого уро
жая.

Сзади послышался стук колес, в темно
те показалась лошадь. Перез минуту у мо- 
иотилки остаповнлась телега.

—  Раз, два, три... семь, —  сосчитал 
приехавших на ней людей Шульга. —  
Ну что это за молотьба, тов. Ермаков, —  
с укором оказал он бригадиру полеводче
ской бригады.

—  Посидим, подождем...
—  ...С моря погоды, —  перебив брига

дира, договорил Прокофьев. —  Я и так 
уже четыре часа сижу и жду. Или давай
те молотить, или я зябь пахать поеду.

—  В самом деле, чего сидеть —  давай
те работать, —  поддержал его Шульга.

И Шульга стал распределять приехав
ших колхозБшгков: двух поставил снопы 
подавать, двух —  солому отметьгвать... 
Как ни сокращал —  людей нехватало. Сам 
взялся оттаскивать зерно от молотилки,

В Кривошеинском 
районе молотилки 

простаивают 
☆

бригадир стал барабашцикш. Кое-как лю
дей расставил. Прокофьев завел трактор, 
приводной ремень зашевелился, и, ритмич
но постукивая решетами, молотилка зара
ботала. В во.здухе поднялась пыль, глухо 
зашумела машина. Колхозники торопливо 
бросали на полок снопы, мелькало лезвие 
ножа при резке вязки шопов. Забирая 
зубьями нерастряеенный сноп, барабан да
вился и, надсадно провернувшись, облег
ченно подгонял: давай, давай, давай...

Сзада молотилки росла куча соломы. 
Ее не успевали отбрасывать, а назначен
ный отвозить соло'му от молотилки невы
сокого роста паренек Николай Иванов ни
как не мог найти жердь, чтобы сделать 
волокушу. Куча соломы подступила вплот
ную к соломотрясу.

—  Стой, стой!
Машина остановилась.
—  Где топор? Хоть какую-нибудь пал

ку вырубить бы, —  волновался Пиколай.
—  А ты его принес? —  крикнул с 

полка бригадир. —  Нет топора.
Тогда Ивапов подбежал к бригадирско

му ходку, отцепил оглоблю, сделал воло
кушу, подогнал ■ лошадь к куче соломы и, 
встав на оглоб.по, потащил волоком соло
му от молотилки. Через несколько минут 
метрах в пятидесяти от молотилки заполы
хал костер.

—  Что он делает? Солому надо скирдо
вать, а не жечь...

—  Скирдовать? —  удивленно переспро
сил бригалир. —  Еще с этой ерундой во
зиться? Жги ее!

Как только солома была отвезена от мо
лотилки. на току вновь закипела работа.

—  Что ж вы ТОК не расчисти.тш?
—  А я высыплю на стерню полову, 

утопчу —  вот и ТОК готов, —  ответил 
Штльга.

И действительно: ка® только был намо
лочен первый мешок ржи, машинист снял 
его с крючка молотилки и высыпал на 
притоптапиую яогает стерню. Весов у мо- 
.тотгаки не оказалось, и счет намолочен
ного хлеба Шульга стал вести не центне
рами, а мешками.

Все меньше и меньше стало поступать 
снопов на полок молотилки. Две девушки 
выбивались из последних сил, бросая сно
пы со скирды. Вскоре я  бригадир соско
чил с полка и ушел спать. Лишившись 
баргбанщика,. молотилка стала.

Так, после десятидневного перерыва 
Шульга молот'ил не больше часа. Молоть
ба была сорвана не потому, что людей в 
бригаде пет, как говорит бригадир Ерма
ков, а потому, что он не позаботился ор
ганизовать их на молотьбу. В колхозе 
им. Кагановича есть возможность органи
зовать постоянную молотильную бригаду, 
но председатель колхоза тов. Кульша 
ждет, когда ему из райцентра пришлют 
молотильную бригаду.

Такое же положение с использованием 
молотилок в большинстве других колхозов 
района.

—  В машине я уверен, —  говорит ма
шинист молотилки МС-1100 Семен Ра
китин из колхоза имени Ленина, —  маши
на новая, работает, как часы. Но нынче я  
еще ни разу не молотил полную смену.

За нынепшюю уборочную кампанию он 
намолотил всего 81 тонну. В колхозе есть 
полная возможность без ущерба для дру
гих отраслей хозяйства укомплектовать 
постоянную молотильную бригаду. По 
председатель колхоза тов. Сашигков и не 
думает о том, чтобы создать условия для 
бесперебойной работы молотилки. В колхо
зе не создано ни одной молотильной брига
ды, часто снопы полаются в барабан с 
подвод. Бьщают такие случаи, когда брига
дир Воеводин, назначив колхозников на 
молотьбу, не интересуется, вышли ли 
люди на работу.

Густо уставлены суслонами убранного 
хлеба поля колхоза имени Стаханова. 
Здесь не заскирдован хлеб на 273 гекта
рах. Колхоз отстает с хлебосдачей лишь 
потому, что пет намолоченного зерна. Дву
мя молотилками намолотили всего ПО 
тонн вместо 600 по плану.

Многие председатели колхозш нреиебре- 
жительно относятся к организации обмо-, 
лота хлеба молотилками. Неудивительно, 
что такие колхозы отстают с хлебозаготов
ками: Например, колхоз нме'Ни Стаханова 
план хлебосдачи вьгаолнил всего лишь на 
32 процента, имени Каганов-ича —  на 41 
процент, имени Дешиа —  на 52 процен
та и лишь только потому, что в колхозах 
нет намолоченного хлеба.

