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За большевистскую принципиальность 
и требовательность в работе

L

Биыпевистская партия всегда проявля- 
ia  и проявляет исклюяительнуго заботу о 
том, чтобы партийные организации, руко
водящие партийные органы настойчиво 
боролись за выполнение директив партии, 
с большевистской принципиальностью ре
шали все вопросы хозяйственного и куль
турного строительства.

Высокая принципиальность ■—  важней
шая черта партийного руководителя. 
Большевик подходит к  каждому делу с 
принципиальных партийных позиций. 
Большевистская принципиальность озна
чает непримиримость к  малейшим от
клонениям от политики партии. Принци- 
яиально подходить к  делу —  зна
чит рассматривать его с точки зрения 
интересов народа, государства, партии, бо
роться за осуществление задач партии со 
всей страстностью большевика.

На проходивших недавно районных пар
тийных конференциях широко обсужда
лись вопросы дальнейшего повышения 
уровня партийного руководства. Делегаты 
конференций требовали от партийных ру- 
К№одителей, чтобы они глубоко разбира
лись во всех вопросах хозяйственного и 
культурного строительства, в деятельности 
партийных, советских и хозяйственных ор
ганов, бы.ти требовательными, настой
чиво боролись со всеми недостатками, 
воспитывали кадры' в духе строгого соблю- 
1Дения партийной и государственной дис- 
цш ш ш ы, высокой принципиальност в
решении вопросов.

Многие недостатки в деятельности от
дельных партийных организаций, партий
ных руководителей объясняются недоста
точной принципиальностью в решении во
просов, неумением доводить начатое дело 
до конца, неумением во-время поддержать 
пенный почин, слабым развертыванием 
критики и самокритики.

Не перевелись еще у нас работники. 
Которые во имя личного спокойствия, 
стремясь «почить на лаврах», предать
ся покою, глушат критику, идущую сни
зу, примиренчески относятся к  недостат
кам, стараются решать вопросы в семей
ном порядке.

Руководители управления Томского 
районного речного пароходства н приста
ни —^ начальник управления тов. Фрей- 
дин, секретарь партийной организации 
тов. Чернявский, главный инженер при
стани тов. Власов —  нетерпимо относятся 
к  критике, всеми мерами стремятся за
глушить ее. На одном из партийных соб
раний коммунист тов. Шубин выступил с 
критикой руководителей районного речного 
управления и пристани. Начальник 
управления тов. Фрейдин, главный инже
нер пристани тов. Власов е негодованием 
обрушились на тов. Шубина. А тов. Вла
сов заявил: «Если у меня и есть недо
статки в работе, так это не ваше дело».

Это не единичный случай бзрски-пре- 
небрежительного отношения к критике. 
Однако секретарь партийной организации 
тов. Чернявский не только ничего пе 
предпринял, чтобы принпипиально, пра
вильно оценить эти факты, а нередко сам 
становится на путь зажима критики и 
оберегает от иее руководителей речного 
управления и пристани. Между тем в ра
боте Томской пристани имеются серьез
ные недостатки.

Такое отношение к критике не может 
быть терпимъш. Стремлепие замазать не
достатки и решать вопросы в семейном 
 ̂порядке должны получить самое резкое 
.осуждение. Бороться против этого явле- 

— ^первейшая обязанность партийного 
'^■работника.

Чтобы работники на порученных нм 
участках работы умели неуклонно про- 
м дить в жизнь линию партии, строго 
соблюдать интересы государства, необхо
димо воспитывать их в jo'xe большевист
ской принципиальности, непримиримости 
к  любым действиям, наносящим государст
ву хотя бы малейший ущерб, в духе уме
ния видеть перспективу, ставить интересы 
государства превыше всего. Отсутствие 
этих качеств приводит к тому, что Пеко- 
торые хозяйственные руководители иногда 
саавят местнические, узковедомственные

интересы выше интересов государства, 
стараются «не выносить сора из взбы», 
прикрывать недостатки.

У нас еще встречаются хозяйственные 
рурводители, которые в пэтоне за «лег
кой» и бесхлопотной жизнью скгнгаают 
от государства запасы сырья и материа
лов. Такие факты имели место, например, 
на карандашной фабрике, манометровом и 
некоторых других предприятиях. Это гово
рит о слабости партийной работы на этих 
предприятиях, о недостатке принципиаль
ности у  руководителей партийных органи
заций, которые во-время не поправили 
серьезных ошибок хозяйственных руково
дителей, не борются последовательно за 
соблгодепне государсташных интересов.

Плохую услугу оказывают некоторые 
партийные организации кадрам, когда не 
критикуют их ошибки^ и недостатки, обе
регают их «самолюбие»' вместо того, чтобы 
со всей большевистской прямотой вскрь^- 
вать их промахи. Многие недостатки в 
научной работе некоторых вузов гор. 
Томска в значительной мере объясняют
ся недостаточной принципиальностью ру
ководителей вузов, ученых советов, руко
водителей партийных организаций. Из-за 
нежелания портить приятельекие отноше
ния друг с другом отдельные научные ра- 
ботииш и партийные руководители неред
ко отказываются от высокой требователь
ности к качеству научной работы.

Серьезные недостатки, например, име
лись Б работе кафедры марксизма-лени
низма Томского политехнического инсти
тута. Преподавание основ марксизма-ле
нинизма MHOiTHMH преподавателями ка
федры велось на низком идейно-теорети
ческом уровне, в лекциях допускались 
ошибки и неточности. Однако эти недо
статки не были во-время замечены и не 
получили гфинниниальной оценки со сто
роны дирекции института, ученого сове
та, партийной организации.

В вузах еще слабо развертывается кри
тика и самокритика, медленно внедряется 
метод творческой дискуссии в научную 
работу.

Долг партийных организаций, каждого
партийного работника— в̂о всем проявлять 
большевистскую принципиальность, новее" 
дневно воспитывать кадры в духе высокой 
партийной ответственности за порученное 
им дело, в духе строгого соблюдения госу
дарственных интересов, сознательного и 
самоотверженного исполнения своих обя
занностей, прививать работникам больше
вистскую настойчивость и инициативу в 
преодолении трудностей.

Проведение в жизнь партийных дирек
тив является для наших кадров делом их 
чести и высшего партийного долга. Надо 
всемерно повышать требовательность к ра
ботникам. беспощадно преследовать всякую 
небрежность и неаккуратность, не остав
лять без последствия ни одного случая 
неисполнения партийного решения.

Партийные организации, горкомы, рай
комы ВКП(б) должны улучшить 
контроль за исполнением реш енй, доби
ваться вьшолнения каждого решения, 
быть настойчивыми в достижении наме
ченной пели.

Большевистское воспитание кадры по
лучают не в обстановке замалчивания 
недостатков, а при непримиримом отноше
нии К ним.

Необходимо шире развертывать критику 
и самокритику, правильно воспитывать 
кадры, учить работников на их собствен
ных ошибках и аедостатках. Большевист
ская критика и самокгитикз —  метод вос
питания кадров, важнейшая черта боль
шевистского стиля работы.

Партийные работники должны настой
чиво овладевать ленинско-сталинским сти
лем руководства. Долг партийных комите
тов— решительно изживать недочеты в сво
ей работе, повышать уровень своей руко
водящей деятельности быть принципиаль
ными во всем, с большевистской непри
миримостью относиться ко всем недостат
кам, стоять на страже интересов государ
ства.
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Открылась X I Томская городская 
партийная конференция

Вчера, в 7 часов вечера, в помещенин Д о т  офицеров открылась П  Томская 
юродская партийная конференция.

Среди делегатов конференции — • знатные стахановцы города, новаторы проиэ- 
•одства, ученые, партийный и советский актив.

По поручению городского комитета ВКП(б) секретарь горкома партии тов. 
дукьяненок объявляет XI Томскую городскую партийную конференцию открытой.

Избирается президиум конференции. Секретарь Кировского райкома ВКП(б) тов. 
Анциферова вносит предложение избрать почетный президиум городской партийной 
'конференции в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с великим вождем партии и 
советского народа, знаменосцем мира во всем мире И. В. Сталиным.

Это предложение делегаты конференции и присутствующие гости встречают 
бурными аплодисментами. Все встают. Долго не смолкает бурная овация в честь 
великого вождя товарища Сталина.

После избрания секретариата, мандатной комиссии и редакционной коллегии 
делегаты утверждают повестку дня конференции.

Отчетный доклад о работе Томского городского комитета ВКП(б) сделал секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Лукьяненок.

Затем конференция заслушала доклад тов. Худяшевой о работе ревизионной ко
миссии.

Писле юкладов начались прения. В прениях выступили секретарь Вокзального 
райкома ВЕП(б) тов. Жуков, директор Томского политехнического института тов. 
Воробьев, заведующий городским отделом здравоохранения тов. Гребенкин, началь
ник Томского электоомеханического института инженеров 
спорта тов, Белоусов.

Сегодня конференция продолжает свою работу.

железнодорожного тран-

Е  годовщине опублитйяинил трудов товарища И. В. Огалина 
ю ш ания (1 стр.).

Завтра, 18 июня, исполняется 15 лет со дия смерти А. М. Горького (1 стр.^;
Открытие декады украинстото искусства и литературы в Москве (1 стр.).
Открылась XI городская партийная конференция.
XI ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Отчет Томского горко

ма ВКП(б). Из доклада секретаря городского комитета ВКП(б) тов. Н. В. Лукья- 
ненок (2— 3 стр.).

В. Панков. Великий борец за  мир а  «оцвалиазк СЕ 15-j№thi>
41 М. Горького) (3 сгр.Х

Издание произведений М. Горького в Румынии СА сто.). 
Горький —  льобимый писатель монгольского народа (4 сто-л-

со щвл смерти

ЗА ПАКТ МИРА! (4 стр.).
События, в Корее (4 стр.).
Предварительное совещание заместителей министре® иностранных дел четырех 

держав (4 стр.).
Письмо представителя Советской контрольной комшяжи в Берлине С. А. Деньги- 

на коменданту американского сектора Берлина (4 стр.).
К англо-американскому вмешательству во внутренние дела Ирана (4 стрД^ 
Мошенничество французских реакционеров перед выборами (4  crpJi.
Футбол. (4 СТО-)- '
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ЕРЕВАН, 15 июня. ГГАСС). Здесь со
стоялось расширенное заседание ученого 
совета института литературы Академии 
наук Армянской ССР. посвященное годов
щине со дня выхода в свет гениальньа 
трудов товарища И. В. Сталина по вопро
сам языкознания. Участники заседания —  
писатели, лингвисты, работники кафедр 
литературы и языка высших учебных за
ведений Еревана в течение двух дней об
суждали вопросы литературоведения в све
те трудов товарища И. В. Сталина по язьь- 
кознаниго.

Академия наук республики, государев 
венный университет и публичная библио
тека организуют выставки работ товарища 
И. В. Сталина по языкознанию. 20 июня 
состоится общее собрание Академии наук 
Армянской ССР, посвященное годовщине 
со дня опубликования трудов товарища 
И. В. Сталина. ___ _ ~ -
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Открытие декады 
украинского искусства 

и литературы в Москве
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И. В. СТАЛИН и А. М. г о р ь к и й .:
(Из материалов Музея А. М. Горького). Фотохроника TACCj

З А В Т Р А , 18 ИЮ НЯ, ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ СО ДНЯ  
СМЕРТИ А. М. ГОРЬКОГО

■O’ ☆ ,

Памя*ги Л. М, Горького
Трудящиеся Советского Союза свято 

чтут намять великого русского писателя, 
основоположника советской литературы 
А. М. Горького. В связи с 15-летнем со 
дня его смерти в рыбацких станах Кам
чатки и Охотского побережья, на зверобой
ных промыслах Чукотки, на предприятиях, 
в учебных заведениях Хабаровска, Комсо- 
мольска-нз-Амуре. в биб.1иотеках, домах 
культуры, клубах Бурят-Монгольской 
ACCPj_ в селах Курской и Тамбовской об
ластей, в вузах Кузбасса —  во всех угол
ках страны устраиваются лекции и бе
седы о жизни и литературной деятельно
сти буревестника революции, неутомимого 
борца за коммунизм, проводятся горьков
ские вечера.

В городах и селах открываются выстав
ки, посвященные Горькому. Большая вы

ставка открыта в публичной библиотеке 
имени Ахундова в Баку. Па ней экспони
рованы книги великого русского писателя, 
фотографии, документы. Специальный ра.з- 
дел выставки посвящен теме «Горький и 
Азербайджан». В Красноярске, в городской 
и краевой библиотеках, организованы вы
ставки на тему «Горький и Сибирь». На 
этих выставках показана переписка Алек
сея Максимовича с писателями-енбиряка- 
ми, его отзывы о книгах, изданных в Си
бири.

В Калуге состоялся творческий вечер 
поэтов и композиторов области. После до
клада «Горький— основоположник совет
ской литературы» молодые поэты и компо
зиторы выступили со своими произведе
ниями.

(ТАСС).

Общественность Киева широко отмечает 
15-летие о дня смерти писателя. На заво
дах, в учреждениях, учебных заведениях 
агитаторы рассказывают о жизни и твор
честве Горького.

В библиотеках Одессы и районных биб
лиотеках области в эти дни значительно 
усилился сзтрос читателей на произведения 
А. М. Горького и литературу о нем.

Беседы и доклады на темы: «М. Горький 
—  великий пролетар(жий писатель», 
«А. И. Горький —  борец против империа
листической реакции», «Го-рький об Аме
рике» проводятся на предприятиях, в уч

реждениях и колхозах Днепропетровской
области.

На заводах, рудниках и новостройках 
Северного Урана прочитаны доклады и 
лекции' о жизненном пути и творчестве ве
ликого писателя.

К 15-летию со дня смерти А. М. Горько
го Таджикское государственное издатель
ство вьтускает на таджикском языке его 
произведение «Детство» В ближайшее 
время ВЫЙ.ТУТ из печати книги «В лю.д.ях», 
«Мои университеты». Бессмертные произ
ведения 'А. М Горького читают на ро,дном 
языке тру.дящиеся самых отдаленных угол
ков Таджикистана.

