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Партия Ленина —  Сталина организует 

я  вдохновляет советский народ на неу
клонное усиление темпов хозяйственного и 
культурного развития, на выполнение ве
личественной программы коммунистиче- 
СВОП) строительства в нашей стране.

В целях осуществления этих великих 
задач большевистская партия проводит 
огромную организаторскую и идеологиче
скую работу, направленную на укрепле
ние моп'щества Советского государства, на 
коммунистическое воспитание советских 
людей.

Большевистская партия неустанно тре
бует от партийных организаций дальней
шего повышения их Неспособности в раз
решений хозяйственно-политических за
дач, укрепления связи с широкими масса
ми трудящихся, постоянной заботы о под
нятии политической сознательности и про- 
1ЙБ01Ствениой авгивностп масс.

 ̂ t  ЦЕ ВЕП(б) в своем постановлении «О 
работе Томского обкома ВКП(б)» вскрыл 

\  крупные ошибки и недостатки в работе 
наш ей. партийной организации. 1Y плещ'м 
обкома ВЕП(б) разработал меры для ус
транения этих ошибок и недостатков.

До.тг партийных организаций, партий
ных комптетов до конца ликвнднровать 
эти ошибки и недостатки, совершен
ствовать методы своей работы, овладевать 
большевистским стилем руководства.

Первейшей обЛзмносттю большевйст- 
 ̂ екого руководителя является организатор
ская и партийно-политическая работа в 
массах. Это определяет содержание дея
тельности партийного работника как по- 
.лнтического руководителя. Он обязан 
бо.1ьшую часть своего времени находиться 
и партийных организациях, изучать их 
опыт работы, добиваться активного уча
стия всех коммунистов в партипно-полн- 
т-ической жизни.'

Большевистская партия и товарип! 
Сталин воспитывают партийные кадры в 
духе высокой идейности и итш иативы, в 

■f духе большевистской деловитости и на- 
етойчивости в выполнепитт napriiinibix 
директив.

По своедгу существу naim iunan работа 
является творческой,, в ней не могут быть 
терпимы формализм, канпелярско-бырокра-, 
тические методы! руководства.
' Партийные организации, райкомы и 

горкомы ВКП(б) призваны оперативно и 
конкретно, с глубоким знанием дела ру- 
коврдить сельским хозяйством, промы- 
пгленностыо и другими отраслями хозяй- 

гва пеос i i6ho бороться за расцвет со
циалистической экономики. Повседневно 
за*гимаясь хозяйственным.. строительством, 
партийные организации не должны забьт- 
\ 1тЬ v ra  апий товарища Ста,яина о том. 
41 о хозч I таенные успехи, их прочность 
и длительность целиком и полностью за
висят от успехов партийно-оргзнизацион- 
НОИ и партийно-политической работы.

, П ртиипне оргатгБГ'должны сосредото- 
' , v ‘HTb свое внимание на укреплении пер- 

I ш.чных партийных органпоапнй, подня- 
' ' тии их руководящей ро.ти, умелом подбо

ре, и врснитании руководящих кадров хо
зяйства и культуры, на организапии мас
сово-политической работы и. соцпалясти- 
чедкого соревнования среди рабочих и 
колхозников.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания хозяйственного актива работников лесной 
промышленности Томской области ко всем рабочим, инженерно- 

техническим работникам и служащим леспромхозов Томской области

ч,

внимания уде.ляют перспективным вопро
сам развития пр05гышленности, не требуют 
от руководящих кадров высокой идейно
политической II деловой подготовки, не 
проявляют энергии и настойчивости в 
улучшении работы первичных парторга
низаций промышленных предприятий, за
бывая о том. Что, только улучшая пар
тийно-организационную и партийно-по
литическую работу, можно устранить 
недостатки в руководстве хозяйством, до
биться выполнения сопиалистических обя
зательств по всем показателям: каждым 
предприятием.

Неправильно поступают те партийные 
органы, которые в решении хозяйствен
ных вопросов подменяют советских и хо
зяйственных руководетелей, устанавлива
ют мелочную опеку над ними. Это не^ 
нзбежно приводит к  снижению ■5фовня 
партийного руководства, к  отходу от ре
шения коренных вопросов хозяйственного 
строительства, к ослаблению партийно- 
политической работы. Партийным работ- 
нпкам необходимо усвоить метод больше
вистского руководства хозяйством, состоя
щий в том, как учит товарпщ Сталин, 
чтобы систематически помогать советским 
и хозяйственным органам, укреплять их 
и руководить хозяйством не помимо этих 
органов, а. через них.

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина, партийные органы должны со
средоточить свое внимание на усилении 
партийно-организапионпоп п партийно-по
литической работы, улучшепш! подбора, 
раостаиовки и большевистского восиита- 
ыия кадров, организации. проверки испол- 

i нения директив партии и правитатьства. 
Там, где нарушаются большевистские 
принципы подбора руководяншх кадров по 
.де.товым п политическим при.знакам, где 
принижается требоватальпосгь к ним, 
там неизбежны' и провалы в работе.

Шегзрскии райком ВЕП(б)', иапример, 
как' отмечалось на состоявшейся на днях 
районной партийной конфереиции, - допу
скает много недостатков в подборе и вос
питании 1МДР0В. Райком ВЕП(б) прими
ренчески относится к  недостаткам отдель
ных,, работииков, не отрешился от практи
к и . перестановки сконнрометИровавтппх се
бя работников с одной руководящей долж
ности на другую, не проверяет работников 
по результатам их деятельности, недоста
точно воспитывает их в духе высокой 
требовательности к выполнеии» своих 
обязанностей. ,

Дорогие товарищи!

Под му'дрым руководством нашей партии, 
нашего любимого вождя товарища Сталнла 
советский' народ, успешно выполнив основ
ные задачи первого послевоенного няти- 
летнего плана, приступил к  строительству 
великих сооружений коммунизма —  Еуй- 
бышевской и Сталннтра(ДСкой гидроэлек
тростанций на Волге, Г.ташого Туркмен
ского канала Аму-Дарья —  Ерасно'водск, 
Каховской гидроэлектростанции на Днепре, 
Южно-Украинского, Северо-Ерымского ка
налов и канала Волга— Д̂он. Эти величест
венные масштабы строительства под силу 
только нашему советйи>му народу, нашей 
социалистической Родине. Ни одно капи
талистическое государство не смеет и ду
мать о таких масштабах и темпах строи
тельства.

Ответственные задачи возложены на 
работников лесной промышленности, в 
том числе и на лессшготовителеи Томской 
области. Благодаря повседневной заботе 
паргии и правительства, лично товарища 
Сталина, лесная промышленность нашей 
области богато оснащена современной тех
никой, укрепляется квалифицированными 
кадрами.

О.тнако лесная промышленность нашей 
области систематически не выполняет 
установленного ей плана п оказалась в 
большом долгу перед Родиной.

Такое положение создалось по'гому, 
что мы не нсполюовзли громадной помо
щи, которую нам ежегодно оказывает Ро
дина. Большое количество механизмов: 
тра.кторов, автолесовозов, паровозов, мото
возов, .электростанций —  иеполь.зуегс.я на
ми неудовлетв1орительнп. Пронзводи^ль- 
ность труда низкая. Опыт передовых рабо
чих —  электролильщика тов. Шмакова, 
тракториста тов. Еремина, электрплебедчн- 
ка тов. Потекина, шофера тов. Скляра и 
других —  распространяется с.табо. В лес
промхозах многие рабочие не выполняют 
норм вырабогкп.

Лесная промышленяост’ь по.гучила все 
необходимое для того, чтобы работать рит
мично круглый год. Между тем, лесозаго
товительные предприятия нашей области 
работают еще в течение года неровно: на- 
пряженяо в осенне-зимний период и ослаб
ляя и даже свертывая лесозаготовки в ве
сенне-летний период. Это не только затру
дняет выполнение годового плана, но ,ие- 
реддсо HBoifloixm причиной срыва его. ’

Созцаная свой долг перед любимО'й Ро
диной и свою ответственность за выполне
ние государственного плана лесоза,готовок 
в  1951 году, понимая, что отставание

лесной промышленности нашей ооласти 
тормозит нормальную работу горняков 
Кузбасса, создателей великих строек ком
мунизма, мы, участники областного сове
щания актива лесной промышленности, 
призываем всех рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих леспромхозов 
покончить с отставанием лесной промыш
ленности области.

АЕы призываем поддержать шгициатпву 
коалектпвов Красноярского, Ергайского 
леспромхозов и откликнувшихся на их 
призыв коллективов: Пышкино-Троицкого, 
БакчЗ'рского, Томского, Тимирязевского и 
Калтайского леспромхозов —  развернуть 
соревнование всех леспромхозо-в области. 
Мы призываем соревноваться за  ритмич
ную работу предприятий, бороться за ре
шительное внедрение передовых методов 
организации труда, за выс'окоп1роизводи- 
тельное иепользованне врученной нам цен
нейшей техники, за выполнение планов 
каждый день каждым рабочим, каждой по
точной линией, каждым лесоучастком, каж
дым леспромхозом и на этой основе до
срочно выполнить годовой план лесозаго
товок всеми леелромхозамп к 21 декабря 
1951 года, а в оставшиеся до конца года 
дни вывезти сверх плана в фонд строек, 
коммунизма десятан тысяч кубометров ле
са.

Для выпо.тнен'ИЯ наших обязательств 
перед государством областное сотещание 
актива работников лесной промышленно
сти считает необходимым выполнить сле
дующие практические задачи:

1. Уделить особое внимание организа
ционному укреплению поточно-комплекс
ных бригад.

2. Широко распространить часовой гра
фик на заготовке, подвозке и вьгоозке леса 
и на основе его систематически выпо.таять 
суточный график.

3. Перевести на двусменщ'ю работу не 
менее 60 процентов трелевочных средств и 
на круглосуточную ■—  погрузочные н вы- 
арузочные средства.

4. Добиться суточной производительно
сти на трелевке: тракторов ЕТ-12 —  80 
кубометров, тракторов С-80 —  180 кубо
метров, лебедок ТЛ-3 —  80 кубометров 
леса; на погрузке: лебедок ТЛ-1 —  150 
кубометров, кранов —  300 кубометров; на 
заготовке: электростанций ПЭС-12-200—  
140 кубометров; на вывозке: автомобилей 
—  35 кубометров, мотовозов —  250 ку
бометров, йаровозов —  300 кубометров 
древесищл.

5. Заготовку леса производить только 
укрупненными бригадами по методу тов. 
Шмакова, трелевку —  лебедками ТЛ-3 —  
по методу тов. Потекина.

6. Вьшо.шять в. первую очередь план по 
деловой древесине, а перевьшо.днить п.дан 
только. деловой древесиной.

7. Снизить себестоимость выщ'скаемой 
иро.тувции на пят’ь процентов, добиваясь 
этого за счет йовышения производительно
сти труда рабочих, рационально'й разделки 
древесины и сокращения накладных рас-
ХО'.ДОЭ.

8. Одновременно е выполнением плана 
весенне-летних лесозатотовок провести 
подготовительные работы к  зиме, по
строить для рабочих достаточное количе
ство бытовых помещений, вьгоококачеет- 
Е'енно отремонтировать установленное пла
ном количество механизмов, подготовить 
не менее двух трактористов на списочный 
трактор, трех шоферов на автолесовоз, 
двух механиков на электростанцию и со
ответственное количество механизаторов 
других профессий.

Закончить строительство и ремонт про
изводственных объектов к 15 сентября 
с. г., завезти на ооенне-зимний сезон обо
рудование и горючее не позже 1 сентября, 
подготовить К зиме лесосеки до 1 октября. 
Не допустить осенью перерыва в работе 
механизированных и рационализирован, 
ных дорог.

9. Создать на 1сащрм лесоучастке куль
турные общежития для рабочих, обеспечив 
их радиоустановками, библиотеками, си
стематически демонстрировать на лесо
участках кинофильмы.

Товарища рабочие, работницы,' инжене
ры, техники и служащие! Партия и пра- 
втельство, лично товарищ Сталии прояв

ляют о нас, тружениках лесной про
мышленности, большую заботу. В марте 
этого года ^рховны й Совет СССР издал 
Указ о награждении рабочих лесной про- 
мьппленносги за долголетнюю и безупреч
ную работу орденами и медалями. Прояв
лением этой заботы является введение 
новой системы оплаты труда и норм вы
работки, которые создают ycaiOBiia для но
вого повышения производительности тру
да и улучшения материально-бытовых 
условий лесников. В ответ на заботу пар. 
тии и правительства мы, трудящиеся 
лесной промышленностп области, прило
жим вс© свои старания, энергию и, не л:а- 
лея сил, преодолеем отставание, выведем 
лесную промьшленность в число передо
вых отрас.тей хозяйства нашей области.

Да здравствует партия Ленина —  
Сталина —  вдохновитель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует наш вождь, отец и учи
тель великий Сталин!

Обращение обсуждено я приня
то на областном совещаяян актя-
ва работников лесной промышлен
ности.

-inmiiiiiiiiiniiiiiii

Партия требует от партийных органи
заций, партийных работников, чтобы они 

■ ̂ пп^боко. вникали в дела предприятий и 
-^^одхозов, руководили квалифицированно, 

со знанием дела, помогали хозяйственным 
руководнгелям в мобилизашш всех резер- 
ВОВ для . перевыполнения государственных 

' планов.

Партийные организации должны строго 
с.:Щдитъ за. 'выполнением каждьвг пред
приятием и организацией государственно
го ' илана. Oira не могут довольствоваться 
срелнили, данными, показателями , сегод
няшнего дия,. Надо видеть перспективу 
1ызвития, . неустанно совершенствовать 
производотво,; находить новые разервы и 
возможности дальнейшего ускоренного 
движения вперед.

Нетерпимы поверхностное отношение, 
верхог.тядство и текучка в руководстве 
хозяйством.

