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Народы мира в борьбе
за мир

В чем опубликовано коммюнике По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о ходе кампании по 
сбору подписей под Стокгольмским воззва
нием. За первые т р и  месяца кампании, 
проводящейся во всем мире, а в некото
рых странах лишь начинающейся, свыше 
273 миллионов человек подписали воззва
ние о запрещении атомного оружия, уста
новлении строгого международного конт
роля за исполнением этого решения и 
объявлении военным преступником того 
правительства, которое первым применит 
атомное оружие.

«Кампания по сбору подписей под 
О токгольм се 'им  в о о зв а и в е и . —  говорится в 
коммюнике. —  охватывает весь мир и 
продолжается в настоящее время более 
чем в 75 странах. Если принять во вни
мание. что в большинстве случаев воззва
ние подписывали лишь взрослые люди, 
можно считать, что к воззванию присоеди
нилось в обшей сложности 600 миллионов 
людей, что составляет около четверти на
селения всего земного шара».

Сообщение Постоянного комитета свиде
тельствует о том. какой широкий отклик 
нашло Стокгольмское воззвание во всех 
странах мира, во всех слоях населения. 
Сотни миллионов людей всех рас и на
циональностей, разных политических 
взглядов и религиозных убеждений, раз
личного социального положения единодуш
но ставят своя подписи под воззванием о 
•запрещении атомного оружия. Стокгольм
ское воззвание явилось, таким образом, 
той платформой, на основе которой объеди
няются и сплачиваются для активной 
борьбы за мир народы всего земного шара. 
Кампания по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием стала выражением 
непреклонной решимости миллионов лю
дей доброй воли сорвать преступные пла
ны империалистических поджигателей 
войны, отстоять дело мира.
г Великим вкладом в благородное дело 
борьбы против войны, за укрепление все
общего мира и безопасности народов явил
ся сбор подписей иод Стокгольмским воз
званием в Советском Союзе. Свыше 115 
миллионов граждан СССР —  все взрослое 
население нашей страны —  единодушно 
Скрепили своими подписями воззвание, 
показав еще раз свое глубокое миролюбие 
Ш непреклонную волю в сотрудничеству 
со всеми народами. Весь советский народ 
продемонстрировал свое полное и едино
душное одобрение мирной сталинской 
внешней политики советского правитель
ства.

В обстановке большого политического 
подъема сбор подписей под воззванием 
прошел также в странах народной демокра
тии. Широко развертывается эта кампа
ния в Китайской народной республике.

Движение за мир, за обуздание импе
риалистических поджигателей войны 
превратилось в подлинно всенародное 
движение. Самые широкие слои населения 
проникаются сознанием, что борьба про
тив поджигателей войны и защита мира 
— дето всех народов мира. Решимость на
родных масс отстоять мир особенно воз
росла в связи е американской вооружен
ной интервенцией в Борее. Все больше 
дает о себе знать могучая сила сотен мил- ] 

лионов людей, поднявшихся нз активную, 
сознательную борьбу за мир и безопас
ность народов.

Поджигатели войны теперь уже не мо
гут скрыть своего страха перед этим все
народным движением. Они применяют са
мые зверские средства против тех, кто 
отстаивает дело мира. Второго августа 
американские полицейские власти учини
ли кровавую расправу со сторонниками 
мира в Нью-Йорке. Тысячи жандармов и 
сыщиков в течение нескольких часов из
бивали. калечили сотни людей, призыв 
вавших к миру, к запрещению атомной 
бомбы и прекращению американской ин
тервенции в Корее. Выступление в защи
ту мира, в защиту жизни детей и жен
щин расценивается заправилами США как 
преступление и жестоко карается.

Совет .Лондонского графства официаль
но запретил сбор подписей под Стокгольм
ским воззванием. Воззвание о запрещении 
оружия агрессии  ̂ и варварства объявлено 
английскими лейбористами «преступным 
документом». Марионеточные власти так 
называемого «Боннского государства»,

пресмыкающиеся иеред своими заокеан
скими хозяевами, продолжают бросать в 
тюрьмы тех. кто п р о и зв о д и т  сбор подпи
сей под Стокгольмским воззванием.

На происки и репрессии поджигателей 
войны миролюбивые народы отвечают 
еше большим сплочением своих рядов, 
усилением практических действий в за
щиту мира.

Современная международная обстановка 
требует от народов всего мира мобилиза
ции сил для сохранения мирз. Американ
ская агрессия в Борее и других районах 
Азии воочию показывает народам всех 
стран, что опасность делу мира продол
жает усиливаться, что предотвратить 
угрозу новой войны может лишь сплоче
ние всех сил миролюбивых народов, еще 
большее расширение массовой базы движе
ния сторонников мира.

С каждым днем во всех странах земно
го шара нарастает движение народного 
протеста против вооруженной интервен
ции правительства США в Корее. Все ми
ролюбивые народы горячо приветствуют и 
поддерживают предложения, внесенные 
представителем СССР в Совете Безопасно
сти, направленные на восстановление и 
укрепление мина в Корее и на восстанов
ление Совета Безопасности в его законном 
составе. Новые миллионы людей прони
каются решимостью помешать осу
ществлению злодейских замыслов амери
канских агрессоров против народов Азии, 
против всеобщего мира. Добиться уста
новления прочного мира во всем мире—  
такова непреклонная воля сотен миллио
нов людей всех стран.

Человеконенавистнической пропаганде 
агрессоров, пытающихся превратить стра
ны Европы и Азии в поле войны, сторон
ники мира противопоставляют широчай
шую пропаганду прочного и длительного 
мира между народами. Они повседневно и 
настойчиво разоблачают агрессивные за
мыслы и кровавые злодеяния американ
ского империализма— злейшего врага че
ловечества.

Кампания по обору подписей под 
Стокгольмским воззванием продолжается. 
Новые и новые миллионы людей выска
зываются за запрещение атомного ору
жия. Задача сторонников мира —  вовле
кать в повседневную борьбу за мир всех, 
кто не хочет войны. Каждый, подписав
шийся пол Стокгольмским воззванием, 
должен быть активным борном за дело 
мира. Залогом победы дела мира является 
прежде всего расширение размаха движе
ния сторонников мира, вовлечение в борь
бу за мир, против империалистических 
поджигателей войны все более широких 
масс рабочих, крестьянства, средних сло
ев городского населения, деятелей науки 
и культуры.

Немногим более двух месяцев осталось 
до Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира. Встретить конгресс сотнями 
новых миллионов подписей под воззвани
ем о запрещении атомного оружия, до
биться еше большего расширения мас
совой базы движения сторонников мира—  
почетный долг и боевая задача всех, кто 
посвятил себя великому делу борьбы за 
прочный и длительный мир, против уг
розы новой войны.

Постоянный комитет Всемирного кон
гресса сторонников мира в опубликован
ном вчера коммюнике призывает людей 

доброй воли всех стран продолжать и 
расширять действия, направленные на за
прещение атомного оружия —  оружия 
агрессии и массового уничтожения лю
дей.

«Запрещение атомного оружия, —  ука
зывается в коммюнике. —  является ос
новным этапом на пути к ослаблению на
пряженности международного положения, 
благодаря чему мир во всем мире, над 
которым нависла серьезная угроза, может 
еще быть и должен быть спасен».

Миролюбивые народы всех стран отве
чают на призыв Постоянного комитета 
еще большим усилением борьбы за мир. 
Они еше теснее сплачивают свои ряды 
вокруг могучего оплота всеобщего мира—  
Советского Союза, вокруг великого знаме
носца мира —  вождя прогрессивного 
ловечества товарища Сталина.

Сочетать завершение заготовки кормов 
с усилением темпов хлебоуборки и хлебосдачи

че-

(Певедовая «Правды» за 11 августа)

Летний отдых учителей
Более 100 тысяч учителей.и работни

ков дошкольных учреждений участвовало 
этим летом в экскурсиях, туристских по
ходах и путешествиях ио стране. Препо
даватели географии побывали в районах 
Закарпатской Украины, совершают похо
ды по Военно-Сухумской дороге, Уралу, 
Казахстану. Учителя естествознания зна
комятся с заповедниками и ботаническими 
садами, минеральными и другими природ
ными богатствами. В живописном Бакин
ском ущелье у .подножья Эльбруса открыт 
альпинистский лагерь. Несколько сот 
учителей совершают восхождения, сдают 
нормы на значок «Турист СССР».

Тысячи учителей побывали в Москве. 
На столичной базе туристско-экскурсион
ного управления ВНСПС можно встретить 
педагогов из Архангельска и Новосибир
ска, Грузии и Армении, республик'Сред-' 
ней Азии и Прибалтики. Якутии и Саха

лина. Они посещают музеи, выставки, те
атры, знакомятся с достопримечательно
стями столицы. Для гостей устраиваются 
лекции и доклады по методике преподава
ния отдельных дисциплин.

Свыше 40 тысяч работников начальной 
и средней школы РСФСР получили путев
ки в профсоюзные здравницы. Профсоюз, 
располагающий бюджетом государственно
го социального страхования в 726 миллио
нов рублей, выделил значительные сум
мы на организацию летнего отдыха учи
телей. К услугам педагогов 32 санатория 
и дома отдыха —  в Ессентуках, Железно- 
водске, Кисловодске. Сочи. Ленинградской, 
Куйбышевской. Саратовской областях.

Для приема учителей-экскурсантов соз
даны базы туриста в Москве, Ленин
граде, Мичуринске, Ялте, Сочи, на Алтае.

•{ТАСС),

Хлеб—государству
Колхозы Кожевниковского района 

приступили к выполнению первой своей 
заповеди —  хлебосдаче. Колхоз имени 
Карла Маркса вчера получил первую 
квитанцию в районе, сдав государству 49 
центнеров ржи. В этот же день загото
вительные пункты района приняли от кол
хоза имени Чапаева 105 центнеров зер
на. Сельхозартель «Заветы Ленина» сдала 
государству 92 центнера ржи, «Бело
русе» —  81 центнер.

В районе все шире развертываются убо
рочные работы. Убрано ржи с площади
1.130 гектаров, в том числе комбайнами- 
277 гектаров.

Комбайнер Ювалинской МТС Александр 
Иванов 6 августа убрал в колхозе имени 
Карла Маркса 11 гектаров ржи вместо 8 
по норме.

Организованно убирают хлеб в колхозе 
«Заветы Ленина». Многие колхозники вы
полняют по полторы— две нормы. Так, 
колхозница Ирина Федорова сжинает сер
пом до 0,40 гектара ржи в день вместо 
0,20 гектара по норме. Колхозницы
А. Осипова, К. Максимова, А. Андреева 
имеют задание до 15 августа выжать ржи 
по 3 гектара, они обязались к этому вре
мени убрать по 4 гектара.

V
В Томском районе сдали государству 

первые центнеры хлеба нового урожая 
колхозы «Единый труд», «Ударник», 
«Землероб», «Новый путь».

Однако в этих колхозах еще плохо под
готовлено зерносушильное хозяйство, пло
хо организован обмолот хлеба. Устранив 
эти недостатки, колхозы могут сдавать 
хлеба больше, чем сдают сейчас.

Вчера начались поставки хлеба госу
дарству в Чаинском районе. Первым сдал 
хлеб на заготовительный пункт колхоз 
«Заветы Ленина», Светлянского сельсове
та.

V
Вслед за колхозом имени Карла Маркса 

начали хлебосдачу многие колхозы Зырян
ского района: имени Сталина, имени Моло
това, имени Крупской и другие. Готовят 
большие обозы с хлебом колхозы имени 
Сталина и «Трудовик».

Тракторному сенокошению и силосованию 
кормов— боевые темпы

На колхозных полях
Все колхозы Шегарского района вклю

чились в уборку ржи и ячменя. Пять кол
хозов начали хлебосдачу. Сельскохозяй
ственная артель имени Ворошилова (пред
седатель тов. Данков) на 8 августа сдала 
хлеба государству 450 пудов.

В колхозе «Вперед к коммунизму» 
(председатель тов. Соловьев) скошено и 
убрано около 100 гектаров зерновых, в 
колхозе «Советская Сибирь» —  190.

Лучший комбайнер Баткатской МТС 
тов. Своровский, работающий на уборке 
ржи в колхозе имени Ворошилова, при 
норме 8 гектаров сжинает по 8,5— 9 гек
таров ежедневно. Не отстает от него на 
уборке ячменя комбайнер тов. Гринько. 
Машинист тов. Михайлов, работающий на 
конной жатке, ежедневную норму выра
ботки выполняет на 150 процентов.

Семидесятилетняя мать-героиня Мария 
Николаевна Бурачевская, колхозница ар
тели имени Чапаева, сжинает серпом но 
0,17 гектара ежедневно при норме 0,15  
гектара. Тов. Бурачевская призвала всех 
престарелых колхозников последовать ее 
примеру.

Хлеборобы нашей области, борясь за 
выполнение трехлетнего плана развития 
общественного животноводства, за послед
ние два года значительно увеличили по
головье скота.

Задача состоит в том, чтобы не допу
стить разрыва между ростом поголовья 
скота и количеством заготовленных кор
мов. От этого зависит успех выполнения 
трехлетнего плана развития общественного 
животноводства. Требуется заготовить 
грубых и сочных кормов в размерах пол
ной потребности в них всего поголовья 
скота. Кроме того, необходимо создать в 
каждом колхозе страховые фонды грубых 
кормов.

Урожай трав в текущем году хороший и 
вполне обеспечивает выполнение этой за
дачи.

Десятки тысяч гектаров трав должны 
быть скошены и десятки тысяч тонн си
лоса заложены для колхозов машинно- 
тракторными станциями области. Директо
ры МТС должны считать заготовку кормов 
важнейшей своей работой.

Однако многие директоры МТС не по
няли государственного значения трактор
ного сенокошения и силосования кормов и 
до сего времени исключительно плохо вы
полняют установленные для них задания. 
Далеко не все тракторные сенокосилки 
используются на сенокошении, плохо под
бираются и изучаются массивы, вслед
ствие чего происходят частые поломки и 
простои машин, нормы выработки не вы
полняются.

Организованнее других проводит заго
товку кормов Галкинская МТС. Но и 
здесь задание по сенокошению выполнено 
всего лишь на 32 процента. Имея две 
тракторные силосорезки, МТС до сего вре
мени не приступила к силосованию кор
мов.

Турунтаевская, Чердатская, Уртамскал, 
Светлянская и Молчановская машинно- 
тракторные станцип выполнили государ
ственное задание по тракторному сеноко
шению менее чем на 5 процентов. Туган
ская и Рождественская МТС совсем еще не 
приступали к сенокошению.