(ТАСС).
* •*

МИНСК, 15 июня. (ТАСС). Вчера в чи
тальном зале Минской центральной биб
лиотеки имени А. М. Горького открылась 
большая выставка, посвященная 15-летию 
со дня смерти Алексея Максимовича Горь
кого. Наряду с многочисленными горьков
скими произведениями, здесь собрано мно
го интересных и редких документов, пи
сем, фотографий, свидетельствующих о 
неразрывной связи великого рус^;кого пи
сателя с белорусским пародом.

Подолгу останавливаются посетители у 
раздела «М. Горький и Белоруссия», где 
ярко отображены встречи Алексея Макси
мовича с трудящимися республики. Доку
менты и фотографии рассказывают, как 
во время возвращения писателя из-за гра

ницы, в Негорелом. Минске и на станциях 
других городов республики, через которые 
он проезжал, возникали многолюдные ми
тинги. Даже на промежуточных станциях 
и разъездах, где поезд не останавливался, 
собирались тысячи трудящихся, чтобы 
приветствовать любимого писателя.

Многие материалы рассказывают о твор
ческой связи А. М. Горького с народными 
поэтами Белоруссии Я. Купалой и Я. Ео- 
ласом.

На выставке экспонируется письмо 
А. М. Горького Академии наук БССР в 
связи с избранием его почетным членом 
Академии.

За первый день выставку посетили ты
сячи трудящихся Минска,

З десь  работал м олодой  
Горький

БОРИСОГЛЕБСК, 16 июня. (ТАСС). На
предприятиях, в. учреждениях и учебных 
заведениях города проводятся беседы о 
великом 1гролетарском писателе А. М. Го'рь- 
ком. Здесь, на товарной станции Борисо- 
глебск, в 1889 году он работал сторожем.

«Мечтая о каких-то великих подвигах, 
о ярких радостях жизни, —  писал А. М. 
Горький в рассказе «Сторож», —  я охра
нял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дро
ва от расхищения казаками ближней 
станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а 
по ночам, бывало, вдруг вспомнив о дей
ствительности, тихонько гниющей вокруг, 
часами сидел или лежал, ничего не пони
мая, точно оглушенный ударом палки по 
голове».

Великие подвиги и яркие радости жиз
ни, о которых мечтал молодой Горький, 
стали^ доступны молодеж.и советского Бори- 
соглебека. Для нее открыто здесь 25 раз
личных школ и училищ, пять техникумов, 
учительский институт Гордость борисо- 

.глебцев —  школа пилотов, воспитавшая 
250 Героев Советского Союза, среди кото
рых иного местных уроженпев.

Городу Ворисопебшеу более 300 лет, но 
самые яркие страницы его жизни прожи
ты за последние 33 года.

С туденчество лю бит  
изучает Горькогои

В Казанском музее А. М. Горького
КАЗАНЬ. 15 июня. (ТАСС). На одной 

из оживленных улиц Казаки, носящей имя 
Горького, стоит скромный белый двухэтаж
ный домик. В 80-х годах прошлого столе
тия здесь в пекарне Дерепкова работал и 
проходил свои «университеты» юный пе
карь Алексей Пешков. Теперь в этом до
ме —  Музей А. М. Горького. Экскурсанты, 
ознакомившись с экспопатами Музея, могут 
спуститься по крутой лесенке в подвал и 
осмотреть пекарню, восстановленную в том 
виде, какой она имела в годы работы 
здесь Горького.

J Сотни советских людей с любовью и 
..волнением ежедневно нерестунают порог

Дома-музея. Приток экскурсантов в Музей 
А. М.уорького усилился в связи с 15-ле
тием со дня’ смерти великого писателя.

Работники Музея организовали выстав
ку: «Горький —  бореп за мир», которая 
привлекает большое внимание трудящихся.

За последние годы улипа имени Горько
го стала одной из наиболее благоустроен
ных в столице Татарии. Она покрылась 
асфальтом. По обеим сторонам ее зелене
ют стройные молодые липы.

Недалеко от Музея, в сквере, на пьеде
стале из красного гранита установлен 
бронзовый бюст А. М. Горького,

Из года в год студенты литературного 
отделения Томского университета с боль
шой любовью и настойчивостью работают 
над различными темами, связанными с 
изучением творчества А. М. Горького. В 
нынешнем году на такие темы выполнены 
дипломные работы пяти выпускников.

Выпускник Д. Зольников написал инте
ресную и серьезную дипломную работу «К 
вопросу о стиле эпопеи «Жизнь Клима 
Сангина» М. Горького». Работа Л. Гольд
фарб посвящена актуальной теме —  
«Горький —  борец против фашизма», ра
бота Н. Исаевой —  теме «Горький об 
Америке».

Э. Бурмакин в своей дипломной работе 
разрабатывает сложную и важную тему—  
«Горький и Маяковский». Все эти работы 
ПО.ТУЧИЛИ ^хорошие н отличные оценки.

Большой интерес к изучению творчест
ва Горького проявляют и студенты млад
ших курсов литературного отделения.

На научной студенческой конференции 
с докладами на горьковские темы высту
пили студентки Л. Коршунова и В. Касат
кина. Несколько докладов студентов-перво- 
курсников на семинарских занятиях были 
также посвящены изучению творчества ве
ликого русского писателя, основоположни
ка советской литературы.

Вечер, посвященный  
А. М. Горькому

15 июня в клубе подшипникового заво
да состоялся вечер, посвященный 15-ле- 
тию со дня смерти А. М. Горького.

Лекцию на тему «А. М. Горький —  ос
новоположник советской литературы» про
читал доцент университета М. И. Мальцев.

После лекции артисты областного дра
матического театра имени В. П. Чкалова 
прочитали отрывки из произведений 
А. М. Горького.

8 заключение вечера демонстрировалась 
клнокартина «Детство Горького»,

15 июня в Москве открылась декада 
украинского искусства и литературы. Для 
показа достижений своей культуры народ 
Советской Украины прислал в столицу 
нашей Родины свыше полутора тысяч 
лучших артистов, певцов, музыкантов, 
художников, писателей, народные хоры, 
ансамбли песни и танца.

Выступления участников декады в пер
вый день ее открытия состоялись одновре
менно в пяти лучших театрах и концерт
ных залах столицы.

Волнующей и радостной была вчерапь 
няя встреча москвичей с посланцами ук
раинского народа. В Колонном зале Дома 
Союзов собрались знатные стахановцы мо
сковских фабрик и заводов, писатели, уче
ные, артисты, учащаяся молодежь.

В глубине сцены большие портретй 
В. И. Лепина и И. В. Сталина.

С большим подъемом избирается в по
четный президиум Политбюро ПК ВКП(б) 
во главе с великим вождем товарищем 
И. В. Сталиным.

Вечер открыл генеральный секретарь 
Союза советских писателей СССР А. А. Фа
деев.

—  Показ в Москве лучших достижений 
литературы и искусства Советской Украи
ны, —  сказал тов. Фадеев, —  это еще 
одна новая, славная страница в той золо
той книге, которую своими делами и тру-

I дали создают пароды нашей многонацио- 
I па.тьной Родины, прокладывая путь всему 
[ человечеству. В этой книге всемирно-ието- 
; рического значения запечатлено, как осу- 
I ществляется на деле, в реальной жизни 

долговечная мечта человечества: дружба и 
братство народов, объединенных в едином 
социалистическом Отечестве. По имени ее 
великих создателей мы, советские люди, 
называем нашу дружбу ленинско-сталин
ской дружбой народов.

Да живут в веках великие Ленин н 
Сталин, соединившие нас в одну семью! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты),

С докладом об украинской советской ли
тературе выступил председатель правления 
Союза советских писателей УССР А. Е. 
Корнейчук. Оп передал сердечный, горячий 
привет от писателей Советской Украины и 
от всего украинского народа.

—  Декада украинского искусства и ли
тературы, начавшаяся сегодня, —  сказал 
он, —  это новая яркая страница в исто
рии культуры украинского народа. Наша 
зореносноя Москва принимает лучших ма
стеров искусства и литературы Украины, 
прибывших на творческий смотр. Приеха
ли лучшие театральные коллективы, пи
сатели. певцы Украины, чтобы продемон
стрировать перед взыскательным москов
ским зрителем и читателем свое искусство, 
свое мастерство. Двести книг привезли 
украинские писатели па декаду. Среди 
них произведения наших поэтов, прозаи
ков, драматургов, очеркистов, критиков.

Всеми своими успехами литература Совете 
ской Украины обязана прежде всего руко
водству большевистской партии, великим 
учителям Депину и Сталину. Отеческое 
впнмагше и забота товарища Сталина 
обеспечили невиданный расцвет культуры 
украинского народа.

Большое, сердечное спасибо за это 
Центральному Комитету ВЕП(б), прави
тельству Советского Союза и нашему ве
ликому учителю товарищу Сталину!

Тов. Корнейчук коротко xaparcTepHsyef 
путь развития украинской советской лите
ратуры. подчеркивая, что благотворное 
влияние на ее развитие оказывала твор
ческая дружба между передовыми русски
ми и украинскими писателями.

На вечере выступили, тепло встречен
ные собравшимися, украинские писателя 
П. Тычина. Н. Бажан. В. Собко, М. Рыль- 
ский, 0. Гончар, Н. Рыба-к, Л. Дмитреа- 
ко, В. Василевская, П. Воронько, А. Ма- 
лышко и другие.

Украинских гостей приветствовала де
легация многотысячного коллектива авто
мобильного завода имени Сталина.

С большим воодушевлением собравшиеся 
приняли приветствие вождю народов 
товарищу И. В. Сталину.

В заключение состоялся большой кон
церт украинского народного хора пол ру
ководством заслуженного деятеля искусств 
УССР, лауреата Сталинской премии 
Г. Веревки.

(ТАСС).
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ОТЧЕТ ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б)
И з доклада секретаря городского комитета В Н П  (б) тов. Н . В . Л У К Ь Я Н Е Н О К

Товарищи!
БоЛ'Ов двух лет протло после I  город

ской партийной конференции. За зто время 
в ждани партии и страны произошли со
бытия, имеющие веемирао-историческое 
«вачение.

Успешно претворяя в жизнь генизль- 
вые предаачертания товарища Сталина, 
советский народ под мудрьш водительством 
коммунистической партии досрочно вы
полнил послевоенный пятилетний план и 
сделал новый крупный шаг по пути даль- 
йейшего укрепления экономического и по- 
апатичеокого могущества нашей . Родины, 
невиданного подъема материального благо- 
'еостояния и культурного уровня трудя
щихся масс.

По инициативе товарища Сталина наша 
Ьграяа с огромным энтузиазмом приступи
ла к  сооружению гигантских гидроэлектро- 
еганций, каяа.тов и оросительных систем 
'—  великих строев коммунизма. Только в 
нашей стране, уверенно идущей по пути 
к  коммунизму, возможны такие масштабы 
■ темпы строительства.

Прошедпгае за это время выборы в Вер. 
ковный Совет СССР, в местные Советы де
путатов трудящихся, в Верховные Советы 
йогозных и автономных республик с новой 
силой продемонстрировали беспредельное 
Юверне и преданность ктетекого народа 
болыпевистской партии, советскому прави- 
Явльству, великому Сталину.

Сейчас, как никогда, возрос междуна- 
^дны й  авторитет Советского Союза. По
следовательная внешняя полятика совет
ского правительства, политика мира и без- 
спасности народов, встречает горячее со
чувствие и поддержку всего прогрессивно
го человечества. Слова товарища Сталина о 
том, что «мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстаивать его 
jto конца», стали боевой программой наро
дов, борющихся за мир. против американо- 
кнглийсках поджигателей новой войны.
Во главе лагеря сторонников мира стоит 
■огучий Советский Союз —  твердьгая 
дружбы народов, ве«>врупгимый оплот ми
ра, деиократнн и социализма. .

I.
Под руководством городской партийной 

Организации трудящиеся Томска вместе со 
й с ^  советскш пародом вносят свой вкдад 
в  дело укрепления мира, усиления могу
щества нашей Родины.

В своей работе по выполнению хезяй- 
кгаенно-политичесвил задач, поставленных 
ЦК ВКП(б) и советским правительством, 
городской комитет партии руководствовал
ся указаниями товарища Сталина о том, 
что хозяйственные успехи, их прочность и 
ацштельность целиком и полностью зави
сят от успехов партийно-организационной 
к  партийно-политической работы.

В течение последних почти полутора 
ает вся работа горкома партии была на
правлена на вьтолнение постановления 
Центрального Комитета ВКП(б) «О работе 
Томского обкома ВКП(б)» и решения IV 
пленума обкома партия.

Центральный Комитет ВКП(б) и IV пле- 
вум обкома партии вскрыли крупные 
ведостатки и ошибки в работе горкома 
партии. Руководство жизнью районных и 
первичных партийных организапий, под
бор кадров, проверка исполнения, боль
шевистское воспитание актива и марк
систско-ленинская учеба коммунистов, а 
тдкже политическая работа в массах не 
стояли в центре внимания горкома 
ВКП(б).

Руководствуясь указаниями Централь- 
WTO Комитета ВЕП(б) и областного коми
тета ВЕП(б), горком партии направлял 
свою работу по л и н т  у,лучшения. деятель
ности райкомов ВКП(б) и первичных 
партийных организапий. развития творче
ской инициативы и вовлечения всех ком
мунистов в активную партийщ'ю жизнь, 
развертывания большевистской критики и 
самокритики.

VI пленум обкома ВКП(б), обсуждая 
етчет горкома партия, отметил, что город
ская партийная организация добилась 
некоторого улучшения организанионно- 
партийной в  партийно-политической рабо
ты.