В районе не отрешились от негодной 
практики очередности сельскохозяйствен
ных работ. Наличные молотилки вполне 
обеспечивают своевременный обмолот уб
ранного конной тягой хлеба. Но в районе 
придерживаются иного мнения.

—  Закончим косовицу, года  начнем 
молотьбу.

Заведующий отделом сельского хозяй
ства тов. Малахов и директор Ернвошеин- 
екой МТС тов. Дубровский не обращают 
вш ианяя на простои молотилок. Они счи
тают. что сейчас главное не молотьба, а 
косовина.

В районе значительная часть хл^ов 
убирается простыми машинами. Успех 
уборки и хлебозаготовок в таких услоВ'Иях 
решается не только работой комбайнов, но 
И правильной организацией обмолота хле
бов, екошевиого простейшими машинами.

Необходимо организовать круглосуточ
ную работу молотилок. В колхозах нужно 
немедленню создать постоянные сквозные 
молотильные бригады. Сейчас надо уси
лить скирдование хлебов, ибо не может 
быть и речи о полной загрузке молотилок, 
если хлеб не заежирдоваи, а снопы в мо
лотилку подаются с возов.

Все МОЛ0ТИ.ТКИ пустить на полный ход 
—  такова задача колхозов Кривошеинско- 
го района.

Н. САЛОСИН.
.(Наш соб. норр.).

Молотим круглосуточно

Усилить подготовку жилого фонда к зиме

■А

Годовые планы капитального и текуще
го ремонта жилищ по г. Томску выпол
няются да.теко не удовлетворите.тьно. Так, 
план капитального ремонта домов местного 
Совета выполнен на 66 процентов, план 
текущего ремонта —  на 67 процентов.

В ремонтно-строительных конторах 
районов до сих пор не изжит основной 
недостаток —  не уделяется должного 
внимания организации труда. Из-за этого 
рождаются простои, задержки с выпиской 
нарядов, перебои с  подвозом материалов, 
слабое использование механизмов, распы
ление рабочей СИЛЫ по многим объектам. 
Графики работ составляются не на все 
объекты строительства Жз 44 домов ре
монтно-строительные конторы отремонти
ровали и сдали в эксплуатацию пока 
лишь 12 домов.

Следует признать, что качество работ, 
выполняемых Вокзальной и Куйбышев
ской ремонтно-строительными конторами, 
несколько улучшалось. Под здания подво
дятся каменные фундаменты, улучшилась 
кладка печей, деревянные части, сопри
касающиеся с землей, пропитываются 
специальным раствором, предохраняющим 
их от гниения. Но работники ремонтно- 
строительной конторы Кировского района, 
в погоне за количественными показате
лями, упускают из виду вачество выпол

няемых работ, что ведет к частой пере
делке многих объектов.

Очень плохо идет подготовка к  зиме 
ведомственного жилого фонда. Из 54 до
мов, подлежащих ремонту в этом году, 
отремонтированы 4. По.лиграфиздату при- 
падлежат три дома по Советской улице, 
49. Средства на ремонт у него имеются, 
однако ничего не сделано. Между тем, 
один из этих домов (флигель) находится в 
аварийном состоянии. Точно такое же по
ложение и с ремонтом жилищного фонда 
треста «Томлес».

До сих пор не начат ремонт домов по 
улице Равенства, 8, Большой Подгорной 
улице, 35, принадлежащих медицинско
му институту. Разрушаются дома по 
Спортивному переулку, 13, и улице Равен
ства, 44, принадлежащие политехниче
скому институту. Не ремонтируются ве
домственные дома артели «Художествен
ный промысел», мясокомбината и ряда 
других организаций.

В хорошем состоянии содержат жилой 
фонд управляющие домами тт. Войнова, 
Чепурненко, Приколот (Вокзальный рай
он). Крыши домов покрашены, водосточ
ные трубы, печи, заборы, ворота исправ
лены. Большую работу по подготовке 
жилого фонда б  зиме проделали сами 
жильцы.

Управляющий домами тов. Соловьева 
(Кировский район) не заботится о ремон
те. Водосточные трубы неисправны, и из- 
за этого углы зданий и фундаменты раз
рушаются.

Подобное отношение к жилому фон
ду наблюдается и у управ.тяющих домами 
тт. Просекова, Федорова, Прокофьева, 
Щеблыкина и других.

Райжилуправления недостаточно кон
тролируют домоуправляющих, не повыша
ют активность комиссий содействия вос
становлению и эксплуатации жилищного 
фонда.

До зимы надо еще многое сделать как 
по ремонту ЖИ.1ЫХ домов, так и по приве
дению усадеб в порядок. Поэтому горис
полком принял решениг о проведении с ' 
25 сентября по 25 октября месячника по ' 
подготовке к зиме жилого фонда, принад
лежащего местным Советам и ведомствен- I 
ным организациям. К участию в проведе- I 
НИИ месячника надо широко привлечь } 
комиссии содействия, уличные комитеты и 
самих жильнов, организовать среди них 
социалистическое соревнование за образ
цовую подготовку жилищ к зиме.

А. ЗЕМЛЯКОВ, 
начальник Томского горжилуправления.

