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Райкои партии— орган 
политического руководства
Партии большввикюв в нашей етдане припадавапгр руган 

0одящая и организующая роль во всех областях политиче
ской, хозяйственной и культурной жизни. Политика боль
шевистской партии —  жизненная основа советского строя.

Задачей местных партийньп организаций, райкомов и гор
комов партии является борьба за проведение в жизнь 
политики большевистской партии, за выполнение всех реше
ний партии и Скхветского государства.

Партийные комитеты являются органами политического 
руководства. Вся их деятельность должна отличаться высо- 

.^ ‘̂кой большевистской идейностью, принципиальностью и про
ходить на основе строжайшего соблюдения внутрипартийной 
Демократии, неразрывно связанной с развитием критики и 
■самокритики. Партийные комитеты несут полную ответст
венность за работу партийных, советских и хозяйственных 
организаций, руководят профсоюзными, комсомольскими и 
Другими организациями трудящихся, руководят деятельно
стью предприятий, учрккдений, МТС и колхозов. Они ор
ганизуют партийно-массовую работу, мобилизуя массы на 
Щ)еа1ворение в ж ш нь политики партии.

Правильно поставить партийную работу —  значит 
умело сочетать партийно-политическую и хоеяйствен- 
ную деятельность. Товарищ Сталин учит, что хозяй
ственные успехи, их прочность я  длительность це
ликом и полностью зависят от успехов организа
ционно-партийной и партийно-политической работы. 
Нельзя отделять политику от хозяйства. В жизин, на прак
тике политика и хозяйство неотделимы. Они существуют 
вместе и действуют вместе. И тот, кто думает в  нашей 
практической работе отделить хозяйство от политики, уси
лить хозяйственную работу пеной умаления политической 
работы, или наоборот, усилить политическую работу ценой 
умаления хозяйственной работы, —  тот обязательно попа
дет в тупик.

Выполняя решение ЦК ВКП(б) «О работе Томского обко
ма ВЕП(б)» и решение IV пленума обкома партии, принятое 
в соответствии с постановлением Центрального Еомячета 
партии, партийные организации совершенствуют методы 
своего^ руководства, усилили организационно-партийную и 
партийно-подитическую работу. В партийных организациях 
шире развертывается критика и самокритика, повысилась 
активность коммунистов, боеспособность первичных партор
ганизаций, возросла их роль в решении хозяйственно-поли
тических задач и укрепились их связи с массами.

Однако не всегда и не все райкомы партии действуют 
1сак подлинные органы’ политического руководства, не все 
они овладели искусством'большевистского руководства. Не
редки еще случай, когда отдельные партийные руководители 
не уделяют далжного внимания партийно-политическим воп
росам, повышению активности партийных масс, разверты- 
Дздию большевистской критики и самокритики. Такие ра
ботники пытаются заменить живое руководство админист- 
Р и р ^н и ем , бесконечными заседаниями, организаторскую 
работу —  принятием бесчисленных решеиий, исполнение 
которых не проверяется.

В некоторых партийных комитетах все еще не изжита 
негодная практика подмены административных и хозяйст- 
веннкк органов. А зто неизбежно ведет к запущенности 
пафч^но-политической работы, в  снижению ответствеяности 
хомйственников^ за_̂  порученное дело. Так, на Еолпашевсвой 
районной партийной конференпии делегаты справедливо 
критиковали райком ВЕП(б) за увлечение хозяйственными 
мелочами и указывали, что это привело в  ослаблению поли
тической и организаторской работы в массах. Стиль и мето
ды деятельности райкома партии не отвечают требованиям, 
предчявленньтм IV пленумом обкома ВЕП(б). Райком поверх
ностно руководит сельским хозяйством, долгое время не за
мечал серьезных нарушений Устава сельхозартели, допу
скает непростительную медлительность в организационном 
укреплении колхозных партийных организаций, слабо орга
низует контроль за исполнением партийных решений.

Недооценка парчийно-политичесвой работы, подмела и ме
лочная опека хозяйственных органов имеет место и в неко
торых других райкомах партии.

Метод большевтетского руководства' хозяйством состоит в 
том, чтобы партийные комитеты решали хозяйственные за
дачи, контролируя и направляя хозяйственные органы, ни 
в воем случае не подменяя их. Большевисчсвий стиль 
предполагает, чтобы партийнью органы- настойчиво добива
лись улучшения деятельности советских и хозяйственных 
органов, изучали и обобщали опыт их работы, вскрывали 
недостатки и по'могали в их устранении. Партийным кад- 
WM необходимо, как учит товарищ Сталин, «усвоить метод 
большевистского руководства хозяйственньши органами, 
состоящий в том, чтобы систематически помогать’ этим орга
нам, систематически укреплять их и руководить хозяйством 
не помимо этих органов, а  через них».

Улуштение стиля и методов работа —  важнейшая зада
ча райкомов ВЕП(б). Партийные комитета обязаны’ укреп
лять боеспособность первичных партийных организаций, 
направлять их на усиление поличчгчесвой и организаторской 
работы в массах, всячески помогать им в решении насущ
ных вопросов. Глубоко заблуждаются те работники, которые 
считают, что любое дело моокно решить только составлением 
директив, и увлекаются заседательской суетней.

Делегаты Зырянской районной партийной конференции 
совершенно справедливо критиковали райком за то, что он 
поверхно-стно руководит хозяйством, увлекается хозяйствен
но-распорядительной деятельностью в ущерб оргализацион- 
но-партийной и партийно-политической работе, мало опи
рается на первичные партийные организации и нередко под
меняет советские и хозяйственные органы. В райкоме часто 
Судят о работе парторганизаций только по протоколам, свод
кам, по арифметическим данным: столько-то присутствовало, 
столько-то отсутствовало, обший процеит такой-то.