Большинство МТС до сего времени не 
организовало тракторное силосование.

Областное управление сельского хозяй
ства, райисполкомы и райкомы ВКП(б) все 
еще мирятся с безразличным отношением 
директоров МТС к выполнению государ
ственных заданий по заготовкам кормов, 
не принимают мер к исправлению положе
ния, не привлекают директоров МТС к 
строгой ответственности за срыв плана 
тракторного сенокошения и силосования.

Государственная машинная техника, пе
реданная МТС для оказания помощи кол
хозам в сеноуборочных работах, должна 
быть использована полностью и высоко
производительно.

Необходимо немедленно принять меры к 
тому, чтобы в каждой МТС работали все 
имеющиеся тракторные сенокосилки, граб
ли и силосорезки. Надо широко использо
вать сцепы конных сенокосилок на трак
торной тяге.

Следует разъяснить всем трактористам, 
что Совет Министров Союза ССР разрешил 
выплачивать механизаторам, работающим 
на силосовании кормов, помимо основной 
оплаты, по одному рублю за каждую тон
ну засилосованного корма при условии 
выполнения дневной нормы выработки и 
закладки силоса хорошего качества. Надо 
установить ежедневный контроль за вы
полнением тракторными бригадами их за
даний по сенокошению и силосованию 
кормов.

И. AP3AMACK0B, 
заместитель заведующего 

сельхозотделом обкома ВКП(б).

Заскирдовать всю 
солому и мякину
Во второй пятидневке августа темпы 

сенокошения, стогования и силосования 
кормов значительно снизились по сравне
нию с предыдущей пятидневкой. Прирост 
выполнения плана составил: по сенокоше
нию —  5,6 процента, стогованию —
5,1 процента и силосованию —  1,6 про  ̂
цента.

По наличию застогованных грубых кор
мов районы занимают следующие места 
(в процентах к плану заготовок грубых 
кормов):

1. Зырянский
2. Шегарский
3. Асиновский
4. Туганский
5. Кривошеинский
6. Пышкино-Троицкий
7. Кожевниковекий
8. Томский
9. Тегульдетский

10. Бакчарский

Вести заготовку кормов до полного 
выполнения плана

Заготовку кормов колхозы Туганского 
района нынче начали на 10— 15 дней 
раньше, чем в прошлом году. Хороший 
травостой и благоприятные погодные 
условия позволяют колхозам создать боль
шие запасы кормов для общественного 
скота.

Передовые колхозы района —  «Власть 
Советов». «Оопиалистический путь», име
ни Пушкина. «Социалистическая Сибирь» 
и другие, досрочно завершив план сено
уборки, вот уже несколько дней ведут 
хлебоуборку.

Но в целом по району сенокос затянул
ся. Задание по заготовке кормов выполне
но немного больше, чем наполовину, а в 
колхозах Семилуженекого, Турунтаевского, 
Конишшскаго, Григорьевского сельсоветов 
застоговано оена менее 30 процентов к 
плану.

Некоторые председатели колхозов и
сельсоветов возлагали все надежды лишь 
на МТС, на тракторные сенокосилки, а 
сами заготовкой кормов занимались не с 
полным напряжением сил. Но Рождествен
ская и Турунтаевская МТС не оправдали 
их надежд, и сеноуборка в районе затяну
лась.

Машинно-тракторные станции района 
должны скосить в обслуживаемых ими

'колхозах по 1.500 гектаров трав каждая. 
Выполнение этого задания директоры МТС 
не обеспечивают. Тракторные сенокосилки 
больше простаивают, чем работают.

Задача механизаторов >—  во что бы то 
ни стало добиться выполнения плана сено
кошения по каждому обслуживаемому кол
хозу, не допускать простоя тракторных 
сенокосилок, добиваться выполнения и 
перевыполнения нош  выработок на каж
дой тракторной сенокосилке.

Сенозаготовки в колхозах Туганского 
•района также недопустимо затягиваются. 
Если в ближайшие дни не принять реши
тельных мер. то в районе будет допущена 
прошлогодняя ошибка, когда отдельные 
колхозы, начав уборку хлеба, свернули 
сенозаготовки, не выполнив плана и на 
60 процентов. Районный отдел сельского 
хозяйства, райисполком и райком партии 
должны принять вое меры к тому, чтобы 
ликвидировать разрыв между косовицей и 
стогованием, мобилизовать колхозников на 
быстрейшее завершение плана сеноуборки.

Вести стогование сена до полного вы
полнения плана —  боевая задача колхо
зов и всех колхозников Туганского рай-1 
она.

Н. СТАДУХИН. I
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35.6
32.2
16.2

освободившимися из- 
заготов-

11. Чаинский 
■ 12. Молчановский

13. Парбигский
14. Пудинский
Районы с поздно

под воды лугами по количеству 
ленных грубых кормов занимают следуют 
щие места (в процентах к плану загото
вок грубых кормов):

1. Васюганокий 20,0'
2. Колпашевский 19,2
3. Верхне-Кетский 15,2!
4. Парабельский 14 ,4
5. Каргасокский 9,4!
6. Александровский 0,7|
За истекшую пятидневку меньше дру

гих дали прирост в заготовке сена Пар
бигский, Асиновский, Туганский и Пудин
ский районы. Мало застоговано сена й 
Бакчарском, Томском, Туганском и Ше
гарском районах. Систематически снижают 
темпы прироста выполнения плана рай
оны: Кожевниковекий, Томский, Туган
ский. В области еще ни один район не 
приступил к скирдованию соломы и мяки
ны вслед за кюмбайноуборкой.

Плохо выполняется план силосования в 
Колпашевском, Тегульдетском, Божевни- 
ковском районах. В истекшей пятидневке 
совсем не производились работы по сило
сованию кормов в Шегарском, Пышкино- 
Троицком, Чаинском и Кривошеинском 
районах.

С началом хлебоуборки необходимо не 
ослаблять, а усиливать темпы сенокоше
ния, стогования и силосования кормой 

1 до полного выполнения плана заготовки! 
кормов каждым колхозом.

Солома и мякина входят в план заго
товки грубых кормов. Надо своевременно 
и без задержки скирдовать солому и мяки

ну из-под комбайнов и молотилок н 
брать этот корм на учет. Обязанность 
специалистов сельского хозяйства—  взять 
под свой неослабный контроль своевремен
ное и правильное скирдование соломы а  
мякины. ; ; I г'
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ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
Снижена себестоимость 

производства зерна
СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. (ТАСС). Те-

мижбекский зерносовхоз провел уборку ко
лосовых культур значительно успешнее, 
чем в прошлом году. Совхоз досрочно вы
полнил план сдачи хлеба. В государствен
ные закрома засыпано 1.109 тысяч пудов 
зерна.

Подсчитаны затраты на получение од
ного центнера зерна. Совхоз на больших 
площадях производил уничтожение сорня
ков при помощи сельскохозяйственной 
авиации. Это мероприятие дало экономию 
в семь рублей на каждом гектаре. Благо
даря хорошей предпосевной обработке поч
вы на тысячах гектаров прополка совсем 
не проводилась.

Впервые была полностью механизирова
на погрузка хлеба с токов на машины. 
Широкое' применение техники на севе, об
работке, уборке, очистке и перевозке зер
на позволило совхозу снизить себестои
мость одного центнера зерна на три рубля 
против плана и в общей сложности полу
чить только по зерновым культурам один 
миллион рублей экономии.

Богатые натуральные авансы 
на трудодни

ПОЛТАВА, 10 августа. (ТАСС). В об
ласти заканчивается уборка ранних зер
новых. Сотни _ колхозов выдают богатые 
натуральные авансы. Колхоз-миллионер 
«Болыйевик», Золотоношского района, на
числил авансом за выработанные в тече
ние семи месяцев трудодни по четыре ки
лограмма зерновых. Многие семьи получа
ют ио две— три тонны зерна. Семья Марии 
Шульги, состоящая из четырех трудоспо
собных, получила 208 пудов зерна аван
сом. 150— 180 пудов хлеба доставлено на 
квартиру птичника Н. Лучанинова и 
свинарки Е. Грозовой.

По два килограмма зерна авансом на 
каждый трудодень выдают многие колхо
зы Оржицкого, Глобинского, Семеновского 
и других районов области.

Фабрики отличного качества
Министерство легкой промышленности 

СССР и центральные комитеты профсоюзов 
рабочих текстильной, кожевенной и обув
ной, швейной и трикотажной и ряда дру
гих отраслей промышленности подвели 
итоги социалистического соревнования ра
ботников предприятий за выпуск про
дукции отличного качества во втором 
квартале нынешнего года. В соревновании 
участвовали 55 тысяч бригад и участков.

По итогам работы за второй квартал

Министерство легкой промышленности 
СССР присвоило звание «предприятие от
личного качества» с вручением почетных 
грамот Ярославской кордной фабрике, ко
торая выпустила весь корд первым сор
том; Ленинградской прядильно-ткацкой
фабрике «Рабочий», Купавинской тон
косуконной фабрике (Московская область) 
и льнопрядильной фабрике имени Париж
ской Коммуны (Владимирская область).

(ТАСС).
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Приморский край. Колхоз «Красный пахарь»', Анучинского района, одним 
из первых в крае начал выращивать ценнейшую техническую культуру — 
периллу, являющуюся сырьем для выработки высоких сортов лаков и олифы. 
В прошлом году здесь было получено по 10 центнеров семян периллы с гек
тара.

На снимке: рыхление н прополка междурядий периллы. На переднем пла
не звеньевая Д. Божок (справа) и .колхозница В, Картавая.

((Фотохроника ТАСС^ I

Комбайновая уборка 
картофеля

В машинно-тракторные станции отгру
жена первая партия картофельных ком-< 
байнов конструкции сотрудника научшн 
исследовательского института картофель
ного хозяйства А. Ф. Чиркунова. Новые 
машины выполняют самые трудоемкие 
работы на уборке картофеля. Они выка
пывают клубни, освобождают их от ботвы,' 
земли и укладывают в корзины. На
полненные корзины автоматически сбра
сываются на поле.

Картофельный комбайн —  одна из са
мых сложных уборочных машин. Он 
подкапывает сразу 2 ряда картофеля, про
пуская через свои механизмы в секунду, 
от 100 до 150 килограммов массы, со
стоящей из земли, ботвы и клубней. За 
один рабочий день он может убрать до 
трех и более гектаров картофеля. По срав
нению с обычной уборкой под плуг затра
ты труда уменьшаются в 5— 6 раз.

Картофельные комбайны будут работать 
в ^нынешнем году в ряде центральных 
районов страны, в Свердловской области,' 
на Украине и в Белоруссии.

___________ (ТАСС).

Комбайнеры юга 
едут на в о с т о к

Около двух с половиной тысяч комбай
неров МТС южных районов страны, успеш
но завершивших у себя косовицу хлебов, 
примут участие в уборке урожая в во
сточных районах. Часть их уже прибыла 
на места. МТС юга выделили для поездки 
на восток наиболее опытных комбайнеров.'

Краснодарский край послал своих ма
стеров уборки урожая в Казахстан и Ир
кутскую^ область, Ставропольский край —■ 
на Алтай, в Тюменскую и Челябинскую’ 
области. Комбайнеры Дона поехали в Ом
скую, Новосибирскую и Кемеровскую об
ласти; из Крыма —  в Красноярский 
край. ,

Вместе с комбайнерами в восточные' 
районы отравлены уборочные машины.

(ТАСС),.
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Конкретно руководить политической
работой в массах

V II пленум  Томского горкома ВКЩ б)
Состоялся VII пленум Толевого горкома 

ВКП(б). Пленум обсудил вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения массово-поли
тической работы в. городе».

Докладчик —  секретарь горкома ВКЯ(б) 
тов. Н. В. Лукьякенок —  отметил, что, 
руководствуясь решениями ДЕ ВКП(б) по 
идеологическим вопросам и постановле
нием IV пленума Томского обкома партии, 
партийные организации города стали луч
ше заниматься вопросами организации и 
повышения качества массово-политической 
работы, больше проявлять оперативности 
и конкретности в руководстве агитколлек
тивами, стенной печатью, культурно-про
светительными учреждениями.

Партбюро подшипникового завода повсе
дневно руководит агитколлективом и 
группой докладчиков. Здесь работает 
постоянно действующий семинар аги
таторов, в помощь докладчикам и аги
таторам систематически разрабатывает
ся тематика лекпий и бесед. Партбюро 
учит агитаторов применять разнообразные 
формы агитации, и агитаторы регулярно 
проводят в цехах беседы, читки газет, по
могают организовывать действенное социа
листическое соревнование. За второе по
лугодие прочитано для рабочих 67 лек
пий.

В результате усиления политического 
воспитания подавляющее большинство ра
бочих выполняет и перевыполняет нормы 
выработки и свои социалистические обя
зательства.

Значительно улучшили массово-поли
тическую работу партийная организа
ция завода резиновой обуви. В том, 
что завод добился хороших производствен
ных показателей, первостепенное значение 
сыграло улучшение массово-политической 
работы.

Есть некоторые улучшения и в поста
новке лекционной пропаганды. За первое 
полугодию лекторами горкома, райкомов и 
Томского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и nayi- 
ных знаний прочитано свыше 3.650 лек
пий и докладов.

— Но, вместе с тем, —  говорит доклад
чик, —  следует признать, что агитацион
ная работа продолжает оставаться одним 
из отстающих участков всей нашей пар
тийной деятельности и не соответствует 
уровню хозяйственно-политических задач, 
стоящих перед городской партийной орга
низацией. Одним из крупнейших недостат
ков является бесплановость, сезонность и 
кампанейщина в массово-политической ра
боте. В дни избирательной кампании, на
пример, в городе работало 93 агитпункта. 
В настоящее время их сохранилось но бо
лее десятка, да и они работают плохо.

После выборов в Верховный Совет СССР 
многие агитколлективы стали заниматься 
агитацией от случая к случаю, а агитато
ры парторганизаций Томск-П, треста 
«Томскстрой». ГЭС-1, пивзавода, хлебоком
бината и многих других совсем прекрати
ли агитационную работу по месту житель
ства трудящихся.

—  Идейный уровень агитации крайне 
низок, —  отмечает докладчик. —  Многие 
агитаторы свели всю свою работу к чте
нию газет, причем совершенно не увязы
вают прочитапный материал с фактами из 
местной жизни, не разъясняют слушате
лям стоящих перед ними конкретных за
дач. Это происходит, прежде всего, потому 
что- партийные организации слабо занима
ются подбором агитаторов, зачастую 
доверяют агитационную работу мало
подготовленным людям.