Е чему приводит повёрхностное отноше
ние к руководству промышленностью мож
но видеть на примере работы промышлен
но-транспортного ртде.тз Томского горкома 
ВЕП(б). Работники отдала до сих пор оце
нивают состояние дел на предприятиях по 
средним данным, довольствутотся выпол
нением текущих планов. Они крайне мало

Партия обязывает первичные оргатша- 
цин и партийные органы хорошо знать 
советские, хозяйственные и друтне руко
водящие кадры', смело выдвигать на руко
водящие посты способных и инидиатнв- 
ных работников, преданных делу партии 
.Бенина— Еталйна, своевременно заменяя 
тех, кто не справляется с порученным де- \ 
лом и скомпрометировал себя на работе.

Необходимо не только правильно подби
рать кадры, но ц обеспечивать повседнев
ный контроль за их работой, заботиться о 
йовышенип идейно-политического уровня п 
деловой квалификаиии работииков. По- 
большевистски востггывать кадры в духе 
высокой ответственности за порученную 
работу, и . строжайшего соблюдения государ
ственной дисциплины можно лишь в об
становке большевистской критики и само
критики. Большевистская критика 
не только способствует устранению недо
статков в работе, но и предупреждает ра
ботников от ошибок, зазнайства, са.моусцо- 
коснностй.

Важнейшим условием большевистского 
метода руководства является повседнев.ный 
контроль за исполнением директив пар
тии и правительства, решений партийных 
и советских органов.

Правильно поставленная проверка ис
полнения предполагает, что вслед за при
нятием решения следует настойчивая ор
ганизаторская работа, направленная на 
претворение в жизнь этого решения. Си
стематический контроль за исполнением 
.директив, за работой руководителей пра
вильно воспитывает наши кадры, разви
вает творческую инициативу и самодея
тельность, дает возможность партийным 
органам выявлять способных работников, 
разоблачать бюрократов и ка.нцеляристов.

Задача партийных органов состоит в 
том, чтобы настойчиво овладевать больше
вистским стилем руководства, совершенст
вовать методы своей работы и этим са
мым поднимать свою руководящую дея
тельность на уровень стоящих перед ними 
задач коммунистического строительства.

Организованно вести все летние работы в поле
•ir

Равняться
на передовиков

- mimiiifi

О бластное совещ ание руководящ их работников  
сельского хозяйства

‘Вчера открылось областное совещание 
руководящих работников сельского хозяй
ства. ноевяшенное вопросам развития жи
вотноводства.

Совещание открыл председатель Томско
го о4тиоп(МЕ05га тов. Филшонов.

G до'кладом но вопросу «О мерах выпол
нения постановления Совета Министров 
СССР и ЦЕ ВЕП(б) .« 0  трехлетпем плане 
развития общественного колхозного и сов
хозного продуктивного животноводства 
(1949—^1951 гг.)» в колхозах области» 
выету'пил начальник областного управле
ния сельского хсвяйетва тов. Дутов, с 
содокладами о перестройке работы зоове

теринарной сети —  главный зоотехник 
управления животноводства тов. Пушка
рев, о заготовке кормов и внедрении ме
ханизации в животноводство —  замести
тель начальника ушравленпя сельского 
хозяйства тов. Винокуров.

После доклада и содокладов началж ь 
прения.

Сегодня с утра начнут работу животно
водческая секция и секция по механиза
ции трудоемких работ в животноводстве. 
На секциях будут зас.тушаяы доклады с 
мест и прочтен ряд лекций ‘на специаль
ные темы!.

В соревновании механизаторов Молча- 
новской МТС за высокопроизводительное 
использование техники первенство с на
чала полевых работ прочно удерживают 
трактористы бригады, которой руководит 
тов. Гладков. Они помогли обслуживаемо
му колхозу имени Денина в лучшие сро
ки завершить посевную, заготовить до
статочное количество паров под озимые. 
Водители трактора АТЗ-НАТИ тт. Плотни
ков и Усов ежедневно выполняют сменные 
задания на 120— 150 процентов. Еачество 
их работы всегда по.дучает высокую оцен
ку.

Напряженно трудятся в эти горячие дни 
в колхозе имени Ленина н механизаторы 
тракторных бригад, руководимых тт. Сав
ченко и Еаличкиным. Они стремятся не 
только догнать, но и перегнать победите
лей в соревновании.

Молодой механизатор А. Еаличкин рабо
тает бригадиром первый год. Но он умело 
организует труд трактористов. Поэтому и.зо 
дня в день возрастает сменная выработка 
каждого водителя.

По не все тракторные бригады Молча- 
новской МТС работают с таким подъемом. 
Руководители МТС, с удовлетворением от
мечая успехи лучших механизаторов, мало 
обращают внимания на то. что часть трак
тористов не выполняет сменных норм, 
трудится без должного напряжения.

В тракторных бригадах и на скла
де МТС ^недостает некоторых запас
ных частей, а руководители МТС не при
нимают действенных мер д.1Я доставки их 
из г. Томска.

В результате в Молчановской МТС гра
фик взмета паров срывается, а годовой 
план тракторных работ выполнен только 
на 34 процента.

МТС не готовится к  сенокосу. Трактор
ные сенокосилки не ремонтируются, под
готовкой сцепов, конных сенокосилок для 
использования на тракторной тяге не за
нимаются ни механизаторы, ни колхозни
ки обслуживаемых артелей. Предоставлен 
самотеку и ремонт комбайнов.

Все летние работы должны выполнять
ся в установленные срока. Молчановская 
МТС располагает большими резервами 
подъе.ма производительности машинно-трак
торного парка. Дело только за тем, чтобы 
повысить оргапизованность и чувство от
ветственности за выполнение производ
ственных заданий. В. костинин.

Посевам— образцовый уход
Колхозники сельхозартели имени Кага

новича в этом году в числе первых в 
районе закончили сев яровых культур. 
Сев проведен с соблюдением всех агротех
нических правил. Поля покрылись друж
ными всходами пшеницы, овса, гороха, 
многолетних трав.

Еолхозннки прекрасно понимают значе
ние науки и опыта стахановцев в борьбе 
за высокие и устойчивые урожаи и не 
жалеют труда, чтобы применить на прак
тике их достижения. Все посевы разме
щены по Л1ШШИМ предшественникам и 
парам. Сев проведен узкорядным и пере
крестным способом. План сева пшеницы 
перевьшолнен. Многолетних трав колхоз
ники посея-та в этом году 188 гектаров—  
почти в три раза больше, чем предусмот
рено планом..

В эти дни члены полеводческих бригад 
-тт. Андреева и Носиковэ трудятся на по- 
.1ях с таким же напряжением, как и во 
время сева Они ведут тщательный уход 
за посевами. В первую очередь удаляют 
сорняки с семенных участков, а затем 
с общих посевов На прополке занято 40 
колхозников. Пропоюты посевы на пло
щади 200 гектаров. Плены первой поле
водческой бригады, которой руководит 
тов. Андреев, произвели подкормку мине
ральными удобоениями на 40 гектарах 
пшеницы, а члены второй полеводческой 
бригады, руководимой тов. Носиковыи, —  
на 25 гектарах.

По-стахановски веддт уход за посевами 
колхозницы Н. Цыганкова, А. Гуськова, 
В. Цыганкова и многие другие. Вся рабо-* 
та по уходу за посевами проводится под 
руководством агронома колхоза тов. Попо
ва.

В ближайшие дни колхозники решили 
дополнительно подкормить 40 гектаров 
пшеницы, 20 гектаров многолетних трав 
и 10 гектаров льна. Сейчас усиленно ве
дется заготовка местных удобрений.

В колхозе имени Свердлова (председа
тель тов. Юдин, агроном тов. Парфенова) 
подкормили минеральными и местными 
удобрениями более 200 гектаров посевов. 
Хорошо организован уход за посевами в 
сельхозартели имени Сталина, где агро
номом работает тов. Асадчий.

Но подобных примеров в Зырянском 
районе пока мало. В большиистве колхозов 
уход за посенамя по-настоящему еще не

разверщ'т, в то время, как посевы уже на
чинают зарзстедь сорняками.

Без надзора находятся даже семенные 
участки. С окончанием сева на семенных 
участках работы прекратились. Местные 
и минеральные удобрения в почву не вно
сятся. В колхозах имени Еарлз Маркез, 
имени Еалинина на семенных участках 
посев произведен обычным рядовым спосо
бом и без внесения удобрений, и сейчас 
здесь подкормка растений удобрениями не 
организована.

Правление колхоза имени Калинина 
(председатель Стов. Стеничев) допустило 
перерыв в проведении . летних сельскохо
зяйственных работ, медлит с уходом за 
посевами, тогда как в этом есть -большая 
необходимость —  поля покрываются сор
ной травой.

Такое же положение с уходом за посе
вами в колхозах «Октябрь» (председатель 
тов. Тихонов), «Авангард» (председатель 
тов. Долгополов), «Путь Денина» (предсе
датель тов. Филиппов) и во многих дру
гих.

На посевах семенных участков в кол
хозах имени Жданова, «Красная Чига- 
сла», «Боевик», имени Дзержинского гу
сто растет осот, жабрей и другие сорные 
травы. Однако пропо.лка в этих колхозах 
не организована. 3,1,есь ссылаются на не
достаток рабочей силы, тогда как после 
сева многие колхдатгкн ничем не заняты.

Участковый агроном Зырянской МТС 
тов. Старова, обслуживающая колхозы 
имени KtrpoBa, имени Еарла Маркса, ве
сной видела, что здесь цашут мелко, мел
ко заделывают и семена, допускают дру
гие грубые нарушения агротехники, но 
должных мер не приняла. Еолхозннки не 
знали,, куда и как вносить минеральные 
удобрения. Агроном и в этом помощи не 
оказал колхозникам. В этих' 'колхозах и 
сейчас продо-лжаются нарушения агротех
ники —  прополка и подкормка посевов 
не ведутся.

Запаздывание с развертыванием работ 
по уходу за посевами сдадает серьезную 
угрозу для будущего урожая. Правления 
колхозов, агрономы МТС и райеельхозот- 
дел должны немедленно и по-боевоыу 
организовать уход за посевами, мобили
зовать всех колхозников на активную 
борьбу за выращивание высокого урожая 
на всех посевных площадях.

Д. ВОЙТЕНКО,

В  Комитете по международным 
Сталинским, премиям  

g3a укрепление мира между 
народами"

Вручение международной 
Сталинской премии председателю 
Демократического союза женщин 

Кореи Пак Ден Ай
13 июня в Еремде, в СвердловскРм за

ле, в присутствии многочисленных пред
ставителей советской общественности со
стоялось вручение международной Сталин
ской премш! «За укрепление мирз^между 
народами» известной общественной дея- 
телыгапе Еорен, активному борцу за со
хранение и укрепление мира, председате
лю Демократического союза женщин Бо
реи Пак Ден. Ай. ,

Приветствовать лауреата пришли члецы 
Советского комитета зашиты мира. Анти
фашистского комитета советских женщин, 
Антифащистского комитета советской, мо- 
•лодежн, видные ученые, писатели, деяте
ли искусства, стахановцы и стахановки 
предприятий' столицы.' Собравшим:я про
должительными аплодисментами .встретили 
иоявяениё в зале славной дочери героиче
ского корейского- народа.

Оглашается постано-вление Комитета по 
меж1Дупаролным Сталиискии премиям от 
б апреля 1951 года. За выдающиеся за- 
■слуги в деле борьбы за сохранение и укре
пление мира Пак Ден Ай присуждена 
международная , Ста.линская премия 
«За укрепление мира между народа
ми». Председатель Комитета акаде
мик Д. В. Скобельцын торжественно вру
чает Пак Ден Ай диплом лауреата между
народной Сталинской премии и золотую' 
нагрудную медаль.

«Ваша неустанная и плодотворная 
деятельность, —  говорит академик Ско* 
бельцьш, — . является большта вкладом в 
общее дело всего прогрессивного человече
ства, объединившегося в настоящее вреиЯ 
под знаменем югра и демократии. Присуж
дение Вам премии, носящей имя великог» 
вождя и учителя трудящихся, знаменосда 
мира во всем мире —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина, является выра
жением того всеобщего пршнания, которое 
Ваша выдающаяся деятельность получдлз 
в самых широких кругах борцов за мир 
■во всех странах.

Присуждая Вам эту премию, Еомигеё 
по международным Ста.танским премиям 
хотел также наряду с признанием Ва
ших личных заслуг в деле укрепления 
мирз и дружбы между народами выра
зить нашу горячую любовь и сочувствие 
мужественному народу Еорен, глубокое 
восхищение его героической борьбой про
тив агрессор^, посягнувших на ©го мир-̂  
ный труд и мпро-любивую отчизяу».

С приветственными речами выступп.ча: 
также заместитель председателя Антифа
шистского комитета советских женщин 
II. М. Парфенова, председатель Советского 
комитета защиты мира Н. С. Тихонов,, 
член президиума Антифашистского ксвш-* 
тега советской молодежи Т. И. Ершова.

С ответной речью, тепло встреченная 
присутствовавшими, выступила лауреат 
международной Сталинской премии Пак 
Яен Ай. (ТАСС).

Монумент товарища И. В. Сталина 
в Краснослободске

БРАСНОСЛОБОДСК (Мордовская АССР)^ 
12 июня. (ТАСС). Здесь сооружен мону
мент великого вождя советского народа 
товарища И. В. Сталина. Вокруг монумеш 
та разбит большой сквер.

На торжественном открытии монумента 
присутствовали тысячи трудящихся Г0-. 
рода.

Пропаганда трудов товарища 
И. В. Сталина по вопросам 

языкознания
КИЕВ, 13 июня. (ТАСС). Сегодня 

очередном заоеданпи президиума правления 
общества по распространению политшге- 
ских и научных знаний Украинской ССР 
заслушано сообщение о пропаганде гени
ального произведрниз товарища Иосифа 
Виссарионовича Стадшта «Марксизм и во
просы язьпгознания».

ЗчЗ год со дня выхода в  свет этого тру
да, открьшшего новый этап в развитии 
науки, в лекториях Украины прочитано 
около четырех тысяч лекций, разъясняю
щих основные положения этой шдасепче- 
СЕой работы.

Президиум наметил мероприятия 'нб 
дальнейшему развертыванию пропаганды 
гениального труда, тооарпщз Иосифа 
Висса.рпоновича Сталина «Марксизм и во
просы языкознания».

Памяти А. М. Горького
Страна готовится отметить 15-ю годов

щину со дня смерти великого русского пи
сателя, основоположника советской лите
ратуры А. М. Горького.