Партийная работа —  это живая, творческая работа в  
массах, работа с людьми. Правильно расставить силы, уме
ло сочетать нолжтичеекую работу е хозяйственной, по-боль
шевистски воспитывать партийный актив, сосредоточить 
внимание кадров на решении главных задач, всемерно под
держивать передовое, новое, прогрессивное, развивать кри
тику и самокритику —  таковы требования, выдвигаемые 
перед каждой партийной организацией, перед каждым пар
тийным комитетом.

Первейший долг партийных комитетов—  повышать уро
вень партжино-организационной и партийно-политической 
работы, совершенствовать методы руководства хозяйством, 
умело сочетать политическую и хозяйственную работу, все
мерно укреплять и расширять связи е массами, улучшать 
дело коммунистического воспитания трудящихся^

Стройки коммунизма— всенародное дело
С т а н к а — д л я  в е л и к а х  

с т р о е к

Коллектив Московского завода строи
тельных инструментов вмени Калинина 
отправил для строителей Куйбышевской 
гидроэлектростанции, Южно-Украинского и 
Северо-Крымского каналов шесть трубо
гибочных станков. (ТАССХ.

М а х а ч к а л и н с к а я  г р а в и й н а я  
к р о ш к а

МАХАЧКАЛА, 20 июля. (ТАСС). В ад
рес Цимлянского гидроузла ежедневно 
уходят эшелоны, груженные гравийной 
крошкой.

Коллектив строителей Махачкалинского 
управления по добыче нерудных материа
лов для «Волгодонстроя» взял обязатель
ство к 5 декабря добыть, обработать и от
грузить 400 тысяч кубометров гравийной 
крошки при плане в 300 тысяч кубомет
ров. В июле ежедневные задания выпол
няются здесь на 110— 120 процентов.

Г р у з ы  д л я  в е л и к о г о  
к а н а л а

ТАХИА-ТАШ, 20 июля. (ТАСС). Растет 
поток грузов, поступающих на строитель
ство Главного Туркменского канала.

С прибывших в Тахиа-Тзш барж вы
гружено несколько десятков металлообра
батывающих станков. Из Азербайджана 
прибыло оборудование для высоковольтной 
линии электропередачи, с Урала —  боль
шое количество кабеля, из Киева —  тран
сформаторы. Три каравана доставили на 
стройку лес, отправленный из Кировской 
и Молотовской областей.

По-стахановски трудятся аму-дарыш- 
ские речники. Все грузы доставляются в 
Тахиа-Таш раньше срока.

К в а р т а л ь н ы й  з а к а з — 
з а  д в а д ц а т ь  д н е й

ДРУЖКОВЕА (Сталинская область), 20 
июля. (ТАСС). ДружковсЕИЙ метизный за
вод сегодня выпустил большую партию 
тюбинговых болтов и этим завершил вы
полнение почетного заказа «Волгодон
строя», запланированный на третий квар
тал.

Стахановские бригады мастера горяче
прессового цеха Ивана Руднева, мастера 
фрикционных прессов Григория Пащенко 
и автоматчика Ивана Кошубы в июле 
увеличили съём продукции с единицы 
оборудования почти в два раза.

Успешно справляются с поставкой ма
териалов для тоннелей и других видов 
сооружений Волго-Донского канала пред
приятия Дружковского горпромкомбината. 
Они уже отгрузили на стройку 60 тысяч 
призматических пластин.

■

с ;

■

„  ® конце 1951 года завершится строительство Азовско-
длиной в ад километров. Серщцем канала будет насосная станция, 

строительство которой ведется быстрыми темпами. Мощные насосы станции бу- 
КГГ переиачивачъ воду из Веселовского водохранилища в напорный бассейн. Из 

вода пойдет самотеком по Азовскому каналу, пересекая поля 
колхозов Веселовского, Багаевского, Батайского, Азовского районов

В мае план земляных работ на канале выполнен на 135 процентов.
На снимке, рытье котлована главного головного соорушения Азовского

(Фотохроника ТАСС),

Я р о с л а в с к и е  г р у з о в и к а  н а  в е л и к о й  с т р о й к е

И з ы с к а т е л и  н а  т р а с с е  
С е в е р о - К р ы м с к о г о  к а н а л а

ДЖАНКОЙ, 21 июля. (ТАСЮ). С каж
дым днем ширится фронт изыскательских 
работ в районе трассы Северо-Крымского 
канала и на землях, которые будут оро
шаться водами Днепра.

Инженерно-геологические партии Южно- 
Крьш’Ской экспедиции Министерства геоло
гии, ведущие буров1ые, горно-проходческие 
и опытные работы, з также гидрогеологи
ческую съёмку, успешно продвигаются от 
Перекопа и Сиваша через Красно-Перекоп
ский, Джанкойский, Азовский и Нижне
горский районы к Керчи.

Нижнегорсвая партия, проводящая сей
час работы на землях Красно-Перекопского 
района, планы буровых работ выполняет 
почти на 140 процентов.

ЯРОСЛАВЛЬ', 21  июля. (ТАСС). На ве
ликих стройках коммунизма, в предгорьях 
Урала, на таежных дорогах CnfepH —  
всюду можно встретить большегрузные 
автомобили Ярославского автомобильного 
завода.

Ярославские автомобилестроители под
держивают тесную связь с предприятиями 
ж стройками, эксплуатирующими их ма
шины. Главный конструктор завода лау
реат Сталинской премии В. В. Осеичугов 
за полгода дважды выезжал па строитель
ство Волго-Донского судоходного канала, 
где работают автомобили-самосвалы. В

ны цепные поправки. Качество ее улуч
шено.