Далее докладчик подробно остановился 
на недостатках в организации лекционной

пропаганды, наглядной агитации, культур
но-просветительной работы и указал на 
причины.. породившие эти недостатки.

—  Недочеты в политическом воспита
нии трудящихся объясняются, прежде 'все
го, тем, что райкомы партии не проявля
ют должной заботы об улучшении массо
во-политической работы.

Кировский райком партии за первое по
лугодие провел только одно районное соб
рание агитаторов и два семинара с руко
водителями агитколлективов. В Вокзаль
ном райкоме- организован постоянно дей
ствующий семинар руководителей агит
коллективов, но работает он очеиь плохо. 
На районных собраниях агитаторов при
сутствует обычно 15— 20 процентов всего 
состава агитаторов. Райком партии почти 
не интересуется культурно-просветитель
ными учреждениями. В этом году ни на 
заседаниях бюво. ни в отделе пропаганды 
и агитации не обсуждалось ни одного 
вопроса о работе культурно-просветитель
ных учреждений.

Куйбышевский райком формально руко
водит массово-политической работой. Оп 
принимает решения, намечает планы улуч
шения массово-политической работы, но не 
доводит их до коипа.

Горком партии и его отдел пропаганды 
и агитации также не организовали долж
ным образом выполнение решений ЦК 
ВКЩб), IV пленума и бюро обкома ВКП(б) 
по вопросам улучшения руководства мас
сово-политической работой среди населе
ния. Аппарат горкома вместо живой прак
тической помощи райкомам и парторгани
зациям зачастую ограничивался конста
тацией недостатков в агитации и не всег
да принимал необходимые меры к их 
устранению.

После доклада тов. Лукьяненок развер
нулись прения. Выступающие говорили о 
том, что многие партийные организации 
с м и р и л и с ь  с недостатками в массово-поли
тической работе и пе принимают действен
ных мер к быстрейшему выполнению ре
шений IV пленума и бюро обкома ВКП(б). 
Заведующая областным отделом культ- 
просветучрежденпй тов. Тумашова кри
тиковала городской комитет партии и 
горисполком за невыполнение ими своих 
решений об улучшении работы культпро- 
светучреждений. Она справедливо указы
вала иа то. что ряд секретарей партийных 
организаций недооценивает культурно- 
просветительную работу и плохо руково
дит ею.

Секретарь -парторганизации инструмен
тального завода тов. Сечин поделился опы
том работы парторганизации по выполне
нию решения IV пленума обкома ВКП(б).

Тов. Сечин подверг резкой критике ра
боту отдела пропаганды и агитации Ки
ровского райкома ВКЩб), заявив, что от
дел до сих пор не перестроил свою рабо
ту в соответствии с требованиями реше
ния IV пленума обкома ВКЩб), что .работ
ники райкома редко бывают на заводе, не 
выступают перед рабочими с лекциями и 
докладами.

Секретарь Вокзального райкома ВКП(б) 
тов. Истомин указал, что райком несколь
ко улучшил руководство агитационно-мас
совой работой. При райкоме организованы 
постоянно действующие семинары руково
дителей агитколлективов. заведующих 
красными уголками, библиотеками, прово
дятся райопные собрания агитаторов. Од
нако тов. Истомин признал, что уровень 
агитационной работы далеко не отвечает 
задачам, стоящим перед районной партор
ганизацией. Райвом не направляет внима
ние секретарей парторганизаций на этот 
важнейший участок партийной работы.
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—  Но отдел пропаганды и агитации 
горкома также придерживается кампаней
ского стиля руководства массово-политиче
ской работой, —  говорит тов. Истомин. —
В дни подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет СССР работники горкома 
часто бывали на предприятиях, оказыва
ли нам ощутимую помощь, предъявляли 
высокие требования. А когда закончилась 
избирательная кампания, горком ослабил 
свое руководство агитационной работой. 
Отдел пропаганды и агитации горкома 
ВКЩб) не оказывает нам помощи в вос
питании пропагандистских кадров, в орга
низации дифеиешиповапного руководства 
группами докладчиков, в обобщении л  рас
пространении опыта лучших агитаторов 
города.

Секретарь парторганизации артели 
«Профинтеш» тов. Шишкарева в своем 
выступлении предъявила справедливые 
претензии райкомам и горкому партии в 
том, что они не уделяют должного внима
ния деятельности агитколлективов мелких 
предприятий и артелей города.

О больших недостатках в агитационной 
и культурно-просветительной работе гово
рил также секретарь парторганизации 
Томского лесоперевалочного комбината тов. 
Скоробогатов. Он резко критиковал обла
стные профсоюзные организации за то, 
что они не оказывают надлежащей помо
щи работникам клубов, библиотек. Тов. 
Скоробогатов подверг также крити
ке Вокзальный райком партии за неудов
летворительную помощь парторганизации 
в руководстве стенной печатью. В районе 
не проводится смото стенгазет, ие обоб
щается и не распространяется опыт луч
ших редколлегий. Это говорит о том, что 
райком недооценивает значения стенной 
печати, как одного нз важнейших средств 
связи партии с массами.

Об опыте агитационной и пропагандист
ской работы рассказал секретарь парткома 
плавсостава тов. Тамаровский.

Начальник Томского электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта тов. Белоусов обратил 
внимание участников пленума на слабое 
привлечению к агитационной и пропаган
дистской работе научных и преподава
тельских сил учебных заведений города. 
Он поставил также вопрос о необходимо
сти усиления политического воспитания 
студенчества.

Секретарь Кировского райкома ВКП(б) 
тов. Анциферова в своем выступлении 
остановилась на причинах неудовлетвори
тельной работы агитаторов района и внес-, 
ла ряд предложений по усилению руко
водства и оказанию более квалифициро
ванной помощи агитаторам.

—  Улучшение воспитательной работы 
среди студенчества. —  говорит тов. Анци
ферова. —  является одной из первосте
пенных задач Кировского райкома партии. 
В районе сосредоточены все выс
шие учебные заведения города. Райвом 
должен серьезно продумать формы, содер
жание и методы политического воспита
ния студентов, но этим вопросом должна 
также заниматься и вся городская партий
ная организация.

По обсужденному вопросу пленум при
нял соответствующее решение, в котором 
определил меры коренного улучшения ру
ководства массово-политической работой и 
потребовал от райкомов партии, всех пер
вичных парторганизаций безусловного вы
полнения постановлений IV пленума и 
бюро обкома партии по вопросам расши
рения и улучшения политической работы 
с массами.

На линии Москва — Сочи будет кур
сировать дизель-поезд. Весь путь он бу
дет проходить за 37 часов 10 минут.

На снимке: дизель-поезд.
(Фотохроника ТАСС).

Интересы государства- 
превыше всего!

Первые шаги
Недавно три  мелкие сельхозартели —  

«Родина». «Культура» и «Серп», Чаин
ского района, объединились в одни кол
хоз имени Жданова.

С большим напряжением работают кол
хозники на заготовке кормов. Уборку зер
новых культур они решили закончить за 
25— 30 рабочих дней.

Широко развернуты в колхозе строи
тельные работы. После слияния было соз
дано 4 строительных бригады. За полтора 
месяца силами этих бригад построены зер
носушилка ПЗС-З. скотный двор на 200  
голов, колодец, начато строительство сви
нарника, подвозится лес для строительства 
колхозной КОНТОРЫ.

25 июня колхоз полностью рассчитался 
с государством по мясопоставкам.

В домах колхозников теперь имеется 
радио, а с 10 августа загорятся лампочки 
Ильича. Колхоз приобретает различные 
музыкальные инструменты. Ведутся под
готовительные работы для закладки фрук
тового сада на площади в 1 гектар. Кол
хоз наметил большой план благоустрой
ства села. Дм. КАРБЫШЕВ.

Мастер вождения речных 
судов

20 лет плавает по Оби Алексей Андре
евич Костырев —  штурман парохода «По
жарский». В любое время дня и ночи, в 
бурю и туман проведет он судно даже в 
самом узком и опасном месте.

Должность штурмана очень ответствен
на. Как и капитан, он отвечает за коман
ду и пароход. Свои обязанности тов. Ко
стырев выполняет безукоризненно. Но он 
не только хороший штурман, он —  уме
лый воспитатель. Алексей Андреевич обу
чил немало штурвальных, рулевых, мат
росов. Третью навигацию четко исполня
ют обязанности штурмана его ученики 
Арсений Костыпев. Николай Букин, Ни
колай Селиванов. Е. ПОНОМАРЕНКО.

АРТИСТЫ ОБЛАСТНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА У 

ТРУДЯЩИХСЯ КАРГАСОКСКОГО 
РАЙОНА

Четыре спектакля поставила бригада 
артистов областного драматического театра 
в селе Каргасок. Каждый вечер зритель
ный зал клуба был переполнен. Около 
2.000 трудящихся райцентра просмотрели 
лучшие произведения советской драматур
гии в исполнении аргистов-профеесиона- 
лов.

Кроме села Каргасок, бригада артистов 
дала спектакли в рабочих поселках Ка- 
наскино. Ново-Югино. Усть-Парабель.

П. ТАЙЛАШЕВ.

Партия Ленина— Сталина воспитала в 
миллионах трудящихся нашей страны ком
мунистическое отношение к труду, в ин
тересам Советского государства. Наша 
жизнь бесконечно богата примерами па
триотической заботы трудящихся о своем 
родном государстве, об укреплении могу
щества нашей великой социалистической 
Родины.

Однако среди работников советского ап
парата еще встречаются люди, забываю
щие о главном —  об интересах государст
ва, об интересах народа. Такие люди 
обычно подходят в делу местнически, не 
стесняются нарушить какой-либо закон в 
угоду своим узковедомственным интересам, 
не борются за усовершенствование работы 
аппарата, за строгое соблюдение государ
ственной дисциплины. Такие недостатки 
имеются и в некоторых советских уч
реждениях Томской области, о чем сви
детельствуют грубейшие нарушения бюд
жетно-финансовой дисциплины, обнару
женные недавно работниками контроль
но-ревизионного управления Министерства 
финансов СССР.

Как выяснилось в момент ревизии, Том
ский облфо с целью увеличения общей 
суммы расхода бюджета 1949 года 
необоснованно принял сметное ассигнование 
609.000 рублей на содержание лесной 
школы. Фактически же эта школа сущест
вовала не более четырех месяцев, и 
«сэкономленные» таким образом 350.000  
рублей были использованы на другие це
ли.

При составлении бюджета на 1950 год 
областной финансовый отдел занизил до
ходы по отдельным . источникам, а при 
утверждении бюджета города Томека до
пустил нарушение законодательства, за
ключающееся в необоснованном отклоне
нии от контрольных цифр по расходам на 
учреждения народного образования.

Областной финансовый отдел нарушил 
постановление правительства о порядке 
рассмотрения и утверждения сельских 
бюджетов. В ряде районов сельские бюд
жеты были утверждены райисполкомами 
уже после 1 января 1950 года и в от
сутствии председателей сельсоветов. Бюд
жет Высокоярского сельсовета, Парабель
ского района, даже пе был подписан пред
седателем сельисполкома. 84 сметы учреж
дений, состоящих на сельском бюджете, 
не утверждены главными распорядите
лями кредитов, а 6 смет не подписаны 
руководителями учреждений. Руководители 
некоторых отделов и управлений исполко
ма областного Совета также утверждали 
сметы бюджетных учреждений без расче
тов, обосновывающих расходы, и принима
ли незаконные расходы.

Колпашевский районный финансовый 
отдел нарушил права сельских Советов 
путем списания с бюджетных счетов 
остатков денежных средств. В первом 
квартале 1950 года таким образом им бы
ло списано 66.000 рублей.

Отсутствие контроля за правильным ис
пользованием средств, отпускаемых по 
бюджету, привело к грубейшим наруше
ниям финансово-сметной и штатной дис
циплины. В ряде учреждений —  обл- 
сельхозуправлении, облоно, Томском гор- 
комхозе, Чаинском райсельхозотделе и 
других —  допускались незаконные выпла
ты по завышенным ставкам, выплаты на 
содержание сверхштатных должностей. На 
ветер бросались сотни тысяч рублей го
сударственных средств.

В результате непоавильного применения 
Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«0 льготах для лиц, работающих в рай
онах крайнего севера» допущены незакон
ные выплаты значительных сумм. Толь
ко в -трех районах —  Чаинском, Колпа- 
шевском и Парабельском —  они состави
ли 121.600 рублей.

Незаконные передвижения кредитов из 
статьи в статью, из параграфа в параграф, 
из раздела в раздел приняли массовый 
характер. Начальник бюджетного отдела 
облфо тов. Касимов, не имея решения обл
исполкома, самолично увеличивал ассиг
нования облпищепрому и облсельхозупра-

влению по отдельным статьям за счет 
совращения расходов по другим статьям.
В течение года без решения облисполкома 
облфо перечислил исполнительным комите
там городских и районных Советов ссуды 
в 1.590.000 рублей и с последующим ут
верждением облисполкома —  1.180.000  
рублей.

Финансовые органы не проявили необ
ходимой решительности в борьбе за повы
шение экономических показателей работы 
промышленных и торговых предприятий. 
Сверхнормативные остатки товаро-мате- 
риальных ценностей на предприятиях 
местной, топливной, пищевой и легкой 
промышленности области составляют мил
лионы рублей. Задания по снижению се
бестоимости продукции не выполняются. 
Например, кондитерская фабрика «Крас
ная звезда» вместо снижения себестоимо
сти допустила в течение года перераехбд 
1.479.000 рублей по сырью и вспомога
тельным материалам. Из-за неудовлетвори
тельной работы местной промышленности 
и торговых организаций в бюджет недода
ны значительные суммы

Областной финансовый отдел не прини
мает решительных мер к ликвидации деби
торской задолженности, сумма которой в 
1950 году значительно возросла.

Не было проявлено необходимой настой
чивости и в выполнении плана по нало
гам. На 1 июня 1950 года по налогам об
разовалась большая недоимка. По выпол
нению плана платежей населения особенно 
отстают Асиновский, Молчановский,' Ту- 
ганский, Парабельский районы и гор. 
Томск.

Областной финансовый отдел не вы
полнил постановления правительства о до
кументальных ревизиях бюджетных ор
ганизаций не реже одного раза в год. Из 
22 городских и районных финансовых от
делов ревизии были проведены в 1949  
году в 4 отделах, в первом полугодии 
1950 года —  в 5 отделах. Отсутствие 
надлежащего контроля привело к ослабле
нию финансовой дисциплины в учрежде
ниях, находящихся на областном, город
ских и районных бюджетах.