Хлеборобы нашего района, развернув со
циалистическое соревнование, с честью 
выполняют взятое на себя обязательство, 
досрочно рассчитываются с государ<отом 
по хлебопоставкам. Выполняет свой тру
довой долг и наш молотильный агрегат.

Машинистом сложной молотилки 
МЕ-1100 я работаю первый год, но это 
не помешало мне завоевать первенство в 
социалистическом сюревиоБании машини- 
сто® молотилок нашего района. Я полюбил 
машину, хорошо знаю механизм. Моло
тильная бригада в 22 человека у нас пос
тоянная. Это позволило четко организовать 
труд на молотьбе, сплотить людей в боевой 
кол.лектив, готовый преодо,Л1Рть любые 
трудности. Каждый член бригады знает 
СБле место, иоэтомм молотьба идет ритмич
но. без стто.локи. Бегиеребойиую подвозку 
снопов обеспечивают Ник.о.тай Старценкоч 
Федор Корнев, Иван Пиния. Каждый из

них выполняет дневную норку на 250 
нроиентов.

Приступая к работе, мы договорились с 
трактористами тт. Гордеевым и Доркиной 
оказывать друг другу взаимную помощь. 
Так оно и повелось. Они в любое время 
мопп подменить меня у молотилки, и я 
в случае на.тобности тоже могу заменить 
их. У нас получается взалмная выручка: 
остапов®ла.еь молотилка —  ей вое внш а- 
ние; случи.тось что-либо с трактором —  
все устремляются к нему.

Строгое соблюдение правил технического 
ухо.та за машиной —  непременное условие 
ее безостанов'очной работы. Дважды в сут
ки провожу смазку и подтяжку цреплений, 
тщательно регулирую рабочие части. Обмо
лачивать приходится разные ку.Тьтурьг: 
рожь, пшеницу, овес. Хлеб неодинаков 
по в.лажности, сорности. В соответствии 
е этим я регу.тирую части модотилки с 
таким расчетом, чтобы при любых услови

ях машниа давала высокую производитель
ность. Под руками у меня всегда нахо
дятся нужные инструменты и приспособ
ления.

Большую роль в успешной работе мо
лотильного агрегата играет выбор тока. 
Ток у нас расчищается- не на краю, а в 
центре поля, —  это ускоряет подвозку 
снопов к молотилкам. Хорошо продуман 
маршрут движения молотилки с одного то
ка на другой.

В этом ГОГУ я взял обязательство иамо- 
.лотить за сезон не менее 600 тонн зерна. 
Стремлюсь с.держать свое слово Намолачи
ваю ежедневно по 13— 14 тонн, а всего с 
нача.ла работы намолотил около 300 тонн 
зерна. Молотьба продолжается.

Г. НОРВАЕВ, 
машинист молотилки М К-1100  

Галкинской МТС Бакчарского района.

Пашут зябь медленно 
и плохо

ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Правлепие 
колхоза имени Свердлова еж1егодно ирпнз- 
водит сев всех яровых кульд^ф по зяби. 
Весной зябь высококачественпо обрабаты
вается, семена высеваются в лучшие аг
ротехнические сроки. В результате сель
хозартель из года в год получает высокие 
урож.а.и, в среднем но 17— 18 цеятперпв с 
гектара. В нъшгшнем году колхозники 
взяли на себя обязательство вьтолнить 
план подъема зяби к 1 октября и свое 
обязательство подкрепляют конкретными 
де.лами.

Можно было так организовать дело во 
всех колхозах района. 0,диако в бо.тьщпн- 
стве сельхозартелей зяблевая вспашка от
тягивается до глубокой О'сени

Так. Б колхозе имени Ленина к подъему 
зяби пристуиили только. 3 сентября, В'ыде- 
лив па пахоту всего лишь два конных 
плуга. Трактор же здесь простаивает из-за 
отсутствия запасных частей. В результате 
в этом колхозе вспахано под зябь только 
20 гектаров вместо ,200 по п.дапу. Качест
во пахоты штзкое.

Колхозы имени Чка.дова и «Победа» по 
существу к подъему зяби не приступали.

Старииынская МТГ (директор тов. Чере
панов) до сих пор крайне слабо помогает 
колхозам в подъеме зяби. П.дан зяблевой 
пахоты ею выполнен немного более, чем 
на 20 процентов.

П. КАРАТЕЕВ.

Осенн88 силосование кормов
Силос —  прекрасный сочный корм для 

животных, заменяющий в зимнее время 
ценную по своим питательным качествам 
зелеи^чо траву.

Силосовать корма можно не только ле
том, но и осенью— кормовую капусту, от
ходы с огородов, ботву турнепса, ка.ртофе- 
ля, отаву сеяных трав и сенокосов. С у с
пехом можно силосовать в смеси с сочны
ми кормаш! соломенпую резку и мякину; 
в силосованном виде хорошо поедаются 
скотом даже ржаная и ячменная мякина и 
солома.

Время использования растений для осен
него силосования следующ'ве: ботва корне
плодов —  одновременно с уборкой самих 
корнеплодов, ботва картофеля —  за два—  
три дня до начала копки картофеля, кор
мовая капуста —  до наступления устой
чивых заморозков, клубыи картофеля —  
после уборки, в вареном, запаренном или 
сыром виде.-

I При силосовании ботву корнеп.тодо,в, ка- 
I пустный лист, молодую отаву перед за- 
I К-.М.ДКОЙ не режут, а рубят острой желез
ной лопатой при утаптывании в яме. Бот
ву картофеля, подсолнечника перед заклад
кой в емоспое со-оружение измельчают на 
силосорезке (длина резки- —  не более 
2— 3̂ сантиметров).