Важнейшим результатом работы но вы
полнению указаний ЦК BEHie) и IV пле
нума обкома партии является значитель
ное повыпюние уровня критики и самокри
тики в городской партийной организации. 
Метод большевистской критики с т а  более 
широко применяться для исправления не
достатков в работе горкома, райкомов и 
большинства первичных партийных орга
низаций. Постаяовления ЦК ВКП(б) и 
IV пленума обкома партии помогли город
ской партийной организапии поднять 
активность коммунистов и направить ее на 
быстрейшее исправление недостатков и 
ошибок в работе партийных органов и 
партийных организаций предприятий, уч
реждений и учебных заведений

Значительное повышение активности го
родской партийной организации было до
стигнуто в результате того, что горком 
ВКП (б) стал больше и конкретнее зани
маться вопросами партийной работы, 
глубже вникать в деятельность райкомов и 
вюрвичных партийных организаций, 
успешнее сочетать партийно-политическую 
Е хозяйственную работу.

Бюро горкома ВКП(б) отрешилось от 
практики преимущественного рассмотрения 
текущих хозяйственных дел и сосре
доточивало свое внимание па разрешении, 
главным образом, вопросов организапион- 
но-партийной и партийно-политичеею1Й ра
боты, улучшения руководства хозяйством, 
учебными заведениями в культурным 
строительством

Ца обсуждение пленумов горкома партии 
вносились наиболее важные вопросы ра
боты и жизни городской партийной орга
низапии.

Более строго стали соблюдаться требова
ния внутрипартийной демократии. В боль
шинстве первичных парторганизаций горо
да регулярно созываются партийные собра
ния, улучшилась подготовка к собраниям, 
ST0 подвысило их организационный я

идейный уровень. Своевременно проводят
ся отчетно-выборные собрания.

Регулярнее и на более высоком уровне 
стали работать постоянно действующие 
семинары секретарей партийных организа- 
днй при райкомах партии.

Аппарат горкома ВКП(б) с т ч  работать 
более слаженно и улучшил помощь райко
мам партии щ первичным партийньш орга
низациям в налаживании в1гутрипзртинной 
работы, усилил контроль за вьшо-лнеиием 
решений горкома и вьппестоящнх партий
ных органов^

За oTHotebift период городская партий
ная организация выросла, организапиопно 
окрепла и повысила свою боесп-особпость 
в разрешении хдаяйственно-политических 
задач.

Вместе с тем нужно признать, что гор
ком ВЕП(б) имеет еще серьезные недостат
ки и не добился необходимого улучшения 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы.

В ряде первичных партийных организа
ций собрания готовятся плохо, проводятся 
без должной критики и самокритики недо
статков. В партийной организапии горпи- 
щеторга, например, на соорапиях присут
ствует, как правило, не более половины 
членов и кандидатов партии. Такие же 
недостатки имеют место в партийной ор
ганизации политехнического института.

Уровень критики, достигнутый в период, 
когда обсуждалось решение IV пленума 
обкома партии, за последнее время в ряде 
партийных организаций снизился. Это 
объясняется прежде всего тем, что отдель
ные партийные, советские и хозяйствен
ные руководители не способствовали раз
вертыванию критики и самокритики, а 
нередко даже зажимали ее. Бывший ди
ректор ремонтно-подшипникового завода 
тов. Иванов нетерпимо относился к кри
тическим замечаниям в свой адрес. 
Работников, пытавшихся критиковать 
его за непартийное поведение в 
быту и безответственное отношение 
к  делу, он увольнял с работы. Бю
ро горкома освободило тов. Иванова от 
обязанностей директора завода и наложило
на него строгое партийное взыскание.*

Факты зажима критики имеются в Том
ском районном управлении речного паро
ходства и пристани. Секретарь парторга
низации пристани тов. Чернявский сам 
не терпит критики и не развивает ее в 
партийной организации.

Некоторые руководители на словах 
признают правильность критики, по ниче
го ие делают, чтобы исправить указанные 
недостатки. Поэтому многие полезные 
предложения и критические замечания 
коммунистов не реализуются.

Коммунисты карандашной фабрики на 
отчетно-выборном партийном - собрании 
вскрыли серьезные недостатки в партий
ной и хозяйственной работе, внесли цеп
ные предложения, чтобы их исправить. 
Но партийное бюро не организовало вы
полнения постановления собрания и кри
тических замечаний коммунистов. Это 
привело к снижению уровня критики и 
самокритики, к  ухудшению партийной ра
боты. ^

Слабо вскрываются недостатки в пар
тийной работе па страницах газеты «Крас
ное Знамя», многотиражных газет и стен
ной печати. Стенные газеты в ряде орга
низаций выходят только к юбилейным да
там, и критика в них совершенно отсут
ствует.

Задача городской партийной оргзшьаз- 
ции состоит в том. чтобы всемерно разви
вать критику и самокритику, поддержи
вать критические замечания коммунистов 
и привлекать к строгой партийной ответ
ственности тех руководителей, которые в 
той или иной форме зажимают критику.

За отчетный период увеличилось коли
чество цеховых партийных оргапизацпи и 
партийных групп. Вопрос об улучшении 
их работы рассматривался на бюро горко
ма и на пленуме Кировского райкома пар
тии. Во многих цеховых партийных орга
низациях и партийных группах значитель
но оживилась партийно-политическая ра
бота.

Однако, не получая необходимого руко
водства и помощи, многие цеховые пар
тийные организации и партийные группы 
не оказывают должного влияния на успеш
ное выполнение задач, стоящих перед це
хом, факультетом, группой.

В цехе Ms 3 манометрового завода парт
организация насчитывает 10 коммунистов. 
Все они являются передовиками производ
ства. Но в результате слабо поставленной 
партийно-политической работы, эта цехо-

бюро обкомачил выполнения решения 
ВЕЩб) по этому вопросу.

Большевистская партия уделяет 
большое внимапие вопросу роста и укреп
ления своих рядов. В партийной органи
зации города за отчетный период пршято 
кандидатами в члены ВЕП(б) 394 чело
века.

Докладчик говорит о том, что в город
ской партийной организации еще слабо 
поставлена воспитательная работа с кан
дидатами партии и молодыми коммуни
стами. Во многих первичных партийных 
организациях молодые коммунисты не при
влекаются к активному участию в партий
ной и общественной работе, не выступают 
на партийных собраниях и слабо повы
шают свой идейно-политический уровень.

Горком и райкомы ВКП(б) обязаны 
устранить серьезные недостатки в работе 
с молодыми коммунистам, улучшить ра
боту по приему в партию передовых рабо
чих и интеллиганции, строго придержива
ясь при этом большевистского принципа 
индивидуального отбора.

Большое внимание горком партии уде
лял работе с кадрами, более внииательпо 
изучал их деловые и политические каче
ства. смелее выдвигал молодые кадры на 
руководящие должности. За последние два 
года на руководящие посты в партийных, 
советских и хозяйственных организациях 
выдвинуто более 400 человек, из них 120 
женщин.

Но, как отмечает докладчик, в деле 
подбора, расстановки и воспитания кадров 
имеются еще серьезные недостатки. В ре
зультате ошибок в подборе допускается 
большая сменяемость кадров. В 1950 го
ду сменилось 123 секретаря парторгани
заций, из них значительная часть была 
освобождена партийными органами, или 
не избрана на отчетно-выборных собрани
ях, как не справившиеся с работой.

Отделы горкома и райкомы партии пло
хо изучают кадры, особенно низовых ра
ботников на предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях, не создают резерва 
для выдвижения. Поэтому многие руково
дящие должности в советских, хозяйствен
ных, комсомольских организациях и даже 
в аппаратах райкомов и горкома партии 
длительное время остаются вакантными.

Горком, райкомы й первичные партий
ные организации должны улучшить дело 
подбора и воспитания кадров, предъявлять 
к кадрам более высокие требования, вос
питывать кадры в духе большевистской 
критики и самокритики, строгого соблю
дения партийной и государственной дис- 
цпплипы и высокой революционной бди
тельности.

Городская партийная организация не- 
сколысо улучшила руководство комсомоль
ской организаниен, ■ и это положительно 
сказалось на повьппении политической и 
производственной активности комсомоль
цев и молодежи, пе состоящей в комсомо
ле. На предприятиях города работает 512i 
комсомольско-молодежных бригад, более 
2.500 молодых рабочих выполнили пяти
летние задания за 3— 4 года.

В вузах, техникумах и школах комсо
мольцы в своем большинстве добиваются 
высокой успеваемости и принимают актив
ное участие в общественной работе.

Вместе с этим необходимо признать на
личие серьезных недостатков в партийном 
руководстве комсомольской организацией. 
Горком, райкомы партии и первичные 
партийные организации мало внимания 
уделяли комсомольским оргапизадиям, сла
бо направляли их на улучшение политико- 
воспитательной работы соедн комсомольцев 
и молодежи, не состоящей в ВЛКСМ.

По этой причине в комсомольских орга- 
нпзациях инструментального, электромеха
нического и некоторых других предприя
тий и организапий внутрисоюзная работа 
находится на низком уровне. Комсомоль
ские собрания здесь проводятся редко, при 
совершенно, недостаточной активности ком
сомольцев. Значительная часть комсомоль
цев не охвачена политической учебой.

Первичные партийные организации этих 
предприятий руководство комсомольскими 
организациями сводят к общим указашям, 
не вникая в содержание их работы.

Городскому и районным комитетам 
ВЕП(б) нужно систематически заниматься 
воспитанием комсомольцев и всей молоде
жи, улучшением работы с комсомольскими 
кадрами.

За отчетный период несколько улучши
лось партийное руководство профсоюзными 
организациями. На руководящую профсо
юзную работу выдвинуто значительное 
количество новых способных работников.

Профсоюзные оргапизацип стали лучше 
организовывать соцпалпстическое сорев- 
новани® и масоо'во-полипгческую работу.

вая партийная организация не оказывает ] 5(yjj,j00 заботиться об улучшении мате-
должиого влияния на работу цеха, кото
рый работает неритмично, имеет много 
производственных неполадок и нерешен
ных вопросов. Секретарь партийного бюро 
завода тов. Нехаенко не принял мер к 
улучшению работы цеховых партийных 
организаций.

Более 37 процентов коммунистов город
ской партийной организации работает в 
областных и городских советских учрежде
ниях. Главной задачей партийных оргапи- 
запий учреждений является воспитание 
работников советского аппарата в духе 
строжайшего соблюдения государственной 
дисциплины, четкого выполнения директив 
партии и правительства, непримиримого 
отношения к фактам волокиты а  бюрокра
тизма.

Горком партии недостаточно направлял 
работу райкомов и первичных партийных 
организаций учреждении на выполнение 
этих задач, поэтому в аипаратах обллес- 
химпромсоюза, областного управлешгя лес
ного хозяйства, сельскохозяйственном от
деле горисполкома и некоторых других 
советских учреждениях имеют место низ
кая трудовая и государственная дисципли
на. безответственное отношение к запро
сам и нуждам трудящихся.

Куйбышевский райком партии, где ей 
средоточены основные учреждения, слабо 
руководил работой партийных организа 
ций советских учреждений в  не обеспс'

риально-оытовых условии трудящихся и 
соблюдении трудового законодательства.

Однако крупным упущением в руковод
стве профсоюзными организациями являет
ся то, что партийные органы не проводят 
систематической работы с руководящими 
профсоюзными кадрами. значительная 
часть которых пришла к  руководству 
впервые и, не получая повседневной помо
щи, слабо справляется с порученным де
лом. Многие профсоюзные организации 
плохо организуют социалистическое сорев
нование. слабо соблюдают трудовое зако
нодательство, не контролируют работу сто
ловых, магазинов и бытовых учреждений, 
мало проявляют заботы о жилищно-быто
вых нуждах рабочих и служащих.

Профсоюзные организации города неудо
влетворительно выполняют решение X 
съезда профсоюзов по улучшению куль
турно-массовой и по.титико-воспитательной 
работы.

Чтобы исправить эти недостатки, необ
ходимо оказывать повседневпую практиче
скую помощь профсоюзным руководящим 
кадрам и усилить контроль за их работой.

В недостатках нартиййой работы по
винны городской комитет ВКП(б), бюро и 
секретари горкома партии, которые не 
обеспечили иеобходимого руководства рай
комами и первичными партийными орга
низациями. государственными и обществен
ными органами.

Горком партии своевременно не вскры
вал и не исправлял многие недостатки в 
деятельности райкомов партии и партий
ных организаций. Па партийной конферен
ции Вокзального района указывалось на 
то, что секретари райкома пренебрегали 
большевистскими методами руководства и 
встали на ошибочный путь администриро
вания в партийной работе. Особенно зара
зился адмииистративным пылом секретарь 
райкома тов. Васильконов, который, не 
вникая глубоко в содержание работы пар
тийных организаций, занимался бесконеч
ными «разносами» работников, часто по 
самым мелким вопросам. Горком партии 
своевременно не исправил эти ошибки и 
сам еще не обвободился от администриро
вания в работе.

Нередко горком оценивает работу райко
мов и партийных организаций по формаль
ным данным,^ без глубокого анализа суще
ства дела.

Аппарат горкома партии еще слабо 
справляется с задачей инструктирования и 
контроля за исполнением решений горкома 
и вышестоящих партийных органов. Неко
торые отделы горкома партии —  пропа
ганды и агитации, промышленно-тран
спортный —  не охватывали своим влия
нием многие участки работы. Часть ра
ботников аппарата горкома, в том числе 
заведующий отделом пропаганды и аги
тации тов. Сенювов и некоторые другие, 
работает без должной инициативы, от 
задания к заданию.

Секретари горкома партии, ведающие 
определенными отраслями работы, слабо 
еще направляли деятельность отделов гор
кома и райкомов партии, предприятий и 
учреждений. Бюро и секретари горкома 
ВЕП(б) не сумели обеспечить более пра
вильного сочетания партийно-политической 
и хозяйственной работы, нередко станови
лись па путь подмены советских и хозяй
ственных органов в решении хозяйствен
ных вопросов, не провели необходимых 
мер по укреплению и улучшению работы 
горисполкома, городских и районных со
ветских и хозяйственных организаций.