В эти дни на предприятиях, в учебных 
заведениях, рабочих и сельских клубах 
Молдавии устраиваются лекции и доклады 
о Ж1ШИ и творчестве А. М. Горького. В 
городских и районных парткабинетах, биб
лиотеках открылись выставки. В киши
невских учебных заведениях организуются 
горьковские чтения.

Молдавский народ впервые получил воз- 
можно'Сть читать произведения А. М. Горь
кого па своем родной языке только после 
установления советской власти. Мзссовььчи 
тиражами здесь изданы рома.н «Мать», 
трилогия «Детство», «В людях», «Мои 
университеты» и другие произведения пи- 
careiifl.

На предприятиях Курска организованы 
коллейлчгвные чтения произведений писчТ- 
теля, в селах проводятся лекции. Много 
слуш атрей нривлек!й, лекция «А. М, 
Горький —• основоположник социалисти
ческого реализма», прочитанная в район
ном Доме культуры в селе Уразово.'

В Смоленской областной библиотеке от
крылась выставка. На ней экспонированы . 
материалы, рассказывающие о жизненном 
пути великого писателя.

Большая выставка открыта в Тегидезе 
(Узбекская ССР). Здесь широко представ
лены нроизведепня великого писателя, пе
реведенные на узбекский язык.

Николаевский областной драматический 
театр поставил пьесу. А. М. Горького «На' 
дне».

й
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Проверять коммунистов 
на практической работе

Советский народ под руководством боль
шевистской партии успешно осуществляет 
великую программу коммунистического 
строительства. В связи с этим каждая 
парторганизация должна добиваться реши
тельного улучшения партийно-организаци
онной и массово-политической работы на 
всех участках хозяйственного и культур
ного строительства.

Эти задачи могут быть успешно разре
шены при условии, если все коммунисты 
будут повышать свой идейно-политпческий 
УТювень, соблюдать строжайпгую партий
ную, трудовую и государетвенну»го дисцип
лину, активно участвовать в политической 
жизни, работать с массами, учить их и 
учиться у них.

Задача партийного бюро н состоит в 
iroM, чтобы воспитывать эти качества у 
каждого коммуниста.

Выпо.тояя постанов.теш1в IV пленума об- 
1вома ВКЩб), бюро партийной организации 
лесоперевалочного комбината стало боль
ше давать поручений коммунистам. Сейчас 
У нас регулярно и значительно активнее 
стали проходить партсобрания, к подготов
ке которых поивлекается широкий круг 
номмуннстов. На партсобраниях воммуни- 
вты по-большевистски вскрывают недостат- 
S5H и вносят свои предложения для их 
устранения. Если до поетановлеиия IV 
пленума обкома ВКП(б) на партсобраниях 
выступало в среднем по 6 человек, то те
перь —  по 10— 12 и более человек.

Действенным методом правильного вос- 
митания и обучения коммунистов являет
ся проверка их на практической работе. 
На эту сторону мы обратили особенно 
серьезное внимание. Все коммунисты име
ют постоянные партийные поручения, ко
торые даны с учетом способностей, поли
тического и общеобвазовательпого уровня 
каждого товарища. Многие коммунисты яв
ляются агитаторами. Они проводят беседы 
в цехах и общежитиях. Наши лучшие 
агитаторы тт. Кудрявцев, Рыжов, Козлов, 
Чуманова, Шубкнн и другие ведут массо
во-политическую работу на своих участ
ках не кампанейски, а повседневно, 
постоянно. Они применяют разнообраз
ные формы и методы политической 
агитации и добиваются успеха в работе. 
Агитатор тов. Шубкин организовал систе
матический выпуск «молний», в которых 
моказываются успехи социалистического 
соревнования рабочих цеха круглого леса, 
критикуются недостатки. «Молнии» кра
сочно оформляются. В них можно встре
тить и едкую карикатуру, и фотографиче
ские снимки людей за работой, и портре
ты  стахановпев. особенно отличившихся в 
'груде. Тов. ГОубкии выступает настоящим 
организатором со1шалистичеекого соревно
вания рабочих цеха круглого леса.

Партийная оргатазания. проверив тов. 
Шубкнна на практической работе, утверди
ла его партгр^шпоргом партийной группы 
цеха. И эго партийное поручение тов. 
Шубкин выполняет хорошо.

Коммунисты тт. Кудрявцев и Чршнова 
проявляют себя, как пастояшис вожаки 
масс. Работая агитаторами, они глубоко 
вникают в жизнь коллектрша, тесно увя
зывают свои беседы с местной жизнью. 
Тов. Кудрявцева партбюро утвердило партг 
группоргом партийной грчппы автогуж- 
транепортиого цеха. Партийная группа вы
ступает застрельщиком соревнования и ве
дет за собой беспартийных. Тов. Чумапова 
избрана членом Вокзального райкома 
ВЕП{6), членом ЦК союза работников ле
са и сплава.

Мы внимательно следим за тем, как 
коммунисты выполняют партийные пору
чения, своевременно указываем на недо
статки и оказываем необходимую по
мощь. Еонмуняст тов. Степашок. работая

агитатором, не информировал партбюро о 
том, как он ведет агитационную работа m  
своем участке. С ним побеседовали, уьа- 
зали на недостатки в агитационной рабо
те, помогли их исправить.

Сейчас тов. Степанюк —  один из 
активных коммунистов. Он выступает на 
партийных собраниях, вносит хорошие 
предложения. Если раньше тов. Степанюк 
не замечал серьезных недостатков в рабо
те своего цеха, сейчас он проявляет боль
шевистскую нетерпимость в недостаткам 
и принимает меры, чтобы ликвидировать 
их. Комзгунисты избрали тов. Стеоанюва 
членом партийного бюро.

Проверка коммунистов на живой прак
тической работе прививает им чувство от
ветственности за порученное дело, повы
шает дисциплинированность, вовлекает 
членов и кандидатов партии в актив
ную жизнь партийной организации. 
Вместе с этим она помогает парторганиза
ции выявлять и выдвигать новых людей, 
способных обеспечить более ответствен
ные участки работы, способствует широ
кому развертыванию критики и самокри
тики.

Партийное бюро систематически контро
лирует политическую учебу коммуни
стов. Эти вопросы несколько раз обсужда
лись на заседании бюро и партийных со
браниях. члены партбюро беседовали с 
коммунистами, интересовались, как они 
учатся и оказывали им необходимую по
мощь.

Пропагандисты тт. Дробахо и Короленко 
серьезно готовятся к занятиям и умело 
передают свои знания слушателям круж
ков по изучению истории нашей партии. 
Сейчас, когда учебный год подходит к 
концу, они повторяют прортденный мате
риал. Нужно прямо сказать, что итоги это
го года будут значительно лучше, чем 
прошлого.

Повышение активности коммунистов, а 
вместе с тем и боеспособности всей пар
тийной организации, положительно сказа
лось на производственной деятельности 
предприятия. Коммунисты работают на ре
шающих участках, выступают организато
рами социалистического соревнования, бо
рются за внедрение передовых методов 
труда, за полное использование техники.

По инициативе парторганизации кол
лектив комбината выступил инициатором 
межобластного соревнования лесоперева
лочных комбинатов за досрочное выполне
ние годового плана к 34-й годовщине Ве
ликого Октября. Рабочие с честью выпол
няют взятые на себя обязательства.

Однако при наличия некоторых успе
хов в подъеме организационной и партий
но-политической работы в партийной ор
ганизации есть серьезные промахи и 
ошибки. Сосредоточив внимание на каком- 
либо одном вопросе, мы нередко упускаем 
другой, ве менее важный вопрос.

Серьезнейшим недостатком в работе 
парторганизации является слабый контроль 
за вьгаолнением принятых решений, 
слабый контроль за хозяйственной 
деятельностью администрации.. Редко за
слушиваются на партбюро отчеты комму
нистов о выполнении партийных поруче
ний. Все это вместе взятое снижает дей
ственность принятых решений.

Перед парторганизацией стоит задача—  
совершенствовать стиль и методы работы 
с тем, чтобы они в полной мере отвечали 
требованиям, предъявленным IV пленумом 
обкома ВЕП(б) к  первичным парторгани
зациям.

К . ЧЕРЕПАНОВ.
замвститепь секретаря парторганиза

ции Томского лесоперевалочного 
комбината.
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На снимке: агитатор цеха круглого 

бината А. М. Шубкин за выпуском
леса Томского лесоперевалочного ком. 

листовки- «молнии».
Фото Ф. Хитриневнча.

Больше помощи пропагандистам
Подведение итогов учебного года в сети 

партийного просвещения является сей
час одной из важнейших задач партий
ных организаций. Главное внимание 
должно быть обращено на оказание 
серьезной помощи пропагандистам —  ру
ководителям кружков и политшкол, кон
сультантам, так как от них во многом за
висит качество проведения итоговых заня
тий.

Большую помощь пропагандиста* в под
готовке к окончанию учебного года и в 
проведении итоговых занятий должны ока
зать партийные кзбиьеты. Еще в мае рай
онные паргийнке кабинеты города и Дом 
партийного просвещения провели семина
ры пропагандистов с обсуждением вопро
са о методике проведения итоговых заня
тий. На семинарах пропагандисты обменя
лись мнениями и получили советы, как 
лучше провести занятия.

Для оказания помоши пропагандистам 
■в подготовке к окончанию учебного года 
каждый райком ВЕП(б) направил в пар
тийные организации грушгу товарищей 
из партийного актива.

В Доме партийного просвещешия обору
дован специальный кабинет для пропа
гандиста. в котором сосредоточены необхо
димые материалы в помощь руководителя* 
кружков и политшкол. Здесь же проводят
ся консультации для пропагандистов. За 
последнее время в городе стало больше 
проводиться лекций по истории и теории 
большевистской партии как для пропаган
дистов, так и для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую науку.

Большую помощь пропагая,л|истам в под
готовке и проведении итоговых бесед екз- 
зывает паотийньй кабинет Ещювского 
райкома ВЕП(б). В парткабинете органи
зованы выставки рекомендованной для 
пропагандистов литературы не только по 
темам программы по.литшкол и кружков, 
по и по методическим вопросам, заведена 
картотека журнальных и газетных статей 
по вопросам пропагандистской работы 
и т. д.

Однако в работе парткабинетов по зз- 
вершению учебного года есть еще много 
недостатков и упущений. Мало ока
зывает помощи пропагандистам в под
готовке и проведении итоговых занятий 
партийный кабинет Вокзального райкома 
ВЕП(б). Семинар пропагандистов ■ с обсуж

дение* методики нлоговых занятий здесь 
был проведен с большим опозданием, сове
щание консультантов с вопросом о подве- 
депин итогов самостоятельной учебы ком- 
муяистов за год совсем не проведено. 
В парткабинете не подобрана необходимая 
методическая литература для пропаганди
стов.

Мало внимания уделяют партийные 
кабинеты райкомов ВКП(б) подведению 
мгогов политического самообразования ком
мунистов.

Поэтому во многих партийных органи
зациях города консультанты не готовятся 
к  итоговым занятиям, прекратили работу с 
самоетоялельно изучающими марксистско- 
ленинскую теорию.

Совершенно ничего не делается по под
ведению итогов учебы самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию в 
партийных организациях областного дра
матического театра, областного уиравле- 
иия юстиции. облз.дравотдела. По сути де
ла большинство коммунистов, самостоя
тельно изучающих марксистско-ленинскую 
теорию в этих организациях, прекратило 
работу над повышением своего идейно-тео
ретического уровня.

В оставшееся до конца учебного года 
время партийным организациям и всем 
консультантам необходимо организовать I 
проверку выполнения коммунистами их i 
индивидуальных планов самостоятельной' 
работы, провести итоговые теоретиче
ские собеседования по отдельным темам.

По окончалгнп учебного года необходи
мо провести собрания самостоятельно изу
чающих мар®систско-.ленинскую теорию, 
на которых подвести итоги учебы и опре
делить каждому коммунисту форму поли
тического образования на новый учебный 
год.

Партийные кабинеты обязаны улуч
шить руководство работой по завершению 
учебного года в сети партийного просве
щения, повседневно оказывать партийным 
орга1Гнзациям, пропагандистам, консуль
тантам КОНК1ЮТНУЮ и действенную помощь 
в подготовке и проведении атогевых бесед.

Л. ВЛАДИМИРОВА, 
заместитель заведующего отделом 
пропаганды и агитации Томского 

горкома ВКП(б).

Руководить конкретно, 
со знанием дела

Состоялась Шегарскзя районная кар- 
тийная конференция. С отчетным докла
дом выступил секретарь райкома партии 
тов. Слепцов. Он отметил, что, вьгаодвяа 
ностаноктение IV районной партийной 
конференции и IV пленума Томского обко
ма ВКП(б), партийная организация улуч
шила О'рганизаиионно-пзртийную и пар- 
тийио-нолитическую работу, повысила 
уровень партийного руководства хозяй
ственным и культурным строительством.

Увеличилось число членов и кандида
тов партии за счет приема в партию луч
ших колхозников, механизаторов. Улучши
лось воспитание коммунистов.

Организованно завершен учебный год в 
сети партийного просвещения. Коммуни
сты стали активнее участвовать в реше
нии политических и хозяйственных задач.

С укрупнением колхозов возросли чи
сленно и окренли организационно первич
ные колхсйные парторганизации. Это дало 
возможность создать партийные и пар
тийно-комсомольские группы в полеводче
ских и животноводческих бригадах. В 
парторганизации колхоза «.Молот» создань* 
3 партийно-комсомольских группы. Ком
мунисты нрннимают активное участие в 
жизни парторганизации. Партбюро пра
вильно руководит комсомольской организа
цией. партийно-комсомольскими группами, 
которые стали подлинными организатора
ми социалистического соревнования на 
весеннем севе

Правильная постановка партийной ра
боты положительно сказалась па состоя
нии дел в колхозе. Колхоз «Молот»— рай
онное семеноводческое хсюяйство —  из го
да в год повышает урожайность, дает ты 
сячи центнеров высокосортных семян 
зерновых культур другим колхозам района 
и области. За получение высоких урожаев 
87 членов колхоза удостоены правитель
ственных наград.