Недозревший картофель, корнеплоды, 
прихваченные морозо-м, силосуются в запа
ренном, вареном или в сыром измельчен
ном виде. Вареный или запаренный кар
тофель после охлаждения загружается в 
силосное сооружение (о-блинованную яму, 
траншею), хорошо утаптывается. За- 
полнеииая яма или траншея укрывает
ся щитами из досок, залем промазы
вается жирной глиной слоем в 8— 10 сан
тиметров, после чего засыпается землей 
и закрывается со.ломой. Засилосованный 
картофель с большой охотой поедается и 
хо-рошо усваивается всеми животными, 
особенно свиньями.

Влажность силосуемой массы должна 
быть 65— 70 процентов,’ как обычная 
влажность зеленого ра-стешгя. При силосо
вании ра-стетщй с большой влажностью 
(ботва и клубни картофеля) добавляются 
сухие корма: мякина, соломенная резка из 
расчета 1 часть гл'менных остатков на 
3— 4 части корнеплодов.

Работники животноводства должны ис
пользовать в осенние месяцы все возмож
ности для заготовки силоса высокого ка
чества. Это поможет им обеспечить высо
кую продуктивность животных.

Е. ЯНКОВЕНКО, 
младший научный сотрудник Нарымсной 

селекционной станции.
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В честь второй годовщины Китайской 
народной республики

События в Порее Заседание национального комитета ВКТ
П Е К И Н , 2 7  сентября. (Т А С С ). Весь 

китайский народ готовится достойно 
встретить вторую годовщину образова
ния Китайской народной респу^блшш. В 
честь этого праздника рабочие Китая 
развернули трудовое соревнование и 
добились значительных успехов в обла
сти увеличения выпуска продукции и 
экономии сы рья. Вчера в Пекин в по
дарок Мао Цзе-дуну и Чж у Дэ были 
доставлены первые два автомобиля, из
готовленные рабочими Тяньцзиньского 
автозавода. В  связи с этим перед зда
нием министерства тяжелой промышлен
ности состоялся массовый митинг тру
дящихся.

Газета «Дунбэйжибао^ сообщает о 
расширении на предприятиях движения 
за сверхплановые накопления. Коллек
тивы фабрик и заводов, подсчитав воз
можности своих предприятий, берут на 
себя повышенные обязательства.

Многие предприятия уже добились в 
этом отношении значительных успехов.

В честь знаменательной даты многие 
коллективы берут обязательства досроч, 
но выполнить свои производствешые 
задания. Рабочие и служащ ие Нанкин
ской фабрики телеграфного оборудова
ния обязались вьшолшгть годовой план 
к 1 октября. Рабочие 4-й механической 
мастерской города Цзинань решили ко 
второй годовщине Китайской народной 
республшси овладеть советскими мето
дами скоростного резания металла. Сей
час некоторые рабочие, овладев этими 
методами, повысили производительность 
труда в 5— 1 2  раз. Црупных трудовых 
достижений добились также коллективы 
других предпхшятий.

Китайское крестьянство приходит к 
празднику также с большими достиже
ниями: повсюду снят хррюший урожай 
зерновых; сейчас крестьяне готовятся к 
сбору богатого урожая хлопка.

П ротив р ем и л и тар и зац и и  З а п а д н о й  Германии
Б Е Р Л И Н , 2 7  сентября. (Т А С С ). Как

сообщает лейпцигское радио, в Запад
ной Германии в ходе народного, опроса 
против ремилитаризации и за заключе
ние мирного договора в 19 5 1 году, про

веденного сегодня в Западной Герма
нии, из 7.594 человек 7 .10 7  высказа
лись против ремилитаризации. 246 че
ловек воздержались от голосования.

Американский народ против военной политики  
правящих кругов

Признание газеты „Дейли оклахомэн*
Н Ь Ю -Й О Р К , 2 7  сентября. (ТА С С ). 

Газета «Дейли уоркер> перепечатала 
редакционную статью газеты «Дейли 
оклахом эн», в которой рассказывается 
о нежелании американской молодежи 
участвовать в американской агрессии в 
Корее. Заявляя, что американцы при
зывного возраста все чаще уклоняю тся 
от военной службы, и говоря о причи
нах этого, газета пишет:

«В  19 5 1 году на Соединенные Ш та
ты  не напал никакой иностранный враг. 
Никакой противник с оружием в руках

не напал на Соединенные Ш таты  и в 
19 50  году. Н и один американский граж
данин не умер от рук иностранцев, ко1> 
да забили военные барабаны. Соединен
ные Ш таты  вступили в войну преднаме
ренно и по своему собственному почину. 
И когда они вступили в войну, очень 
многие граждане никак не могли по
нять, для чего это нужно... М ы ведем 
большую войну, которая не была объ
явлена официально, и миллионы амери
канцев не симпатизируют нашему пове
дению в корейском конф ликте».

М олодеж ь Голландии протестует против 
вербовки в голландскую  армию

Г А А Г А , 27  сентября. (Т А С С ). По со
общению голландской печати военный 
министр Голландии Стаф представил в 
парламент объяснительную записку к 
военному бюджету 19 5 2  года. Из этой 
записки явствует, что для увеличения 
голландских вооруженных сил преду
сматривается широкая вербовка молоде
жи в армию, военно-воздушные силы и 
военно-морской флот.