В ряде областных учреждений плохо ор
ганизован внутриведомственный контроль.
За год было обревизовано лишь 45 процен
тов общего количества учреждений, под
ведомственных облоно. Акты ревизий —  
низкого качества, не охватывают всей хо
зяйственной деятельности учреждений, ме
ры по проведенным ревизиям принимают 
ся несвоевременно.

Учет и отчетность в финорганах нахо
дятся на низком уровне. 9 районов предста
вили годовые отчеты, получившие неудов
летворительную оценку. В областном фи
нансовом отделе не все отчеты были под
вергнуты глубокому анализу, по бухгал
терским отчетам Томского горфо и Парбиг- 
ского райфо заключения совершенно не да
вались.

Многие руководители советских учрежде
ний и, в первую очередь, заведующий обл
фо тов. Ларин до того свыклись с недо
статками, что перестали замечать их. Они 
очень слабо реагируют на предложе
ния трудящихся, высказанные на различ
ных собраниях, в письмах и жалобах, в 
корреспонденциях, опубликованных в мест
ной печати.

Исполнительные комитеты местных Со
ветов Томской области, их финансовые ор
ганы должны принять самые решительные 
меры к устранению всех этих недостатков. г 
добиться успешного исполнения бюджетов 
и тем самым обеспечить своевременное 
финансирование хозяйственного- и куль
турного строительства.

Необходимо резко повысить качество 
всей финансовой и хозяйственной работы, 
строго соблюдать государственную дис
циплину, советские законы, работать чет
ко, инициативно, постоянно помня о том, 
что государственные интересы —  превы
ше всего.

Н. ШУР.
контролер-ревизор контрольно-реви
зионного управления Министерства 

1 финансов СССР по РСФСР,

Критика и самокритика- 
большевистский метод 

воспитания кадров
ПК ВКП(б) в своем постановлении «0 

работе Томского обкома ВКП(б)» вскрыл 
серьезные недостатки в работе областной 
партийной организации и указал пути 
ликвидации этих недостатков.

Постановление Центрального Комитета 
нашей партии было обсуждено на IV пле
нуме обкома ВКП(б) в феврале 1950 го
да, а также на пленумах и конференци
ях горкомов, райкомов партии и на об
щих собраниях в первичных парторгани
зациях.

Пленумы, конференции и общие собра
ния коммунистов прошли под знаком 
большевистской к р и т и к и  и самокритики.

Были вскрыты серьезные недостатки в 
руководстве партийных комитетов. От
дельные руководящие партийные работни
ки, зажимавшие к р и т и к /  и самокритику, 
сковывающие инициативу масс, были по 
требованию коммунистов отстранены от 
работы и заменены новыми, инициатив
ными работниками.

Большинство партийных организаций 
по-деловому борется за выполнение по
становлений ПК ВКП(б) и IV пленума об
кома партии, за реализацию практиче
ских предложений коммунистов й их кри
тических замечаний.

Развертывание большевистской крити
ки и самокритики, осуществление прин
ципов внутрипартийной демократии на ос
нове Устава ВКП(б) должно проводиться 
повседневно каждой партийной организа
цией. Между тем, некоторые члены  ̂пар
тии, руководители отдельных партийных, 
советских и хозяйственных организаций 
не сделали соответствующих выводов из 
постановлений ЦК ВКП(б) и IV пленума 
обкома партии Они, очевидно, решили, 
что развертывайте критики и самокритики 
является кратковременной «кампанией», 
что эта «кампания» теперь прошла и

что можно снова вернуться в старым ме
тодам руководства, к беспечности, само
успокоенности.

Боязнь критики и самокритики со сто
роны отдельных коммунистов есть прояв
ление пережитков мелкобуржуазной идео
логии, попытка замазать недостатки сво
ей работы, попытка скрыть болезнь, за
гнать ее во в н у т р ь .

Товарищ Сталин учит не замазывать 
недостатки, а решительно вскрывать и 
преодолевать их.

«Партия непобедима., если она не боит
ся критики и самокритики, если она пе 
замазывает ошибок и недостатков своей 
работы, если она учит и воспитывает 
кадры на ошибках партийной работы, 
если она умеет во-время исправлять свои 
ошибки», —  учит нас товарищ Сталин.

Успешное решение задач коммунисти
ческого строительства неразрывно связано 
с развертыванием критики и самокритики 
—  большевистского метода воспитания 
кадров. Боязнь критики, пренебрежение в 
ней ведут к провалам и срывам в работе.

Развитие критики и самокритики не 
есть признак нашей слабости, наоборот, 
оно свидетельствует о силе нашей пар
тии, нашего государства, оно определяет
ся самой природой большевистской пар
тии. Товарищ Сталин учит, что партии, 
уходящие в прошлое и обреченные на ги
бель. боятся kdhthbii. боятся вскрыть 
свои недочеты, старательно прячут прав
ду от парода. Коммунистическая партия 
есть партия восходящая, идущая твердой 
поступью в победе коммунизма, она не 
боится и не может бояться критики. 
«Только сильная партия, имеющая корни 
в жизни и идущая в победе, может позво
лить себе ту беспощадную критику своих 
собственных недостатков, которую она

допустила и будет всегда допускать на 
глазах перед всем народом». (И. Сталин. 
Соч.. том VII. стр. 121— 122).

Критика и самокритика —  движущая 
сила развития советского общества, важ
нейший рычат развития творческих сил 
и самодеятельности трудящихся масс в 
’борьбе за коммунизм.

В нашей стране ликвидированы анта
гонистические классы, эвеплоататоры —  
капиталисты, помещики и кулаки. В на
шем социалистическом обществе противо
речия преодолеваются не в порядке борь
бы классов, как это имеет место в капи
талистическом обществе, а в порядке 
борьбы между новым и старым, между на
рождающимся и отживающим, путем кри
тики и самокритики. Советские люди кров
но заинтересованы в укреплении и разви
тии своего государства и под руковод
ством партии строят коммунизм.

Под руководством большевистской пар
тии трудящиеся сами вскрывают свои 
недостатки, борются с косностью и рути
ной и преодолевают их, устраняют все 
препятствия, стоящие на пути к комму
низму.

В капиталистическом обществе трудя
щиеся отстранены от управления государ
ством, производством. Капиталист не поз
волит рабочим вмешиваться в его де
ла. так как это подрывало бы устои ка
питализма. его основные принципы —  
частной собственности на средства произ
водства, эксплоатациго трудящихся.

А. М. Г о р ь к и й  в своем памфлете «Один 
из королей республики» разоблачает вею 
фальшь и уродство американской «демо
кратии». В США подлинные хозяева стра
ны —  это богачи, миллиардеры, «сталь
ные, керосиновые и все другие короли». 
Они направляют всю внутреннюю и внеш
нюю политику государства. В правитель
стве США сидят «добрые ребята», т. е. 
миллиардеры и их слуги. Правительство 
охраняет интеоесы богачей, подавляет 
возмущение трудящихся, протестующих 
против насилия, голода и нищеты. Чтобы 
рабочий был послушным, правительство 
наполняет его голову свинцом церков
ных проповедей. «Если это не вылечит—

пусть солдаты набросают ему свинца в 
живот», —  говорят капиталисты. Амери
канские империалисты превратили страну 
в полицейский застенок, устраивают го
нения на прогрессивных деятелей, в пер
вую очередь на коммунистов, подлин
ных защитников народа, борющихся за 
мир и демократию, ведут бешеную подго
товку к новой мировой войне.

Такова американская «демократия», 
демократия людоедов.

Советская демократия —  это демокра
тия трудящихся масс. Она способствует 
повышению активности и проявлению 
инициативы каждого труженика, заинте
ресованного в укреплении военно-экономи
ческого могущества нашей Родины, в 
неуклонном подъеме материального и 
культурного благосостояния советского 
народа.

В йашей стране произошла социалисти
ческая революция, утвердилась власть 
Советов, победил социализм.

«Если наша страна, —  говорил 
товарищ Сталин в 1928 году, —  яв
ляется страной диктатуры пролетариа
та, а диктатурой руководит одна партия, 
•партия коммунистов, которая не деЛйт и 
не может делить власти с другими пар
тиями. —  то разве не ясно, что мы сами 
должны вскрывать и исправлять наши 
ошибки, если хотим двигаться вперед, 
разве но ясно, что их некому больше 
вскрывать и исправлять». (И. Сталин, 
Соч., том XI, стр. 29).

В результате критики и самокритики 
наши кадры становятся более бдительны
ми, все более серьезно подходят к вопро
сам руководства хозяйством, развитием 
культуры, науки и искусства.

Товарищ Сталии призывает большеви
ков, всех честных рабочих, всех трудя
щихся нашей страны смело вскрывать не
достатки нашей работы, недостатки 
строительства, намечать пути ликвидации 
этих недостатков для того, чтобы в на
шей повседневной работе не было застоя, 
болота, гниения, для тото. чтобы вся па
жа рабо. . улучшалась изо дня в день и 
шла от успехов к успехам.

Метод критики и самокритики являет

ся важнейшим средством воспитания 
масс, средством выработки у трудящихся 
навыков умения управлять государством.

13 апреля 1928 гола, в докладе на со
брании актива Московской организации 
ВКП(б) «0 работах апрельского объеди
ненного пленума ПК и ЦКК» товарищ 
Сталин указывал, что лозунг самокрити
ки, если он будет проводиться правиль
но, должен дать два результата:

1. Самокритика должна поднять бди
тельность рабочего класса, обострить его 
внимание к нашим недостаткам, облег
чить исправление наших недостатков и 
сделать невозможным какие-либо «неожи
данности» в нашей строительной работе.

2. Самокритика должна поднять поли
тическую культурность рабочего класса, 
развить в нем чувство хозяина страны и 
облегчить обучение его делу управления 
страной.

Большевистская партия воспитывает 
наш парод в духе преданности и любви к 
социалистической Родине, в духе непри
миримости ко всяким недостаткам, в духе 
борьбы за преодоление трудностей.

Под руководством партии и великого 
Сталина советский народ построил социа
лизм, одержал всемирно-исторические побе
ды в Великой Отечественной войне и 
ныне твердо и уверенно строит комму
низм.

Успешно выполняются грандиозные 
планы послевоенной сталинской пятилет
ки. Наше неполное хозяйство находится 
на новом мощном подъеме. Увеличенный 
план 1949 года наша промышленность 
выполнила на 103 процента. Валовой 
урожай зерновых культур в 1949 году 
составил 7,6 миллиарда нудов, превысив 
урожай 1940 года. Успешно выполняется 
трехлетий план развития общественного 
животноводства. Успешно претворяется в 
жизнь сталинский план преобразования 
природы.

На основе роста промышленности и 
сельского хозяйства неуклонно повышает
ся благосостояние народа. Государственный 
бюджет СССР, рассмотренный на первой 
сессии Верховного Совета СССР на п1950  
год, являет собой картину, дальнейшего

процветания нашей Родины, он отражает 
мудрую сталинскую политику, мирного 
строительства, дальнейшее повышение ма
териального и культурного уровня нашего 
народа.

Во всем этом сказываются великие пре
имущества социалистической системы хо
зяйства над прогнившей и идущей к сво
ей неизбежной гибели капиталистической 
системой.

Движимые высоким чувством советского 
патриотизма, советские люди не жалеют 
своих сил на выполнение величественной 
HDonmrabi строительства коммунизма, 
начертанной великим Сталиным в его 
исторической речи 9 февраля 1946 года. 
Они неустанно изыскивают все новые и 
новые резервы, дополнительные источни
ки для досрочного выполнения народно
хозяйственных планов, повышают произ
водительность труда., улучшают качество 
выпускаемой продукции.

Успехи коммунистического строитель
ства в СССР во всех областях жизни 
грандиозны. Это радует и до глубины ду
ши волнует наших людей. Но обстановка 
успехов благоприятствует созданию у от
дельных работников настроений самодо
вольства и некритического отношения к 
своим недостаткам. У некоторых партий
ных. советских, хозяйственных и проф
союзных руководителей появляются чрез
мерная самоуверенность, зазнайство, 
хвастовство, пренебрежительное отноше
ние к голосу критики со стороны рядо
вых членов партии и беспартийных. А’ 
руководитель, который не замечает недо
статков, мирится с недостатками, дей
ствует во вред коммунистическому строи
тельству.

Чтобы успешно излечивать эти болез
ни, необходимо проверять и контролиро
вать работу кадров. Этот контроль осу
ществляется как сверху, когда руководи
тели проверяют руководимых по результа
там их работы, так и снизу, когда сами 
массы проверяют своих руководителей, 
отмечают их ошибки и т. д.
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З А  ВЫСОКУЮ К У Л ЬТУ РУ  РАБО ТЫ  П РЕД П РИ ЯТИ Й

Что мешает заводу быстро двигаться 
по пути технического прогресса

Из опыта передовых заводов ясно опре
делилось основные пути технического 
прогресса. Один из этих путей —  перевод 
станков на скоростные режимы. Скоро
стное резание металлов было впервые 
применено на инструментальном заводе в 
ноябре 1948 года по инициативе стаха- 
новцев-токарей тт. Стулюва и Оироткина. 
Затем на высоких режимах начали рабо
тать в инструментальном, ремонтном и 
других цехах. В конце 1949 и начале 
1950 года по инициативе техно логиче
ского бюро 'Цеха сверл на 30-ти токарных 
станках были повышены режимы реза
ния. В первом полугодии переведено на 
скоростные и повышенные режимы 25 
станков. Сейчас на заводе работают на 
скоростных режимах 26 станков и на по
вышенных —  свыше 40. Но этого совер
шенно недостаточно. Достигнутый уро
вень внедрения скоростных режимов ре- 
ванкя очень мало сказывается на общих 
результатах работы завода.

В мае— июне этого года техническим от
делом завода совместно с цехом сверл ве
лась работа по повышению режимов фре
зерования на фрезерных полуавтоматах. 
Проведенные около 100 опытов показа
ли, что минутную подачу можно повы
сить на 40— 50 процентов. При проведе
нии опытов сконструировано и внедрено 
простейшее приспособление к фрезерным 
полуавтоматам, позволяющее увеличивать 
подачу без переделки механизма.

Однако ясно определившаяся возмож
ность увеличения режимов на фрезерном 
участке ставит комплексную задачу— под
нять производительность остальных 
участков: иначе фрезерный участок на
выооких режимах будет недогружен.