Однако, как отметил докладчик и вы
ступавшие в прениях, в руководстве рай
кома партийной, культурной и хозяйст
венной жизнью района имеются серьез
ные недостатки.

Делегаты подвергли райком резкой кри
тике за то. что он мало оказывал помощи 
первичным парторганизациям, поверхност
но руководил ими Проверка исполнения 
принятых решений организована плохо. 
Выступавшие приводили немало примеров,

когда хорошие решения не доводились до 
иснолнителей.

Привлекая к руководству первичными 
парторганизациями партийный актив, 
райком ве заботился о его учебе, не помо
гал товарищам овладевать искусством 
большевистского руководства, и многие из 
них. бывая в колхозах, решали все дела, 
минуя партийные организации. В работе 
райкома не изжита «сезонность»: насту
пает какая-либо очередная кампания, —  
в колхозы едут и работники райкома, и 
весь партийно-советский актив; прове
ли кампанию —  наступает затишье.

Делегаты гг. Цымбалов, Мачульский, 
Сваровскйй вскрыли крупные недостатки 
в подборе, расстановке и воспитании ка
дров. Они указали, ’гго райком очень ма
ло занимался этим вопросом, ве изучал 
работников, не проверял результаты их 
работы. В силу этого в районе до сих 
нор не ликвидирована практика, когда ра
ботника, скомпрометировавшего себя в 

I одном месте, направляют в другое, когда 
на руководящие посты посылаются слу
чайные люди.

Резкой критике была подвергнута ра
бота отделов райкома партии. Делегаты 
отмечали, что первичными иарторганнза- 
циямй отделы занимаются без знания де
ла, не конкретно.

' Выступавшие указывали также на се
рьезные недостатки в работе райисполкома 

I и его отделов —  сельскохозяйственного и 
I финансового. Они неудовлетворительно ре

шают свои задачи, плохо руководят подве>- 
домственныии им организациями. Очень 
плохо работает аппарат уполномоченно^^1)̂  
Министерства заготовок. Его руководнте.Ть 
тов. Мульцыв нерадиво относится к сво 
нм служебным обязанностям, а райком ни-» 
рится с этим.

Делегаты районной партийной конфе
ренции иотребовалн от нового состава рай
кома коренным образом улучшить руковод
ство первичными партийными организа
циями, принять исчерпывающие меры для 
дальнейшего организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов.

Работа райкома партии признана удовле
творительной. Избран новый состав рай
кома и ревизионной комиссии.

На состоявшемся пленуме райкома пар
тии первым секретарем райкома иэбоан 
тов. Слепцов Я. М., секретарями: тт, Но
нин Ф. И.. Соловьев И. М.

Квалифицированно руководить 
первичными парторганизациями

Заботливо воспитывать секретарей 
первичных парторганизаций

Пять с лишним месяцев тому назад 
Томский горком партии принял постанов
ление о руковэдстве Куйбышевского рай
кома ВКП(б) первичнымн партийньв1и ор- 
ганпзациями. Это постановление исходило 
из решения IV плену'ма областного 
комитета ВЕП(б) п было направ
лено на усиление партийно-организацион
ной и партийно-политической работл, на 
повышение роли первигапых партийных 
организаций в хозяйственном и культур
ном строительстве.

Одной из центральных задач, на кото
рую вполне прччвильно указывал горком 
ВКП(б), явл.яется усиление работы с сек
ретарями первичных паргорганизацин.

Как же выполняется эта задача, на
сколько Куйбышевский райком улучшил 
рукоБОдетао ра.богой секретарей партийных 
организаций?

Следует отметить, что за последние 
месяцы райком стал больше уделять 
внимания сокретарям паргорганшзаций, 
чаще заслушивать их на заседаниях бюро, 
больше омзы вать им нрактической помо
щи. Регулярнее и лучше прежнего прово
дятся теперь и семинары с  секретарями 
0срв1нчпых партийных организаций.

Оживленно прошел семинар по вопросу 
о росте рядов партии и работе с молодыми 
ЕО'Ммунистамн. В своем домаде заведую
щий отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций тов. Фарапо- 
нов привел много ярких примеров нз жиз
ни партийных организаций района.

Неплохо прошел и последний семинар. 
На нем с секретарями партийных органи
заций промышленных предприятпй бы
ли разобраны вопросы: о практике подг^ 
•говкй и проведения партийных собраний: 
о партийном руководстве стенной пе
чатью: об осушествленни партийно
го контроля за хозяйственной деятельно
стью администрация предприятий. С со
общениями об опыте работы по последнему 
вопросу выступали секретари парторгани- 
*аций; завода резиновой обуви— тов. Вью

ков, артели «Профинтерн»— тов. Шишка
рева, ГЭС-1— тов. Еанащенкл.

С секретарями учрежденческих партий
ных организаций на семинаре разобран 
вопрос: партийная организация в борьбе 
за повышение культуры работы аппарата 
советских учреждений. С сообщениями вы
ступали секретари партийных организа
ций: райисполкома —  тов. Малиновский, 
облфо —  тов. Красняков, института фи
зических методов лечения —  тов. Вахтин, 
облисполкома —  тов. Чудинов.

Семинары помотают секретарям овладе
вать искусством партийного руководства. 
Секретари стали лучше понимать свою 
роль, больше заботиться о том, чтобы ком
мунисты постоянно повьппали свой идей
но-политический уровень, были образцом 
соблюдения партийной и государственной 
дисциплины, решительно боролись за вы
полнение директив партии и правитель
ства. Црактическая деятельность секрега- 
рей стала целеустремленнее. Она направ
лена на широкое развитие большевистской 
критики и самокритики, па повышение 
уровня партийно-организационной и пар
тийно-политической работы.

Но в проведении семинаров имеются и 
серьезные недостагки. К семинарам не 
всегда ведется тщательная организацион
ная подготовка. Это приводит иногда в 
низкой посещаемости занятий.

Не всегда удовлетворительно бывают 
организованы инструктивные совещания. 
Большинство их посвящено текущим, пре
имущественно хозяйственным, де.дам и во
просам, связанным с проведением различ
ных кампаний. Редко еще разбираются 
вопросы партийно-организационной и пар
тийно-политической работы.

Обобщением практики работы первич
ных партийных организаций по отдельным 
отраслям их деятельаостч райком мало за
нимался, обмен оныгом по-настояшему не 
организовал. А ать крайне необходимо, так 
как половина сежретарей партийных орга- 
ввзацц# района s a  руйоэодящю работу

избрана шервые.
Протоколы партийных собраний райком 

изучает недостаточно глубоко, не всегда 
дает по ним нужные замечания секрета
рям. Так, партийное собрание в горпище- 
торге, на котором обсуждались итоги рай
онной партийной конференции, было под
готовлено плохо и прошло на низком 
уровне. На нем присутствовала лишь по
ловина коммунистов.

Ни докладчик —  секретарь партбюро 
тов. Куценко, ни выступавшие в прениях 
не подвергай серьезной критике не.достат- 
ки внутрипартийной и политической рабо
ты. На еобранив не были вскры
ты прнчгшы неудовлетворжтельпого выпол
нения торгового плана и наличия большо
го количества растрат. Руководитель гор- 
пищеторга тов Стреляев даже не пожелал 
выступитр и расскл-зать коммунистам о 
том, какие намечаются меры по ликвида
ции недостатков с работе.

Протокол собрания оформлен исключи
тельно небрежно.

Несмотря па большие недостатки в под
готовке н проведении этого партийного 
собрания, райком ВЕП(б) никаких заме
чаний по протоколу не сделал. Об ошибке 
партийной организации горпищеторга не 
было рассказано и секретарям других пар
тийных организаций.

В партийном кабинете при райкоме 
ВКН(б) нет уголка или витрины с литера
турой по вопросам партийно-организацион
ной работы.

Из-за недостатков в подборе и во
спитании кадров все еще велика 
1Сменяемость секретарей первичных пар- 
"гайных организацпи. Во время отчетно- 
выборной кампании. за.вершившейея в 
парторганизациях района в конце марта, 
более 20 человек были освобождены от 
обязанностей секретарей, как несправив- 
шиеся с работой. Отдельные же секретари 
парторганизаций были досрочно освобо
ждены от руководящей партийной работы 
за дискредитирующие их поступки.

Еще меньше заботится райком о замести
телях секретарей партийных организа* 
циЙ. На заместителя в райкоме обращают 
внимание лишь тогда, когда отеутствует 
секретарь я когда вследствие этого он ста- 
новитса iBo глг®8 яаргорганизацвд, В ос

тальное же время с заместите тями почти 
не занимаются; райком не стремится при
вить им навыки самостоятельной руково
дящей партийной работы.

Райком партии не принял еще реши- 
■гельных мер к тому, чтобы Создать необ
ходимый резерв для выдвижения коммуни
стов на руководящую партийную работу.

На бюро райкома ВЕП(б) сейчас регу
лярно рассматриваются вопросы пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы Но плохо то, что конт
роль за исполнением принятых решений 
ведется несистематически и не всегда 
продуманно. Очень часто райком доволь
ствуется только тем, что ему сообщит в 
своем отчете секретарь первичной партор
ганизации. Летальные проверки по многим 
важным решеннлш не проводятся. Слабо 
постаален контроль за исполнением по
становлений вышестоящих партийных ор
ганов. Райком в этом отношении но прояв
ляет необходимой требовательности к  сек
ретарям первичных партийных организа
ций.

Недостатки в работе с секретарями при
водят к  тому, что в отдельных парпганых 
организациях района, например, в партор
ганизациях треста коммунально-бытового 
обслуживания, горпромторга и областного 
управления лесного хоаяйства, внутрипар
тийная работа поставлена с.лабо.

В недостатках руководства работой сек
ретарей первичных партийиых организа
ций, прежде всего, повинен Куйбышевский 
райком ВКП(б). Но значительная 
доля всты  ложится и на работников от
дела партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов горкома ВКП(б), которые 
мирятся с медлительностью райкома в вы
полнении важнейшего решения городского 
комитета партии.

Нет спора. Куйбышевский райком сей
час работает намного лучше, чем в прош
лом году, но это ни в какой мере не 
оправдывает его недостатков в руководст
ве секретарями первичных партийных ор
ганизаций.

Надо заботливо воспитывать секре
тарей партийных организаций, выращи
вать кадры руководящих партийвш  ре*
бОТЕШИЛк НИКОЛАЕВ.

За последнее время у нас несколько 
оживилась внутрипартийная работа, по- 
высш зсь акт(гвность коммунистов. Пар
тийные собрания теперь проводятся регу
лярно, расширился круг обсуждаемых 
вопросов. К подготовке собраний мы при
влекаем значительное число ком
мунистов. Улучшилась проверка испмне- 
ния принятых решений. Партийная орга
низация стала предъявлять больше требо
вательности к членам и кандидатам 
ВКП(б), которые отвечают за выполпенно 
намеченных мероприятий.

Нельзя не отмстить положительных ре- 
зультаачж в руководстве политической 
учебой коммунистов. Занятия в сети пар
тийного просвещения начались организо
ванно и проходили несравненно лучше, 
чем в прошлом году. В этом нам большую 
помощь оказал Куйбышевский райком 
ВКШб). Работники райкома посещали за
нятия, беседовали с отдельными коммуни
стами а не только указывали на недо
статки, но и подсказывали, какие на,до 
принять меры, чтобы их ликвидировать.

Большевистская критика и самокрити
ка помогла парторганизации устранить 
ряд серьезных недостатков в подборе и 
воснитании KaipifB После того, как бюро 
горкома ВКП(б) заслушало наш доклад о 
работе с кадрами, решение бюро было об
суждено на партийном собрании. Комму 
нисты выступали с резкой критикой в 
адрес партбюро, помогли наметить плац 
мероприятий по улучшению подбора, рас
становки и воспитания кадров.

Парторгапизаийя приняла аеобходимые 
меры К тому, чтобы .300 работников тре
ста прошли атгестапию, чтобы регулярно 
работала квалификаниопна.я комиссия. 
Были организованы курсы по повышению 
деловой квалификации и т. д. За послед
нее время стали чаще проводиться сове
щания по профессиям, на которых орга- 
Н1гзуется обмен опытом работы.

Следует отметить, что за прошедший 
год горком ВКШб) сеал больше интересо
ваться работой партийных организаций, 
глубже вникать в их деятельность, ока
зывать более конкретную помощь. Нз бю
ро горкома теперь чаще заслушиваются 
отчеты секретарей парторганизаций, луч
ше организуется контроль за исполнением 
принятых решений. Инструкторы и заве
дующие отде.лзми горкома бывают в пер
вичных парторганизациях и на месте 
оказывают им помощь в улучшении вну
трипартийной работы.

Но не все работники аппарата горкома 
отрешн.тись от прошлых ошибок, еще 
иногда и сейчас дают знать о себе фор
мализм в руководстве первичными партор- 
ганизацияюг.

Приведу несколько примеров.
Как-то мне позвонил таструктор отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 
органов тов. Гончаров и предложил явить
ся к  нему со всем партийным хозяйством. 
Я удивилась такому вызову. Как потом 
О1изалось, протоколы партийных собраний 
и все остальные дела потребовались тов. 
Гончарову для того, чтобы ознакомиться с 
работой парторганизации и поставить па 
бюро вопрос об утверждении меня секрета
рем парторганизации.

Заведующий плзяово-фянансрво-торго. 
вым-адмииистративным отделом т. Сево- 
стьянов неоднократно требовал от меня 
по телефону плен мероприятий по испол
нению одного {юшоняя вышеетоящих ор
ганизаций. А я о ети* решение* не была 
знакома. Вместо того» этобы щ п й т»  в

парторганиззпшо н не только ознакомить 
членов партбюро с этим решением, но и 
оказать помощь в составлении плана ме- 
ро*приятий по его выполнению, тов. Сево- 
стьянов поручил инструктору тов. Вол
кову прочитать мне текст решения по' 
телефону, что тот и исполнил.