Задача заключается в том, чтобы улуч
шить работу горкома, его аппарата и на 
этой основе добиться серьезного подъема 
всей партийно-организационной и партий
но-политической работы, дальнейшего 
улучшения руководства горкома партии 
деятельностью партийных, советских, хо
зяйственных и других организаций города.

П.
Товарищ Сталин учит нас, что чем вы

ше политический уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работников 
любой отрасли государственной и партий
ной работы, тем плодотворнее сама работа, 
тега эффективнее ее результаты.

Выполняя постановления ЦК ВКЩб) и 
IV пленума обкома партии. II областной и 
X городской партийных конференпий, го
родской комитет ВКЩ61 сосредоточивал 
усилия городской партийной организации 
на улучшении партийно-политической ра
боты.

В результате возросшего внимания к 
вопросам партийной пропаганды сеть пар
тийного просвещения в нынешнем учебном 
году работает более организованно и на 
более высоком идейном уровне.

Всеми формами партийной и общеобра
зовательной учебы охвачено около 95 про
центов коммунистов городской парторгани
зации. В системе партийного просвещения 
обучается 630 комсомольцев и около 
3.000 человек беспартийных рабочих и 
интеллигенции.

Повысился идейтяй уровень партийной 
пропаганды. В партийных организациях 
работает 34 кружка повьппсппого типа по 
изучению рстории ВЕЩб). 560 коммуни
стов учатся в вечерних партийных школах 
и в вечернем университете марксизма-ле
нинизма. Таким образом, более тысячи 
коммунистов овладевают марксистско-ле
нинской теорией по повышенной програм
ме.

Кружки и политшколы, за некоторым 
псклютением, успешно выполняют учеб
ный план.

В политшколах и кружках работает 293 
пропагандиста. Большинство из них ведет 
пропагандистскую работу в течение ряда 
лет, и можно сказать, что у нас сложи
лись пропагандистские кадры, имеющие 
теоретическую подготовку и опыт в рабо
те. 230 пропагандистов закончили курсы 
при обкоме партии.

Горком и райкомы партии оказывают 
теоретическую и методическую помощь 
пропагаиднетам через организованные в 
городе 16 семинаров пропагандистов.

Несколько улучшилось руководство важ
нейшей формой политической учебы —  са
мостоятельной работой - над изучением 
марксистско-ленинской теорип. В помощь 
самостоятельно занимающимся организова
но 26 лекториев по истории ВКП(б), фило
софии, политэкономии, внешней политике 
СССР и современным международным от- 
ношениям*

в  течение двух лет работает лекторий 
по изучению произведении В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, созданный обкомом и гор
комом партии для партийного и советско
го актива города. За два года в лектории 
было прочитано более 40 квалифицирован
ных лекций по работам В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

В течение ряда лет работает 
лекторий для научных работников при .Ло
не ученых. Сейчас в нем завершен никл 
лекций по философии и проведены семи
нарские занятия.

Для преподавателей школ н техникумов 
организован цикл лекций по работе 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания».

За отчетный период расширился размах 
лекционной пропаганды, повысился ее 
идейный уровень.

Большую пропагандистскую работу про
вели группы докладчиков при райкомах 
партии и 29 групп докладчиков при пар
тийных оргапи.запиях крупных промыш
ленных предприятий и учебных заведений.

На 15-ти крупных промышленных пред
приятиях города недавно закончилось чте
ние цикла лекций по биографии 
И. В. Сталина, организованное по поста
новлению бюро областного комитета пар
тии.

Но горком партии еще пе сделал всего 
того, что он должен был сделать по пар
тийному просвещению. Прежде всего, надо 
признать, что мы еще не решнлп главной 
задачи —  не обеспечили высокого идей
ного уровня партийного просвещения, не
достаточно помогали пропагандистам и кон
сультантам в их работе.

Некоторые семинары пропагандистов, 
особенно в Вокзальном районе, работают 
на низком организационном и идейном 
уровне. Руководители семинаров недоста
точно оказывают пропагандистам методиче
ской помощи, слабо обобщают и распро
страняют положительный опыт их работы.

Секретарь горкома партии тов. Соколова 
и заведующий отделом пропаганды и аги
тации тов. Сенюков недостаточно осуще
ствляли контроль за работой семинаров 
пропагандистов, мало предъявляли требо
вательности к райкомам партии и руково
дителям семинаров в деле повышения ка
чества работы с пропагандистами. Идей
ный уровень занятий во многих кружках 
и политшколах остается низким. Отдель
ные пропагандисты плохо готовятся к за
нятиям, и это резко снижает уровень про
пагандистской работы.

Наиболее отстающим участком в партий
ном просвещении попрежнему остается по- 
.литическое самообразование коммунистов, 
организация которого требует неослабного 
внимания партийных органов и первичных 
оргашгзаций.

Многие коммунисты не выполняют ин
дивидуальных планов и. числясь самостоя
тельно изучающими марксизм-ленинизм, 
по существу не учатся. Секретари и заве
дующие отделами горкома и райкомов пар
тии слабо контролировали работу само
стоятельно изучающих марксистско-ленин
скую теорию, поэтому даже некоторые ру
ководящие работники ограничивались в 
работе над собой только посещением лек
тория.

Существенные недостатки имеют место 
в лекционной пропаганде: ее размах и осо
бенно идейный уровень не удовлетворяют 
возросших запросов коммунистов, комсо
мольцев, интеллигенции, трудящихся го
рода.

Горком ВЕЩб) слабо привлекает к лек
ционной пропаганде партийный актив, 
работников кафедр сопиальпо-экономиче- 
ских дисциплин вузов. Редко выступают 
с лекциями и докладами многие члены го
родского и районных комитетов партии. 
Идейно-теоретический уровень лекционной 
ропаганды еще низок. Лекторская группа 
горкома партии и группы докладчиков 
редко обсуждают тексты лекций и докла
дов.

Неотложная задача заключается в том, 
чтобы решительно усилить руководство 
партийной пропагандой, повысить идейно
политический уровень работы политшкол, 
кружков, семинаров, а также лекций и до
кладов. Особое внимание должно быть об
ращено на усиление руководства полити
ческим самообразованием.

Необходимо организованно и па высоком 
идейном уровне завершить учебный год, 
успешно провести комплектование сети 
партийного просвещения, добиться того, 
чтобы все коммунисты неустанно работа
ли над повышением своего идейно-теорети
ческого уровня. ,

Городская партийная организапия про
водит большую массово-политическую ра
боту по разъяснению трудящимся важней
ших вопросов политики партии и прави
тельства, мобилизует трудящихся на до
срочное выполнение государственных пла
нов. Особенно большой ра.змах получила 
политическая агитапия во время выборов 
в Верховный Совет СССР, местные Советы 
и Вевховный Совет Российской Федерации.

Вопрос о мерах по улучшению массово- 
политической работы в городе рассматри
вался на пленуме городского комитета 
партии. Выполняя решение пленума, пар
тийные организации стали глубже впикать 
в идейное содержание политической агита
ции. более внимательно подбирать агита
торов. Улучшилась работа постоянно дей
ствующих семинаров агитаторов при пер
вичных парторганкзлцрях.

Партийные организации подшипниково
го, инструментального, манометрового за
водов, завода резиновой обуви и многих 
других предприятий и организаций доби
лись хорошей работы агитколлективов.

В марте бюро горкома заслушало отчет 
о работе одного из лучших агитаторов го
рода —  агитатора завода резиновой обуви 
тов. Березкиной. Опыт ее работы был рас
пространен среди других агитколлективов. 
Более значительное место в агитационно- 
массовой работе стали занимать наглядная 
агитация и стенная печать.

Однако в агитационно-массовой работе у 
нас есть много недостатков. Повседневноп 
политической агптанпей не охватывается 
значительная часть трудящихся города, 
не изжит кампанейский подход к этой ра
боте. Немалая часть агитаторов в доклад
чиков инструктируется от случая к слу
чаю и. не получая должной помощи, ведет 
агитационную работу нерегулярно, иа низ
ком уровне. Плохо и.аучается и обобщает
ся опыт политической агитации.

После выборов в Верховный Совет 
РСФСР многие парторганизации совершен
но прекратили згитациопно-массовую ра
боту среди населения по месту жительства, 
а райкомы ВЕП(^) перестали интересо
ваться этим важнейшим участком партий
ной работы.

Необходимо решительно покончить с 
кампанейским' подходом к организации по
литико-массовой работы, вести повседнев
но политическую агитацию среди трудя
щихся, обеспечив ее высокий идейный 
уровень. Горком, райкомы и первичные 
нарторгавизациа обязаны систематически

заниматься агитколлективами, окззьгезть 
постоянную помощь агитаторам в их идей
но-политическом росте.

Далее докладчик говорит о руководстве 
горкома BEnid) высшими и средними 
учебными заведениями.

Томск справедливо называется городом 
вузов, кузницей высококвалифицирован
ных специалистов для различных отраслей 
народного хозяйства и культуры HaraeJ 
страны. В Томске имеется 5 высших учеб
ных заведений, 5 научно-исследователь
ских институтов и учреждений, 23 техни
кума и специальных школы.

Ученые города за последние годы вы
полнили ряд важных научных трудов, име
ющих большое народнохозяйственное зна
чение.

Многие ученые работают над научными
проблемами в тесной связи с практикой 
социалистического строительства. Так, за 
последние два года один только универ
ситет передал для внедрения в промыш
ленное и сельскохозяйственное производ
ство 104 научных работы.

В этом учебном году в вузах проведен 
ряд научных конференций, имеющих боль
шое научное и практическое значение. В 
вузах и техникумах улучшилась органи
зация учебного процесса, повысилось идей
но-теоретическое содержание лекций и се
минаров, выше стал уровень политико
воспитательной работы.

В повышении качества преподавания 
наук огромное значение имели гениаль
ные труды товариша Сталина по вопро-  ̂
сам языкознания. Большое влияние на 
ул^шшение преподавания биологических 
дисциплин оказали материалы объеднпеи- 
ной сессии Академии наук СССР и Акаг 
демии медицинских наук.

После решения IV пленума обкома пар
тии улучшилась партийно-политическая 
работа парторганизаций вузов и технику
мов, несколько повысился уровень больше
вистской критики и самокритики на пар
тийных собраниях, на ученых и педагоги
ческих советах.

Партийные организации вузов усилили 
борьбу против проявлений аполитичности, 
безидейности со стороны отдельных науч- 
ных работников.

Однако в руководстве учебными заведе
ниями у нас много недостатков.

Горком, Кировский райком партии, ди
ректоры и партийные организации учеб
ных заведений плохо справляются с реше
нием главной задачи—  коренного улучше
ния политико-воспитательной работы сре
ди студентов и научных работников, раз
вертываниям критики и сзмокритики, как 
важнейшего средства повышения качества 
учебной и научной работы.

Бюро горкома ВКП(б). обсуждая в мар
те 1951 года вопрос «О работе Томского 
мединститута», указало дирекции и пар
тийному бюро института на то, что они 
не предъявили должной требовательности 
к научным работникам в обучении и вос
питании студентов, в выполнении плана 
научно-исследовательской работы, мири
лись е неудовлетворительной работой мно
гих деканов и заведующих кафедрами.

Многие научные работники вузов по су
ществу не ведут научно-исследовательской 
работы и не помогают народному хозяй
ству в рационализацпи и совершенствова
нии производства.

Кафедры гуманитарных наук крайне 
медленно приступают к разработке 
теоретических вопросов, вытекающих из 
трудов товарища Сталина по вопросам 
языкознания. Это в полной мере относит
ся. например, в кафедре русского языка 
университета, где в течение ряда лет й;’’. 
создано ни одной научной работы и очень > 
медленно перестраивается преподавание из ; 
основе сталинского учения о языке. Такое 
же положение на факультете русского язы
ка и литературы в педагогическом инсти
туте.

Все еще отстает научный рост наших 
преподавательских кадров. В 1950 году 
защищено лишь 2 докторских диссертапии 
вместо 11-тн запланированных, вместо 80 
кандидатских диссертаций защищено толь^ 
во 30. Особенно слабо поставлена эта [' 
бота в электромеханическом инстсттуте ин
женеров железнодорожного транспорта и 
педагогическом институте. Неудовлетвори-.' 
тельно проводится подготовка молодых на
учных кадров через аспирантуру.

Качество учебной работы в вузах и тех
никумах еще во многих случаях не отве
чает современным требованиям. Проверка 
показывает, что многие учебные дисцип
лины читаются из низком научном в ме
тодическом уровне, слабо увязываются с 
задачами социалистического строительства 
и воспитания марксистско-ленинского ми
ровоззрения у студентов и учащихся Не
которые преподаватели марксизма-лениниз
ма пе обеспечивают высокого идейно-тео
ретического уровня преподавания основ 
марксизма-ленинизма, ие оказывают доста
точного влияния на преподавание спе
циальных дисциплин, а также на общест
венно-политическую жизнь вузов в целом.

Эти недостатки имеют место на кафедре 
марксизма-ленинизма политехнического ин
ститута. работа которой обсуждалась не
давно на бюро горкома ВЕП(б). Бюро гор
кома партии указало заведующему ''кафед
рой тов. Васильеву на серьезные недостат
ки в работе. Преподавание основ марксиз
ма-ленинизма многими преподавателями ка
федры ведется на низком идейно-теорети
ческом уровне, лекции в ряде случаев чи
таются сухо; в них допускаются ошибки и 
неточности.

В вузах и техникумах слабо поставлено 
идейно-политическое воспитание студентов 
и учащихся. Научные работники и пре
подаватели недостаточно привлекаются в 
проведению политико-воспитательной рабо
ты. Партийные оргат1запии вузов и тех
никумов нередко ограничиваются формаль
ным обсуждением планов массово-полити
ческих мероприятии и не одкрепляют их 
кропотливой организаторской работой щ» 
осуществлению намеченных мероприятий. 