Необходимо перевести на скоростные ре
жимы большую часть токарных и револь
верных станков, внедряя скоростные ре
жимы одновременно на операциях сверле
ния, зенкерования и развертывания: на
много расширить применение скорост
ных режимов на фрезерных станках и, 
в первую очередь, при фрезеровании глу
боких пазов: оснастить твердосплавным 
инструментом, который запроектирован и 
изготовляется, сверлильные станки в цехе 
плашек, многошпиндельные автоматы для 
плашек и метчиков. Только при массовом 
переводе станков на высокие режимы за
вод получит ощутимые результаты.

Перевод цехов па поточный метод —  
второй коренной путь технического 
прогресса производства. В ноябре— дека
бре 1949 года на заводе были пущены две 
поточные линии в цехе круглых плашек. 
Работают они с большими перебоями 
вследствие неудовлетворительного состоя
ния оборудования и других причин. Еже
дневно ремонтируется тот или иной ста
нок, так как механик цеха плашек тов. 
Ракитин е пуском поточных линий не 
перестроил свою работу. Не помог ему и 
главный механик завода тов. Шмиголь. 
Пасты перебои в подаче полуфабриката на 
первые операции поточных линий.

Инструментальный нех плохо затачива
ет метчики. Мастер заточного отделения 
тов. Климов, начальник инструментального 
цеха тов. Сантанин знают, сколько ущерба 
Наносится этим цеху плашек, но мер к 
улучшению дела не принимают.

Очень мало занимаются работой поточ
ных линий старший мастер тов. Расска
зов и сменные мастера. Не проявил боль
шевистской ■ принципиальности в обеспе
чении нормальней работы поточных ли
ний начальник цеха тов. Грензелев. Недо
работаны и технические вопросы, осо
бенно в части синхронизации операций.

Практика работы поточных линий в 
цехе плашек еще раз показала, что по
точный метод производства может дать 
эффект только гари высоком уровне орга
низации. В мае техническим отделом был 
вновь сделан полный расчет поточных 
линий и намечены меры, утвержденные 
главным инженером, к обеспечению их 
бесперебойной работы.

Однако то, что по плану было намечено 
на июнь для укрепления автоматного, уча

стка, не выполнено по вине работников от
дела главного механика.

По плану технического развития по
точные линии в цехе метчиков должны 
были быть построены во втором кварта
ле.̂  Но из-за срыва подготовительных 
работ это важнейшее мероприятие не 
выполнено. Так замкнулся круг всякого 
рода недоделок, приведший к срыву реа
лизации проекта.

Главицструмент обязал завод в текущем 
году гаолтостью закончить все подготови
тельные работы к пуску в первом квар
тале 1951 года всех поточных линий, 
предусмотренных планом технического 
развития. Однако темпы подготовитель
ных работ настолько низки, что создают 
угрозу невыполнения этого важнейшего 
указания Министерства.

В 1950 году завод должен расширить 
номенклатуру и освоить серийный выпуск 
сверл и фрез, оснащенных твердым спла
вом, фрез червячных сборных крупных мо
дулей; спроектировать и изготовить новые 
инструменты— фрезы трехсторонние для 
скоростного фрезерования стали, сборные 
червячные фрезы средних модулей, ка
чающиеся державки для плашек и другие 
инструменты.

Однако эта задача решается медленно. 
Освоение фрез червячных сборных круп
ных модулей затянулось по вине инстру
ментального цеха, задержавшего изго
товление технологической оснастки, и са
мого цеха фрезеров, не занимающегося 
организацией производства этих фрез. 
Фрезы эти более трудоемки, чем цельные 
фрезы, поэтому необходимо доработать 
технологический процесс с целью макси
мального сокращения трудоемкости. Тех
нологическое же бюро цеха фрезеров не 
работает над этим вопросом.

Сборные фрезы —  шаг вперед по пути 
экономии быстрорежущей стали. В про
цессе освоения производства их встает во
прос штампования либо отливки быстро
режущих гребенок с размерами, близкими 
к чистовым. Планом технического разви
тия предусмотрен пуск в третьем кварта
ле текущего года отделения для отливки 
инструмента. Литым инструментом завод 
начал заниматься в 1945— 1946 годах, 
затем дело было заброшено. За это время 
другие инструментальные заводы созда
ли участки и цехи по отливке инструмен
та и сложных деталей мерительных при
способлений.

В начале 1949 года было принято ре
шение монтировать имеющуюся на заводе 
мощную высокочастотную установку 
и создать участок по освоению отливки 
инструмента.

Однако за год только отремонтировано 
помещению, где должна монтироваться вы
сокочастотная установка. Когда дело 
подошло к монтажным работам, оказа
лось, что нет проекта и нет значитель
ного количества конденсаторов, ламп и 
других деталей, так как главный энерге
тик тов. Зацадаев не побеспокоился свое
временно ии о том, ни о другом. Сейчас 
отдел главного энергетика срывает сроки 
монтажа. Надо приложить все силы в то
му. чтобы закончить монтаж в августе.

Необходимо выделить и немедля по
слать будущих работников участка лито
го инструмента изучить опыт других за
водов.

Техника движется вперед не только 
за счет крупных открытий, но и за счет 
повседневной кропотливой работы по усо
вершенствованию технологии и конструк
ций. На заводе такая работа предусмотрена 
готовым планом технического развития и 
ежемесячными планами организационно- 
технических мероприятий, включающими 
также мероприятия по̂  улучшению каче
ства продукции, снижению брака, эко
номии металлов. За шесть месяцев 
из 67 мероприятий по плану техни
ческого развития не выполнено 33. 
Неудовлетворительно выполняются и ме
сячные планы оргтехмероприятий. В ап
реле из 20 мероприятий полностью вы
полнено только 15, в мае из 29— 13,

в июне из 19 —  только 4. Наибольшее 
количество- невыполненных мероприятий 
числится за отделом главного механика и 
ремонтным цехом, а также цехом • фрезе-, 
ров, который в течение нескольких меся
цев не выполняет планов по переводу 
станков на скоростные режимы резания.

Нз решении вопросов технического про
гресса сказывается неукомплектованность 
технического отдела и технологических 
бюро цехов ’инженерными кадрами. Тех
нический отдел вместо 17 технологов и 
конструкторов имеет лишь 8, около года 
нет главного конструктора. Такое прене
брежительное отношение к комплектова
нию кадрами технических отделов и тех
нологических бюро цехов недопустимо.

Вот те причины, которые тормозят дви
жение завода по пути технического про
гресса. Но главпая причина лежит глуб
же.

В отчетном докладе XVIII съезду пар
тии товарищ Сталин говорил, что «... ес
ли начинает хиреть дело марксистско- 
ленинского воспитания наших кадров, ес
ли ослабевает наша работа по повышению 
политического и теоретического уровня 
этих кадров, а сами кадры перестают в 
■связи с этим интересоваться перспективой 
нашего движения вперед, перестают пони
мать правоту нашего дела и превращают
ся в бесперспективных делят, слепо и ме
ханически выполняющих указания свер
ху,— то должна обязательно захиреть вся 
наша государственная и партийная ра
бота».

Последние два года во всей сети техпи- 
1 ческого отдела и технологических бюро 
цехов политическая учеба 'инженерно-тех
нических работников ие была организова
на. Многие не занимаются и повышением 
деловой квалификации, не читают спе
циальной литературы, получаемой техни
ческой библиотекой, живут старым бага
жом. Это же относится к значительной 
части начальников пехов. Отсюда у части 
работников —  потеря перспективы, непо
нимание и принижение своей роли, недо
статочная инициатива. Известно, что ра
ботники, которые не работают над повы
шением своего идейного и делового уров
ня, теряют перспективу и вкус к тех
нике.

Партийное бюро, возглавляемое тов. 
Сечиным, недостаточно занимается этими 
вопросами. Оно не организовало социали
стического соревнования по -вопросам 
внедрения и развития новой техники, не 
поддерживает с достаточной настойчиво
стью начинания в организации учебы.

На заводе была попытка организовать 
политическую учебу инженерно-техниче
ских работников. Но чаСТь товарищей 
уклоняется от посещения лекций. С на
чала мая введены «технические чет
верга», на которых силами инженеров 
и техников завода читаются доклады по 
достижениям техники инструментального 
производства. Но и здесь посещаемость 
низкая. Всему этому партийная и профсо
юзная организации уделяют мало внима
ния.

Полностью выполнить план техническо
го развития на 1950 год— такова задача, 
поставленная перед коллективом завода. 
Ответственна и почетна роль в этом со
ветского инженера и техника, конструк
тора и технолога, начальника цеха. 
Наша задача —  вскрывать все новые 
и новые резервы путем непрерывного 
совершенствования техники производ
ства. Надо покончить с позорным сры
вом планов организанионно-техничееких 
мероприятий, проявить в этом деле боль
шевистскую настойчивость и партийную 
принципиальность, повысить требователь
ность, неустанно работать, как учит 
товарищ Сталин, над повышением поли
тического и теоретического уровня кад
ров. В этом залог успеха дальнейшего 
продвижения завода по пути технического 
прогресса.

Инженер Л. БУДНИЦКИЙ, 
начальник технического отдела

инструментального завода.

М аленький фельетон

Дети, в школу 
собирайтесь...

Так начинается одна из традиционных 
песенок, посвященных новому учебному 
году.

К сожалению, данный отрывок мало 
конкретен. Автор совершенно не говорит 
в нем о том. к каким именно детям обра
щается он с призывом собираться в шко
лу.

Попытаемся восполнить вышеуказанный 
пробел.

Дети школ № 23. № 1 гор. Томска и 
■ряда школ гор. Колпашево. конечно, спо
койно могут складывать в свои сумки 
учебники, тетрадки и ручки. 1 сентября 
они придут в теплые и светлые -классы, 
нарядные коридоры, сядут за подновлен
ные парты. Шефы, педагоги и родители 
сделали здесь все возможное, чтобы их 
питомцы учились только на пятерки.

Однако мы не можем утверждать, что 
начальная фраза песенки в такой же сте
пени относится ко всем другим юным 
-гражданам.

—  Дети, в школу собирайтесь, но... —  
хочется предупредить учащихся Нарым- 
ской средней школы. —  не особенно на
дейтесь на дядю Вейцмана из треста 
«Томскстрой». Учебный год на носу, а 
Кодпашевская стройконтора этого треста 
только-только еше собирается ремонтиро
вать школьное помещение. Ночи не пере
ложены. полы ие перестланы, степы не 
проконопачены, пе подштукатурены и не 
побелены. Все это за один— два дня не 
сделаешь, а у  дядя Вейцмана хлопот мно
го и в подшеФной 6-й школе тор. Томска.

Большие трестовские дяди, такие, ска
жем, как дядя Голубков, начальник строй
управления, в 6-й школе не появляются, 
да и маленькие заглядывают сюда редко.

Вот и получается: печники имеются —  
глины нет: глина есть —  печники отсут
ствуют; и то, и другое есть —  нет тети 
Акимовой, техника по строительству. Ждут 
ее печники час, ждут другой, стоят, 
голову почесывают, а делать нечего —  
приходится назад поворачивать.

Подгоняйте, дети, подгоняйте дядю 
Вейпмаиа!

Г. ГЕНАДИН.

Короткие сигналы
На площади Дзержинского недавно вы

строены 2 деревянных и 3 каменных 
дома, в которых живут согни людей. Но 
территория, прилегающая к этим донам, 
не благоустроена, здания не обнесены за
бором, и из-за этого площадь имеет неряш
ливый вид.

Такие недоделки можно встретить и в 
других частях города.

Исполкомам районных Советов необходи
мо усилить контроль за благоустройством 
территорий в местах законченных строек.

А. ЛЯПУСТИН.

У входа на центральный рынок можно 
встретить множество неряшливо напи
санных и где попало приклеенных объяв
лений. Объявления и афиши расклеива
ются также на заборах и столбах почти 
на всех улицах Томска, что обезображи
вает внешний вид города.

Следовало бы создать при горкомхозс 
рекламное бюро, чтобы оно упорядочило 
это дело.

С. СИН0РАДСКИЙ.

На рынках Томска картофель и овощи 
обычно продаются без весу —  ведрами, 
чашками п т. п. Это неудобно для покупа
телей.

Базарно-рыночному управлению нужно 
расширить свое весовое хозяйство и орга
низовать продажу овощей только с весу.

А. МАНУЙЛОВ.

Сахалинская область. На шахтах ширится социалистическое соревнование 
за достойную встречу Дня шахтера. Коллектив шахты «Долинская» с каж
дым днем увеличивает выдачу угля на- гора.

Ежедневно перевыполняет задание бригада В. В. Лоткова.
На снимке: бригада В. В. Лоткова составляет социалистические обязатель

ства перед спуском в шахту. Слева нап раво — забойщик П. Г. Лукяньчиков, 
бурильщик А. П. Углов, бригадир В. В. Л-отков, забойщики В. Ф. Окунев и 
Н. Ф. Шибаев. (Фотохроника ТАСС).

В ЗАВОДСКОМ КЛУБЕ

Товарищ Сталин указывает, что про
верка снизу является одним . из самых 
действенных способов проверки людей, что 
проверку сверху нужно соединять с про
веркой снизу.

Сила большевистского руководства со
стоит в постоянной связи руководителей с 
массами, в готовности руководителей 
учиться у масс, прислушиваться к голо
су масс. Товарищ Сталин воспитывает 
кадры в духе большевистской скромно
сти, ибо не кичливость, а скромность 
украшает большевика.

Мудрый вождь большевистской партии 
и советского народа, величайший теоре
тик марксизма-ленинизма, светоч всего 
прогрессивного человечества товарищ 
Сталин в то же время показывает нам 
своим личным примером образец больше
вистской скромности.

«Ваше дело судить, —  говорил 
И. В. Сталин, обращаясь к избирателям 
своего избирательного округа 9 февраля 
1946 года-, —  насколько правильно рабо
тала и работает партия и не могла ли 
она работать лучше.

Говорят, что победителей не судят, что 
их не следует критиковать, не следует 
проверять. Это неверно. Победителей мож
но и нужно СУДИТЬ, можно и нужно кри
тиковать и проверять. Это полезно не 
только для дела, но и для самих победи
телей: меньше будет зазнайства, больше 
будет скромности».

Товарищ Сталин говорит, что любой 
руководитель, на каком бы посту он ни 
находился, является слугой народа. Те 
руководители, которые считают, что они 
все знают, что им нечего учитывать опыт 
масс в своей практической деятельности, 
неизбежно провалятся на работе.

Подобные болезни излечиваются путем 
критики и самокритики.