Приведу еще один пример. В марте нг- 
дел проверил работу треста столовых. При 
проверке было вскрыто немало серьезных 
не,достатков н в работе дирекции и в дея- 
те.тьиостн парторганизации. Справку о 
результате проверки и меропрЕятиях, ко
торые наметк-л отдел, чтобы ликвидиро
вать выявлепны'з недостатки, я получила 
16 мая. И в этой справке отдел реко
мендует директору треста столовых тов. 
Бочарову «до 1 мая 1951 года организо
вать 1— 2 образцово-показательных столо
вых». «до 1 мая закончить проверку к  
аттестацию материально-ответственных ра
ботников» и т. д. X

Спрашивается, как же тов. Севостьа- 
нов поллисывал этот документ? Ведь \ 
он зна.1, что сроки, указанные в 
нем, давно прошли. Это ли не про
явление канцелярщины!

Тов. Севостьянов неправильно воспри
нимает критику. Единстаенный раз за рее 
время он был в нашей парторганизанин 
на отчетно-выборном партийном собрании.
В своем докладе я пыталась сделать не
сколько замечаний в адрес райкома и. гор
кома о их недостатках в руководстве (St- • 
ботой первичных парторганизаций. Тов. 
Севостьянову этс не понравилось. Он не- 

! сколько раз прерывал доклад раз- ] 
Л1ГЧЕОГО рода репликами, вроде: «побольше 
roBopim о своей бездеятельности» и т. Д. 
Коммунисты были уднилены поведением 
тов. Севостьянова.

Я не собираюсь утверждать, что в на
шей парторганизации все идет хорошо, 
что у нас нет никаких недостатков. К со
жалению, ош1сбок и промахов много. Мы 
плохо организуем и направляем массово- 
политическую работу, не ведем система
тической работы с агитаторами, глубо
ко не вникаем в содержание их деятель
ности. До сих пор мы продолжаем оцени
вать работу агитатора по количеству ni)o- 
веденных бесед, а не по их качеству. 
Слабо у нас работает группа докладчиков, 
—  лекции и доклады проводятся несп- 
снематически.

Не все сделано для того, чтобы обеспе
чить учебу кадров массовых профессий, 
повысить общеобразовательный уровень 
членов коллектива, хотя больше полови
ны работников треста столовых имеют 
низкую общеобразовательную подготовку.

Парторганизация упустила из своего 
поля зрения такой важный вопрос, как 
воспитание беспартийного актива.

Только серьезными недостатками н 
упущениями в партийной работе можно 
объяснить тот факт, что в нашей системе 
есть немало предприятий, не выполняю
щих планов товарооборота, не изжоты 
факты растрат и хищений.

Быстрее устранить эти недостатки, под
нять уровень партийной работы нз более 
высокую ступень —  чаша задача. Мы 
ждем более конкретной и квзлифипит>0’’ан- 
ной помощи в работе го стороны Куйбы
шевского райкома и горкома ВЕП<6).

Е. КИСЕЛЕВА, 
ебирет1{Ц| парторганизации треста.

ртоповых,
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ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК КОММУНИЗМА
Томские инструментальщики досрочно выполнили заказ строителей Волге-Дона

☆

С именем Сталина
15 мая водзектнв нашего завода был взвоогаовая радост»* 

ной вестью: мы получила заказ на изготовление фрез для 
ремонта механизмов «Волтодонсгроя». Трудно передать сло
вами глубокие чувства, которые охватили каждого рабочего 
нашего цеха.

Мы восприняли этот заказ, как величайшую честь, ока
занную нам. На собрании, посвяшенном этому важному со
бытию, рабочие благодарили партию и правительство ва вы
сокое доверие и дали слово досрочно выполнить заказ, изго
товив фрезы самого лучшего качества Каждый из нас по
нимает, что создать величайшие в мире стройки можно толь
ко первоклассными, сверхмощньши машинами, где каждая 
деталь, каждый винтик или шестерня работают с точностью 
наилучшего часового механизма.

На другой день цех принял праздничный вид. У многих 
станков появились красные таблички с надписью: «Здесь 
выполняются заказы для великих строек коммунизма». И 
каждый, кто стоял у такого станка, был особенно подтянут 
и строг, чувствуя огромную ответственность за порученное 
дело. Он знал: каждая фреза, проходящая через его руки, 
поможет создателям многоводного канала и мощной гидро- 
алектростанции досрочно воздвигнуть эти сооружения.

Каждое утро в цехе прежде всех, задолго до смены, появ
ляются рабочие, занятые па выполнении ответственного 
заказа. Они еще рач проверяют, рее ли готово для четкой, 
бесперебойной работы в течение всей смены, определяют сро
ки выпуска каждой детали. Это позволяет выполнять нормы 
на 200— ^220 процентов. Трудно указать, кто среди них 
выделяется особенно добросовестным, стахановским трудом, 
—  отлично работают все. Выше, чем у других, процент вы
полнения норм у затыловщика тов, Моеквпчекова. Он еже
дневно дзет по три нормы Фрезеровщик тов. Данилов и 
токарь тов. Мармулов ежедневно выполняют по 2.5 нормы. 
Высокие показатели имеет револьвершпк тов. Нечаев. Все 
они —  опытные, высококвалифицированные мастера 
своего дела и считают порученную работу высокой 
честью, стремятся не посрамить своей славы лучших стаха
новцев цеха Исполнять почетный заказ —  значит вместе 
ео всем советским наоодом создавать стройка коммунизма, 
счастливое будущее Величайшее счастье чувствовать, что 
своим трудом ты участвуешь в этом гигантском строитель
стве, начатом по инициативе нашего вождя и учителя 
товарища Сталина.

Имя товарища Сталина вдохновляет советский народ ва  
великов строительство коммунистического общества. Совет
ские люди назвали стройки коммунизма сталинскими строй
ками и не жалеют вид, чтобы они были возведены в неви
данно короткие сроки.

Эти патриотические мысли и чувства наполняют и наши 
Сердца; С особенным энтузиазмом трудится наша молодежь. 
Молодая станочница тов. Трофимова выполняет до четырех 
норм в смену. Не отстает от нее комсомолка тов. Коржова.

Наше стремление досрочно выполнить почетное и ответ
ственное задание д.гя великих строек поддерживает весь кол
лектив завода и всеми силами помогает нам. По-стахановски 
трудятся рабочие кузнечного отделения заготовительного це
ха (начальник тов Лебедев). Они лосро^но выдали нам за
готовки для фрез. Такими же высокими темпами стахановцы 
инструментального цеха подготовили для нас инструмент 
второго порядка, а термисты закалили готовые фрезы. Това
рищеская взаимопомощь, подлинное соревнование коллекти
вов цехов обеспечили высокую организованность, четкое ис
полнение каждой партии почетного заказа.

Мы Д0.1ЖНЫ были изготовить 53, вида различных фрез. Все 
они разделяются на 4 типо-размер(а, и каждый тино-размер 
составляет комплект или позицию Стахановский труд кол
лектива цеха, стремление каждого рабочего досрочно завер
шить выполнение заказа помогли нам закончить выпуск 
первой и второй позиций 24 мая —  через 9 дней после по
лучения задания. Третью позицию мы закончили 3 июня, 
четвертую —  11 июня

Выполнение фрез заданного типо-размефа было для нас де
лом новым, но каждый рабочий знал, что заказ надо выпол
нить быстро и отлично. Лучшие стахановцы, при. 
менив все свое мастерство, смекалку и находчивость, исполь
зовав все резервы и возможности, сделали отличные мо
дульно-дисковые фрезы крупных размеров.

Эта победа окрылила ьас Сознание, что своим трудом 
мы непосредственно участвуем в ностроении коммунистиче
ского общества, воодушевляет нас на дальнейшие трудовые 
успехи. В первой декаде июня коллектив нашего цеха за
воевал переходящее кра.сное знамя завода. Это знамя при
суждается передовому пеху за перевыполнение суточного 
1’рафйкз Мы дали в первой декаде 36,7 процента месячного 
плана, намного перевыполнили задание Иначе и быть не 
могло. Четкая, организованная работа при выполнении зака
за для великих строек коммунизма еще больше сдружила и 
дисциплинировала коллектив, повысила организацию труда. 
Каждый из нас сознает, что труд —  общегосударственное 
дело, и напряженно друдитса на благо любимой Родины.

М. КРАМЕР, 
начальник цеха фрезеров 

ингтрументального завода.

Один из лучших стахановцев аеха фрезеров С. Г. Да
нилов изготовляя фрезы для великих строек коммуниз
ма, ежедневно выполнял более двух норм.

— Я счастлив что тоинимал участие в вьтолнении за
каза. — говорит тов Данилов — Этс мой вклад в род
ное. всенародное дело.

На снимке: фреееровщик С. Г Данилов
Фото Ф. Хжтриневнча.
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Коллектив Томского ордена Трудового Красного Знамени инструментального завода 13 тоня отправил в адрес 
строителей Цимлянского гидроузла «Главгвдроволгодонстроя» последнюю партию заказа для строителей этого узла.

На снимке: стахановка упаковочного цеха тов Охрименко упаковывает последнюю партию модульно-дисковых 
фрез, отправляемых строителям Цимлянского гидроузла. Фото Ф. Хитриневича.

Мечта становится явью
Нне вег еще и двадцати лет, —  вся 

жизнь впереди. И радостно сознавать, что 
каждый завтрашний день моей жизни бу
дет счастливее и краше прожитого. Эту 
уверенность вселяют в меня успехи на
шей страны ва пути в  прекрасному бу
дущему —  коммунизму.

Только в нашей стране возможно рож
дение и осуществление великих замыс
лов, о которых люди капиталистических 
стран могут лишь мечтать. Только у нас 
самые смелые мечты о человеческом сча
стье становятся явью. Наша партия, наш 
великий вождь, отец и учитель Иосиф 
Виссарионович Сталин делают все для 
блага советских людей.

В середине мая рабочие нашего цеха с 
большой радостью узнали, что мы будем 
выполнять заказ для великих строек 
коммунизма. Сразу припомнились беседы 
наших агитаторов, статьи в журналах и 
газетах. Выполнять заказ для строителей 
многоводных каналов мощных электро
станций! Ведь это значит своими руками 
преображать липе рпднгй страны, воздви
гать сооружения великой сталинской 
эпохи. Я сразу тогда решила, что, 
если мне доверят выполнение та
кого ответствепного дела, я не пожалею 
сил, буду трудиться так, чтобы каждый 
вид инструмента, который мне дадут в 
работу, был отшлифован быстро и отлич
но.

Потом было собрание в цехе. На собра
нии мы узнали, что будем вынелнять за
каз строителей Волго-Донского канала. 
«Им нужен инструмент для ремонта всех 
механизмов, занятых на стройке. —  ска
зал нам napTopi тов Букин —  Вот они 
и обратились к нам за помошью».

И мы были горды тем, что можем ока
зать эту noMOHib. Ёаждый из нас знал.

что мы оправдаем это высокое доверие, 
потому что эти стройки —  всенародное 
дело, наше дело. Мы далв слово до срока 
завершить заказ, отправить волгодонстро- 
евцам инструмент только отличного каче
ства. Я в душе поклялась самой себе: 
как бы трудно ни было, а меньше двух
трех норм в смену не лам. Посмотрела на 
своих соседей по отделению и почувство
вала, что каждый принял такое же реше
ние и соревноваться будет нелегко.

И вот перед нашими станками —  крас
ные таблички, говорящие о том, что мы 
выполняем заказ для великих строек ком
мунизма. Солнце заливает цех. И нам 
кажется, что и станки шумят по-повому, 
веселее, и все посветлело оттого, что нам 
доверили такое почетное, важное дело, от
того, что мы с ним успешно справляемся.

ПГлифую я фрезу и думаю о том. что она 
поможет строителям Волго-Допского кана
ла продлить жизнь механизмов, помогаю
щих ускорить создание канала. Пустын
ная бескрайная степь скорее превратится 
в цветущие сады и поля. И в счастливой j 
жизни советских людей на преображенной  ̂
земле будет доля и моего труда. Сознание i 
этого дает новую силу и уверенность, и я 
выполняю до четырех норм в смену.

Да и не только я. Соревнование за ско
рейшее выполнение заказа захватило весь 
наш коллектив. Каждый рабочий хочет 
сделать больше и лучше. Я соревнуюсь с 
молодой стахановкой, тоже шлифовщицей, 
Натальей Пушкиной. Ежедневно мы спра
шиваем друг яруга в конце смены; «Как ; 
дела?» То она обгонит меня, то я ее. Мы; 
внимательно изучаем ход каждой смены, 
помогаем друг другу Советоваться прихо
дится часто: фрезы такого типа и размера 
мы изготовляем впервые. Пришлось почи

тать литературу, обращаться в инженерам 
и техникам. Зато и дело шло хорошо.

Много новых лум и чувств навеяло вам 
выполнение заказа строителей «Волгодон- 
строя». Стройки коммунизма— это строй
ки мирз. Мы сознаем, что чем скорее бу
дут они созданы, тем прочнев будет мир 
на земле.

Когда я думаю о будущем —  и близ
ком и далеком, —  я вижу широкую доро
гу к  труду, Б пауке. Я мечтаю и дальше 
совершенствовать мастерство, учиться. И 
знаю, что мечты мои, как и мечты всех 
советских людей о счастливом будущем, 
станут явью. Ведь об этом будущем за
ботится ваш великий вождь товарищ 
Сталин, а мы, ве жалея сил, воплощаем 
в жизнь его гениальные предначертания!

Сейчас заказ волготопстроевпев выпол
нен, и мы работаем над исполнением дру
гих заказов. Но трудовое напряжение не 
ослабевает. Выполнение заказа для вели
ких строек коммунизма вдохновило нар на 
новые трудовые успехи ьо славу Родины. 
Мы по-новому почувствовали, как близки 
нам эти величайшие сооружения сталин
ской эпохи. Еще яснее стало нам. что мы 
вместе со всем советским народом, созидая 
эти стройки, куем своо счастье. Ведь 
главное в нашей жизни —  иошь и сла
ва нашей социалистической Родины, и 
нет у нас иных интерес!®, кроме государ
ственных.

На многих перекрестках улип нашего 
города строятся новые дока, на пустырях 
расцветают сады. На зерше радостно от 
того, что с каждым днем хорошеет и мой 
город, и вся наша страна, и так много 
хочется сделать для них'

Ю. ТРОФИМОВА, 
стахаиовка-шлифовшица цеха 

фрезеров.