(Ововчааве на 8-й стр.).

l iM ш т

 

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



Вмкресенье, 17 июня 1951 г. 118 (8684) К - Р Д С Н О Е  З Н А М Я

X I  Т О М С К А Я  ГО РО Д У  К А Я  П А Р Т И Й Н А Я  I W U  Ф Е Р Е Ы Ц И Я

Отчет Томского горкома ВКП(б)
(Окончание. Начало сп . на 2-й стр.).

Пеюстатков в работе вузов и технику
мов было бы значительно иеньше, если 
бы горком и райкомы партии глубже вви
вали в содержание научно-исследователь
ской и учебно-воспитательной работы, 
больше оказывали поыонш партийным ор
ганизациям учебных заведений.

Вот почему одной из главных задач гор
кома и райкомов партии является всемер
ное улучшение деятельности партийных и 
комсомольских организапий вузов и техни
кумов, повышение качества идейно-полити
ческого воспитания студентов, учащихся и 
профессорско-преподавательского состава, 
улучшение научно-исследовательской ра
боты.

В осуществлении задач котгунистиче- 
ского строительства важную роль играет 
советская школа, воспитывающая молодых 
стр'‘ителей коммунизма.

Руководствуясь постановлениями ЦК 
ВКП(б) по идеологическим вопросам, ге
ниальными работами И. В. Сталина по во
просам языкознания, работники народного 
образования добились повышения качества 
учебной работы, улучшения препода
вания русского языка, более глубоких и 
прочных знаний учащихся.

Успешно осуществляется закон о все
общем семилетием обучении.

Однако в постановке учебно-воспита
тельной работы в школах города имеются 
серьезные недостатки. Успеваемость уча
щихся остается низкой и не превышает 
90 процентов, в ряде школ слабо развер
нута внеклассная работа с учащимися.

Городской отдел народного образования 
недостаточно осуществляет руководство 
учебно-методической работой школ, допу
скает серьезные ошибки в подборе и рас
становке учительских кадров.

Городской и районные Советы депута
тов трудящихся не проявляют необходимой 
заботы об укреплении материальной базы 
школ и их подготовке к  новому учебному 
году.

Задача партийных, советских и комсо
мольских оргашгзапий состоит в том. что
бы усилить внимание к работе школ, луч
ше организовать политическую учебу и 
повышение педагогической квалификации 
учителей.

За отчетный период в городе выросла 
сеть культурно-просветительных учрежде
ний. Построены новый кинотеатр, концерт
ный зал. Улучшилось кинообслуживание 
трудящихся. Вырос творчески коллектив 
областного театра имени В. П. Чкалова.

Но вследствие слабого руководства го
родского отдела культпросветработы и не
достаточного внимания отделов пропаган
ды в агитации горкома и райкомов 
ВКП(б) многие клубы, библиотеки, крас
ные уголки работают на низком идейном 
уровне, слабо развиваюу художественную 
самодеятельность, мало организуют лекций 
и докладов для населения. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации 
недостаточно уделяют внимания организа
ции культурного отдыха трудящихся.

П1.
Выполняя постановления X городской и 

П областной партийных конференций, 
постановления ЦК ВКП(б) и IV 
пленума обкома, горком, райкомы ВКП{6) 
и первичные партийные организапии под
няли авангардную роль коммунистов на 
производстве, усилили партийный конт
роль хозяйственной деятельности, развер
нули на предприятиях социалистическое 
соревнование, мобилизовали коллективы 
промышленных предприятий на рьгаолне- 
ние хозяйственно-политических задач.

В результате большой организационной 
и по.литической работы, внедрения новой 
техники, передовой технологии и исполь
зования внутренних резервов производства 
нромышлениосте города досрочно справи
лась е выполнением плана послевоенной 
сталинской пятилетки.

37 предприятий города —  фабрика 
«Сибирь», манометровый, электромехани
ческий. Самусьскйй и Моряковский заво
ды, завод резиновой обуви, карандашная 
фабрика и другие —  досрочно выполнили 
свои пятилетние планы.

Производственный план 1950 года 
также выполнен досрочно.

В 1950 году прирост промтзтленной 
ггродужпии по сравнению с 1948 годом со
ставил 42 ппопента. Промышленные пред
приятия освоили и выпускают новые ви
ды изделий.

В результате внедрения новой техники, 
передовой технол:гпи и стахановских ме
тодов производительность труда на пред
приятиях союзной промышленности везоос- 
ла по сравнению с 1948 годом на 29 про
центов. На многих предприятиях осуще
ствлен переход от стахановских достиже
ний отдельных рабочих к стахановской 
работе бригад, участков и цехов.

Однако в промышленности города слабо 
еще используются ее большие резервы, и 
поэтому многие предприятия работали 
ниже своих возм1жно1тей В 1950 году 
14 предприятий не вьшоднили государ- 
ствепного плана Большинство предприя
тий союзной и республиканской промыш
ленности не выполняет планов в уста
новленной номенкиатуре и тем самым сни
жает технико-экономические показатели и 
дезорганизует работу заводов-потребите
лей. Многие предприятия работают еше 
неритмично.

Борьба за систематическое улучшение 
технико-экономических показателей, борь
ба с непроизводительными расходами яв
ляется одной из главных задач в работе 
црелприятий.

Развернувшееся по почину Лидии Еп- 
рабельниковой и Федора Еузнепова еопиа- 
листическое соревнование за комплексную 
экономию сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии и т. д. на многих пред
приятиях дало положительные результа
ты. Напо1имер, коллектив спичечной фаб
рики «^'ибирь» двое суток каждого меся
ца работай на сэкономленном сырьё. 
Ряд предприятий добилуя значитель
ных успехов в повышении качества 
выпускаемой продукции в сокра тении 
брава, что является главным условием 
акономной работы.

Однако на большинстае предприятий 
потери от брава все еще велики. Только 
на инструментальном заводе, например, 
лотери от выпуска бракованной продук
ции за 1950 год составили свьппе 1,5 
миллиона рублей. На подшипниковом за
воде было забраковано колец на сумиу 
свыше 2.200 тысяч рублей.

Необходимо еще более настойчиво под
нимать ответственность хозяйственных 
руководителей, всех работников предприя
тий за рентабельную работу, за высокое 
качество выпускаемой продукции.

Некоторые наши партийные, профсоюз
ные и хозяйственные руководители слабо 
борются за внедрение передового опыта. 
Часто вокруг нового начинания создается 
большая «шумиха», проводятся организа
ционные и массово-политические меро
приятия, а спустя некоторое время об 
этом ценном начинании забывают, и не
редко большие затраты труда не приводят 
в  положительным результатам только по
тому, что у руководителей нехватает на
стойчивости для того, чтобы довести дело 
до конца.

Городская партийная организация про
делала значительную работу в борьбе за 
технический прогресс. Важнейшим итогом 
проведенной работы является то, что дви
жение за технический прогресс стало 
массовьш движением. На предприятиях 
осваивается новая техника, внедряется пе
редовая технология, улучшается организа
ция труда.

Возросшая творческая инициатива тру
дящихся нашла свое выражение в увели
чении количества внесенных рационализа
торских предложений и изобретений, внед
рение которых в производство способ
ствовало техническому прогрессу. Только 
по предприятиям союзной промышленно
сти экономия от внедренных предложений 
составила в 1950 году 11 миллионов руб
лей.

Тем не менее в области технического 
прогресса сделано еще только начало де
ла. Нередко освоение новой техники, 
внедрение передовой технологии, рациона
лизация производства тормозятся людьми, 
которые привыкли в старым методам ра
боты, смирились с застоем.

Партийное бюро электромеханического 
завода и секретарь партбюро тов. Христо- 
любов проходят мимо фактов зажима твор
ческой инициативы, имеющихся на заво
де, не прислушиваются в многочислен
ным сигналам рабочих, не про
являют принцилиальной настойчивости 
в ликвидации известных партийному 
бюро недостатков.

Технический застой наблюдается и на 
заводе резиновой обуви. Главный инже
нер завода тов. Быстрицкий не осуще
ствляет должного руководства техниче
ским прогрессом. План организационно- 
технических мероприятий на заводе си
стематически не выполняется.

Творческое содружество деятелей науки 
и работников промышлепности еще по-на- 
стоящеад не организовано, и нередко их 
усилия не направляются на разрешение 
акт^шльных технических вопросов. Руко
водители предприятий и вузов непосред
ственно не занимаются вопросами твор
ческого содружества работников науки и 
промышленяости.

Отстающей отраслью попрежнему яв
ляется местная и кооперативная промыш
ленность. Она не справляется с главной 
своей задачей —  производством товаров 
широкого потребления из местного сырья.

Многие руководите.ли предприятий и 
ведомственных органов —  горпромсоюза, 
облиестпрнма, облюоопинсоюза работают 
без инициативы, чало изыскивают резер
вов и возможностей для выполнения по
ставленных перед ними задач.

Особенно в запущенном состоянии нахо
дится пищевая промышленность города. 
Ее предприятия очень медленно пополня
ются новым оборудованием, и при этих 
условиях некоторые из них не удо
влетворяют нужд юродэ.

Тов. Лукьяненгк подробно останавли
вается на недостатках работы железнодо
рожного, BOJHGTO гранспорта, определяя 
ближайшие задачи их хозяйственных и 
партийных opraHimanHA.

Далее докладчик говорит о ходе капи
тального строительства.

Медленные темпы строительства жилого 
фонда и коммунальных предприятий со
вершенно не обеспечивают нужд города и 
все возрастающих запросов трудящихся.

Проходивший в апреле 1951 года пле
нум городского комитета партии вскрыл 
причины плохой работы в области капи
тального строительства. Как совершенно 

; правильно отмечено в постановлениях бю- 
|Рп обкома ВКП(б) от 20 февраля 1951 го- 
Ua и пленума горкома по этому вопросу, 
неудовлетворительная работа строптель- 

|ных организаций явилась результатом то
го. что горком и горрайкомы ВКП(б) ве- 

1 дооцепили значения строительных органи
заций, не сосредоточили внимания на 
укреплении и повышении оргапнзуюшей 
роли первичных парторганизапий трестов, 
не виика,лп глубже в ход строительства 
и мало помогали руководителям строи
тельных организаций в улучшении работы.

Слабо организованы массово-политиче
ская работа и еопиалистическое соревно
вание среди строителей. Не уделялось 
должного внимания улучшению жилишно- 
бытовых условий рабочих, вследствие че
го и до сих пор продолжает иметь место 
большая текучесть кадров. На стройках 
медленно внедряются новая технология и 
стахановские методы труда. Руководители 
строительных организаций не принимают 
мер к внедрению комплексной иеханнза- 
пии. Имеюширся механизмы в ряде слу
чаев не используютсл.

Серьезным трепятстрием в работе 
строительных организапий является ост
рый недостаток строительных материалов, 
особенно кирпича. Областной отдел про
мышленности строительных материалов, 
горисполком п руководители некоторых 
строите.лъных организаций не проявляют 
должной заботы о расширении и строи
тельстве кирпичных заводов и производ
стве других строительных материалов.

Городской комитет партии и его про

Великий борец за мир и социализм
(К  15-летию со д н я  смерти А , М , Горъкого)

Пятнадцать жт назад, 18 нюня 1936
года, перестало билля пламенное сердцеиьипленпо-трзнспортныв v n e i  _____

точно осуществляли руководство про- великого рутекото писателя, основополож-
иышленными предприятиями, транспортом , с о в е т у й  л ^ р а т у р ы , н ^ то м то го
и строительными организациями, слабо за победу коммунизма Алексея Мак-
контролировали вьгаолнение важнейших Горького.
мероприятий, связанных с введением но
вых мощностей, новой техники, новой 
технологии, редгстаточно направляли пар
тийные организации на решение стоящих 
перед ними задач. Эти же недостатки до
пускают в райкомы партии.

нам созидать этот сияющий мир. Слово 
великого писателя —  наше верное и 
гроеяое оружие, разящее врагов мира и 
прогресса человечества.

Глубокая любовь пролетарского худож
ника к трудовому народу, в  партии

снаряжения, чтобы екорейипш я бгастяг 
тельнейшим образом искалечить в унич
тожить миллионы людей».

С высоты достижений социалистиче
ского созидания великий певец новой.
советской эпохи

Корифей русской 
культуры, к. М. 
Горький был связан 

'долголетней личной 
дружбой с великими 

„  ,  вождями трудящихся
в  области промышленпостя. транспорта  ̂g g Лениным и

'  И. в. Сталиным. Поди строительства перед городской партий
ной организацией стоят ответственные за
дачи. Важнейшей из них является до
срочное вьшолненне государственного пла
на 1951 года по всем количественным и о м и х “ “за.м”еча-
качественным показателям по каждой 
бригаде, участку, цеху и предприятию.

их непосредственным 
и гл^’боким влиянием 
А. М Горький отра-

тельных произведе- 
ниях историческую 

В центре внимания городской партий- эпоху, ознзменовав- 
пой организации должны стоять вопросы шуюся победой со-
улучшения технико-экономических показа
телей работы предприятий, борьба за 
повышение производительности труда, вы
сокое качество продукции, за экономное 
расходование сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, за реятабельную работу 
предприятий. Необходимо укрепить госу
дарственную дисциплину на предприяти
ях, навести строгий порядок в учете и 
расходовании средств и материалов.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации должны е новой 
силой развернуть подлинно массовое 
социалистическое соревнование, направ
ляя инициативу рабочих в инженерно- 
технических работников на разреше
ние важнейших вопросов производ
ства, на подтягивание отстающих 
участков до уровня передовых, добиваясь 
перехода на коллективную стахановскую 
работу.

IV .

циалистической рево
люции. Горький на
всегда остается в 
памяти нашего наро
да. всего прогрессив
ного человечества, 
как страстный борен 
за победу коммуниз
ма.