Недавно автозаводцы талучишв письмо 
от работников автотранспортной конторы 
Жжрно’вского карьерно-строительного рай
она Волго-Донского канала. Строители да
ли высокую оценку самосвалам Ярослав
ского завода. Автобаза, где р а ^ а ю т  эти 
автомашины, четвертый месяц вьшолняет 
план на 160 процентов. Производитель
ность базы удвоилась, стоимость перевозок 
снизилась на 40 процентов. Ярославские 
грузовики перевезли сотни тысяч тонн 
строительтх  материалов для бетонныхW Ч » л-1 V J . Д V i / l t i U D t Д  iTl'fli I ЛИ

результате в  конструкцию машины внес©- заводов «Волгодонстроя».

У  с т р о и т е л е й  К а х о в с к о г о  г и д р о у з л а

КАХОВКА', 21  июля. (ТАСС). Со всех 
концов страны идут трузы на строитель
ство Каховсвого гидроузла. Здесь соору
жаются подъездные пути —  грунтовые, 
шоссейные дороги.

Началось строительство железнодорож
ной ветки. Оно ведется с двух концов: со 
стоооны станции и от Каховки. В декабре 
в Каховку придет первый рабочий поезд. 
Сейчас идут земляные работы. Уже закон
чены десятки километров земляного полот
на. В насыпь ул’ожено более 200 тысяч

кубометров грунта. Завезены десятки ва
гонов шпал и рельсов.

На Строительстве подъездной дороги ши
роко используется мощная техника —  
бульдозеры, скреперы, экскаваторы. Рабо
тают грейдер-элеваторы. Одна такая ма
шина укладьшает в насьшь 2 тысячи ку
бометров земли за день. Она заменяет 
500 землекопов.

Строители дороги соревнуются за 'до
срочное завершение р а ^ ,  за право от
крыть движение по новой дороге.

П о ч е т н ы й  з а к а з  в ы п о л н е н  д о с р о ч н о

ЗАПОРОЖЬЕ, 21  июля. (ТАСС). Кол
лектив завода «Занорожсталь» получил 
заказ на изготовление стального листа для 
«Куйбышевгндростроя».

Прокатчики тонколистового цеха обяза
лись выполнить этот почетный заказ до

срочно н при высоком качестве продук
ции. Стальной лист прокатали смены ин
женеров Литвинова и Соколова. Качество 
продукции признано отличным.

Стальной лист отгружен в адрес «EyS- 
бышевгидростроя» на 14 дней раньше 
срока.

К и р п и ч ,  г и п с — д л я  в е л и к и х  с т р о е к

'АШХАБАД, 21 июля. (ТАСС). На трас
се Главного Туркменского канала произво
дятся аэрологические съёмки, устанавлива
ются реперные знаки, ведутся многие 
изыскательские работы. Пройдет немного 
времени и исследователей заменят строи
тели —  они начнут сооружать великую 
водную магистраль.

Сейчас в ■ Ерасноводске началось соору
жение крупного комбината для проинвод-

ства^^высокосортного гипса и гипсовых де
талей. Первая партия продукции будет 
выпущена в начале будущего года. Здесь 
же в районе Ерасноводска партия изыска- 
телей треста «Средазгеологнеруд» закончи
ла разведку камня пошу. Сейчас идет под
готовка к  его добыче.

В Ашхабаде ведется строительство пред
приятия по производству кирпича. В год 
оно будет выпускать 100 миллионов штук 
кирпича.

...................... . ............................... .

Покончить с медлительностью 
в заготовке кормов

Из-за недостатка грубых и сочных кор
мов весной нынешнего года колхозы Еар- 
гасокского района понесли большой урон 
в животноводстве. Плохое состояние жи
вого тягла привело к затяжке весенне-по
левых работ. Казалось, руководители рай
она, председатели колхозов и сельсоветов 
должны были учесть ошибки прошлого го
да и нынче по-настоящему организовать 
заготовки кормов. Но к 20 июля в районе 
заложено всего лишь 546 тонн силоса 
вместо 9.300 тонн по плану, скошено трав 
около 2.000 гектаров. К Рено'уборк© ири- 
етупнли далеко не все колхозы.

В чем же причина такой медлительно
сти?

В ряде артелей много трудоспособных 
колхозников не работает на лугах, а те, 
что работают, нормы выработки не выпол
няют. Работа На сенокосе начинается с 
10— 11 часов утра и кончается в 7— 8 
часов вечера.

Плохо организован труд колхозников на 
сеноуборке в колхозе имени Молотова. 
Председатель этого колхоза тов. боснин от 
руководства заготовкой кормов устранил
ся. Рабочего плана на период сеноуборки 
правление колхоза не имеет.

Беспечно относится к заготовке кормов 
и председатель колхоза «Верный путь» 
тов. Гришаев. К закладке силоса колхоз
ники этой артели еще не приступали.

Они даже не подготовили силосных ям. К 
сеноуборке здесь приступили только 15 
июля. На работу выходит по 10— 15 кол
хозников, которые скашивают за день не 
более 3— 5 гектаро'Н трав. Ни председа
тель колхоза, ни бригадир полеводческой 
бригады на сенокосе не бьшают. До сих 
пор здесь не застогован ни один центнер 
сена.

В колхозе имени Сталина, Еаргасокско- 
го сельсовета, достаточно людей, чтобы 
одновременно производить все летние ра
боты. Но многие трудоспособные колхоз
ники отсиживаются лома. На прополке 
здесь ежедневно занято не больше десяти 
женщин и подростков. Что же делают 
остальные члены колхоза? Ничего.