Тов. Маленков в статье, посвященной 
70-летию со дня рождения И. В. Сталина, 
писал:

«Последовательное проведение лозунга 
самокритики требует решительной борьбы 
со  всеми, кто торм ози т и препятствует ее 
развертыванию, защиты от преследований

всех активно выступающих со здоровой 
критикой с тем, чтобы справедливо кри
тикующий чувствовал за собой организо
ванную силу коллектива, Желание бо
роться с недостатками может крепнуть в 
массах лишь при уверенности в том, что 
указание на недостатки и выявление их 
будут иметь действенный эффект».

Всякая попытка зажать самокритику 
кем бы то ни было должна встречать са
мый суровый отпор.

Вместе с тем, товарищ Сталин учит 
советский народ, что нам нужна не вся
кая критика. Нам нужна такая критика, 
которая ставит своей делыо улучшение 
работы органов советской власти, улуч
шение нашей партийной, хозяйственной, 
профсоюзной работы.

«Критика нужна нам для укрепления 
Советской -власти, а не для ее ослабления. 
И именно для того, чтобы укрепить и 
улучшить наше дело, именно для этого 
партия провозглашает лозунг критики и 
самокритики». (И. Сталин, Соч., том XI, 
стр. 34).

Большевистская партия вырастила 
многочисленные кадры, воспитала их в 
духе преданности народу, в духе марк
систско-ленинской идеологии. Советские 
люди выросли и изменились вместе с 
теми величайшими преобразованиями, ко
торые в корне изменили облик нашей 
страны.

Партия учит нас не успокаиваться на 
достигнутом. Товарищ Сталин говорит, 
что мы, занимаясь повседневной работой, 
не должны застывать на месте и жить 
только старыми формулами, а должны 
изучать повседневный опыт масс, чтобы 
руководство строительством осуществля
лось творчески. Марксизм-ленинизм учит, 
что нужно изучать современный опыт 
строительства и борьбы, научно обобщать 
этот опыт и отражать его в практике 
повседневного руководства.

Смелая и открытая критика помогает 
совершенствоваться нашим людям, кри
тика побуждает их итти вперед, преодоле

вать недостатки в своей работе. Там, где 
нет критики, там укореняются затхлость и 
застой, там нет движения вперед,

Тот. кто боится критики своей работы, 
тот презренный трус, недостойный уваже
ния со стороны народа, говорил тов. Жда
нов.

За последние годы большевистская пар
тия по указанию товарища Сталина при
няла ряд постановлений, направленных 
нз преодоление пережитков буржуазной 
идеологии в сознании людей. На основе 
острой принципиальной критики были 
-вскрыты серьезные недостатки в литера
туре, искусстве, науке.

Выполняя указания Центрального Ко
митета партии, советские писатели, деяте
ли искусства создают высокоидейные худо
жественные произведения, полнее отобра
жают в них разностороннюю жизнь со
ветских людей, все глубже показывают 
ростки коммунизма в нашей повседневной 
работе. Советские ученые успешно решают 
адачу, поставленную товарищем Сталиным, 
—  не только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны.

Советская наука движется вперед пе 
путем примирения различных точек зре
ния, а путем осуществления принципов 
марксизма-ленинизма в науке. Успехи со
ветской науки были достигнуты на осно
ве широкой критики и самокритики, ре
шительной борьбы против всех враждеб
ных марксизму-ленинизму «теорий» и 
«учений», борьбы с косностью и ретиной 
в науке, со воем тем. что мешает быстро
му развитию науки.

Труды товарища Сталина «Относитель
но марксизма в языкознании», «К неко
торым вопросам языкознания», «Ответ 
товарищам» совершили революционный 
переворот в. советском языкознании, 
явились дальнейшим творческим разви
тием исторического материализма, неоце
нимым вкладом в сокровищницу марксиз
ма-ленинизма.

Товарищ Сталин вскрыл причину кри
зиса в языкознании, наметил программу

ликвидации этого кризиса на основе внед
рения марксизма в языкознание.

Почему в советском языкознании оказа
лись серьезные прорехи? Потому, что от
сутствовала должная принципиальная 
критика среди ученых-языковедов, пото
му, что попирался принцип большевиз
ма, утверждающий, что «...никакая паука 
не может развиваться и преуспевать без 
борьбы мнений, без свободы критики». 
(И. Сталин').

Со стороны руководящих кругов языко
ведов пресекалась всякая попытка кри
тики учения Марра. Эта группа, оградив 
себя от -всякой возможности критики, бес
чинствовала и самовольничала, снимала 
неугодных ей работников с постов, выдви
гала на ответственные должности людей 
не по деловому признаку, а по признаку 
безоговорочного признания «нового уче
ния» в языковедении.

«Дискуссия оказалась, —  пишет 
товарищ Сталин. —  весьма полезной 
прежде всего потому, что она выставила 
на свет божий этот аракчеевский режим 
и разбила его вдребезги».

Труды товарища Сталина в области 
языкознания вооружают наши кадры, всех 
трудящихся нашей страны, деятелей нау
ки и искусства новым мощным оружием 
в борьбе за коммунизм, учат тому, что без 
критики и самокритики нет движения -впе
ред. нет развитии, нет правильного воспи
тания кадров.

Партийные организации должны смелее 
вскрывать недостатки и промахи в работе 
наших кадров, создавать условия для раз
вертывания к р и т и к и  и самокритики, неус
танно воспитывать наши кадры в духе 
критики и самокритики, в духе партий
ности, непримиримости к недостаткам. 
Только при этих условиях можно добиться 
выполнения постановления ЦЕ ВКП(б), 
коренного улучшения работы всех отрас
лей хозяйства и культуры нашей области, 
успешного и досрочн ого  выполнения пла
на послевоенной сталинской пятилетки.

Просторный зал с блестящим паркет
ным полом, красивой росписью потолка и 
темнокрасным бархатом штор полон людь
ми. Гаснет свет, медленно раздвигается тя
желый занавес. На сцене —  две девушки 
в пестрых русских сарафанах и ярких 
платочках. Они исполнят народные ча
стушки.

Веселыми улыбками освещаются лица 
слушателей. Хорошо поют Лиза Дронова и 
Валя Михеева!

После них на сцепу выходит женщина 
средних лет в скромном платье. С боль
шим чувством читает она стихотворение 
Безыменского «Сильнее атомной бомбы». 
Слова, полные ненависти к поджигателям 
войны, глубоко захватывают людей, нахо
дят живой отклик в сбрдце каждого из 
них.

Один за другим меняются номера кон
цертной программы. Вот в тишине зала 
плывет задушевная мелодия русской на
родной песни, которую исполняет оркестр 
народных инструментов, затем зрители 
смотрят веселый скетч, слушают высту
пление хора.

Концерт окончен. Ярко вспыхивают 
лампочки в люстрах, люди идут к выхо
ду, оживленно переговариваясь, делятся 
впечатлениями о концерте. Пн оставил 
чувство большого удовлетворения. Каждый 
номер тщательно подготовлен, содержание 
его близко и понятно советскому человеку.

А в комнате для артистов в это вре
мя участники концерта снимают грим, 
убирают костюмы.

—  Собирайся быстрее, —  торопит Валя 
Михеева свою подругу. Они выходят в 
темноту теплой летней ночи, прорезанную 
светом электрических фонарей.

На подшипниковом заводе привыкли ви
деть всегда вместе светокопировщицу Лизу 

1 Дронову и контролера Валю Михееву. По
друга вместе выступают в концертах в 
клубе, вместе учатся в вечернем машино
строительном техникуме, читают художе
ственную и техническую литературу. За 
хорошую работу на заводе и активное уча
стие в художественной самодеятельности 
нх премировали путевками в дом отдыха. 
Туда они поедут тоже вместе.

V
Когда солнце близится к закату, осве

щая красноватыми лучами аллею тополей 
н белую скульптуру товарища Сталина 
среди яркой зелени, к большому каменному 
зданию заводского клуба собираются рабо
чие. Одни проходят в уютный читаль
ный зал, берут у приветливой библиоте
карши свежие газеты и журналы, другие, 
заняв шахматный столик, погружаются в 
игру, третьи идут на занятия кружков.

В небольшой комнате, с портретами ве
ликих русских актеров на стенах, собра
лись члены драматического кружка. Се
годня у них читка пьесы К. Симонова 
«Чужая тень», которую они решили по
ставить на клубной сцене. Пожилой муж- 
чипа с энергичным лицом и седеющими 
волосами —  директор клуба Иван Яковле
вич Грамский— читает пьесу. Вниматель
но слушают его члены кружка — бухгал
тер тов. Сидоренко, мастера тт. Прянич
ников, Недоепелов. Воскобойяиков, сле
сарь тов. Червоненко. Перед ними возни
кают образы пьесы, каждый обдумывает, 
какую бы толь он смог сыграть. У чле
нов драматического коллектива уже нема
лый опыт художественной самодеятельно
сти. Только в щюлгедшбм зимнем сезоне 
они поставили пьесы: «Лес»— к. Остров
ского. «Платон Квечет» —  А. Корнейчу
ка. несколько одноактных пьес.

У Екатерины Иосифовны Сидоренко 
трое детей, ответственная работа, но это

■не мешает ей заниматься любимым до
лом.

— Люблю драматическое искусство, —  
говорит она, —  много лет уже работаю в 
кружках художественной самодеятельности. 
Иногда трудно приходится, но без этого 
дела мне скучно было бы.

Хорошо сыграла Екатерина Иосифовна 
роль помещицы Гурмыжской в «Леее» 
А. Островского, с большим успехом высту
пает она с художественным чтением.

Алексей Иванович Пряничников пришел 
на завод подростком, здесь он кончил ве
черний техникум, стал начальником ин
струментального хозяйства. В еаводском 
клубе его вовлекли в коллектив художест
венной самодеятельности. Сейчас он один 
нз самых активных членов драмкружка; 
С увлечением работает в кружке и моло
дой мастер Петр Владимирович Воскобой- 
ников. Он читает литературу по вопросам 
искусства, часто посещает областной 
драматический театр.

После читки пьесы завязывается горя
чая беседа, каждый хочет поделиться 
своими впечатлениями, высказать свое 
мнение. Внимательно выслушивает чле
нов кружка Иван Яковлевич, помогает им 
правильно понять пьесу.

На сцене пустого зрительного зала 
идет репетиция хорового кружка. За 
роялем сидит руководитель —  Людмила 
Витальевна Тогушакова. Полукругом стоят 
на сцене участники хора. Внимательно 
прислушивается руководитель к их голо
сам, заставляет снова и снова повторять 
музыкальные фразы, пока хор не зазвучит 
слаженно и стройно.

В полумраке зрительного зала блестит 
медь инструментов. Это собираются на ре
петицию участники духового оркестра.

Когда зажглись огни, в кабинете Грам- 
ското собрались члены совета клуба. При
шел заведующий партийным кабинетом 
Бурков, работница Бутаева, ведущая рабо
ту с детьми, инженер Кремер, организую
щий производственно-техническую пропа-' 
ганду, и другие члены совета. Они обсуж
дают вопросы о подготовке клуба к зиме, 
о шефской работе в деревне. Совет клуба 
работает организованно, по утвержденному, 
годовому плану.

Большую помощь клубу оказывают 
партийная и профсоюзная организации 
завода. На партийном бюро не раз заслу
шивался отчет И. Я. Грамского о работе 
клуба.

Почта каждый вечер в клубе читаются 
лекции, проводятся киносеансы, ставятся 
концерты. Более 60 лекций на самые раз
нообразные темы прослушали рабочие за
вода в этом году.

Около 200 человек насчитывает коллек
тив художественной самодеятельности 
клуба. Он пользуется в городе широкой 
известностью. В клубах промышленных 
предприятий, в городском концертном зале, 
в областном драматическом театре, в под-’ 
шефных колхоэах —  всюду зрители ра-> 
достно встречают участников самодеятель
ности подшипникового завода. Коллектив 
неизменно занимает первые места на го
родских смотрах художественной самодея
тельности.

После заседания члены клубного совета' 
выходят в небольшое фойе, наполненное 
веселой молодежью. Яркий свет электри
чества, звуки духового оркестра, пестрые 
платья девушек, оживленные лица —  все 
выглядит празднично,, радостно. Люди от
дыхают, набираются сил для того, чтобы 
завтра у станка добиваться новых успехов 
в труде на благо любимой Родины.

И. СИНЯЕВА.
-ш аш н и -

Передовики рыбодобычи

А. ЧЕРНОВ.

Растет трудовая активность рыбаков, 
единодушно поставивших свои подписи 
под Стокгольмским воззванием. Добиваясь 
выполнения плана рыбодобычи к 33-й  
годовщине Великого Октября, рыбаки 
встали на стахановскую вахту мира, и 
многие добились высоких показателей в 
своей работе.

Рыбаки колхозов «Память Кирова» и 
«Путь животноводства», Молчановского 
■района, более чем в два раза выполнили 
задание по рыбодобыче, а члены объеди
ненного рыболовецкого колхоза имени Ки
рова, Кривошеннского района, —  на 133 
процента.

Напряженно трудятся на промысле ры
баки колхоза «15 лет Октября», Кожевни
ковского района. К 25 июля они сдали 
сверх установленного месячного задания 
138 пудов рыбы. Успешно ведут лов ры
баки Колпашевского района, особенно 
укрупненного колхоза «Пскра Ильича», вы
полнившего план июля на 110 процен
тов, колхозов .«За коммунизм».,' имени1

Сталина, имени Свердлова, значительно' 
перевыполнивших июльское задание. Ры
баки колхоза имени Куйбышева только 
за одну пятидневку сдали на Тебинак- 
ский рыбоприемный пункт 47 центнеров 
первосортной рыбы.

Но отстают от колпашевпев и рыбаки 
Парабельского района. Укрупненный кол
хоз жмени М. Горького, Нестеровскогз 
сельсовета, значительно улучшил работу, 
на рыбном промысле и выполнил июль
ское задание к 25 июля на 140 про
центов. Много других колхозов и бригад 
гослова выполнили и перевыполнили 
свои месячные задания.

На реке Оби начался лов рыбы меха-1 
визированными ствежевыми неводами. На1 
Молчановской стрежпесне один невод за 
сутки дает до 15 центнеров рыбы, пре
имущественно язя. На Лукашшнеком 
стрежпеске Александровского района за 
три дня выловлено 83 центнера ценной 
рыбы, в том числе около 19 центнеров 
осетра и стерляди, 20. центнеров муксуна;

 

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



Неофициальное заседание членов 
Совета Безопасности

НЬЮ-ЙОРК. 10 августа. (ТАСС). 
Сегодня (за час до начала официального 
заседания Совета Безопасности) члены 
Совета Безопасности, в том числе пред
ставитель СССР Я. А. Малик, собра

лись на закрытое неофициальное засе
дание.