Родное, кровное дело
Очень мне запомнился этот день в се

редине мая. С утра все рабочие цеха бы
ли радостно взволнованы; мы получили 
заказ на изготовление инструмента для 
великих строек коммунизма Провели соб
рание. А после собрания подошел ко мне 
наш мастер Василий Африканович Федо
рин и говорит:

—  Вот, Алексей Иванович, ты, как 
один из лучших наших производственни
ков, будешь делать модульно-дисковые 
фрезы для строек коммунизма. Рад?

У меня сердце так и забилось. Еще бы 
не радоваться! Такое ответственное, госу
дарственной важности дело и —  мне. По
благодарил я руководителей цеха за дове
рие и начал прикидывать, как мне орга
низовать работу, чтобы задание перевы
полнить и перед людьми не осрамиться.

Изготовление фпоз —  де.то для меня 
знакомое, абьстноч. Я на заводе револь
верщиком десятый год работаю, а всего по 
этой специальности —  32 года. Но ни

когда не испытывал я такого волнения, 
как тогда, когда изготов.1ял фрезы для 
«Волгодонстроя» Работаю и чувствую, 
что выполняю особенно близкое мне, род
ное, можно сказать, кровное дело.

У меня два сыча. Старший —  Евгений 
кончил семилетку, учится в горном техни
куме, младший —  Юэпй —  в 6-м клас
се. Он хорошо рисует. Я знаю, что жизнь 
их будет еще более счаотливой. чем моя. 
Об этом я часто разговариваю со своей 
женой Прасковьей Егоровной. 0 мы 
радуемся, что наш труд способствует тому, 
чтобы делалась краше родимая земля, что
бы расцветали сады, еще зажиточнее и 
радостнее жиди советские люди.

Так думают все наши рабочие. Оттого 
и соревнуемся мь» за скорейшее выполне- 
нне заказа для велики^ строек. Я, на
пример. соревновался ео своим сменщи
ком Николаем Гапоновым. Он парень 
молодой, а не отстает от меня, полторы- 
две нормы в смену давал ежедневно. По-

I нятно, что это не играючи он делает, а 
всю силу и сноровку отдает любимому де
лу, старается изо всех сил. Зато, когда 
домой идет после смены, улыбается —  
доволен, что свой долг перед страной, пе
ред народом вашим вьгаолнил с честью.

Позавчера наш завод отгрузил последнюю 
партию фрез для великих строек комму- 

! яизма. Теперь мы боремся за выполнение 
'других государственных плановых зада- 
'ний. Четкая, слаженная, организованная 
; работа по изготовлению инструмента для' 
«Волгодонстроя» еще крепче сдружила 
коллектив, вдохновила его на дальнейший 
стахановский труд.

Я это по себе чувстеую. Будто прибы
ло СИЛЫ'. Начинаю рабочий день с горя
чим стремлением дать Родине еще больше 
инструмента, порадовать ее досрочным за
вершением задания.

А. НЕЧАЕВ.
стахановец-револьверщик цеха фрезеров.

с ч а с т ь я  н а ш и х  д е т е й
в  ясный августовский день 1941 года 

провожала я на войну своего мужа Андрея 
Пантелеевича. В тот день, утешая меня, 
он говорил:

—  Не плачь, Варвара. Жив ли буду, 
погибну ли за нашу Родину, ты не po6eL 
Жили мы до этих дней счастливо и сво
бодно. Вот закончим войну победой нчд 
фашистами, заживем еше лучше, еше кра
ше станет родная земля.

В самом конце войны, в апреле 1945 
года убили его фашисты Много я плакала 
тогда, но рук не опустила. Все военные 
годы была стахановкой, а после гибели 
мужа стала работать еще упорней.

2о войны я больше всего работала ва 
строительстве —  строила здание школы ' 
ФЗО в Самусьском затоне, потом была ' 
штукатуром на различных заводах в Тои- 
ех*. Пнгд| jujiM м  работу м« ругала, acei

больше хвалили. А как муж ушел на 
фронт, пошла я на инструментальный за
вод, встала к станку.

Все это я вспомнила в тот день, как 
дали мне задание обрабатывать фрезы для 
ремонта механизмов на великих стройках 
коммунизма. Эти стройки наш народ на
зывает стройками мира. 0 чем скорее они 
будут созданы, тем крепче будет иошь на
шей Родины, а значит —  мир и счастье 
на земле. 0  ной труд —  вклад в борьбу 
за мир.

Обрабатывая фрезы, я думаю о том, что 
каждая из них пройдет длинный путь до 
Цимлянского гидроузла. Здесь она станет 
резцом для станка, ремонтирующего дета
ли строительных механизмов. Поэтому 
стараюсь обработать за смену побольше 
фрез, меньше двух норм не выполняю.

Рэбвтать и я  «аоЛ втраяы. для с в о п

детей —  большое счастье. У меня растет 
сын Виктор. Знаю, чем больше я  буду 
трудиться, тем счастливее будет будущ
ность моего сына.

Позавчера мы вьшолнили заказ. Ушел в 
далекую дорогу к берегам Во.дги и Дона 
изготовленный нами инструмент. Скоро 
создатели гигантских строек получат из
делия наших рук Радостно думать, что, 
просмотрев каждую фрезу, они скажут 
про нас доброе слов", потому что ызеь ин
струмент мы дали отлкчш'го качества.

Вернувшись Е и’польению других зада
ний, мы с таким же усердием стремимся 
выполнить их. Ведь каждое задание —  
заказ нашей любимой Отчизны, изгото
вить его в срок и высококачественно —-  
ваш долг, дело нашей чести.

В. ЛАБУРЦЕВА, 
Фтвханввка иаха фрезеров.

Новый подъем сорзвнования
Социалистическое ооревяоваяие помогло нам досрочно вы

полнить заказ для великих строек коммунизма. Каждый ра
бочий, которому было доверено изготовление фрез для ремонта 
механизмов «Волгодонстроя», вступая в социалистическое 
соревнование дал слово выполнять не менее двух норы, вы
пускать все фрезы только отличного качества. Было решено 
намного раньше срока отгрузить стройкам режущий инстру
мент, который был нам заказан.

Изготовленве фрез —  дело не только 8атыловщиков1, 
шлифовщиков, токарей и других квалифицированных рабо
чих цеха фрезеров, В создании инструмента для «Волгодон
строя» принимали горячее участие коллектив кузнечного 
отделения заготовительного цеха, рабочие инструментального 
и термического цехов. Все эти люди занятые на выполнении 
заказа для великих строек коммунизма, проявили в соревно
вании высокий патриотизм, большевистскую требователь
ность друг к другу товарищескую взаимопомощь.

Рабочие трудились с большим подьемом, с подлинно твор
ческим вдохновением. Каждый ратовался успехам своего то
варища по работе и сам старался не отстать от других. 
Коммунисты цеха беседовали с рабочими о великих стройках 
коммунизма, подробно знакомили их со строительством Вол
го-Донского канала, рассказывали о том, как неизмеримо 
улучшится жизнь советских людей, когда вступят в строй 
величайшие сооружения, возводимые по инициативе 
товарища Сталина.

Цеховой комитет и его председатель коммунист тов. 
Сиганов мобилизовали членов профсоюза на досрочное вьгаол- 
нение заказа. Регулярно подводплись итоги соревнования. 
Ежедневно в обеденный перерыв у главного входа вывеши
вались «молнии», в которых сообщались фамилии тех, кто 
Дал наивысшие показатели. Плакаты призывали к досрочно
му вьшолнению почетного заказа.

Наши рабочие понимают, что стахановский труд —  это 
борьба за мир, и не жалеют сил, чтобы крг-пить могущество 
нашего Отечества —  оплота мггра во всем мире. Для каждо
го советского человека сталинские стройки коммунизма ста
ли символом мира, выражением благородного стремления 
народов нашей страны в миру, в счастью 0 наши люди 
вкладывали все свое умение мастерств'О, знания в выполне
ние порученного им ответственного дела.

Новый подъем социалистического соревнованич помог 
коллективу успешно выполнить почетное задание. Зажаз 
был, как говорят рабочие, «нронрсеп на руках», поднят 
всем коллективом завода в едином порыве. И отправ. 
ляя последнюю партию изготовленных инструментов в адрес 
создателей Цимля некого гидроуала, мы испытывали боль
шую радость от сознания, что оправдали ока-занное нам 
доверие, внесли свой вклад в создание величайших соору
жений, воздвигаемых на благо советских людей.

Н. БУКИН, 
парторг цеха фрезеров.

В тесном содружестве
Когда коллектив нашего завода получил заказ на изготов

ление фрев для «Волгодонстроя», нам. инструментальщикам, 
дали задание обработать инструмент второго порядка для из
готовления фрез. Каждый из нас считал великой честью 
участвовать в этом ответственном деле.

Я должен был обработать на токарном станке цанга, оп- 
рав1ки и фрезы для изготовления инструмента. За эту работу 
взялся с большим удовольствием и, обрабатывая инструмент, 
вое думал, как бы сделать это поскорее и получше. Могу 
сказать, что не подвел коллектив. —  выполнил задание в 
два с половиной раза быстрее, чем предусмогрено по нормам.

С первых дней вьгаолнення заказа наш кол.лектив вступил 
в соревнование с коллективом цеха фрезеров. Никто вз нас 
«не подкачал» в соревновании: и те, и другие выполнили 
свои обязательства досрочно.

Соревнование в нашем цехе также шл'О с большим подъе
мом. Многие рабочие в те дни да-ли слово грудиться по-ста
хановски. и каждый вьшолнил свое обязательство. Так, резь- 
бошлифовщик тов. Окунев, резьбоззтыловщик тов. Петухов, 
лекальщик тов Новиков и другие обязались ежедневно да
вать не менее двух норм в смену и не было дня, члх)бы они 
не выполнили своего обязательства.

Сейчас, когда заказ уже отпрамен. нас не оставляет тот 
трудовой подъем, который охватил наш коллектив в дни, 
когда мы выполняли заказ для великих строек коммунизма. 
0  сегагас мы. не покладая рук, трудимся для нашей Родины, 
для всего советского народа.

К. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
токарь инструментального цеха.
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Стахановцы инструментального цеха задолго до срока 
выдали цеху фре зеров инструмент второго порядка, необ
ходимый для выполнения заказа строек коммунизма.

На снимке: токарь-скоростиик инструментального цеха 
тов Воскресенский за измерением изготовленного инст
румента.

Фото Ф. Х нтрннаш га.
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Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 12 июня. (Спец. корр. 

тГДСС). Сегодня залюс'иггели' министров 
иностранных дел четырех держав собра
лись на свое 68-е заседание. Председа- 

-д-ельстБОвал представитель США Джес- 
сет.

Представители западных держав про- 
•дсйжали свою обструкционистскую так
тику, рассчитанную на затяжку совеща
ния. Предстадитель Великобритании Дэ
вис, который на вчерашнем заседании 
молчал, сегодня взял слово первым, но 
лишь для того, чтобы повторить то же 
самое, что накануне и на многах преды
дущих заседаниях говорили и он сам и 
.его американский и французский колле- 
:ГП. . .
. После выступления Пароди, назойли- 

.во твердившего то же самое, о чем он 
говорил и накануне, слово взял предста
витель СССР А. Громыко.
_ ■— Советская делегация, — агазал 
Г{юмыко, — уже останавливалась не
сколько раз на вопросе о том, в чем со
стоят разногласия между участниками 
данного совещания. Суть этих разногла
сий состоит Б то.м, что в то время, как 
советское правительство стремится к то- 
Ыу, чтобы совещание мишстров дало 
положительные результаты, правитель
ства трех держав направляют все свои 
усилия на то, чтобы заранее обеспечить 
провал этого совещания. Наиболее разп- 
те^ьньш примером,' подтверждающим 
правильность такого вывода, является 
отношение правительств США, Велико
британии и Франции к советскому пред- 
•тожению об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах. Когда выясни- 
•чось, что мы по этому вопросу не мо
жем найти общего языка, что предста
вители трех дерлсав не согласны вклю
чить этот пункт в повестку дня, то мы 
в -.интересах достижения соглашения 
пошли даже на то, что предложили 
вщпочить в повестку дня , упомянутый 
вопрос в качестве несогласованного, пун
кта. Но выяснилось, что и против этого 
советского предложения представители 
трех держав решительно возражают, не 
прйводя в подкрепление своей позиции 
никаких. заслуживающих внимания дово
дов- Вот почему, если раньше мы про
сто сомневались в том, действительно ли 
правительства грех держав хотят обсу
дить на сессии Совета министров вопро
сы,' относящиеся к улучшению обстанов
ки’ В Европе и к улучшению отношений 
между четырьмя державами, то сейчас 
мы- уверены в то.м, что они не хотят 
о'&лркдения таких вопросов.

- Кесаясь пространных рассуждений 
Дэвиса. о том, будто бы создание севе- 
{ю-атла'!тгического блока государств 
связано с необходимостью прюведения 
;Цпадными держава.ми каких-то «оборон- 
яыхь мероприятий. Громыко заявил:

. .-г Сколько бы правительства трех 
держав ни уверяли советское правитель- 

и всех сторонников мира, что Ат
лантический пакт направлен на укрепле
ние обороны некоторых государств, что 
якобы он соответствует интересам ук
репления мира, от этого агрессив11ый 
пйет не перестанет быть агрессивным н 
не станет оборонным.

-гг Дэвнс. — прюдолжал Громыко, — 
.чайкЛяет, будто бы Советский Союз но 
хочет обсудить другие вопросы, которые 
й'й^т'отношение к напрянсению в Еврю- 
ц'в' Й к улучшению отношений между 
четырьмя дернсавами. Но он не указал, 
какие же вопросы Советский Союз но 
х'о.чет обсудить. Он назвал германский 
ройрос. Но Советский Союз дал согла
сие .на обсуждение германского вопроса. 
ОЙ'назвал австрийский вопрос. Но Со
ветский Союз дал согласие на обсужде
ние австрийского вопроса., как и ряда 
других вопросов. Но разница между на
ми в том. что мы хотим обсудить не 
только эти вопросы, но также и тот 
вопрюс, КОТОРЫЙ является главной при- 
Ч.ИН.ОЙ . напряжения в Европе, главной 
причиной ухудшения отношений между 
четырьмя ■ державами, а западные дер- 
Исавы не хотят обс5окдения этого вопро
са. то есть вопроса об Атлантическом 
пакте и. а»мериканских военных базах.