Заготовку кормов здесь еще не начи
нали.

Затягивается заготовка кормов также в 
колхозах имени Свердлова, «Заветы Ильи
ча», имени Буденного, «Советский север».

Работники райсельхозотдела редко бы
вают в колхозах, не организуют заготовку 
кормов в районе. И сеноуборка в районе 
поставлена под угрозу срыва. Непонятно, 
почему Еаргасокский райисполком не 
принимает мер, чтобы правильно органи
зовать груд колхозников, пресечь пороч
ную практику запаздьпвания с проведе
нием сельскохозяйственных работ.

В. НОВОСЕЛОВ.

Депутаты активно участвуют 
в подготовке к уборке урожая

Инкинский сельский Совет по праву 
считается одним из лучших в Колпашев- 
ском районе. Возглавляет его депутат об
ластного Совета Василий Николаевич 
Сувгуров.

Особенно хорошо работает постоянная 
сельскохозяйственная комиссия н ее 
председатель тов. Журавлева. Члены ко
миссии, актив вникают во все отрасли 
обширного хозяйства колхоза имени 
Овердлов.а. Депутаты н лично тов. Журав
лева показы’вают прим'ер в труде, непри
миримо .относятся к  недостаткам в артель
ном производстве. По их инициативе на 
сессии Совета уже рассмотрено несколько 
вопросов, касающихся дальнейшего раз
вития хозяйства колхоза. Сейчас члены 
комиссии особое внимание обратили на 
ускорение заготовки ко’рмов для общест
венного животноводства. На артельных 
лугах работают 260 колхозншшв. Успеш
но проходит ремоЕт животноводческих по
мещений, построен овчарник.

Сельскохозяйственная комиссия и  Со
вет в целом т о г о  внимания уделяют под
готовке колхоза к  уборке урожая и сдаче 
хлеба государству. Депутаты приняли ак
тивное участие в составлении плана рабо
ты колхоза на перио'Д уборочной кампа
нии.

На полях зреет богатый урожай, К  
уборке его артель уже почта готова, идут 
по'Следние приготовления. Отремонтирова
ны 4 молотилки и столько же жаток,
8 сенокосилок. Подготовлено 5 зерносу
шилок и складские помешения для зерна.-

Е, ПОНОМАРЕНКО^

Всесою зны й Д ень  
физкультурника

)Зетодйя —  Всесоюзный День фвэкультурвика. В нашей 
стран© этот день отмечается как всенародный праздник, 
праздник молодости, силы, красота.

Советский народ любит своих спортсмеаав и спортсмевов, 
физкультурников и физкультурниц, гордится ими, радуется 
и  успехам, воспитывает их в дух© беспредельной любви к  
Родине, в духе советского патриотизма. Закаленные физиче
ски, обладающие высокими Miopajibabim качествами, совет
ские физкультурники и физкультурницы своим трудом и 
учебой активно участвуют в строительств© коммунизма и, 
упорно занимаясь спо'ртом, еще более укрепляют свою волю, 
мужество, настойчивость, умение преодолевать трудности.

Большевистская партия и советское правительство уцеля  ̂
ют oipomoe внимание физической культуре, как важному 
средству коммунистического воспитания трудящихся. В те-’ 
кущем году на строительство стадионов, спортивных сооруже
нии, на подготовку специалистов по физической культуре и 
спо-рту, на дальнейшее развитие физкультурного движения 
Советским государством ассшшовало около 22-х «тплгиярдля 
рублей.

Ничего подобното нет и  не может быть в вапиталвстичео-i 
ких странах, где спорт используется в интересах поджили 
телей войны, где он служит средством наживы кучки пред-* 
принимателей.

В ответ на заботу лартин и правительства^ всего народа 
советские физкультурники н физкультурницы, выполняя pe-i 
шение Центрального Комитета нашей партии от 27 д ет^ря  
1948 года, борются за массовость физкультурного деидсапинг 
в стране, повышают уровень своего спортавного мастерства 
и на этой основе достигают новых рекордов.

За 1950 год количество физкультурников в стране увел»*' 
чнлось на несколько миллионов человек, созданы десятки 
тысяч новых физкультурных коллективов. Помня указание 
ЦК ВКП(б) — ^в ближайшие годы завоевать мировое первен
ство по важнейшим видам спорта, советские спортсмены за 
шесть с половиной месяцев текущего года вновь установили 
208 всесоюзных рекордов, в том числе 18 выше мировых.

Представители СССР завоевали мировое первенство п»  
шахматам (мужчины и женщины), по волейболу {мужчины),- 
по конькам (женщины). Советские спортсмены и спортсмен-^ 
ки носят звание чемпионов Европы в шести видах легкой 
а т л е ж и , во всех весовых категориях тяжелой атлетики, 
волейболе и баскетболе. *|

Во встречах со спортгатетами других стран совеясжие фвз-*' 
культурники показывают высокий класс, высокую культуру^. 
ооветекого спорта, демонстрируют превосходство социалистш*; 
ческой си’стемы__физического вотпитания над буржуазной си-»: 
стемой. В нашей стране физкультурное движение служит иа* \ 
роду, делу т р а  во воем мире. ■

За два с половиной года, истекшие после поставовхевЕ»’ 
ЦК ВКЛ(б) о физической культуре и спорте, дальнейшее 
развита© получило физкультурное |данаЕение и  в нашей 
ласта. :j

В области за последние полтора геда создано 216 новы» , 
коллективов физической культуры.

Создание спортивного общества «Колхозняж»' Тшособстаовяй 
ло широкому развитию физкультурного двизкетптя средЯ 
сельской молодежи. За короткий срок это молодое общество 
стало самым массовым из всех спортивных обществ области! 
и имеет огромные перспективы для своего дальнейшего раз
витая.