Это закрытое заседание продолжа
лось около полутора часов, вследствие 
чего официальное заседание Совета на
чалось с запозданием.

З а с е д а н и е  С о в е т й  Б е з о п а с н о с т и  

1 0  а в г у с т а
НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). 

Сегодня под председательством совет
ского делегата Я. А. Малика состоялось 
заседание Совета Безопасности после 
двухдневного перерыва, предложенного 
американской делегацией, во время ко
торого делегации, принадлежащие к анг
ло-американскому блоку, провели ряд 
совещаний в секретном порядке.

Как известно, на предшествующих за
седаниях Совета Безопасности делега

ц и и  США и их сателлитов сосредоточи
ли все внимание на различных искус
ственно выдвинутых процедурных воп
росах с целью помешать Совету Без
опасности продолжать обсуждение пред

ложений Советского Союза по мирному 
разрешению корейского вопроса. Такая 
тактика в основном предусматривала 

‘'требование приглашения представителя 
^марионеточной клики Ли Сын Мана на 
.заседание Совета Безопасности без од
новременного приглашения представите
л ей  Корейской народно-демократической 
республики.

Открывая заседание, Малик сделал 
■краткое заявление, сообщив, что между 
Членами Совета Безопасности имел ме
сто неофициальный обмен мнениями по 

■вопросам, возникшим в ходе предыду- 
. щего заседания. В результате этого об- 
.мена мнениями, указал Малик, было 
.установлено, что точки зрения сторон 
остались неизменными.

Как указал далее Малик, было реше
но проводить в дальнейшем, когда это 
будет сочтено уместным, неофициаль
ный обмен мнениями.

Первым выступил гоминдановец Цзян 
Тин-фу, который опять настаивал на 
том, чтобы Малик вынес «постановле
ние» по вопросу о приглашении к сто
лу Совета Безопасности представителя 
марионеточной клики Ли Сын Мана. 
Игнорируя то обстоятельство, что это 
было бы односторонним актом, Цзян 
Тин-фу развязно утверждал, что Малик 
нарушил правила процедуры Совета, а 
также «решение» Совета, принятое 25  
июня. Он указал, что действия Малика 
создают «серьезную ситуацию».

Затем выступил представитель США 
Остин, который поддержал гоминданов
ца. Остин повторил выдвинутое им 
раньше обвинение в том, что Малик на 
посту председателя Совета якобы пре
пятствует попыткам Совета разрешить 
корейский вопрос, отказываясь вынести 
постановление по порядку дня.

Остин признал вместе с тем, что за
ключенное в военное время соглашение 
союзников о Корее предусматривало 
предоставление Корее после войны сво
боды ‘‘-и независимости, и добавил, что 
раздел по 38-й параллели был принят в 
качестве временного военного раздела в 
целях принятия капитуляции японских 
войск. Остин указал, что эта линия не 
"представляла собой политической гра
ницы.

Остин утверждал, что Советский Союз 
будто бы начал превращать 38-ю парал
лель в «строго зафиксированную грани
цу» и что -США якобы неоднократно 
выступали за устранение границы и со
здание единого правительства Кореи. 
Остин сослался далее на резолюции Ге
неральной Ассамблеи, принятые в 1947 
и 1948 гг.. и на отказ Советского Сою- 

,за, как оккупирующей державы, предо
ставить комиссии, созданной Генераль
ной Ассамблеей, доступ в Северную Ко
рею.

Продолжая свою пространную речь, 
Остин пытался представить американ
скую агрессию в Корее, как действие, 
’«защищающее мир». Остин клеветниче
ски утверждал, что не Корейская народ
но-демократическая республика, а кли
ка Ли Сын Мана представляет корей
ский народ. Он снова и снова повторял 
американскую версию о том, что корей
ская Народная армия будто «вторг
лась» в Южную Корею.

Утверждая, что Организация Объеди
ненных Наций никогда не имела воз
можности убедиться, действительно ли 
Советский Союз вывел свои войска из 
Кореи, Остин заявил, что ход военных 
действий указывает на то, что североко
рейское «вторжение» в течение дли
тельного времени и тщательно подготов
лялось. Сделав обзор действий Совета 
Безопасности, поддерживающих амери
канскую интервенцию в Корее, Остин 
заявил, что основные положения в этом 
вопросе ясны.

Остин задал ряд .риторических вопро
сов, на которые сам дал ответы. Эти 
вопросы и ответы имели целью изобра
зить корейскую Народную армию, кок 
«агрессора» , и создать представление, 
что Советский Союз мог бы прекратить 
конфликт в Корее, используя свое влия
ние на Корейскую народно-демократиче
скую республику.

Тщетно пытаясь дискредитировать со
ветскую резолюцию, преследующую 
цель мирного урегулирования корейско
го вопроса, Остин призывал принять 
американскую резолюцию, которая, по 
его словам, рассчитана на то, чтобы 
обеспечить подлинный «живой»’ мир.

События в Корее

Он сказал, что ООН должна предпри
нять действия, представляющие собой 
явное предупреждение всем «потен
циальным агрессорам», и должна обес
печить, чтобы каждая агрессия была 
обречена на полный провал.

В заключение Остин заявил, что 
предложенная им резолюция представ
ляет собой «практическое действие», 
преследующее главную цель, к которой 
США будто бы стремились с 25 июня, 
— попытку остановить агрессию в Ко
рее; а до тех пор, пока это не будет до
стигнуто, — воспрепятствовать распро
странению этой агрессии.

После окончания выступления Ости
на председатель Малик опросил, желает 
ли кто-либо еще выступить, но никто 
не отозвался на это предложение. Ма
лик высказал мнение, что в таком слу
чае Совет может приступить к обсужде
нию наиболее срочного вопроса — не
давно полученной телеграммы министра 
иностранных дел Корейской народно-де
мократической республики, в которой 
содержится протест против варварских 
бомбардировок американскими военно- 
воздушными силами мирных городов и 
населения Кореи. Малик напомнил, что 
Советский Союз представил резолюцию 
по этому вопросу.

Представитель США Остин вновь п о 
требовал, чтобы председатель вынес п о 
становление по порядку дня, представ
ленному гоминдановцем.

Малик повторил объяснение, данное 
в начале заседания, — а именно, что в 
результате неофициального обмена мне
ниями между членами Совета, точки 
зрения членов Совета остались неиз
менными и, следовательно, Совет Без
опасности считает, что подобный неофи
циальный обмен мнениями может иметь 
место в будущем. Поэтому в настоящее 
время нет никакого основания возвра
щаться к этому делу, поскольку все 
члены Совета прекрасно понимают, что 
председатель не имеет возможности вы
нести постановление, которого предста
вители США и гоминдана так упорно 
требуют уже в течение двух заседаний.

Остин возразил, что он оспаривает 
«постановление» председателя. Он ска
зал. что председатель допускает неточ
ность, когда полагается на заявление, 
сделанное в начале заседания, в каче
стве основания для того, чтобы не ста
вить вопрос на голосование.

Представитель Англии Джебб высту
пил в поддержку Остина и Цзян Тин- 
фу и настаивал на том, чтобы Малик 
вынес постановление относительно при
глашения представителя клики Ли Сын 
Мана.

Малик в ответ заявил, что существует 
следующая ситуация: США оспарива
ют несуществующее «постановление». 
Председатель Совета не вынес никакого 
постановления и ясно заявил, что в на
стоящее время он не имеет возможности 
вынести постановление, и это нельзя 
оспаривать.

Затем, отвечая на пространное вы
ступление Остина, Малик указал, что 
представитель США обсуждал корей
ский вопрос не по существу. Он ска
зал, что Остин сделал ряд клеветниче
ских, необоснованных заявлений в от
ношении позиции Советского Союза. 
Советский Союз в двух ранее сделан
ных заявлениях имел возможность из
ложить свою точку зрения и на основа
нии общих положений международного 
права, определяющих агрессию, дока
зал, что агрессором являются США.

Что касается содержавшихся в речи 
Остина намеков на то, что Советский 
Союз поставил оружие северокорейцам, 
то это лишенная оснований диффама
ция. Оружие, которым располагают ко
рейские народные войска, сказал Ма
лик, представляет собою оружие, кото
рое было в их распоряжении, когда Со
ветский Союз вывел вооруженные си
лы из Кореи. Малик сказал, что он в 
настоящий момент хочет лишь коснуть
ся этого вопроса, но оговаривает за со
бой право позже подробно обсудить 
другие стороны выступления Остина.

Представитель Кубы Альварес рабо
лепно поддержал позицию США и за
явил, что Малик прибегает к тактике 
затягивания, не вынося «постановле
ния». В этот момент Остин опять гром
ко заявил, что Малик вынес «постанов
ление», заключающееся в том, что по
рядок дня, предложенный Цзян Тин- 
фу, но имеет приоритета, и добавил, что 
США оспаривают это «постановление» 
Малика. Остин потребовал проведения 
голосования по этому вопросу.

Малик опять терпеливо объяснил, 
что он не вынес никакого постановле
ния и что он не имеет возможности вы
нести постановление. Он спросил, какое 
право имеет Остин прибегать к подоб
ным махинациям и приписывать 
седателю Совета постановление, 
рое он не вынес.

После того, как никто из других де
легатов не выразил желания выступить, 
Малик закрыл заседание и назначил 
следующее заседание на 11 августа.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 10 августа. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 10 августа, что 
на всех фронтах части Народной армии 
продолжали вести ожесточенные бои с 
американскими и лисынмановскими вой
сками.

Американские войска, сосредоточив 
все свои силы вдоль среднего течения 
реки Нактонган (Ракуто-ко), продолжа
ют оказывать яростное сопротивление.

Все рода войск Народной армии в 
тесном взаимодействии наносят удары 
по танковым, артиллерийским, пехотным 
И другим частям американских и  ли- 
сынмановских войск.

В районе южного побережья части 
Народной армии продолжают вести на
ступательные бои, отбивая контратаки 
американских танковых частей и отра
жая попытки американского командова
ния высадить десант под прикрытием 
артиллерийского огня военных кораблей. 
Авиация Народной армии, нанося удары 
по скоплениям войск противника и по 
его военно-морским и артиллерийским 
частям, поддерживает продвигающиеся 
на юг войска Народной армии.

ПХЕНЬЯН, 10 августа. (ТАСС). Се* 
годня вечером главное командование 
Народной армии Корейской народно-де
мократической республики передало со
общение, в котором говорится:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с американскими и лисынманозски- 
ми марионеточными войсками.

Части Народной армии, освободившие 
Ыйсон (Гидзйо) и Гуньи (Гун’и), про
должают наступление, нанося удары но 
противнику, который пытается перейти 
в контрнаступление.

В районе восточного побережья вой
ска Народной армии, разгромившие так 
называемую Сеульскую дивизию про
тивника, продолжают вести наступление.

Военные действия в 
Корее

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства Рей
тер, находящийся при штабе генерала 
Макартура в Корее, части американской 
1-й кавалерийской (мотомеханизирован
ной) дивизии сегодня предприняли 
контратаку против предмостного укреп
ления северокорейских войск на восточ
ном берегу реки Нактонган (Ракуто-ко) 
к югу от Егваня (Икана). Американцы 
атаковали также предмостное укрепле
ние северокорейских войск к северу от 
Егваня.

На северном фронте северокорейские 
войска сегодня утром заняли город Кид- 
жи в 7 милях к западу от Пхохана (Хо- 
кодо).

Варварские налеты 
американской авиации 
на города и деревни 

Северной Кореи
НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). 

Американская авиация продолжает со
вершать варварские и бесчеловечные 
бомбардировки городов и деревень Се
верной Кореи, убивая мирное населе
ние — стариков, женщин и детей.

Корреспондент газеты «Дейли ком
пас» Мартин указывает, что каждый 
день американские реактивные истреби
тели совершают налеты на деревни, 
превращая их в пепел. Мартин, уча
ствовавший в налете на одном из само
летов-корректировщиков, указывает, что 
он насчитал по крайней мере 10 горя
щих деревень, подвергшихся ожесточен
ной бомбардировке. «Когда мы опусти
лись достаточно низко, наблюдая за де
ревнями, — пишет Мартин, — мы по
чувствовали запах едкого дыма сотен 
небольших пожаров». Затем самолеты 
направились к деревне Пельчон, и «мы 
увидели, что осталось от этой деревни. 
15 или 20 домов все еще были охваче
ны огнем, в то время, как по крайней 
мере половина деревня уже преврати
лась в пепел» „•

Телеграмма Международной демократической 
федерации женщин Трюгве Ли

ПАРИЖ, 10 августа. (ТАСС). Меж
дународная демократическая федерация 
женщин направила генеральному секре
тарю ООН Трюгве Ли телеграмму, в ко
торой говорится: «Выражая глубокое
желание 80 млн. женщин о защите ми
ра во всем мире, Международная демо
кратическая федерация женщин поддер
живает предложение председателя Сове

та Безопасности Малика. Федерация 
требует допуска представителя китай
ского народа в ООН и мирного урегули
рования войны в Корее.

Федерация решительно протестует 
против бомбардировок и уничтожения 
гражданского населения в Корее амери
канскими агрессорами»’.

Японский народ в борьбе за мир
ШАНХАЙ, 10 августа. (ТАСС). Здесь 

стало известно, что 6 августа, в день 
годовщины атомной бомбардировки аме
риканцами Хиросима, этот город по су
ществу находился на осадном положе
нии. Полиция запретила все митинги и 
демонстрации, в том числе массовый 
митинг трудящихся в защиту мира.

Для «охраны порядка» в городе Хи
росима было мобилизовано 2.000 поли
цейских. Однако, несмотря на эти поли
цейские меры, патриоты распространи
ли в городе десятки тысяч листовок, 
призывающих к защите мира и к запре
щению атомного оружия.

нажим американских империалистов 
на страны Латинской Америки

Злодеяния американцев 
и их : :  марионеток в Корее

пред-
кото-

- шипит-

Военные действия 
во Вьетнаме

Ш АНХАЙ, 10 августа. (ТАСС). Вьет- 
'намское информационное агентство пе
редает из Куанг-Ена, что 7 июля вой
ска вьетнамской Народной армии унич
тожили французский пост в Дай-Юй- 
Ен на шоссе Лай-Хе—Донг-Шиуа, севе
ро-восточнее Ханоя. При этом было уби
то 7 французских солдат и 3 0  взято в 
плен. В О Me, провинция Тай-Бинь, 
юго-восточнее Ханоя, был уничтожен 
другой французский пост. Почти все 
французские солдаты, защищавшие этст 
пост, были взяты в плен. В числе захва
ченных трофеев 40  винтовок и 6 ящи
ков боеприпасов.