Остановившись' на клеветнических 
н.змышле1ниях Дэвиса относительно 
Е.нетцей по.литики СССР, Громыко по
казал, что эти измышления пускаются 
в:ход для того, чтобы прикрыть агрес- 
.сивные мероприятия трех западных дер
жав. .

' Касаясь заявления Дэвиса относи
тельно положения в некоторых восточ- 
шевропейекпх странах, Громыко сказал:
' т  Мы уже имели возможность од- 

кажды' указать на то. почему положение 
р. ЭТИ.Х странах так интересует правящие 
круга. трех западных держав. Объяс
няется это тем, что в этих странах уста
новлен народно-демократический строй, 
пришедший на смену порядкам, которые 
были выгодны империалистическим дер-

жава.м. Прошло то время, когда эти 
страны были объектом империалисти
ческих интриг и империалистической 
эксплуатации. С этим фактом нужно 
считаться независимо от того, приятно 
ли это правительству Великобритании 
или неприятно. Английское правитель
ство. так же. как и правительство лю
бой другой страны, не имеет никшюго 
права вмешиваться во внутренние де
ла .этих стран или обсуждать их внут
ренние дела..

— Что н£е касается плана Маршалла, 
которого коснулся здесь Дэвис, то пози
ция советского правительства в отноше
нии этого йлана хорошо известна со 
времени его возникновения. Факты по
казали, что 'этот план был изобретен для 
того, чтобы сделать его звеном в длин
ной цепи военных приютовлений США, 
Великобритании и Франции. Факты 
показывают, что под официальной мар
кой «помощи» некоторым странам на 
основе плана Маршалла правящие кру
ги США осуществляют военизацию эко
номики западноевропейских государств, 
в том числе Великобритании и Франции. 
Сейчас для всех становится все более 
очевидным, что именно для этой цели и 
был изобретен план Маршалла.

Что касается вопроса о договорах, 
которые заключил Советский Союз с 
рядом восточноевропейских стран, то 
хорошо известно, что эти договоры на
правлены против возроисдейя гер»ман- 
ской агрессии, германского милитаризма, 
и они находятся в полном соответствии 
с теми целями, которые положены в ос
нову. Потсдамского соглашения четырех 
держав. Поэтому заявление Дэвиса на 
эту тему является абсолютно необосно
ванным и неуместным. Наши договоры 
с восточноевропейскими странами могут 
не нравиться только тем, кто взял став
ку на возрождение германского милита
ризма, на восстановление, в нарушение 
взятых на себя обязательств по Пот- 
сдамском\' соглашшню, вооруженных 
сил Германии, на возвращеште к власти 
разного рода гитлеровских прихвостней.

В свете этих фактов Заявление ДэвИ' 
са о том, будто бы послевоенная поли
тика Советркот'о Союза не способствует 
сотрудничеству между' государствами, 
является голословным и представляет 
собой обычную ' демагогию, к которой 
представитель Великобритании часто 
прибегает в ходе нашего совещания. '

В свете тех заявлений представителен 
трех держав, которые мьг выслушали 
здесь, нетрудно ответить Яа вопрос-, 'ke
ro хотят правительства трех держав'от 
совещания министров. Они явно ставят 
ставку на то, чтобы заранее провалить 
это совещание, чтобы использовать еТо 
в качестве завесы для поикрытия СвоИх 
агрессивных мероприятий, ироводимкх 
на основе Северо-атлантического пакта, 
мероприятий по созданию амершсанскйх' 
военных баз, направленных ’ против Со
ветского Союза и народно-демократиче
ских республик. Именно в этом мы 
усматриваем причины обструкционист-, 
ской тактшеи. к кото{юй прнбег.ли на по
следней ста щи работы нашего' совеща
ния представители трех держав в связи 
с обсуждением советского предложения 
об Атлантическом пакте и з.мернканских 
военных базах.

Мы вправе сделать такой вывод, ана
лизируя заявления представителей ч'рех 
держав, нс говоря уже о тех фактах, 
которые ежедневно свидетельствуют о 
том. что три западные державы, aaitycus 
удила, идут по пути подготовки новой 
войны.

— Советская делегация считает, — 
сказал в заключение Громыко, — что 
вопрос об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах в Ев|эопе и на 
Ближне.м Востоке .лолжеп быть включен 
в повестку дня Совета министров по 
крайней мере в качестве несогласован
ного пункта. Тот, кто действительно за
интересован ’ в улучшении отаошений 
между тремя дерзкавами и Советским 
Союзом и в устранешш того напрязкен- 
ного положения, которое с.ложилось в 
настоящее время в Европе, ке , может 
возражать против этого советского пред
ложения. Против него могут возражать 
только те, кто занн-гересовая в сохране
ний напряженного положения в Европе, 
в создании препятствий к улучшению' 
отношений мегкду тремя державами и 
Советским Союзом. Этого нельзя скрыть 
кшгакнми демагогическими заявлениями 
о том, будто бы Советский Союз меша
ет заключенйк) соглашения, ннкакилш 
клеветническими заявлениями о том. 
будто бы Советшшй Союз повинен в той 
напряженности, которая слозкилась в 
Европе, или в ухудшении отношений 
между четырьмя державами. . ■ -

За Пакт Мира!
КИТАИ

ПЕКИН, 13 июня. (ТАСС). По сооб
щениям печати, до 11-июня в Китае под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами подписались 
258.963.871 человек; против вооруже
ния Японии проголосовали 258.715"809 
человек.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 13 июня. (ТАСС). В Болга

рии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великиаш державами. По сообщению 
Болгарского национального комитета 
защиты мира, на сегодняшний день чис
ло подписавшихся под Обращением пре
высило уже 5.630.000, что составляет 
около 80 проц. всего населения страны.

Отповедь секретариата Всемирно11 федерации 
демократической молодежи английскому министру

иностранных дол

АРГЕНТИНА
МОНТЕВИДЕО, 13 июня. (ТАСС). 

Как сообщает, бюллетень Аргентинского 
ко.митета защиты мира, несмотря па 
преследования сторонников мира, в Ар
гентине развернулась широкая кампа
ния за зак.шочение Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Одновременно со сбором подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами аргентинские сто
ронники мира собирают подписи за про
ведение плебисцита против посылки ар
гентинских войск за границу.

Всего в Аргентине под Обращением 
Всемирного Совета Мира собрано более
200 тысяч подписей.

Н ародный опрос 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 13 июня. (ТАСС). Сообще
ния, продолжающие поступать из всех 
частей Западной Германии, свидетель
ствуют об успехе народного опроса. Не
смотря ,на полицейский террор, народ
ный опрос превратился в яркую' демон
страцию западногерманского населения, 
требующего прекращения ремилитариза
ции Западной Германии и заключения 
мирного договора с Германией в 1951 
году.

Так, из 6.388 человек, опрошенных в 
Западной Германии, в течение 24 часов 
к полудню 12 июня 5.873 человека, 
т. е. 91,7 проц., ответили «да» на воп
рос: «Выстригаете ли вы против ремили
таризации 'и .за зашшчение мирного до
говора, в 1951 г.?».

По неполным данным, из опрошен
ных за эти, 24 часа в Саарской области 
432 жителей 411 человек дали положиг 
тельный ответ на этот вопрос.

За 24 часа к полудню 12 июня в За
падном Берлине было опрошено 3.258 
жителей. Из них 2 .8 7 5  человек вы
сказались против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора , с Герма
нией в 1951 году.

БУДАПЕШТ, ■ 14 июня. (ТАСС). В 
конце .мая анг.лийский министр иностран
ных дел Герберт Моррисон, отвечая на 
вопросы членов парламента, грубо обру
шился на Всемирную федерацию демо
кратической молодежи (ВФДМ) и Меж
дународный союз студегггов (МСС), ква. 
лифицируя эти организации, Kaii «пя
тую колонну». Моррисон заявил вместе 
с тем, что он обратился к верховным 
комиссара.м трех западных держав с 
тем, чтобы помешать молодежи Запад
ной Германии попасть на всемирный фе
стиваль молодел£и и студентов в защиту 
мира, который состоится в Берлине с 
5 по 19 августа 1951 года.

В связи с этим секретариат ВФДМ 
направил Моррисону письмо, в которо.м, 
в частности, говорится:

«Истина заключается в том, господин 
Моррисон, что подобные клеветнические 
заявления необходимы вам для того, 
чтобы можно было обрушиться на бла
городную инициативу молодежи мира, 
которая готовится к третьему всемирно
му фестивалю молодежи и студентов в 
защиту .мира под простьтм и прекрасным 
лозунгом: «Молодежь, объединяйся в 
борьбе за »мнр, против угрозы новой 
войны!». Именно под таким лозунгом 
соберутся 25 тыс. юношей и девушек со 
всех концов света более чем из 80  
страт! при участии 2 млн. человек не
мецкой молодежи со всей Германии. В 
Берлине — бывшей цитадели фашизма, 
эта молодежь встретится друг с другом 
с великой б.тагородной целью: объеди
нение ради защиты мира. И они увере
ны, что сумеют договориться...

Мы верим Б торжество мира, мы хо
тим,. чтобы фестиваль явился неопровер
жимым свидетельством возможности на
родов договориться, как устранить бич 
войны, иск.ггючнть применение силы в

разрешении международных разногла
сий. Ведь это' нас,, молодежь, в случае 
войны бросят на полз сражений; мы хо
тим своим фестивалем доказать, что 
пять великих держав могут собраться и 
договориться о Пакте Мира, гром1ше 
требования о зак.тючении которого зву
чат в устах народов, как торжественная 
клятва.

Молодежь и честные люди вашей 
страны понимают, что, только враги ми
ра могущ так злобно относиться к бла
городной идее соглашении и свободного 
общения между народами. Они понима
ют, как велика ваша Слабость, если у 
вас все свелось к таким разоблачающим 
вас действиям, ибо клевета и полицей
ские .мероприятия — удел тех, у кого 
нет других аргументов. Вы и ваши дру
зья уже получили урок когда надеялись 
запретить в последнюю минуту въезд в 
Великобританию делегатам Всемирного 
конгресса сторонников мира, помешать 
его успеху. Но конгресс все ' равно со
стоялся. В результате, были достигнуты 
большие успехи, ваше же правитель
ство опозорилось перед лицом всего че̂  
ловечества.

Вы заблуждаетесь, если думаете по
мешать успеху фестиваля. Молодежь 
всего мира решила встретиться этим лё
том в Берлине! Фестиваль мира мы от
даем под покровительство честных лю
дей всех стран. Мы обращаемся ■ к про
стым людям Англии, которым дорога 
независимость своей ' родши.1, которые 
неприятно поражены действиями и сло
вами. явно инспирированными Вашинг
тоном... ■

Сотни молодых англичан . различных 
убеждений и разного социального поло
жения, прибудут в Берлин на фестиваль. 
Фестиваль, господин Моррисон, явится 
триумфом мира и дружбы.. Мир победит 
войну».,

Англия— американская военная база

Итоги выборов в Великий 
народный хурал Монгольской 

народной республики
УЛАН-ВАТОР, 13 июня. (ТАСС). 

Опубликовано сообщение центральной 
избирательной ко.миссии об итогах со
стоявшихся Г о июня выборов в Великий 
народный хурал Монгольской народной 
республики. В голосовании приняли уча
стие 489.011 избирателей, т. е. §9.8 
проц, избирателей.

В сообщении указывается, что, по 
предварительным сведениям, поступив
шим от окружных избирательных ко
миссий, 99,6 проц. всех избирателей, 
пркшшавшнх участие в голосовании, 
отдали свои голоса кандидатам блока 
членов Монгольской народно-революци
онной партии и беспартийных.

В сообщении^ отмечается, что выборы 
В Великий народный хурал по всей 
стране прошли на высоком политиче
ском уровне й  показа,ли морально-поли
тическое единство монгольского народа.

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Гкзета 
«Дейли уоркер» публикует первую, из. 
серии статей своего корреспондента 
Фрэнка Галлета, который рассказывает 
об оккупации Англии американскими 
вооруженными силами-. Статья напеча
тана под заголовком: «Янки спешно соз
дают базы для бомбардировщиков».

Галлет пишет; «На американских ба
зах в  Англии осуществляются колос
сальные планы строительства, которое 
обходится в миллионь! фунтов стерлин
гов и на котором заняты тысячи р а ^  
чих. Эти базы подготовляются для атом
ных бомбардировщиков.

На двенадцати базах в Восточной 
Англии и южной части центральных 
графств я . видел признаки лихорадоч
ной. непрекращающейся подготовки к 
нападению бомбардировщиков на города 
Восточной Европы. На 11 из 12 аэро
дромов удлиняются и создаются допол
нительные взлетно-посадочные дорожки. 
Дороги закрывают, и целые деревни 
оказывшотся изолированными в связи с ‘ 
созданием взлетно-носадочных дорожек 
длиной в 2 мили, с которых нагружен
ные американские бомбардировщики 
смогут подниматься в воздух.. .....

В этой работе принимают участие. По 
крайней мере, 3 крупнейших англий
ских концерна гражданского строитель
ства. Личный состав технической служ
бы американских военно-воздушных си.л 
та1ш е участвует в осуществлении этих 
проектов.

В Восточной Англии находятся следу
ющие базы: Уоддингтон (Линкольншир), 
Марем и Скалторп (графство Норфолк), 
Милденхолл и Лейкенхит (графство 
Саффолк), Уитон (Хантингдоншир), Бо- 
вингдон и Басингберн (Хертфордшир), 
Чиксэнд (Бедфордшир), а в южной ча
сти центральных графств — Апер-Хей- 
форд и Вриз-Нортон (Оксфордшир), 
Фэйрфорд (Глостершир), Ньюбери 
(Беркшир).

Когда проезжаешь или проходишь ми
мо этих баз, создается впечатление» что 
находишься в стране, которая уже 
воюет. Большшгетво из них занято 4-мо- 
торными бомбардировщиками 3-й амери
канской во'здушной армии.