Повысилось и Снортавное мастерство томских фиэкуль» 
турников. Плены одного из наиболее массовых добровольным 
спортивных обществ —  общества «Наука» —  улучшили 
целый ряд областных, тональных, республжканоких рекордов.! 
Сборная команда лыжников сельской молодежи нашей облаг 
стн в эстафетном беге заняла первое место в соревнования» 
на первенство РСФСР.

Состоявшаяся недавно 4-я областная летаяя спартакиа^дй 
школьников показала улучшение постановки физическогЦ 
вошитания юных физкультурников.
_ Но, отмечая эти успехи и достижения, постановку делгС 
физического воспитания в нашей области нельзя все же прн-i 
знать удовлетворительной. Партийные, комсомольские й 
профсоюзные оргализацин еще недостаточно уделяют вянма-* 
ния массовости физкультурного движения в области. В го« 
родах Томск и Колпашево физкультурное движение не полу-* 
чило достаточно широкого распространения на промышлен
ных предприятиях (в частности на ман'ометровом, HHeTpy”' 
ментальном заводах г. Томска). В сельской местности не во 
всех колхозах созданы низовые коллективы спортивного об
щества «Колхоз’нив». Малочисленны по своему составу такие 
добровольные спортивные общества, как «Салют», «Молния»; 
и другие. Некоторые виды спорта, например, плавание, 
велоспорт, развиваются слабо.

Многое надо сделать по повышению Шюртнвного Macrep-i 
ства физкультурников области. Ряд советов добровольньй 
спортивных о-бществ удовлетворяется спортавны т достаж»-* 
ниями отдельных рекордсменов и слабо ведет масоово-воспи-* 
тательную и учебно-спортивную работу среди всей маосы( 
ФИЗКУЛЬТУРНИКО’В.
, До'бнваться дальнейших успехов в борьбе за массовость’ 
физкультурного движения, в совершенствовании спортивного 
мастерства, улучшать учебно-спо'ртивную и щейно-воспита- 
тельную рабооу с физкультугнжкааш —  по такому нута 
должны итгн все наши физкультурные коллектавы, споргнвн 
ные общества,комитеты по делам физкультуры и спорта.

Долг партийных, ко’М'Сомольских, профсоюзных оргаяиза* 
ций области —  оказывать физкультурному движению все-i 
стороннюю помощь и педд1ержку, привлекать к  занятиям фи-* 
зяч’вской культурой и СПО'РТОМ широкие массы трудящихся,- 
особенно молодежи.

Сегодня советски© физкультурники й фииюультурницы,- 
беспредельно преданные своей Родине, своему народу, еще 
раз продемонстрируют, что советская система физического 
воспитания, советский спорт являются самыми передовыми й 
мире.

Да здра:вствуют советские Шортсмены, советские физкул»« 
турники и физкультурницы! . . ц , ,

Областное совещание комбайнеров
20 июля, в 6 часов вечера, в  помещении областного лею* 

тория открылось областаое совещание передовиков комбай-* 
новой уборки.

На вечернем заседании участники совещания заслушал» 
доклад старшего инженера управления МТС тов. Тавловнч» 
о вднменении часового графика работы на комбайя'о^орке.

улТ№П'8м заседании, главный агроном управлен 
ния MIL тов. Титов сделал доклад об организации поточного 
метода работы на уборке урожая.
^ З а т е м  е докладом о задачах комбайнеров в проведений 
уборки урожая выступил начальник областного управления 
сельского хозяйства тов. Дутов.

Позде доклада тов. Дутова выступили с речами передовикй 
^ б а и п ’отои уборки тт. Крюковский, Перемитан, Ходоренко- 
^ х о щ  Негодяев, Тюменцев, Качин и другие, рассказавший 
Об ш ы те своей стахановской работы на хлебо-уборке.

Участники совещания обратились ко всем комбайнера» 
Области с щ изьтом  добиться в текущем году, боле© ’Высоки» 
показателей в уборке урожая,-
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ртийНАЯ жиз нь
Больше помощи малочисленным колхозным

Наша парторганизация создана посде
объединения нескольких соседних сельхоз
артелей. В отличие от многих других 
колхозных парторганизаций она малочис
ленна, но на ее плечах лежит такая же, 
как и у других парторганизаций, ответ
ственность за дальнейшее развитие обще
ственного хозяйства. И какие бы трудно
сти перед нами пи возникали, мы стре
мимся е честью выполнить свои обязан
ности.

Мы создали агитколлектив, привлекли в 
него кошеомольцев и сельскую интелли
генцию. Агитаторы систематически прово
дят беседы и читки среди колхозников. 
Регулярно мы проводим открытые пар
тийные собрания, на которые приглашаем 
волхозников.

Серьезное внимание парторганизация 
уделяет руководству социалистическим со
ревнованием. В него вовлечены все кол
хозники. Путем массово-политической ра
боты, широкой гласности соревнования мы 
стараемся добиться, чтобы все акку
ратно вьшолня.1И взятые на себя 
обязательства. В дни сева полеводческая 
бригада, которой руководит тов. Еоваль- 
чук, отставала от других. Парторганиза
ция приняла ряд мер и добилась, что эта 
бригада не только подтянулась до уровня 
передовых, но и первой по колхозу завер
шила весенние полевые работы.

В колхозе есть комсомольская органи
зация в составе 16 человек. Комсомольцы 
являются нашими первыми помощниками 
во всех делах. Они показывают образцы 
стахановского груда, словом и личным 
примером увлекают за собой молодежь. Мы 
внимательно следим за работой комсомоль
цев, постоянно направляем их деятель
ность.