Однако, как показьгаают ф акты , боль
шинство голландской молодежи не 
желает итги в армию и принимать уча
стие в военных приготовлениях прави
тельства.

В стране устраиваются собрания мо
лодежи, на которых разоблачаются за
мыслы правительства, связашшге с вер
бовкой молодежи в армию.

Общественность Японии протестует против 
сепаратного договора

Ш А Н Х А Й , 26 сентября. (Т А С С ). По 
сообщению японского агентства Киодо 
Ц усин, 2 1  сентября состоялась всеянон- 
ская конференция «Национального со
вета содействия м иру». На конференции 
было принято решение о проведении 
широкой кампании против готовящейся 
ратификйции подписанного 8 сентября в 
Сан-Ф ранциско сепаратного мирного до
говора и американо-японского военного 
соглашения.

Как швствует из сообщения агентства 
Дзидзи Ц усин, 2 2  сентября председате
ля Ц И К  социалистической партии Япо
нии Судзуки посетили представители ге
нерального совета профсоюзов, которые 
заявили, что генеральный совет профсо
юзов желает, чтобы социалистическая 
партия выступила против предстоящей 
ратификации «мирного договора» и 
американо-японского военного соглаше
ния. 2 3  сентября съезд Всеяпонского 
союза работников связи принял резолю
цию протеста прютив вооружения Япо
нии, сепаратного мирного договора и 
так называемого «пакта безопасности», 
заключенного между С Ш А  и Японией.

Областной драматический театр 
им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА

29 сентября —■
Лауреат Сталинской 
премии А. Корнейчук 

«Калшювая роща».
Комедия в 4-х актах. 5  картинах.

30 сентября
днем и вечером

«Голос Америки»'.
2  октября —

«Голос Америки»’,
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.

3  октября —
А  М Горький 

«Последние».
Пьеса Б 4-х действиях.

4 октября
В. Ш експир. Перевод ф ф  
Гнедича

«Укрощение сгроптивой».
Комедия в 4-х актах, 12  к а р ти н ^ .

5  октября —
«Калиновая роща».

Д ля студентов вузов и техникзпнов по 
пониженным ценам.

Газета «А сахи» пишет, что пленум ру
ководства профсоюза служащ их госу
дарственных монополий и обществен
ных корпораций такж1 принял решение 
о развертывании кампании протеста 
против «мирного договора» и «пакта 
безопасности». Аналогичную  резолюцию 
приняла конференция совета профсою
зов префектуры Гумма (отделение гене
рального совета профсоюзов).

«Национальный совет содействия ми
ру» организовал в Осака массовый ми
тинг, участники которого единодушно 
приняли резолюцию протеста против 
сепаратного мирного договора, подпи
санного в Сан-Франциско по указке 
С Ш А . *

Газета «Ден сан Н анао», орггш отде
ления национального профсоюза рабо
чих электропромышленности в г. Нанао, 
опубликовала статью, в которой выра
жается протест против готовящейся ра
тификации сепаратного «мирного дого
вора» и американо-японского военного 
соглашения, именуемого официально 
«пактом безопасности».

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 2 7  сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими народными добровольцами 
продолжают отбивать ожесточенные ата
ки американо-английских интервентов и 
лисынмановских войск.

Вчера на Восточном фронте части 
Народной армии в районе севернее Ян
гу .успешно отбили шесть яростных 
атак американских 2-й дивизии и 1-й  
дивизии морской пехоты и лисынманов- 
ской 7-й дивизии, предпринятых при 
поддержке более 50 танков, авиации и 
артиллерии с целью прорыва линии обо
роны Народной армии. В этих боях бы
ло подбито 1 2  танков и сбито 4 самоле
та противника.

27 сентября зенитные части НарО’Д- 
ной армии и стрелки—охотники за само
летами сбили 7 самолетов противника, 
участво'вавших в варварской бомбарди
ровке мирных населенных пунктов в 
районе городов Хванчж у, Саривонь, 
Вонсан и других.

Послание Р идж уэя  
Ким Ир Сену и Пын 

Щэ-хуэю
Н Ь Ю -Й О Р К ,- 2 7  сентября. (ТА С С ). 

Корреспондент агентства Ю найтед Пресс 
сообщает из Торшо, что в послании ге
нералам Ким Ир Сену и П ы н Дэ-хуэю , 
переданном по радио 26 сентября, гене
рал Риджуэй предложил перенести пе
реговоры о перемирии в Корее из Кэ
сона в Сонхенни, в шести милях восточ
нее нынешнего места переговоров.

Выступление Мосаддыка
Т Е Г Е Р А Н , 27 сентября. (Т А С С ). На

значенное на сегодня заседание меджли
са вследствие отсутствия кворума не со
стоялось. Прибывший в меджлис Мо- 
саддык ввиду срыва заседания вышел 
на площадь и изложил перед собрав
шимися жителями содержание доклада, 
который он должен был сделать в 
меджлисе.

Мосаддык подтвердил неизменность 
проводимой до сих пор политики иран
ского правительства в вопросе о нефти 
и сообщил о последних мерах прави
тельства в деле национализации нефтя
ной промышленности.