По краям аэродромов у орудий рас- 
полоншлись в укрытиях из мешков с 
песком артиллеристы .американской 
32-й зенитной бригады и бр-го зенитно
го батальона-.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 13 июня. (ТАСС). Глав^ 
но.е ко.мандование Народной армии Ко? 
рейск^ народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, .что части 
корейской ' Народной армии в тесном 
взаимодействий с китайскими доброволь
цами, успешно отражая на всех фронтах 
ожесточенные атаки войск американ1> 
английских интервентов и лисьшманов- 
ских войск, продолжают вести ожесто
ченные бои на территории севернее 
38-й параллели.

13 июня стрелки — охотники за .вра
жескими самолетами сбили 3 самолета 
противника и взяли в плен одного аме
риканского летчика в чине майора.

Р азлож ен и е  
лисынмановской клики

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. (ТАСС). 
лошение лисынмановской клики приняло 
столь вопиющие размеры, что этого не 
могут скры'вать даже американские 'по
кровители Ли Сын Мана. Как сообщает 
из Пусана корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс, председатель комиссии, 
расследовавший дело об учебных лаге
рях лисынмановской армии, Су Мин Хо 
сообщил, что с декабря прошлого года 
более 50.009 человек, призванньгх в ли- 
сынмановскую армию, умерло от .голода 
и болезней. Несколько сот тысяч шолдат 
дезертировали, . “
. Как заявил далее Су Мин;Хо. .55а'сс.те- 

дован'ие показало, что Спекуляция' раз
ложившихся офицеров . .гшсынманбвской 
национальной гвардии приводила к маё- 
совой. гибели и неописуемым страда>Л 
ииям солдат.. Из ассигиований . нацио->’. 
нальной гвардии на обучение солдат ис
чезло свыше. 2 миллионов, долларов. Ко
миссия выяснила подробности 300-миль- ? 
ного «марша, смерти» , который заста
вили совершить солдат в декабре, когда 
приблизительно 300.000 из них дезер
тировали или погибли во время сильный 
холодов. В учебных лагерях нет никако
го отопления, солдатам не выдаются №• 

-постельные принадлежности, ни o6mj4i- 
дирование, и они вынуждены обертьь- 
ваться. тряпками и. укрыватьей соломен-.; 
ньши цыновками, чтобы не замерзнуть., 
Оставшиеся в живых заявили» -что 'бян: 
«по нескольку дней не получа.ли цродо- 
вольствия. а когда они его получали, 
оно было хуже; чем кОрм для скота».»

Дорожные знаки, встречающиеся ре
гулярно через определенные дистанции, 
предупреждают шоферов, что останавли
ваться запрещено. За высокой изго
родью из колючей проволоки прохажи
ваются часовые с овчарками.

Американская военная полиция конт
ролирует транспорт на подступах к ла
герям. .

Кроме вышеперечисленных баз,, есть 
и другие — в Манстоне (графство Кент), 
где расположены самолеты и раскварти
рован личный состав полка авиации 
поддержки и 20-го полка истребителей- 
бомбардировщиков.

Вэртонвуд (Ланкашир) и Снленд 
(Флинтшир) являются базами снабже
ния 3-й американской воздушной армии; 
там расквартирован личный состав 59-й 
и 30-й групп, обслуживания складов 
авиационного имущества. Штаб-квартира 
воздушной армии находится в Руислипе 
(Мидлсекс), где сосредоточены штабные 
учреждения и хозяйственные склады.

Ни американские в.пасти, ни англий
ское правительство не сообщают точной 
численности американских оккупацион
ных сил. Последняя цифра, приводив
шаяся в июле 1950 года, составляла 
около 14.500 человек. Насколько изве
стно, за прошедшие с тех пор 11 меся
цев , эта численность увеличилась более 
чем вдвое и, как полагают., снова 
удвоится до конца года.

Полицейский произвол  
п ер ед выборами > 

во Франции
ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщаем о новой полицей
ской провокации в 11-.м округе Парижа! 
Вчера полиция арестовала директора 
поликлиники метал-листов За то, что' ой 
расклеивал предвыборные плакаты на
против здания поликлиники. Трудящие
ся заводов и жители 11 округа избрали 
свои делегации, которые обратились в 
полицейский'комиссариат с требованием 
освобождения арестованного.
. Делегация сотрудшков поликлиника 
подверглась нападению полиции.- Чл^ны 
делегации: главный врач'Лефевр, врачи 
Лакур и Був и 18 других работников 
поликлиники были арестованы.

По требованию трудящихся полиции 
вынуждена была, освободить большин
ство арестованных. Однако под арестом 
еще находятся работники ' по.т1нклиншш 
Андре Ршшуайе, Клод . Бридэ и Шан- 
нстта Бойар, которых поЛяция'обвиняет 
в «оказании сопротивления» властям.

Ответственный редактор
В. Л. КУЗЬМИЧЕВ. ❖

КИНО
ТЕАТР ига, В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.

След5чощее заседание 
13 июня.

назначено на

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИТАЛИИ

"РИМ , 13 июня. (ТАСС). В 29 городах 
и административных центрах провинций 
10 нюня в ходе общинных выборов бы- 
;ю, подано всего 1.8i0.314 действитель
ных бюллетеней.

Левые партии по.тц'чили 43 процента 
голосов, христианские демократы — 
32,9 проц. голосов. В тех же городах 
на: выборах 1948 г. было подано 
1,$44.885 действительных бюллетеней, 
причем христианские демократы имели 
43,3 проц. голосов, левые партии — 
40,1 Проц. голосов.

РИМ. 13 июня. (ТАСС). Министер
ству внутренних дел опубликовало ре
зультаты выборов провинциальных со
ветов, происходивших 10 июня одновре
менно с общинными выборами в 30 про
винциях Италии. В ходе этих выборов 
было подано 6.562.981 действительный 
бю.йлетень. из них левые партии получи
ли 2.530.153 голоса (38,5 проц.) и 345 
мест' в провинциальных советах из об
щего числа 849 (в том чис.че коммуни
сты — 1.529.423 голоса и 207 мест).

'Христианские демократы получили

2.351.018 голосов (35,9 проц.) и 339 
мест. Остальные голоса избирателей по
лучили другие 'правые партии.

Среди примерно двух третей итальян
ских избирателей христианские .демо
краты потепяли по сравнению с 1948 
годом 2.497.768 голосов;

Следует учесть, что результаты вы
боров в провинциальные советы более 
благоприятны для христианских демо
кратов, чем результаты общинных выбо
ров, так как в силу введенной ими си
стемы выборов либералы, фашисты и 
правые социалисты во многих округах 
голосовали за кандидатов христианско- 
демократической партии.

Именно поэтому сводные результаты 
провинциальных выборов публикуются 
службой министерства, внутренних дел в 
первую очередь, тогда как результаты 
общинных выборов Шел'ьба держит под 
сукном.'

Демократическая печать отмечает по
дозрительно высокий ирбцент аннулиро
ванных и недействительных: бюллетеней.

15 июня — «С любовью не шутят» .
16 июня — «С любовью не шутят»,
17 июня — «С любовью не шутят».
19 июня — «Машенька». 
Действителен первый аб. талон №. 12.
20 шоня — «Машенька».
21 июня — «С любовью не шутят».
22 июня • «Машенька».
23 шоня — «Машенька».
24 июня — закрытие сезона — днем 

— «Машенька», вечером—- «С любовью 
не шутят».

Вм еш ательство англичан в иранские дела
ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС).ЛОНДОН. 13 июня. (ТАСС). Как вид

но из сообщения корреспондента агент
ства Рейтер из Тегерана. 13 июня анг
лийский посол в Иране Шеперд, высту- 
й ая ' на пресс-конференции, угрожал 
иранскому' правительству «опасными 
беспорядками» на нефтепромыслах, ес
ли, как он сказал, не будет прекращена 
«антианглийская» пропаганда.

Агент
ство Рейтер в сообщении из Тегерана 
указывает, что управляющий предприя
тиями Англо-Иранской нефтяной компа
ний в Абадане Дрейк отказался пере
дать иранским уполномоченным по при
емке предприятий документы и счета 
компании

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТНИИ ТЕАТР

15 июня -г  «Холсяка», муз. Сгрель. 
никова.

16 июня — «Трембита».
17 июня утром— «Трембита», по уде

шевленным ценам: вечером—«Холопка».
19 июня — «Кето и Котэ», муз. До- 

лидзе.
Билеты продаются в кассе летнего 

театра с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 
час. вечера.

Начало спектаклей дневных — в 
12-30, вечерних — в 9 часов.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
15 июня — новый художественный 

фильм «Спортивная ,честь».
Начало сеансов: И , 1, 3. 5, 7-10, 

9-20, 11-30.
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
15 июня демонстрируется кинофильм 

«Сказание о земле Сибирской».
Начало в 8 и 10 час. вечера.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
УЧЕНИКОВ-ВЫДУВАЛЬЩИКОВ.

За время обучения выплачивается зар
плата 400 рублей в месяц. Одиноким 
предоставляется жилплощадь.

Обращаться; г. Томск, проспект им. 
Кирова. 5,

2—2

ТРЕБУЮТСЯ, грузчики и слесаря. 
Обращаться: г Томск ул. Равенства 

20. отдел кадров гормолзавода. 2—2

Томский государственный университет 
имени В. В. Куйбышева

объявляет, что в понедельник, 25 
июня 1951 года', в 2 .часа дня, в поме
щении главного корпуса (аудитория 
317, 3-й этаж) на ученом совете биоло
го-почвенного факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук:

, 1. Ассистентом ТГУ Н. С. Краси
ковой на тему «Амбарные клещи Том
ской области и меры борьбы с ними». 
Официальные оппоненты; профессор 
Б. Г. Иоганзея, доцент В.- М. Поспелова 
и научный сотрудник Томской малярий
ной станции А. А. Шипова.

2. Научта.м сотрудником Сибирского 
научно-исследовательского института 
животноводства Л. Г. Машаровой на те
му: «Химический состав в ' питате.ль- 
ность кормов Новосибирской области». 
Официальные оппоненты: профессо)з 
доктор М. М. Окунцов и кандидат био
логических наук Н. В. Прикладов.

С диссертациями можно ознакомить
ся в научной библиотеке университета.

Ректорат.

• • • # -

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Обращаться: г. Томсщ пр. и.м. Лени

на, 13.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ секретарь-ма
шинистка.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, контора «Главсель- 
злектро».. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу; кладовщики, фактуровщйки 
и товароведы.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, торговая база «Главлег- 
сбыта».

3—1
ТРЕБУЮТСЯ ст. инженер, шофер, 

бухгалтер или. опь1тный счетовод, шту
катуры-маляры, кровельщик, печники, 
разнорабочие, электромонтер, столяры, 
возчики, грузчики на машину. ■ Кварти. 
рами обеспечиваются. ‘ .

Обращаться: г. Томск, Красноармей
ская, 67. ремонтно-строительная конто
ра.

2—1

ТОМСКОЕ ОБЛНеТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСГЕРСТВЛ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

до 20  сентября, 1931  года
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ш щ и х с я

в ремесленные и горнопромышленное училища
_Ре.месленные и горнопромышленное училища готовят' токарей, еле-' 

сарей (по ремонту и сборке промышленного оборудования, по ремонту 
апектрооборудования, по ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяй
ственных машин), кузнецов, формовщшюВ-литейщнков, надейотрщиков те
леграфных, и телефонных линий связи, надсмотрщиков радиотрансляциоц-. 
ных узлов, надсмотрщиков, городских телефонных станций, радиооперато
ров. судовых машинистов н котельщиков, столяров, рулевых, наладштков 
металлорккущих автоматов и полуавтоматов, электро.монтеров.

В ремесленные и торнопро.мьппленное училища принимается физйче. 
ски здоровая молодежь: юноши 14—17 лет, девушки 15—16 лет* с обра
зованием не ниже 4-х классов нач альной, семилетчей и средней школы, , а 
на специальности э.лектро.моитеров, наладчиков автоматов м полуавтоматов, 
машинистов судовых, иадсмотр'щиков городских телефонных станций, над. 
смотрщиков телеграфных и телефонных линий связи, надсмотрщиков ра
диотрансляционных узлов и радиооператоров — с образованием не- ниже 
7 классов.

Лица, имеющие образование за 4—6 классов, подвергаются прием
ным испытаниям по русскому языку и математике (письменно и устно) в * 
объеме програм.мы начальной школы, имеющие 7-летнее образование о т . 
испытаний освобождаются при условии представления свидетельства об ( 
окончанш! 7 классов.

От поступающих требуются в подлинникетс докуметпы: свидетельство 
о рождении, паспорт (для достигших 16-леТнего во.зраста), свидетельство 
или справка об образовании,' сп.ра вка о состоянии здооовья, заявление о 
зачислении в число учащихся и 4 фотокарточки 3X4 без головного убора.

Молодежь, зачисленная в число учащихся, находится на полном го
сударственном обеспечении и получает бесплатно; трехразовое питание, 
форменное обмундирование и обувь, учебники и учебные пособия. Нуж
дающимся предоставляется общежитие.

Заявления и документы (в подлинниках) направлять по адресам: 
ремесленное училище № 1 (металлистов); г. Томск, ул. Крылова. 27: 
горнопромышленное училище Ш 1 (металлистов): й Томск, Подаор- 

ный переулок, 9; ,
ремесленное училище №  2 (металлистов): г. Томск, Северный горо

док, корпус № 10;
ремесленное училище 3 (речного флота); нос. Самуськн, Томско

го района:
ремесленное училище № 5 (металлистов): г. Томск. Наберен£Ная реки 

Ушайки, 10;
ремеслеявое училище № 6 (связи): г. Томск, Коммунистический 

проспект. 67.
Начало занятий во всех учн.тшщах — 1 октября 1951 года.

Выезжать на испытания тольк о после получения вы.’зова училища. 
.Справки, и консуяьтацйи можно получить в училищах ■ ежедневно, с 

Щ  10 часов утра до 5 Часов в.ечера, а также в областном управлении Мшщ-( 
стёрства трудовых резервов: г. Томск, пр. Фрунзе, № 14," 2-й эта:к. ’
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