Сев нынче завернген ш чти  на две

парторганизациям
недели раньше, чем в прошлом году, л  
при более высоком качестве работ. На
много увеличилась посевная площадь. Ши
роким фронтом ведется строительство про
изводственных помещений, приобретены 
лоЕомобшть, грузовая автомашина, ряд 
сельскохозяйственных машин.

Парторганизация стремится делать все, 
что от нее требуется. Но неурядиц обнару
живается каждый день очень много: в од
ной бригаде сорван дневной график сено
коса, в другой —  некоторые колхозники 
не вышли на работу, в третьей —  плохо 
организован учет труда.

Эти неполадки —  прямой укор комму
нистам. Значит, мы еще не умеем пра
вильно контролировать работу правления 
колхоза, недостаточно работаем с людьми.

Во всех этих делах, каза.10сь бы1, нам 
должен был оказать помощь райком пар
тии, для инструктора райкома нашлось 
бы много дел в нашей парторганизации. 
Но необходимой помощи от райкома мы 
не получаем.

Секретарь парторганизации колхоза 
имени Сталина тов. Лихачев в своей 
статье «Требования жизни», опубликован
ной недавно в газете «Красное Знамя», 
очень верно подметил недостатки в работе 
Асиновского райкома. Они в равной мере 
присущи и нашему райкому партии. Я —  
ммодой секретарь, на партийной ра
боте —  впервые. Казалось бы, рай
ком партии должен учитывать слож
ность новой обстановки, малочисленяый 
состав парторганизации и обратить особое 
внимание на нашу парторганизацию, но 
этого нет.

Прошло три месяда, как существует 
наша парторганизация, но заведующий от
делом партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций райкома партии

тов. Истомин у нас ни разу не был. На 
первом организационном собрании присут
ствовал член бюро райкома тов. Васильев, 
но вся его помощь выразилась в том, что 
он провел собрание, потом пожелал нам 
успехов в работе и уехал, пообещав, что 
о дальнейшей работе парторганизации ме
ня потом проинструктируют работники 

I райкома. В течение лета к нам два раза 
приезжал заведующий отделом пропаганды 
и агитации райкома тов. Лаптев, но от 
его приезда я ничего полезного не полу
чил. Он не интересовался работой агита
торе®, не подсказал, как строить мащюво- 
политическую работу в новой сложной об
становке. Я его просил помочь составить 
план работы агитколлектива, он пообещал 
это сделать, но уехал, не выполнив сво
его обещания.

В начале июня побывал у нас секре
тарь райкома партии тов. Чернов, но вся 
его беседа со мной свелась к тому, что он 
спросил «как идут дела», а я  ответил —  
«ничего».

Мне кажется, что в райкоме все еще 
никак не могут приучить себя глубже 
вникать в дела колхозных парторганиза
ций и, исходя из конкретной обстановки, 
на месте оказывать нужную помощь, осо
бенно малочисленным парторганизациям.

Райком партш  обязан учить нас пра
вильно, по-большевистски руководить 
аж н ью  колхоза, обязал глубоко изучать 
и знать условия работы каждой нарторга- 
низации, во-время замечать недостатки и 
во-время приходить нам на помошь. Осо
бенное внимание, мне кажется, работникам 
райкома следует обратить на малочислен
ные парторгаштации.

Е. ПОТАНИН, 
секретарь парторганизации колхоза

имени Хрущева, Парбигского района.

Усилить партийное руководство профсоюзными
организациями

Профессиотальные союзы, руководимые 
партией Денина —  Ста.лина, играют ог
ромную роль в политической и культурной 
жизни страны', в коымунистсгческом вос
питании масс. Эта роль профсоюзов осо
бенно возросла сейчас, в период постепен
ного перехода от социализма к  коми^шиз-
иу.

Являясь массовой организацией, про
фессиональные союзы воспитывают у 
трудящихся чувство советского патриотиз- 
ijra, социалистическое отношение к труду, 
к  ооцшлиетжческой собственности, реши
тельно борются за иртодоление пережитков 
капитализма в сознании людей.

Под. руководством большевистской пар
тии профсоюзы организуют социалистиче
ское соревнование масс.

Деятельность профсоюзных организаций 
. должна быть постоянно в центре внима
ния партийных организаций.

Вьшо.тняя постановление IT пленума 
обкома ВКП(б), партийные организации 
гор. Томска заметно улучшили руководст
во профсоюзной работой. На заседаниях 
бюро раЙ1«)мов ВКП(б) стали более регуляр
но обсуждаться вопросы о деятельности 
профсоюзных организаций. Многие 
первичные парторганизании стали больше 
внимания уделять улучшению профсоюз- 
Н'ОЙ работы', чаще обсуждать жа заседани
ях партбюро, партийных собрангшх и со-б- 
раниях партийных гр^тгп доклады предсе
дателей профсоюзных комитетов и проф- 
грушюргов.

Значительного улучшения руководства 
профсоюзной организацией добилась, на
пример, партийная организация подшипнж-

кового завода (секретарь тов. Кислицын). 
На заседаниях партбюро, общих партий
ных и групповых собраниях здесь регу
лярно обсуждаются вопросы профсоюзной
pai^Tbi.

Профсоюзная организация завода стала 
глубже заниматься производственной 
жизнью предприятия. Завком (пред
седатель тов. Аносов) организует со
циалистическое соревнование за пере» 
вод всего предприятия на коллек
тивный стахановский труд. Коллектив за
вода стал работать намного лучше. За 
6 месяце® 1951 года государственный 
план по товарному выпуску продукции 
вьшолнен на 105,3 нроцента, а социали
стическое обязательство —  на 103,2 про
цента.