После 'шыступления Мосаддыка про
должались выступления ораторов в под
держку правительства и против nenjTa- 
тов оппозиции.

Т Е Г Е Р А Н , 27 сентября. (Т А С С ). Га
зета «И ран» сообщает, что временное 
правление иранской национальной неф
тяной компании довело до сведения 
каждого английского специалиста по
следнее решение иранского правитель
ства относительно устранения из Ирана 
английских специалистов по нефти, не 
состоящих на иранской службе. Времен
ное правление распорядилось также не 
допускать английских специалистов на 
территорию Абадааского нефтеперегон
ного завода и других предприятий неф
тяной промышленности Хузистана.

Проникновение 
американского капитала  

в Италию
В А Ш И Н Г Т О Н , 27 сентября. (ТА С С ). 

Государственный департа.мент объявил, 
что А ч ^ о н  и италь-янский министр го- 
сударютвенного бюджета Пелла подпи
сали соглашение, дополняющее итало- 
американскйй договор «О  дружбе, тор
говле и навигации» от 2  февраля 1948 
года. Текст соглашения ясно бвидетель- 
ствует о том, что его це-пью является 
способствовать проникновению амери
канского частного капитала в Италию 
путем обеспечения свободного перевода 
капиталов, прибылей и других фондов 
американскими гражданами корпора- '■ 
днями и ассоциациями, путем расшире- 1 
ния принципов «справедливого обраще
ния», предусматриваемых договором,! 
и т. д. I

П А Р И Ж . '27  сентября. (Т А С С ). Се
годня в Париже началось заседание на
ционального комитета Всеобщей конфе
дерации труда (В К Т). С  докладом о 
борьбе трудящ ихся за повышение зара
ботной платы выступил секретарь В К Т  
Аври Рейно.

Докладчик указал, что общее повы
шение заработной платы в среднем на 
15  процентов является победой трудя
щихся Франции над правительством и 
предпринимателями. Эта победа была 
одержана благодаря единству действий 
трудящ ихся, входящих в профсоюзные 
организации различных направлений. В

то же время она явилась для рабочих 
наглядным доказательством того, что 
необходимо покончить с расколом рабо
чего движения.

Затем докладчик указал на огромное 
значение борьбы рабочего класса и его 
представителей в парламенте за уста
новление гарантированного минимума 
зарплаты в размере 23.600 франков в 
месяц и за введение подвижной ш калы 
оплаты труда.

В  заключение Анри Рейно сделал от
чет о деятельнюсти В К Т  в области уста
новления единства действий с другими 
профсоюзными объединениями.

Преследование прогрессивных деятелей
в Голливуде

Н Ь Ю -Й О Р К , 27  сентября. (ТА С С ). 
По сообщению печати из Лос-Анж ело- 
са, комиссия по расследованию анти
американской деятельности палаты 
представителей конгресса С Ш А  25 сен
тября закончила длившееся четыре го
да расследование «коммунистической 
деятельности» в Голливуде.

Как известно, во время этого, «рас- 
следо!вания» 10  известных голливудских 
деятелей были заклю чены в тюрьму за 
то, что они оспаривали тграво комиссии 
заниматься политическим расследова
нием. 80 других деятелей Голливуда 
были навсегда отстранены от работы в 
кино>промьппленности и занесены в 
«черные описки».

Сценарист М итчелл Вильсон, осуж
дая позорную деятельность комиссии по \ 
расследованию антиамериканской дея
тельности, заявил, что указанная комис- 
сия предприняла попытку сделать слово | 
мир подрывным словом. Мир, заявил i 
он, является чистым словом, которое I

комиссия пытается очернить, потому что 
она «бьет в барабаны войны ».

Писатель-американец канадского про
исхождения Рубен Ш ш ш  на заданный 
ему комиссией вопрос, почему он не за
кончил оформление американского 
гражданства, заявил: «Потому что про
изошли поражающие и потрясающие из
менения в Соединенных Ш татах». 
Ш ш ш  напомнил при этом о преследова
ниях министерством юстиции многих 
прогрессивных деятелей С Ш А .

Руководитель калифорнийского отде
ления ««онгресса борьбы за граждан
ские права» г-жа Робинсон послала ко
миссии по расс.педованию антиамерикан
ской деятельности телеграмму, в кото
рой говорится: «Если  комиссия дейст
вительно хочет найти того, кто подры
вает конституцию, пусть она обратится 
в Ваш ингтон и вызовет министра юсти
ции М акграта, пусть она потребует от 
М акграта, чтобы он объяснил, почему 
он в министерстве юстиции не придер
живается американской конституции».

П реследование прогрессивны х элем ентов  
в лейбористской  партии

Л О Н Д О Н , 2 7  сентября. (Т А С С ). Как
сообщает газета «Дейли уоркер», вслед
ствие отказа исполкома окружной орга
низации лейбористской партии Восточ
ного Солфорда (Манчестер) согласиться 
на исключение из лейбористской партии 
трех ее членов за пoддepжI^y недавней 
забастовки докеров М анчестера все ру
ководящие работники этой организации 
временно отстранены от исполнения сво
их обязанностей.

Об этом заявил 26 сентября органи

затор лейбористской партии по Северо- 
Западной А нглии. Он указал, что дан
ное решение было принято после кон
сультации с руководством лейбористской 
партий и намекнул, что после парла
ментских выборов в «непокорной» ор
ганизации будет проведена «чистка».