Выступив продол- 
жагелем славных
идейно - художест- 
в е т ы х  традиций пе
редовой русской ли
тературы, Горький
создал множество вы
дающихся произведе
ний, открывших ис
торию литературы со- 
пиалистического ре
ализма. Горький —  
величайший мастер 
литературы, круп- 

художпик 
слова. Его произве
дения. обогатившие

Тов. Лукьянечток говорит далее о рабо
те городской партийной организации в об- | неГший 
ласти натериальво-бытового обслужива
ния трудящихся.

При активном участии трудящихся знз- ! с ^ к р о в ^ ^ й У  
читальная ра;бота проведена по улучшению ‘ йскусства, за- 
коммунальпо-быгового обслуживания глубиной
селения и благоустройст-ву города. За от- . изображения жизни, 
четный период открыто трамвайное движе- i высоким совершенст- |
|ыие; автобусный парк города пополнил 
ея новыми комфортабедьинми машина
ми. Заасфальтттровано 125 тысяч квадрат
ных метров тротуаров и мостовых. Значи
тельные работы проведены по благоуст
ройству садов, скверов и озеленению горо
да. Построено 1.289 метров главного кол
лектора канадизашп! и 1.650 метров те
плофикационных сетей. Во всех этих ра
ботах трудящиеся города принимали самое 
активное участив.

За отчетный период улучшили работу 
предприятия связи в коммунально-бытово
го обслуживания.

Но в работах по благоустройству и 
коммунально-бытовому обслуживанию тру. 
дящихся мы не преодолели крупных недо
статков. Работы по б.дагоустройству ве
дутся с низким качеством, без достаточно 
продуманного плана.

В результате серьезных успехов в раз
витии народного хозяйства страны, прове
денного правительством четвертого сниже
ния цен на товары значительно повыси
лось материальное благосостояние трудя
щихся, расширился товарооборот.

Однако торговля в городе организована 
неудовлетворительно. Горпромторг, горпи- 
щеторг. трест столовых и другие оргапи- 
зании работают еще плохо, и их руководи
тели беззаботно относятся в выполнению 
своей основной задачи —  полпого и куль
турного удовлетворения запросов трудя
щихся.

Горком и райкомы партия недостаточ
но направляли деятельность торгующих 
организапии. слабо занимались подбором и 
расстановкой кадров торговли и организа
цией политико-воспитательной работы сре
ди них. Критика в газете «Красное Зна
мя» ошибок в работе отдела планово-фи- 
нансово-торговых органов горкома партии 
является совершенно правильной.

За последнее время немало сделано по 
улучшению здравоохранения в ■ городе. По, 
несмотря на это, работу медицинских уч
реждений нельзя признать удовлетвори
тельной.

Исполнительный комитет городского Со- 
I вега, его председалель тов. Булаев и ззме- 
I стители неоперативно руководят все- 
I ми отраслями городского хозяйства и 
■ культурного строительства. Многие отделы

вом художествен
ного мастерства, необыкновенной вырази
тельностью, красочностью языка. На про
изведениях Горького воспитываются писа
тели всего мира.

Творческий путь Горького органически
связан с героической борьбой большевист- 
Ркой партии.

«Влияние художвственлото слова Горь
кого на судьбы нашей революции непо
средственнее я сильнее, чем влияние ка
кого-либо другого нашего писателя. По.это. 
му именно Горький и является подлипиьш 
родонача-тьником пролетарской, социали
стической литературы в нашей стране и 
в глазах трудящихся всего мира» (В. М. 
Молотов).

Пафос горьковского творчества— в стра
стном прославлении народа, как творпа 
истории, в и.леях созидания, жизнестрои- 
тельства. А. М. Горький ви,1вл смысл своей 
жизни в том. чтобы воспитывать в людях 
ненависть в капиталистическому варвар
ству, глубокую веру в торжество комму
низма.

Горький первый ппгрово я полно пока
зал представителей pafonero класса. Обоа- 
зы революпионеоов —  Вида (пьеса «Ме
тане»), Павла Власова («Мать»), Степана 
Кутузова («Жизнь Клима Сангина») я 
других— выра.7клли революционные устрем
ления пролетаоского писателя.

В Союзе Советских Социалистических 
Ресну'блив Горький видел релльное вопло
щение того идеала, ва который боролся 
ВСТО жизнь. Предвидя свет.дое бу.дущее на
шей Родины, Горький еще в романе 
«Мать», завончедгапм в 1906 году, устами 
одного из своих героев предрекал, что Рос- i 
сия будет самой яркой демократией земли. 
Как самую яркую демократию земли про- 
рлаедяд Горький страну Советов.

В 1918 году, па меж.тунаро'.пдом .митин
ге ТРУ.1ЯЩИХСЯ ч Петрограде, Горький с 
гордостью говорил о великом русском наро
де:

«И вот н ь те  к этому народу прив.лече- 
ны сердца и взоры всех народов, всех 
трудящихся земли: все смотрят на русский 
парод с крепкой надеждой, с уверенностью, 
что он досто'йнб и мощно исполнит взятую 
им на себя роль силгд, освобождающей 
МИР от ржавых пеней прошлого...».

С восторгом воспринимал Горький каж
дую весть о новых побе.тах строителей со

Горький вскрывал 
явную бессмыслен
ность в преступ
ность капиталисти
ческого «хозяйство* 
вания». Он показы
вал. что вкономиче* 
ские кризисы, потря
сающие капиталисти
ческие страны, по
рождаются «жадно
стью капиталистов, 
анархией произвояст- 
ва. полным безразли
чием командующего 
класса к жизни ра
бочего народа».

и управления горисполкома плохо справ- циолнзма. Ни преклонный возраст, ни пло- 
ляются с B03."o3fo4HbiMH на них задача- хое орстояние здоровья не останавливали 
ми. мало инипиатчвы проявляют в разре- | его перед тем. чтобы лично побывать на 
шении стоящих перед ними вопросов, а великих стройках, встречаться с рабрчими, 
иногда просто отходят от решения их. ко л х о зн и ка м и , красноармейпами. пионера- 

Заканчивая свой доклад, тов. Лукьяне- i переписываться с огромной армией 
нок говорит: I своих корреспондентов О рала Советов,

Наша городская партийная органи-  ̂ страна мира и созидания, вызывала восхи
щение Горького.I запия под руководством Центрального и 

областного комитетов ВЕП(б) прилагала 
вое свои усилия в тому, чтобы с честью 
выполнить возложенные на нее задачи. 
Томские бп.дьшевики пришли в XI город-

—; Меня сегодня назвали счастлнвыч 
человеком, —  говорил Алексей Максимо
вич на о,тном из собраний. —  Это нравиль-

свой партийной конференции еще более но, перед вами действительно счастливый 
выросшим и окрепшим отрядой великой j н^^овек. в жизни которого осуществились 
партии Ленина —  Сталина, еше более
тесно сплоченным вокруг ленинско-ста
линского Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии (боль
шевиков) и нашего вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Наша большевистская партия, великий 
Сталин постарите перед народом историче
ские задачи борьбы за полную победу 
коммунизма в нашей стране.

Ответственные задачи предстоит решить 
городской партийной организации.

Для успешного разрешения этих задач 
иы должны организовать трудящихся го
рода на новые трудовые подвиги, поднять 
на почую ступень партййноч)рганизациов- 
ную и партийно-поогитичесвую работу, не
устанно увреилять связи с беспаитийны- 
ми изссамя поднимать большевистскую 
бдительность развивать критику и само
критику, воспитывать непримиримзе отно
шение S велостатвам в нашей рабств.

мечтания, лучшие его на-лтчгаие его 
деж.ш...

Иьше, когда советский народ находится 
па подступах в BOMMiTiHaMy, Горький свои
ми бесснертцыми произведениями помогает

Ленина —  Сталина питала его жгучую 
ненависть в угнетателям, ваниталистиче- 
свим хищникам, атаманам империалисти
ческого военного разбоя. Горький страстно 
выступал против капитализма. Он был бес
пощадным обличителем фашистского вар
варства, растленной буржуазной культуры.

В Американском «образе жизни» Горь
кий видел чудовищное уродство капитали
стического строя. Обращаясь в американ
цам. вв-тивий писатель указывал: «Ваша 
болезненно гипертрофированная цивилиза
ция грозит вам величайшими трагедиями».

Разоблачение американского капитали
стического варварсгва красной нитью про. 
ходит через многие произведения Горького. 
Оно наиболее полно ni>e.iставлено в горь- 
юовевпй публицистике. Советскому читате
лю шнро'ВО известны бичующие памфлеты 
Горького, развенчиваютне капиталистиче
скую Америку: «Город Желтого Дьявола», 
«Один из королей республики», «Жрец мо
рали», статья «С кем вы, «мастера куль
туры», являющаяся ответом американ
ским корреспондентам, и другие.

Выдающейся силы памфлет «Город Жел. 
того Дьявола» вскрывает всю мерзость 
жизни капиталистической Америки, где 
властвуют воротилы денежного мешка Че
ловек превращен здесь в раба золота. 
В беспощадном сатирнчееком произведении 
«0д[гн из королей республики» разоб.да- 
чены бредовые замыслы американских 
хищников о завоевании мирового господ
ства. Хотя памфлет написан в 1906 году, 
но мы узнаем в нем современные Соеди- 
ненн1>ге Штаты .Америки, где еще невыно
симей стало капиталистическое рабство, 
где во имя доллара калечатся .души людей. 
Великий художник помогает нам ясно по
нять, почему совоемениая Америка стала 
цитаделью самой отъявленной реакпии, 
центром загопора поджигателей войны про
тив мира и свободы народов

Горький обнажил чйловеконеяавистнн- 
ческую сущность «королей» юшериалисти- 
ческой Амёрнкл. дельцов Уолл-стрита. В 
ответе на анкету американското журнала 
Горький писал:

«Вы подумайте, как все это глупо и по
стыдно: наша прекрасная планета, кото
рую мы с таким трудом научи.тись укоа- 
шать и обогащать,—^очти вея наша зем
ля в жадных руках ничтожного племени 
ЛГО.ЮЙ. которые, кроме денег, ничего не 
умеют делать. Великолепную творческую 
силу —  КРОВЬ н мозг ученых, техников, 
пойтов. рабочта. создающих культуру, на
шу «вторую природу», эти туповатые лю
ди превращают в желтенькие кружочки 
металла й в бумажные полоски чеков».

Горький прнгвож,дал к позорному стол
бу конкретных выразителей империали
стической идеологии и вдохновителей им
периалистического ра.збо.я —  Г^ъерз, 
Херста, Рокфеллера, Черчилля, Гитлера, 
Чемберлена и дпугнх Сбоям испепеляющим 
словом Горький изобличал канитатизм как 
систему грабежа и насилий, захватниче
ских войн в кровавых репрессий.

«...В нредвиденни новой бойни, —  писал 
он, —  промышленники Соединенных Шта
тов запасают, новидимому, горы военного

Тематика страст
ной антиимпериали- 
стической сатиры 
Горького чрезвычай
но разнообразна. Он 
сказал свое гневное 
слово и о продажной, 
одурачивающей мас
сы американской ре
акционной печати, н 
о лжепацифистах, 
оправдывающих ра
совую ненависть и 
кровавый разбой, и 
о предателях рабоче
го Адасса —  правых 
социалистах. «Социа
листы на службе ка
питала —  одно из 
наиболее мерзостных 
явлений буржуазного 
мира», —  писал 
Алексей Максимович.

Особенно большое 
место в публицисти
ческих произведени
ях Горького занима
ют вопросы культу
ры. С исключитель
ной яркостью и не
навистью обличал 
великий художник 
капитализм, как ду

шителя всего передового и прогрессивного 
в культуре, науке, искусстве. Еще в 
памфлете «Один из королей республики» 
писатель показал, как дельцы Уолл-стри
та силой денег подавляют всяческие про- 
явлепия свободной творческой мысли.

Капитализм стбит культуру, подчерки
вал Горький. «Культу'ра капитализма. —  
питал он, —  не что иное, как система 
приемов физического и морального распги- 
релшя и укрепления власти буржуазии 
над миром, нал людьми, сокровищами зем
ли, энергиями прнрады Смысл процесса 
развития культуры никогда не понимался 
буржуазией как необходимость роста всей 
массы человечества».

Пламеншлй борец за счастье трудя
щихся. Горький неустанно звал к  борьбе 
за светлые иде,глы мира. Он сплачивал 
силы борпов за мдгр. Он всегда призывал 
к самгнй активной борьбе против поджига
телей войны. Вместе с тем великий гума
нист зло разоблачал и высмеивал фразе
ров, «падифистов», «лирически иастроея- 
ных гумапитаоиев».

Гуманизм Горького —  гуманизм револю
ционного пролетариата Именно Горький, 
певеп Человека, певец труда и разума, дал 
чеканную фориу.ту пролетарского гуманиз
ма: «Если враг не сдается, —  его уничто
жают».

Вдохновение в борьбе за мир, за социа
лизм Горький черпал в идеях Ленина я  
Сталина. Пн выступал гооячим пропаган
дистом сталдтп'’Кой внешней политики мира 
и дружбы между пародами. Горький не
устанно подчеркивал, что люди труда спо
собны предотвРл.тить кровавые бойни, нме- 

I ют неисеяк.пемые силы, чтобы обуздать 
поджигателей войны.

Несокрушимой рет>ой в силы народных 
масс дышат слова Горького: «Человечество 
не может погибнуть оттого, что некое 
незначительное его меньшинство творчески 
одряхлело и разлагается пт страха перед 
жизнью и от болезненной, неизлечимой 
жажды наживы. Гибель этого меньшин
ства —  акт величайшей справедливости, и 
акт этот история повелевает совершить 
пролетариату»

К мужественному голосу выдающегося 
писателя прислушивалось все прогрессив
ное человечество. Выражая миролюбивый 
дух советского парода. Горький звал про
стых людей всех стран под знамена борь
бы за мир. Он сплотил под этими знамена
ми таких выдающихся художпиков, как 
А. Барбюс. Р. Роллап, Т Драйзер, Мартин 
Андерсеп-Нексе, и »гаогих других.