На заводе заметно улучшаются жилищ
но-бытовые условия и культурное обслу
живание трудящихся. В общежитиях мо
лодых рабочих и работниц создан надлежа
щий порядок и уют. В красных уголках 
общежитий и в клубе регулярно проводят- 
с,я лекции и беседы. Значительная часть 
трудящихся завода и их детей в текущем 
году была направлена и направляется в 
дома отдыха, санатории, курорты, пионер
ские лагери.

Большинство обязательств, взятых по 
коллектввпому договору, выполняется в 
указанные сроки.

Улучшено партийное руководство проф- 
оргашшациями на спичечной фабрике 
«Сибирь», на электромеханическом, инст
рументальном заводах, на заводе резиновой

обуви, на швейной фабрике J'Is 5 и на ря
де других предприятий города.

Однако так обстоит дело далеко не вез
де. На карандашной фабрике (секретарь 
ла1рторганизашга тов. Левчуков) в течение 
полугодия в'опросы профсоюзной работы на 
заседаниях партбюро, партсобраниях и в 
партгруппах ни разу не обсуждались. 
Организационно-массовая работа фаб
ричного комитета поставлена неудовлет
ворительно. Общие профсоюзные соб
рания на фабрике в текущем го
ду не проводились, заседания фабкома со
зываются редко. Члены фабрично-заводско
го комитета, возглавляющие постоянные 
комиссии, работают без должной инициа
тивы. Рассмотрению заявлении и жалоб 
трудящихся фабрики нс уделяется должно
го внимания. В результате из общего ко
личества жалоб, поступивших за 1950 
год, более ста не были рассмотрены.

Новые формы соревнования В1недря- 
готся медленно. Обмен опытом передо'виков 
фабрики организован слабо. Итоги сорев- 
пованпя на заседаниях партбюро и фаб
кома обсуждаются нерегулярш. Вопросы 
культурно-бытового обслуживания трудя
щихся фабр!гки парторганизацией и фаб
комом в текущем полугодгш ни разу не об
суждались.

Все эти недостатки являются следст
вием слабого партийного руководства проф
союзной организацией фабрики.

Нужно исправить эти недо'статки и по
вседневно осуществлять руководство 
профсоюзными организациями.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

Политическое руководство немыслимо 
без повседневной работы с людьми

Большевистская партия учит, что все 
наши хозяйственные успехи, их прочность 
и длительность целиком и полностью за
висят от успехов партийно-организацион
ной и партийно-политической работы.

Вести политическую работу в массах—  
значит, прежде всего, повседневно общать
ся с людьми, организовать их на преодо
ление имеющихся трудностей, па успеш
ное выполнение государственных задач.

Насколько важно охватить политиче
ской работой каждого трудящегося, можно 
видеть на таком примере из жизни наше
го инструментального завода.

Во второй декаде июня на заводе соз
далась обстановка, которая угрожала сры
вом выполнения месячной программы. 
Партийное бюро решило детальнее занять
ся цехами, обратив главное внимание на 
выявление и использование имеющихся 
резервов.

Выяснилось, что в одном из ведущих 
цехов —  25-м. многие резервы не ис- 
пользова.тись, и цех не выполнял зада
ний. По совету заводского партбюро це
ховая парторганизация созвала собрание 
коммунистов, на котором заслушала док
лад начальника цеха о создавшемся поло
жении. Коммунисты наметили мероприя
тия по использованию внутренних резер
вов и приняли решение, дающее возмож
ность резко изменить обстановку в цехе.

Парторганизация поставила коммуни
стов на самые ответственные участки.

После этого были созваны собрания ра
бочих и инженерно-технических работни
ков каждого производственного участка. 
На них коммунисты цеха рассказали о 
создавшейся обстановке и изложили план 
действий. Рабочие пересмотрели свои со
циалистические обязательства, репгили 
В'Стать на стахановскую вахту.

Итоги соревнования стали подводить 
после каждой смены. Рабочие токарного и 
фрезерного участков, от которых во мно
гом зависела деятельность шлифовального 
участка, а также выполнение социалисти
ческих обязательств термическим цехом, 
начали ежедневно выполнять свои нормы 
от 200 до 250 процентов. Особенно хоро
шо стали работать токари тт. Гусева, Ти- 
мофеенко, Манохина, шлифовщики тт. Ро
гова и Боканова, фЦезеровщики тт. Со
кольский, Синева, заточники тт. Малахи- 
на, Жаркова, Нестерова и многие другие 
рабочие. В целом производственные участ
ки каждый день намного перевыполняли 
свои задания, ежедневно увеличивая вы
пуск продукции.

Это был не штурм, а повседневная, на
стойчивая борьба за широкое использова
ние внутренних резервов производства на 
основе социалистического соревнования.

Достигнутые успехи наглядно показали 
коммунистам, руководителям цеха и заво
да, как велики наши резервы, какое ог
ромное значение имеет действенное со
циалистическое соревнование. Они показа

ли также, как важно работать в_ отдель
ности на каждом участке, с каждой брига- 
до'й, с каждым рабочим.

У нас раньше были группы рабочих, 
на которые мало обращалось внимания. 
Взять хотя бы ремонтных рабочих, про
изводственные показатели которых не 
всегда были удовлетворительные. Стоило 
только по-настоящему оргашгаовать их ра 
боту, как они выдали во-время и в cpoiK ; 
хорошо отремонтированные станки, намно- ' 
го перевыполнив свое задание.