Окружная организация лейбористской 
партии Восточного Солфорда является 
крупнейшей и наиболее прогрессивной 
организацией лейбористской партии А н
глии.

П р овок ац и и  гр еч еск и х  в л а ст ей  
на а л б а н ск о й  границе

За-Т И Р А Н А , 26 сентября. (Т А С С ) 
меститель министра иностранных дел 
народной республики Албании Прифти 
направил секретариату ООН письмо, в 
котором выражает протест против имев
ших место за период с 1 по 2 1 сентяб
ря 19 5 1 года 24 случаев нарушения 
греческими вооруженными силами воз
душ ных и сухопутных границ Албании.

В письме приводятся все 24  случая 
нарушения греческими вооруженными 
силами албанской границы.

Заместитель министра иностранных 
дел Албании обращает внимание на тот 
факт, что за последнее время воору
женные силы афинского правительства 
усилили свои провокации против народ
ной республшш Албании и системати-

воздушныечесни нарушают албанские 
и сухопутные границы.

От имени моего правительства, пишет 
Прифти. я выражаю самый решитель
ный протест против этих новых агрес
сивных действий, умышленно совер
шаемых вооруженными силами грече
ского правительства против народной 
республики Албании, и снова т р ^ у ю , 
чтобы ООН приняла .все необходимые 
меры для прекращ ения этой агрессив
ной деятельности афинских властей, на
правленной на разжигание войны и 
ставящ ей целью наруш ить мир в этой 
части мира в интересах американо-ан
глийских империалистических поджига
телей войны и их сателлитов. Прифти 
просит довести текст письма до сведе
ния всех членов -ООН.

Бесчинства американских военнослуж ащ их  
в Западной Германии

Б Е Р Л И Н , 26 сентября. (Т А С С ). Де
мократическая печать приводит новые 
факты, свидетельствующие о хулиган
ских выходках американских военнослу
жащих в Западной Германии.

Как пишет газета «Нейес Д ейчлйнд». 
на днях в городе Бамберг (американ
ская зона) группа американских солдат 
напала в гостинице на женщ ину. Один 
из солдат ранил ее ударом по голове. 
В другом случае американские солдаты 
среди белого дня боз всякого повода

набросились на проходивших по улице 
двух немцев и .Ч1верски их избили.

В Мангейме американская легковая 
машина сбила велосипедиста, который, 
получив тян{елое ранение, умер.

Несколько американских солдат после 
попойки в пивной Целле (район А ль- 
сфельда) взорвали подрывную ш аш ку, 
в результате чего был серьезно ранен 
хозяин пивной. Затем хулиганы забро
сали пивными кружками его ж ену. Ког
да женщ ина выбежала на улицу, дебо
ширы бросились за ней и сбили с ног.

Ф У Т Б О Л

И итогам игр на кубок 
области по футболу
Кубок области по футбо.ду, как уже 

сообщалось, оспаривали 23 футбольных 
команды и только две команды «Торпедо» 
и «Динамо» получили право участвовать 
в финальной игре.

Финальная игра заквячилась победой 
торпедовцев.

Победа команды «Торпедо» и поражение 
команды «Динамо» не случайное явление. 
Команда «Торпедо» —  это дисциплпвиро- 
вапнын, спаянный, дружный спортивный 
коллектив. Почти вся команда состоит из 
рабочих ПОДШШ1ИИКОВОГО завода, все члены 
ее, прилежно трудясь на производстве, 
упорно занима.ются повьипением своего 
спортивного мастерства. Благодаря систе- 
маитчесюой тренировке, она гораздо лучше 
других играла в этом сезоне.

Команда «Дршамо» в этом сезоне, осо
бенно в начале сезона, играла очень пло
хо, и только к концу сезона игра ее, после 
прибытия новых членов, стала слаженнее. 
Больиши и серьезным недостатком в 
команде является с.табая постановка поли
тико-воспитательной работы, отсутствие 
систематических тренировок игро'ков, сла
бая дисциплина. Так, например, уже в пе
риод розыгрыша кубка области два и1Т)е''я 
команды «Динамо» Карташев и Миносья.- '̂ 
были дисквалифицированы за недостой!?^:  ̂
поведение на поле, недавно за яедостойное 
поведение исключен из команды Тимофеев.

Команде следует учесть, что только 
крепкая дисниплина, слаженность коллек
тива, высокое спортивное мастерство могут 
привести к победе.

Из остальных команд, приянмаяпгах 
участие в розыгрьппе кубка области но 
футболу, необходимо отметить команду 
9-го райсовета «Динамо», которая являет
ся серьезным противником для всех 
команд города. Хорошо выступала в ро
зыгрыше команда «Спартак».

Из периферийных команд неплохо проя
вила себя команда гор. Ко,лпашево. Однако 
членам ее необходимо обра-тить серьезг/ i  
внимание на повышение индивидуальной 
физической подготовки, на отработку от
дельных технических приемов. Такие же 
советы следует дать и командам поселков 
Самуськи и Асино.

Задача всех команд, участвовавших в 
розыгрьше, довести технику игры доуро'В- 
ня игры передовых команд Сибири.

К. ОКИШЕВ, 
председатель городской футбольной

______ _______  (ЖКЦИИ.

На первенство Т ом ского  
областного совета ДСО  

»Т руд“
с  10 августа по 26 сентября областный 

советом ДСО «Труд» проводились соревно
вания на первенство по футболу. В сорев
новании приняли участие 5 футбольных 
команд коллективов местной промышлен
ности и коммунального хозяйства.