В неизмеримом росте сил лагеря мира в 
наше время мы видим живое воплощение 
того, к чедгу призывал Горький. Фронт ми
ра растет и крепнет. Никакие коварные 
происки империализма и его наемников 
не могут сломить непреклонной воли мно
гомиллионных масс К миру.

Как живой с живыми и ныне стоит наш 
Горькргй в сплоченных рядах могучего ла
геря борпов за мир, борпов против аме
рикано-английских поджигателей повой
войны.

В. ПАНКОВ,
' iimiiiiiiiiiiiiiiiiiii -

И т о г и  „ Н е д е л и  л е с а и

В мае в городе Томске и в районах
нашей области была проведена «Неделя 
леса». Трудящиеся посадили около 70 
тысяч саженцев и дичков древесно-ку- 
дтарпиковых пород, из пих 26 тысяч в 
областном центре Кроме того, на улицах 
города произведена посадка многолетних 
деревьев в количестве 170 штук.

Значительные работы по озеленению 
поселка произведены коллективом рабочих 
и едухащих спичечной фабрика <Си-

1.000 тополей и 
кустарников вдоль 
города.

бирь», где выезжено 
произведена посадка 
дороги от поселка до

Свыше 13 тысяч саженцев 
в Туганском районе. Активное 
озеленении родного города 
трудящиеся Еолпашево. На 
скверах города было высажено 
женцев различны древесно-кустарнико
вых пород в возрасте от 5 до 10 дет.

высажено 
участие в 

принимали 
улипах и 
2.700 сз-

Успешно проведена «Неделя леса» в 
Зырянском районе, где Шефство по уходу 
за зелеными насаждениями взяли комсо
мольские организации района.

Школьниками и пионерами Асиновского 
и Томского эайонов е «Педелю леса» соб
рано 3.715 к".*огракмов сосновой шипгкн.

Свыше 250 бесед о роли в значении 
зеленых насаждений было проведена S 
<Де,делю леса».

ifni i г i
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Издание произведений 
в Румынии

М. Горького

БУХАРЕСТ, 15 июня. (ТАСС). Про- 
йзведення великого русского писателя 
М. Горького пользуются большой лю
бовью ' румынского читателя. Книги 
Горького издаются в Румьшии в десят
ках тысяч экземпляров. Издательство 
,<Картя Руса» выпустило в трех изда
ниях «Детство» общим тиражом в 26 
тысяч экземпляров «В людях» и «Мои 
университеты» в 68 тыс. экземпляров. 
^Тиражом в 30 тысяч экземпляров из
дан на румынском и венгерском языках 
}х>ман «Мать».

Пламенное обращение М. Горького к 
Деятелям культуры «С нем вы, «ма
стера культуры»?» напечатано в 15 ты
сячах экземпляров.

Большим успехом пользуется произ- 
тедение Горького, разоблачающее аме

риканский империализм, «Город Желто 
го Дьявола». Издательством «Картя Ру. 
са» выпущены также массовым тира
жом произведения Горького «Дело Ар
тамоновых», «Дети солнца», «Варенька 
Олесова», сборник статей и многие дру
гие произведения.

В связи с 15 годовщиной со дня 
смерти М. Горького в издательстве 
«Картя Руса» выходит сборник статей 
советских писателей о Горьком и новое 
издание романа «Мать» на венгерском 
язьше.

На сценах румынских театров с боль
шим успехом были поставлены замеча
тельные пьесы Горького: «На дне», 
«Враги», «Егор Булычев и другие», 
«Васса Железнова».

I ,

Гор ький — любимый писатель 
монгольского народа

УЛАН-БАТОР, 15 июня. (ТАСС). 
Максим Горький — один из любимей- 
ших писателей монгольского народа. На 
монгольский язык переведены и много 
раз печатались в различных изданиях 
«Песня о буревестнике», «Песня о со
коле», «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Мои уштверситеты» и другие 
произведения великого писателя. Книги 
Горького занимают почетное место в 
библиотеках, клубах, красных уголках.

пользуются большим спросом у "читате
лей. Его произведения можно увидеть 
во многих юртах аратов-скотоводов даже 
в самых отдаленных аймаках страны.

Готовясь к пятнадцатой годовщине со 
дня смерти Алексея Максимовича Горь
кого, Союз писателей Монгольской на
родной республики подготовил к изда
нию на монгольском язьпсе роман 
«Мать» и сборник избранных рассказов 
Горького. В ближайшие дни эти книги 
выйдут в свет.

За Пакт  Мира!

Свыш е 1 1  м илли он ов  
р ум ы н ск и х  гр аж дан  

п остав и л о  свои  п о д п и си  
п о д  О браш ,ением  

В сем и р н ого  С овета Мира
БУХАРЕСТ, 15 июня. (ТАСС). В 

коммюнике Постоянного комитета защи. 
ты мира Румынской народной республи
ки сообщается, что по всей Румынии 
закончился сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами. Обращение подписали 
11.060.141 граясдантш Румынии — на 
1 млн. с лишним больше по сравнению 
с общим количеством подписавшихся 
под Стокгольмским воззванием.

Постоянный комитет защиты мира 
"призывает всех граждан Румьшии и 
впредь активно участвовать в укрепле
нии единого фронта мира, следуя по 
пути, указанному великим знаменосцем 
мира во всем мире Иосифом 
Виссарионовичем Сталршым.

Сегодня в Бухаресте состоялся много
людный MH-niHr трудящихся румынской 
столицы, созванный Постоянным коми
тетом защиты мира Румынии.
_ С докладом об итогах кампании по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира и о задачах сто
ронников мира в борьбе против поджи
гателей новой мировой войны выступил 
вице-председатель Постоянного комитета 
защиты мира Румынии академик Кон- 
стантинеску.Яш

Участники митинга послали письмо 
Бсемирному Совету Мира.

С бор  п о д п и сей  в Бельгии
ГААГА, 15 июня. (ТАСС). Газета 

«Рооде фаан» сообщает, что в Бельгии 
активно проходит сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. В авангарде бор
цов за мир идут промышленные рабо
чие. Есть немало предприятий, где все 
рабочие, как один, поставили свои под
писи под Обращением.

«Бельгийский союз защиты мира» 
сообщает, что под Обращением Всемир
ного Совета Мира в Шарлеруа только 
за один день 12 июня собрано 29.007 
подписей, в Льеже — 28.818. В Брюс
селе имеются целые улицы и кварталы, 
где все взрослое население подписалось 
под Обращением.

П ризы в р аботн и к ов  
и ск у сст в а  и ли тератур ы  

В ьетнам а
ПРАГА, 14 июня. (ТАСС). Агентство 

Телепресс, ссылаясь на полученное 
авиапочтой сообщение, передает, что 
недавно в Северном Вьетнаме состоя
лось расширенное заседание исполни
тельного комитета Вьетнамской ассоциа
ции работников искусств и литературы 
на котором известный поэт Че Лан Вьен 
обратился к присутствовавшим с призы
вом поддержать Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира.

Молодого поэта поддержали писатели 
Нгуен Лан и Нам Као.

На заседании единодушно было при
нято решение о посылке телеграммы в 
адрес Всемирного Совета Мира с одоб
рением Обращения Всемирного Совета 
Мира о заключении пятью державами 
Пакта Мира.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими добро

вольцами на всех фронтах, успешно 
отбивая ожесточенные атаки войск аме
рикано-английских интервентов и лисын- 
мановских войск, наносят им большие 
потери в людях и вооружении.

Корейский народ помогает фронту
ПХЕНЬЯН, 15 июня. (ТАСС). 25 июня 

исполняется год борьбы корейского на
рода против американских интервентов 
и их лисынмановских пособников. В об
становке морально-политического един
ства встречает годовщину борьбы за 
свободу и независимость своей родины 
свободный корейский народ. Год тяже
лых испытаний еще больше сплотил на
род вокруг вождя корейского народа 
Ким Ир Сена, вокруг народного пра
вительства.

Весь корейский народ живет сейчас 
единой мыслью о победе. На заводах, 
фабриках и рудниках рабочие и служа
щие соревнуются зэ то, чтобы досрочно 
завершить выполнение полугодовых 
планов и дать для нужд обороны боль

ше сверхплановой продукции.
Крестьяне республики намного рань

ше, чем в предыдущие годы, закончи
ли весенний сев основных зерновых 
культур и сейчас борются за то. чтобы 
к годовщине войны закончить вторич
ную пересадку риса.

«Все для фронта, все для победы!» 
— этот лозунг можно видеть и слышать 
всюду.

С большим патриотическим подъемом 
по всей республике проходит сейчас 
сбор средств на приобретение самоле
тов, танков и другого вооружения для 
Народной армии.

Движение за оказание помощи фрон
ту превратилось в массовое патриотиче
ское движение всего корейского народа.

Использование оккупационных расходов Японии 
на ведение войны в Корее

ШАНХАЙ, 15 июня. (ТАСС). По со
общению из Токио, штаб американских 
оккупационных войск в Японии недавно 
дал распоряжение японскому правитель
ству разграничивать обычные оккупаци
онные расходы и расходы, связанные с 
ведением войны в Корее. В связи с

этим выяснилось, что почти половина 
оккупационных расходов Японии тратит
ся на ведение войны в Корее. (По офи
циальным данным, в текущем году бюд
жетом японского правительства на ок
купационные расходы предусмотрено бо
лее 100 миллиардов иен).

Строительство американских военно-воздушных
баз в Греции

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. (ТАСС).
Как сообщает стамбульский корреспон
дент газеты «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Кобленц, в настоящее время аме
риканцы с лихорадочной поспешностью 
создают в Греции и на греческих остро
вах широкую сеть своих военно-воздуш
ных баз для бомбардировщиков и ис
требителей, Эти базы яв.ляются дополне
нием к сети других авиационных баз, 
которые создаются или модернизируют
ся в Турции, на Среднем Востоке и в 
Северной Африке для американских 
«союзнических» военных самолетов. 
Корреспондент отмечает что, хотя про
грамма строительства авиабаз в Греции 
официально называется программой соз

дания аэродромов для греческих гранг- 
данских авиалиний, многие американ
ские и греческие официальные лица не 
скрывают того факта, что это строитель
ство предпринимается в связи с их во
енным значением.

Указывая, что строительство аэродро. 
мов финансируется фактически Соеди
ненными Штатами, корреспондент пи
шет, что в настоящее время афинское 
правительство совместно с ' «управле
нием экономического сотрудничества» 
строит или совершенствует, по крайней 
мере, 12 аэродромов В частности, на 
греческих островах строятся три круп
ных аэродрома

Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 15 июня. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. Громьшо состо
ялось 71-е заседание заместителей ми
нистров иностранных дел четырех дер
жав.

Представитель Франции Пароди за
явил, что он получил инструкцию своего 
правительства передать представителю 
СССР ноту правительства Франции для 
передачи ее советскому правительству.

Пароди огласил текст этой ноты, в 
которой указывается что советское пра
вительство в своей ноте от 4 июня, в от
вет на ноту правительства Франции от 
31 мая, выразило пожелание продол
жать работу совещания заместителей и 
что французское правительство учло эту 
рекомендацию, вследствие чего - заседа
ния заместителей продолжали иметь 
место. Однако, констатирует француз
ская нота, эти заседания показали 
нeвoiзмoжнocть достичь дальнейшего 
прогресса вследствие того, что замести
тели не смогли притти к соглашению по 
советскому предложению о включенгш в 
повестку дня пункта о Северо-атланти
ческом пакте и американских военных 
базах.

Далее в ноте указывается, что про
должение обмена мнениями по этому 
вопросу между заместителями не даст 
положительных результатов и француз
ское правительство предлагает, чтобы 
министры иностратшых дел четырех 
держав собрались на основе одного из 
трех вариантов повестки дня, предло
женных тремя державами 2 мая. Как 
известно, все эти три варианта не со
держат пункта об Атлантическом пакте 
и военных базах США.

Идентичные ноты своих правительств 
правительству Советского Союза огласи
ли представитель Великобритании Дэ
вис и представитель США Джессеп.

В своих выступлениях Дэвис и Джес
сеп еще раз подтвердили, что их прави
тельства не согласны принять советское 
предложение относительно Атлантиче
ского пакта и военных баз США и по
этому не считают нужным продолжать 
совещание заместителей. Они указали, 
что, по мнению их правительств, сове
щание министров может собраться на 
основе одного из трех вариантов повест
ки дня, предложенных тремя держава
ми (в которых че содержится упомина
ния об Атлантическом пакте и военных 
базах США).

Представитель СССР Громьшо отме
тил в предварительном порядке, что озна
комление с содержанием этих нот по
казывает, что правительства трех дер
жав лишь подтверждают ту позицию, 
которая была изложена ими в их пре
дыдущих нотах от 31 мая.

— Из сегодняшних нот, — сказал 
Громыко, — видно, что правительства

трех держав попрежнему не соглаша
ются принять советское предложение по 
вопросу об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах. Можно ли по
этому посылку новых нот правительст
вами трех держав советскому правитель
ству назвать «попыткой обеспечить со
зыв совещания министров иностранных 
дел»? — как это пытались доказывать 
представители трех держав. Мы счи
таем, что посылку этих нот такой по
пыткой назвать нельзя. Можно ли на
звать посылку правительствами трех 
держав этих нот советскому правитель
ству показателем того, что три прави
тельства прилагают «все усилия для то
го, чтобы достичь соглашения по повест
ке дня» — как это пытались утверждать 
Джессеп, Дэвис и Пароди? Мы считаем, 
что посылку этих нот таким показате
лем назвать нельзя.

— Посылка этих новых нот советско
му правительству праштгельствами 
США, Великобритании и Франции, — 
цродолжал Громьшо, — является пока
зателем их желания затягивать и в 
дальнейшем согласование повестки дня 
путем отклонения советского предложе
ния по вопросу об Атлантическом пакте 
и американских военных базах.