К положению в 
Индонезии

ГААГА, 10 августа. (TACCf. Как со
общает агентство АНП, в Макассаре 
(остров Целебес), а также на островах 
Буру и Церем продолжаются бои между 
голландскими войсками и индонезийца
ми.

Голландское командование направило 
в- Макассара на помощь своим войскам 
миноносец «Кортенар». Министерство 
информации Соединенных Штатов Индо
незии в связи с этим заявило в Джа
карте, что посылка голландского мино
носца в порт Макассара является актом 
агрессии против индонезийского народа.

ПЕКИН, 9 августа. (ТАСС). Спе
циальный военный корреспондент агент
ства Синьхуа передает сообщение, в ко
тором указывает, что он расследовал 
зверства лисынмановцев. совершенные 
по указаниям американских «советни
ков». Как только начал осуществляться 
план вторжения в Северную Корею, бы
ли отданы приказы о систематическом 
физическом истреблении всех демокра
тов — всех политических заключенных, 
находившихся в то время в тюрьмах Ли 
Сын Мана, число которых составляло 
от двухсот до четырехсот тысяч , чело
век. Точное число их никогда не будет 
известно.

Корреспондент рассказывает об об
стоятельствах зверского убийства 7 
тыс. корейских патриотов в деревне 
Ранвуль, расположенной в 7 км. юго- 
восточнее Тэчжона, на шоссейной доро
ге.

Я провел там много часов, пишет 
корреспондент, осматривая ямы с тру
пами, фотографируя, собирая американ
ские стрелянные гильзы, разбросанные 
на земле. Я опросил порознь более 
20-ти свидетелей, проверяя каждую де
таль. Вот как обстояло дело:

2 июля в эту деревню прибыли _ гру
зовики с лисынмановскими полицейски
ми и жандармами, которые под угрозой 
штыков заставили жителей деревни 
спуститься в долину и вырыть несколь
ко больших ям. Этих ям было шесть. 
Самая большая из них была 200 метров 
в длину, от 2-х до 4-х метров в шири
ну и два метра в глубину. Две других 
были по 100 метров в длину, остальные 
— меньше.

4 июля, как только первая яма была 
готова, полиция и жандармы начали 
привозить на американских грузовиках 
заключенных из местных тюрем. Одни 
грузовики вели американские военные 
шоферы, другие — шоферы марионеточ
ной армии. Заключенных грузили на 
машины следующим образом: в тюрьмах 
их избивали до бессознательного состоя
ния тяжелыми палками и грузили на 
машины — сначала слой людей, затем 
слой рогожи, затем опять слой людей и 
так далее. Наверх сели жандармы. (Об 
этих фактах я узнал, посетив тюрьмы и 
разговаривая с некоторыми уголовными 
преступниками, находившимися в то 
время в тюрьме). В каждом грузовике 
было более 50 заключенных, руки кото
рых были связаны проволокой за спи
ной.

Перед прибытием грузовиков в доли
ну приехали два американских «вилли
са» со старшими офицерами американ
ской и марионеточной армий, которые 
курили и оживленно разговаривали.

Грузовики подвели к краю первой 
ямы и сбросили туда заключенных. Не
которые из находившихся на дне маши
ны, повидимому, уже умерли; большин
ство заключенных находилось в полу
бессознательном состоянии от побоев и 
голода. Тех, кто еще мог держаться на 
ногах, заставили встать на колени и 
примерно по 6 раз выстрелили им в 
спину. Так обстояло дело в первом слу
чае. Позднее, после второго грузовика 
видели, как американский офицер спо
рил с марионеточными офицерами, де
лая знаки пальцами и тряся головой. 
После этого каждый заключенный полу
чал одну пулю в грудь или в затылок, 
и если он не умирал, остальное доделы
вала японская сабля.

Те, кто не мог встать на колени, бы
ли застреляны или зарублены на земле. 
Тела сбрасывались в яму, и как только

ПРАГА, 10 августа. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Теле
пресс из Вашингтона, государственный 
департамент США дал инструкции сво
им дипломатическим представителям в 
ряде государств Латинской Америки на
чать переговоры с правительствами этих 
стран о предоставлении войск для вой
ны в Корее.

Американские империалисты при этом 
устанавливают примерное число солдат, 
которое должна поставить каждая лати
но-американская страна для осуще
ствления американской интервенции в

Корее. Планируется, что Аргентина 
должна послать в Корею по меньшей 
мере 3 .000 солдат, Бразилия — 8.000, 
Колумбия — 1.500, .Чили — 1.000  
и т. д.

В сообщении указывается, что аме
риканское военное министерство не воз
лагает надежды на это мероприятие гос
департамента США ввиду того, что в 
большей части стран Южной Америки 
растет сопротивление американским во* 
енным планам на Дальнем Востоке, а  
также усиливается борьба за мир.

Рост цен в Италии
РИМ, 10 августа:. (ТАСС). В Италии 

резко повысились цены на товары ши
рокого потребления.

По сообщению газет, в Турине цена 
на оливковое масло возросла на 20 про
центов: в городе Лечче мыло вздорожа
ло на 18 процентов: в Бари исчезли из 
продажи кофе, сахар, мыло, хлопчато
бумажные товары. В Таранто овощи

вздорожали на 33 процента, оливковое’ 
масло — на 20 процентов; в Акуила 
мыло повысилось в цене на 40 процен
тов; в Милане цены на мясо возросли 
на 20 процентов, на сыр — на 10 про
центов.

Итальянское правительство повысило 
цены на бензин и другие виды горю
чего.;

наполнялась одна ее часть, крестьян за
ставляли забросать ее землей и утоп
тать, а грузовики передвигались к  дру
гой части ямы.

Эта первая серия убийств продолжа
лась 3 дня—4, 5 и 6 июля. Всего бы
ло более 60 грузовиков и в каждом из 
них находилось более 50-ти человек. По 
самым скромным подсчетам, число уби
тых в эти дни составило не менее 3 
тыс. человек.

После этого расстрелов не было, но 
крестьяне под угрозой штыков лисынма
новской полиции продолжали рыть ямы.

В ночь на 16 июля Народная армия 
форсировала реку Кымган, протекаю
щую примерно в 20 км. севернее Тэч
жона. На рассвете 17 июля в долину 
прибыли «виллисы», и вскоре после 
этого начали подъезжать грузовики.

На этот раз в грузовиках были за
ключенные, погруженные так же, как и 
раньше. Убийство продолжалось с рас
света до глубокой ночи.

На этот раз многие заключенные бы
ли брошены в ямы живыми, а сверху 
на них навалены трупы. Видели, как 
американские офицеры торопили жан
дармов. Удалось бежать только одному 
заключенному: он выпрыгнул из грузо
вика в то время, когда машина въезжа
ла в этот район.

После 17 июля полиция арестовала 
родителей, жен, мужей и детей жертв, 
которые также были убиты.

Я только что возвратился из этой до
лины, продолжает корреспондент. Еще 
находясь на большом расстоянии от 
нее, чувствуешь ужасный запах. Нужно 
сделать физическое усилие для того, 
чтобы подойти к яме. Ямы так пере
полнены трупами, что их едва прикры
вает тонкий слой земли, да и тот сне
сен ветром и дождем, так что видны 
кости и разлагающиеся трупы.

Между ямами, которые занимают поч
ти половину долины, трава усеяна стре
лянными гильзами, оставшимися после 
убийства корейских героев — мужчин и 
женщин, боровшихся за свободу, против 
полицейского государства, убийства, ор
ганизованного с американской дело
витостью, нацистскими методами.'

Далее корреспондент сообщает, что в 
Инчоне (Чемульпо) полицейские и жан
дармы убили на улицах из автоматов 
800 человек. Свыше 1.000 патриотов 
были утоплены в море. Их руки были 
связаны за спиной, им перерезали жи
лы, их кололи ножами и выбрасывали 
с лодок в море. Одним из лиц, руково
дящих этими операциями, являлся 
американский инженер с одного из двух 
судов — пловучих электростанций, сто
ящих в гавани Инчона. Рабочие видели, 
как он отдавал приказания жандармам.

В Сувоне (Суйгене) до настоящего 
времени обнаружено 260 трупов убитых 
патриотов, которые были зарыты в 
восьми пещерах близ города. Однако, 
указывает корреспондент, известно, что 
заключенные двух филиалов известной 
тюрьмы у западных ворот Сеула были 
увезены в Сувон и убиты. Поиски их 
трупов продолжаются.

В небольшом городке Пхентхэк (Хэй- 
таку), насчитывавшем 20 тыс. жителей, 
ночью 3 и 4 июля было убито 3.030  
патриотов. В городке Чочхиуон (Цйоци- 
ин) лисынмановцами было убито 156  
человек. Их расстреливали, закалывали 
ножами или же им проламывали головы 
камнями..

Каждый город, пишет в заключение 
корреспондент, как бы мал он ни был, 
может рассказать ту же историю.

Результаты господства английских 
империалистов в Индии

Г олод в И ндии усиливает ся
ДЕЛЙ, 10 августа. (ТАСС). Продо

вольственное положение Индии ухуд
шается с каждым днем. От голода стра
дают миллионы людей. Правительство 
Мадрасской провинция за последние 40  
дней дважды уменьшало продоволь
ственный паек, выдаваемый населению, 
установив норму в 6 унций зерна на че
ловека в день вместо 12 унций.

В ряде районов выдача населению 
продовольственного пайка прекращена 
вообще. Бывший мадрасский премьер- 
министр Пракасам так характеризует 
обстановку, которая сложилась в Мад
расской провинции: «Положение ухуд
шается с каждым днем. В округе Са
лем, откуда я только что прибыл, насе
ление почти поголовно страдает от голо
да... В Малабаре голод. Паек ограничен 
4 унциями зерна на человека. Но никто 
не уверен в том, что завтра он получит 
этот паек». Пракасам отмечает, что 
вследствие голода учащаются случаи са
моубийства даже среди государствен
ных служащих.

Особенно тяжелое положение в  окру* 
гах Сахаре, Пурнеа, Монгир и Багал- 
пур провинции Бихар. Во время демон
страции 9 августа в городе Бегусаре 
голодающие крестьяне из окрестных де
ревень заявили: «Дайте нам хлеба, или 
убейте нас».

В округе Муршидабад (Западная Бен
галия) за последние несколько месяцев 
цены на рис увеличились в три раза. В  
Западной Бенгалии из-за чрезмерного 
увеличения цен зерно стало недоступно 
для трудящихся.

8 августа в городе Бергампуре (За
падная Бенгалия) состоялась демонстра-' 
ция 5 тысяч голодающих горожан и 
крестьян, прибывших из деревень вме
сте со своими детьми. Демонстранты 
требовали от правительства хлеба. По
лиция избивала демонстрантов палками 
и применяла ручные гранаты со слезо
точивыми газами. Имеются раненые.' 
Арестовано 30 человек, в том числе а  
женщины.

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на  субботу, 12 август а

7.50 — Объявления: 12.15 — Обзор 
областной газеты «Красное Знамя»; 
18.00 — Объявления и информации; 
18.05 — А. Бородин. Увертюра к опе
ре «Князь Игорь»; 18.15 — «Област
ные известия»: 18.30 — Радиорепортаж 
«На вахте мира»; 18.45 — Песни о сто
лице; 19.00 — Литературная передача 
«Поэты «Искры». Автор В. Жданов; 
19.20 —1 Концерт «Песни революцион
ного подполья»; 19.40 — Обзор «По

страницам сибирских газет»'; 20 .00 —  
Трансляция из летнего театра оперетты 
Ан. Лепина «Лучший день ее жизни» в 
постановке Омского театра музыкальной 
комедии. В антрактах передачи: «Отве
ты на вопросы радиослушателей по 
международному положению» и беседа 
профессора Федынского «Метеориты и 
метеоры»: после окончания трансля
ции — передачи из Москвы.

Конференция демократических корейских  
организаций в Токио против американской агрессии
ШАНХАЙ, 10 августа. (ТАСС). Как 

сообщает японское агентство Ренго Цу- 
си н ,1 в Токио состоялась конференция 
250 представителей демократических 
корейских организаций. На конферен
ции был создан корейский единый демо
кратический фронт района Токио.

Участники конференция приняли ре
шение вести активную борьбу в защиту 
мира.

На конференции также была принята 
резолюция, требующая прекращзния 
американской агрессии в Корее.

■  Г О Р С Д д  ■
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Последние 4  спектакля.
12 августа — ;«ЛУЧШИИ ДЕНЬ ЕЕ

Ж ИЗНИ ».
13 августа утром — «ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ ЕЕ Ж ИЗНИ».
13 августа вечером — '«БАЯДЕРА».
14 августа по пониженным ценам

«ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЕЕ Ж И ЗН И ».
12 и 13 августа на малой эстраде 

выступления
Григория БАРСОВА

и
Карла НОРИ

Начало в 10 час. 30 мин. вечера.
В читальном зале — лекция: «Лю

бовь, брак и семья в социалистическом 
обществе». Лектор — тов. Лившиц. 

Начало лекции в 9 час. 30 мин. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Начало дневного спектакля в 12 часов. 
Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
12 августа 

Днем
Художественный фильм 

«РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА») 
Начало сеансов: И ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 25 м., 

4 ч. 05 м.
Вечером

Новый китайский художественный фильм 
«ДОЧЕРИ КИТАЯ»

Начало сеансов: 5 ч. 50 м., 7 ч. 35 м.,
9 ч. 20 м., 11ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
12, 13, августа 

Художественный фильм 
«СОЛИСТКА БАЛЕТА»’ 

Начало: 4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10ч.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
продолжает набор на курсы:

1 ) бухгалтеров промышленного учета
2) колхозных счетоводов (бухгалте

ров)
Обращаться: Макушинский лер., № 14.

3—2

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
знакомый с учетом капитального строи
тельства, прорабы по строительству 
сооружений связи и радисты. Обращать
ся в часы занятий по адресу: ул. им.:
Р. Люксембург, 8, 1-й этаж, отдел кад
ров Томского областного управления 
Министерства связи.

3—2

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер*
токари, плотники, штукатуры, арматур
щики, пилорамщик и разные рабочие. 
Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: просп. им. Фрунзе, 9 7 , строи
тельство прядильно-ткацкой фабрики.

2—2

•чъ..

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

■ т .*
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