Первое место заняла команда Томско
го коммунально-строительного техникума 
«Труд-1», выиграв решающую встречу у 
команды карандашной фабрики со счетом 
8:1. Второе место заняла команда каран
дашной фабрики.

Победитель розБшт)ышз —  команда ком- 
мупальво-строительного техникума награж
дена вымпелом и почетпой грамотой Том
ского областного совета ДСО «Труд». 
Еомаяда карандапгной фабрики, занявшая 
второе место, награждена почетной грамо
той областного совета ДСО «Тоуд».

Г. УСТЮЖАНИН.

И з в е щ е н и е
Занятия в лектории по истории филосо-' 

фии при Доме ученых начнутся 1 октября 
1951 года, в 7 часов вечера.

Зам. ответственного редактора 
А Н НОВОСЕЛОВ.

29
сентября

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ вяввав& н
S 30 S
■  сентября ®

вавB B B B I

В помещении Дома офицеров 

атшаштШ  Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е РТ А
и  Ленинградского ансамбля эстрады

Д О Б Р Ы Й  В Е Ч Е Р
Большое эстрадное представление в 2-х  отделениях с участием

Григория КАРПОВСКОГО и Николая ГАЛАЦЕРА
(юмор, сатира, конферанс, интермедии).

Начало в 9 час. вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87 и 20-26

____________________  3 - 2
Ш ВВ'

в

вв

взвв
' в в я

9 ® Томская областная контора «Главкинопрокат» с 1 октября выпус
кает на экраны города Томска новый болгарский художественный

фильм

99 О  Г  А «
Сценарий Орлина Василева, Анж ела Вагенш тейна.

Захарий Жандов.
Режиссер

Производство Болгарской киностудии художественных фильмов 
В ы пуск «Главкинопрокат». 19 5 1 г. О ?

6 октября —
А . Н. Островский 

«Волки в овцы ».
Пьеса в 5ети актах
7 октября 
днем —

«Волки в овцы»\
7  октября 
вечером —

«Последние»'.
9 октября —

«Волкв в овцы»'.
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным цепам.
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — в 1 2  час дня.
вечера.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал 29, 30  сентября — 
художественный фильм «Тайное поруче
ние».

Начало сеансов: 12 , 2 , 4, 6, 8, 10
часов вечера.

М алый зал. 29 , 30 сентября —
«Падение Берлина» (2 -я  серия).

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

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

2 9 —3 0  сентября — художественный 
фильм «Мы из Кронштадта».

Начало сеансов в 4 . 6, 8 , 1 0  часов; 
3 0  сентября — в 2 , 4 , 6 , 8 , 1 0  час.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
29 сентября — новый цветной худо

жественно-документальный фильм «На 
арене цирка».

Начало сеансов; в 1 1 ,  1 2 -3 0  2 
3 -3 0 , 5 . 6 -3 0 . 8 , 9 -3 0 , 1 1  час. Кас1 
са С 1 о часов утра.

Принимаются коллективные заявки.

МЕНЯЕМ КВАРТИРУ из двух ком
нат в Красноярске на комнату в Томске. 
С  предложениями обращаться: г. Крас
ноярск, ул. К . М аркса, 10 9 , кв. 8

Редакции газеты «Красное Знамя» 
ТРЕБУЕТСЯ кассир.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 1 3 ,  к  главному бухгалтеру.

■Аг ★  ★

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
П Р И Б О Р Ы  

ставьте на несгораемые 
подставки

и НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ
вклюненными 
в электросеть

iE3 НАДЗОРА
Управление пожарной 

охраны У  М ВД  
по Томской области.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  столяры, плотники и 
разнорабочие Обращаться: г Томск, 
ул. Р, Люксембург 1 1 1 ,  артель имени 
Стаханова, тел 39-90.

Здесь же име-тся в продаже колесная 
мазь, мазь для сбруи. 2—2

Лесторгскладам К °№  2  и 4 Т Р Е 
Б У Е Т С Я  старший бухга..ттер на само
стоятельный балан- Обращаться: город 
Томск, пер. Нахановича. 8, вход со 
двора военторга. 3-й этаж.

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу! 
сменные механики кочегары секретарь- 
маш инистка, вулканизаторы, нормиров
щик охранники и раб'жиь

Обращаться: г. Томск, ул. Сибирская, 
40, артель «Технохим ». з __з

Адрес редакции: гор Томск, оросп им. Ленина МЬ 13. телефоны для еправов (круглые cvtkhJ__42 42  отп пелнтипя _г> 7  0 7  . ^  у., _ ----------- ------------- -----
делов; партийной жизнв — 3 7 -7 7  в 31-47 аропагаяды в еовегского строительства -  4 2 -4 6  в у з о в школ и кульrv ili ~  редактора -  42-44. ответ, секретаря -  31 19 секретариата -  42-40, от-

____________________ нд и со ц и в -  3 7 ^ 8  стеногм Л иЛ Л  x v q l  -50 Ш - '  ранспортного -  37 36  отдела писем -  37 75 дела информа—  ------------  ции л  оо, стенотрафистки -  04  директора типографии - 37 72. бухгалтерии — 37-33
К 3 .0 3 6 3 3

Г. Томск, Типография газеты «Краевое Знамя». Заказ №  3 0 2 8
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