— Из этих нот таюке видно, что пра
вительства грех держав не желают до
стигнуть соглашения по повестке дня и 
обеспечить созыв Совета министров для 
рассмотрения важных и острых проблем 
обеспечения мира в Европе и улучше
ния отношений между четырьмя держа
вами. Это показывает, что, когда прави
тельства трех держав и их представите
ли на данном совещании говорят о со
зыве совещания министров иностранных 
дел, то им нужно такое совещание ми
нистров для каких-то других целей, а не 
для- целей устранения сложившегося на
пряженного положения в Европе и 
улучшения отношений между четырьмя 
державами.

— Все эго заставляет нас сделать вы
вод, дто и эти ноты правительств трех 
держав не улучшают перспективы в ча
сти достижения соглашения по повестке 
дня, так как правительства трех держав 
без всяких к тому оснований возража
ют против советского предложения по 
вопросу об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах. Эта ноты, ко
торые не содержат никакого конструк
тивного элемента, так же как и ноты от 
31 мая, показывают, что правительства 
трех держав продолжают проводить так
тику блокирования соглашения по по
вестке дня.

В заключение Гфомыко сказал, что 
ноты правительств трех держав будут 
переданы советской делегацией совет
скому правительству.

По предложению представителей трех 
западных держав очередное заседание 
отложено до 18 нюня.

Письмо представителя Советской контрольной 
комиссии в Берлине С. А. Деньгина коменданту 

американского сектора Берлина
БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). Газеты 

уже сообщали о многочисленных случа
ях репрессий против служащих город
ской железной дороги в Западном Бер
лине, а также о погромах в служебных 
помещениях дороги, совершаемых за:пад- 
ноберлинскими полицейскими под покро
вительством главным образом американ
ских, а также английских и француз
ских оккупационных властей. В послед
нее время стали известны факты пря
мых диверсий, совершаемых преступны
ми лицами, которые пытаются вывести 
из строя пути и средства связи город
ской железной дороги.

В целях пресечения этой преступной 
деятельности представитель Советской 
контрольной комиссии в Берлине С. А. 
Деньгин направил сегодня коменданту 
американского сектора Берлина генера
лу Мэтьюсону письмо, в котором гово
рится:

«За последнее время в американском 
секторе Берлина имели место многочис
ленные попытки дезорганизовать нор
мальную работу городской железной до
роги. Известны случаи, когда преступ
ные элементы действовали при активной 
поддержке американских и западнобер
линских полицейских.

Так, 2 июня 1951 года на участке 
железной дороги Груневальд — Нико- 
ласзее был выкопан и перерублен под

земный кабель сигнализации и связи. 
Служащие железнодорожной полиции 
Германской демократической республи
ки, прибывшие к месту диверсии, были 
арестованы нарядом американской воен
ной полиции.

6 июня 1951 года на станции Бер
лин — Ангальт при попытке снятия 
стыковых соединений на станционных 
путях были задержаны четыре дивер
санта. Однако западноберлинские поли
цейские, наблюдавшие за происходив
шим, применив насилие, освободили пре
ступников. Один из служащих железно
дорожной полиции, пытавшийся возра
зить против этих незаконных действий, 
был избит резиновыми дубинками.

Диверсионные акты на городской же
лезной дороге, совершаемые при содей
ствии американских и западноберлин
ских полицейских, создают серьезную 
угрозу безопасности движения и могут 
повлечь за собой жертвы среди берлин
ского населения».

С. А. Деньгин заявил протест и по
требовал немедленного освобождения 
незаконно арестованных служащих же
лезнодорожной полиции Германской де
мократической республики, а также пре
кращения преступной деятельности, на
правленной на срыв нормальной работы 
дороги.

Н англо-американскому вмешательству 
во внутренние дела Ирана

ТЕГЕРАН, 15 июня. (ТАСС). Как со
общает газета «Эттелаат», в тот день, 
когда в Абадане на одном из зданий 
управления предприятиями бывшей Ан
гло-Иранской нефтяной компании был 
поднят иранский национальный флаг, а 
также прибита доска с указанием, что 
в этом здании разместилось «Временное 
правление по проведению в жизнь зако
на о национализации нефтяной про- 
мьппленности», перед Абаданом появил
ся английский военный корабль «Блан

ко». Корабль прошел мимо Абаданско
го нефтеперегонного завода и направил
ся к Басре (Ирак).

ТЕГЕРАН, 15 июня. (ТАСС). Кая
сообщают тегеранские газеты, за пос. 
ледние два дня на Абаданский аэродром 
на двух транспортных самолетах прибы
ло несколько английских поданных, не 
имеющих иранских въездных виз и при
бывших в Абадан без всякого разреше
ния. Иранские власти производят рас
следование.

П р овок ац и он н ы е вы лазк и  ф аш и стов  в о  Ф ранции
ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). По мере 

приближения срока парламентских вы
боров все более учащаются провокаци
онные налеты фашистских деголлевских 
шаек на трудящихся, расклеивающих 
предвыборные плакаты республиканско
го и антифашистского союза сопротив
ления. Полиция не только попуститель
ствует деголлевцам, но и сама пресле
дует расклеивающих плакаты.

Газета «Юманите» сообщает, что 14 
июня в одном из районов Ниццы воору

женная пистолетами и ручными пулеме
тами фашистская шайка из деголлев-, 
ской партии РПФ открыла стрельбу по 
группе рабочих, расклеивавших плака
ты. Двое рабочих были ранены. Однако 
суд оправдал фашистских налетчиков.

В Париже 14 июня полиция аресто
вала шестерых рабочих, расклеивавших 
плакаты. Для предотвращения расклеи
вания плакатов мобилизованы полицей
ские машины.

М ош ен н и ч еств о  ф р а н ц у зск и х  р еа к ц и о н ер о в  п е р е д
вы борам и

ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС), Избира
тельные махинации французских реак
ционеров не , знают границ. Для того, 
чтобы ввести в заблуждение избирате
лей, мастера фальсификации наряду со 
своими кандидатами, включают в свои 
избирательные списки имена людей, не 
имеющих к этим спискам никакого от
ношения. Так, например, рабочий заво
да «Рено» Альбер Перро с удивлением 
узнал, что . по второму избирательному 
округу департамента Сена и Уаза он 
числится кандидатом списка так назы
ваемого «Национального союза незави
симых, крестьян и республиканцев». Ли
ца, возглавляющие этот список, лишь 
однажды разговаривали с Перро, не 
ознакомив его даже со своей избиратель
ной программой. Когда рабочий узнал о 
фашистской сущности этой «програм

мы», в которой первым пунктом являет
ся требование об освобождении и реаби
литации Петэна, то немедленно же 
опубликовал следующее заявление: 

«Будучи обманутым лицами, действи
тельные цели которых мне не были из
вестны, я считаю себя обязанным за
явить моим товарищам по работе, что 
хотя мое имя и значится в списке кан
дидатов «Национального союза незави
симых, крестьян и республиканцев», но 
я вижу сегодня, что этот избиратель
ный блок носит исключительно фашист
ский характер. Я даю клятву не голосо
вать за него и призываю моих товари
щей по работе поступить таким же об
разом и отдать свои голоса за настоя
щих защитников рабочего класса и ми
ра, т. е. кандидатов республиканского и 
антифашистского союза сопротивления».»

М ил и тари зац и я Я понии
ШАНХАЙ, 15 июня. (ТАСС). Как

сообщают из Токио, японская газета 
«Сякай симбун» (орган японской социа
листической партии) 30 мая сообщила, 
что японское правительство разрабаты
вает секретные планы создания военно- 
воздушного флота в составе 2.000 само
летов с личным составом численностью

в 100.000 человек, а также армии, рас
полагающей тяжелым вооружением.

Японский премьер-министр Иосида 
намерен назначить бывших военнослу
жащих японской армии в орган, кото
рый будет руководить вооружением 
Японии, и в совместную японо-амери
канскую комиссию, которая будет ве
дать вопросами «обороны» Японии.

- niiimiiiiiiini-

ФУТБОЛ

На первенство страны по футболу
8  Мосдве на центральном стадионе 

«Динамо» 15 июня чемпион страны, 
команда Центрального Дома Советской Ар
мии, встретилась с динамовцами столицы.

Обе команды пришли к матчу, имея 
равное количество очков. Сыграв по 11

ЛЕНИНГРАД, 15 июня. (ТАСС). Сегодня 
на стадионе имени С. М. Кирова состоялся 
очередной матч на первенство страны по 
футболу. Местные динамовцы встретились

матчей, каждая из команд набрала ю  15
очков из 22 возможных.

Матч закончился победой команды 
Центрального Дома Советской Армии са 
счетом 2 : 0.

(ТАСО^

с московскими футболистами общества
«Спартак».

Игра закончилась с результатом 2 : 0 а  
пользу команды «Спартака»,

На первенство РСФСР
14 июня на стадионе «Медик» состоял

ся очередной матч футбольных команд —  
участниц соревнований на первенство 
РСФСР по первой группе —  томской 
«Торпедо» и иркутской —  «Динамо». Иг
ра сразу же пошла в быстром темпе: не 
прошло и пяти минут, как счет был уже 
1:1. Первый гол был забит на четвертой 
минуте в ворота «Динамо». Но на пятой 
минуте динамовцы отыгрьгеают "мяч.

На 24-й минуте судья Иванов за удар 
по мячу рукой защитника «Торпедо» дает 
в ворота томичей 11-метровый штрафной

удар. Счет становится 2:1 в пользу яр-' 
кутской команды!. Команда «Торпедо» на
чинает играть неуверенно, несогласован
но. Воспользовавшись этим, динамотцы 
сум1ели • забить в ворота «Торпедо» еще 
2 мяча. Со счетом 4:1 в пользу иркутян 
закончилась первая половина игры.

Во второй половине матча команда Ир^ 
кутска допустила большую ошибку, пост

роив игру только на защите своих Bopori 
Томичи забили в ее ворота два мяча.

Матч закончился со счетом 4:3 в ноль-' 
зу иркутского «Динамо»,

'А

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР вп. В. О. ЧКАЛОВА

Последние епектакли в сезоне.
17 июня «С любовью не шутят».
19 июня — «Машенька».
Действителен первый аб., талон № 12.
20 июня — «Машенька».
21 июня — «С любовью не шутят».
22 июня — «Машенька».
23 июня — «Машенька»,

ЛЕТНИИ ТЕАТР
17 июня утром— «Трембита»", по уде

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

лидзе.
Билеты прюдаются 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..

ГОРОДСКОЙ САД
17 июня — днем гуляние, посвящен

ное окончанию учебного года в школах.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

17. 18 июня — новый художествен
ный фильм «Спортивная честь».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7-10, 
9-20, 11-30 часов.

им. и.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* на днях 
выпускает на эк
раны гор. Томска 
и области новый 
польский художе
ственный фильм

„В арш авская
премьера“
Сценарий 

Ям Рыбаловского, 
Станислава 
' Ружевича. 

Производство сту
дии художествен

ных фильмов 
.Фильм Польски*. 
1951 г.
Выпуск .Главкн- 

нопрокат*.

ЧЕРНЫХ
18 и 19 июня — ху- 

фильм «Мальчик с

11. 1. 3

КИНОТЕАТР
Большой зал. 

дожественный 
окраины».

Начало сеансов:
11 часов.

Малый зал. 17 июня 
венный фильм «В людях».

18 июня — художественный 
«Мон университеты».

Начало детских сеансов: 12, 2. 
черних: 6, 8, 10 Часов.

5. 7, 9.

художест. 

фильм 

4; ве-

СЕГОДНЯ, 17 ИЮНЯ,
ОТКРЫТИЕ ИППОДРОМА

Б Е Г Л
Работает тотализатор, буфет. Играет 

духовой оркестр.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кузнецы , подеревщ ики, слесаря  и р а з 
ные рабочие.

Обращаться: г. Томск, Кривая, 
артель «Грузовик».

Адрес редакции: гор Томск, просо вм. Левина. №
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Томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт име
ни С. М. Кирова
объявляет, что в четверг, 28 июня 1951 
года, в 15 часов 30 минут, в актовом 
зале института на ученом совете инсти
тута состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
доцентом института П. ф. ВОЛОДИ
НЫМ на тему; «Исследование процесса 
термического превращения органической 
массы^ ископаемых углей», представ
ленной им на соискание ученой степени 
доктора технических наук.

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Л. П. Кулев, профессор доктор 
Б. В. Тронов, профессор доктор И. В. 
Геблер, рецензент — кандидат техниче
ских наук Б. С. Филиппов.

Томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт нме-^ 
ни С. М. Кирова
объявляет, что в среду, 27 июня ■ 
1951 года, в 15 часов 30 минут, в 
ученом совете горного факультета (но- f 
вый горный корпус, аудитория пласто
вых месторождений) состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
инженером А. С. БАТАЛИНЫМ на те* 
му; «Анализ основных исходных поло
жений, применяемых при расчетах вен
тиляции на шахтах Кузбасса», представ
ленной им на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.

официальные оппоненты: профессор 
доктор И. А. Балашев, кандидат техни
ческих наук доцент А. Ф. Каратаев, 
рецензент — доктор технических наук, 
старший научный сотрудник института 
горного дела Академии наук СССР 
Г. Д. Лидин.

С диссертацией можно ознакомить* 
ся в профессорском читальном зале ин
ститута (главный корпус, 2-й этаж, 44 
комната) с 9 до 23 часов ежедневно, 
кроме воскресений.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, са
нитарный врач или лечащий врач, на- 
чальник планового отдела, старшие бух- 
галтеры, бухгалтер, техник-строитель, 
грузчики на автомашину, рабочие на за
готовку сена, заведующий ремонтно-ме
ханической мастерской.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими- 
рязева, 7, в отдел кадров. 5—Г

ТРЕБУЕТСЯ счетовод-кассир.
Обращаться: г. Томск, Затеевский 

пер., 10 , финансово-кредитный т ехни
кум, к директору. 2_1

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материально"й 
группы.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича. 4, театр им. В. П. Чкалова.
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