Результаты, достигнутые партийной 
организацией цеха 25, позволили улуч
шить работу и в цехе № 27, который до 
этого тоже находился в тяжелом положе
нии. Когда стахановцы 25-го цеха дали 
высокую производительность труда и за
грузили полностью стахановцев 27-го це
ха, то и здесь рабочие стали ежедневно 
повышать производительность труда, 
вскрыли дополнительные резервы произ
водства и. до конца месяца держали пере
ходящее красное знамя, установленное 
для вспомогательных цехов.

Сейчас задача заводского партийного 
бюро состоит в том, чтобы успехи, достиг
нутые парторганизациями цехов 25
и 27. их положительный опыт работы 
распространить во всех цеховых парторга
низациях.

Партийному бюро и дирекции завода 
надо обратить особое внимание на цехи 
MiNl 23, 24 и 26, потребовать от ком
мунистов —  руководителей этих цехов 
немедленной перестройки работы, мобили
зации рабочих на выполнение заданий. 
Цех № 23 не справился со своими повы
шенными обязательствами именно потому, 
что он работал по-старинке, надеясь на 
штурмовщину, не принимал мер к моби
лизации неиспользованных резервов. По 
этой же причине цехи 24 и 26 не 
выполнили даже государственной про
граммы.

Партийные организации этих цехов, в 
частности коммунисты тт. Бойков, При- 
лепский, Родюкова, Загрядский, Трензелев 
и Макаров, ие принимали оперативных 
мер, а лишь искали причины для объяс
нения неудовлетворительной производ
ственной работы.

Перед заводом стоят большие задачи. 
Необходимо мобилизовать всех коммуни
стов, всех рабочих и инженерно-техниче
ских работников на и'спользование внут
ренних резервов производства, шире раз
вернуть социалистическое соревнование.

Партийные организации не дол
жны' оставлять без своего внимания 
ни одного участка, ни одного рабочего и 
инженерно-технического работника. Пра
вильное политическое руководство пред
приятием немыслимо без повседневной 
настойчивой работы е людьми.

Ф. СЕЧИН, 
секретарь партбюро 

инструментального завода.

1
Районное собрание партийного актива

ПАРАБЕЛБ. (По телефону). Здесь состо
ялось собрание районного партийного ак 
тива, на котором обсужден вопрос об убор
ке урожая и заготовках сельскохозяйст
венных про'дуктов в 1951 году. С докла
дом по этому BioDpoBy выступил секретарь 
райкома партии то®. Коломников.

В результате большой помощи, окаван- 
ной району, в нынешнем году план весен
него сева район выполнил на 102,4 про
цента.

Однако, как отмечалось па собрании 
райо'нного парппшого актива, многие р̂ ""- 
ководители колхозов, отдел сельского хо
зяйства райисполкома, первичные партий

ные организации ряда колхозов, МТС не 
проявляют должной заботы о судьбе уро
жая, плохо организуют подготовку к уборке. 
На Робранин была подвергнута резкой кри
тике работа Старицынской МТС, которая 
неудовлетворительно справляется е теку
щими работами и плохо готовится к  убор
ке урожая.

Собрание пафтийного актива приняло 
развернутое постановление, направленное 
на то, чго'бы быстрее завершить вы
полнение плана заготовки кормов, широко 
развернуть подготовку к уборке нов.ого 
урожая и хлебозаготовкам.

Руководить хозяйством 
со знанием дела

За годы советской власти благодаря за
ботам партии и правительства неузнавае
мо преобразился отдаленный Верхне-Кет- 
ский район. По берегам таежных речек 
раскинулись благоустроенные села. Мяо- 
гее сделано по улучшению культурного и 
медицинского обслуживания населения.

Неузнаваемо изменилась жизнь остяков 
и эвенков. Они вышли па широкую свет
лую Д'Орогу. По всему району разб1>осаиа 
большая сеть школ. Многие эвенки я ос
тяки учатся в средних и высших учеб-  ̂
ных заведениях, многие уже имеют вые- 1 
шее образование.

Год от года развивается экономика рай
она. Растет лесная промышленность. Ос
нащенные первоклассной отечественной 
техникой, лесозаготовительные поедприя- 
тия дают стройкам Родшы тысячи кубо
метров высококачествеппой древесины.

По-стахановски трудятся рыбаки и ры
бачки. Пятилетний план по вылову рыбы 
они выполнили досрочно. Верхне-Кетский 
район богат также цешюп пушниной. За 
прошлый год папш охотники выполнили 
государственное задание на 193 процен
та.

За по'следнее время большие измеиепия 
произошли в жизни колхозов. 14 мелких 
сельхозартелей объедггаились в крупные 
хоеяй'Ства. Укрупнение колхозов открывает 
широкие возможности для ^дальнейшего 
повышения урожайности: полей и проду.к-' 
тквносги животноводства, улучшения бла
госостояния колхозников. Это видно хотя 
бы на примере укрупненного колхоза име
ни Сталина, образованного из семи мел
ких сельхозартелей. Он располагает почти 
тысячей гектаров пахотной земли, сот- 
Еями гектаров сенокосных угодий. На че
тырех крупных животноводческих фермах 
имеется 620 голов скота. Располагая боль
шими материальными средствами, колхоз 
имеет возможность быстрее расширять по
севы, повышать культуру земледелия и 
урожайность полей.

Парторганизация помогла правлению 
колхоза в расстанбвке кадров, постоянно 
интересуется деятельностью правления, 
пошогает исправлять ошибки и недочеты

в работе. Сейчас в колхозе укрепилась 
трудовая дисциплина, повышается произ
водительность труда. Весенний сев прове
ден в сжаты© сроки и на высоком агро
техническом уровне. Организованно прово
дятся летние еельскохозяйсгвенные рабо
ты.

Райком ВЕП(б) и райисполком при
нимают меры1 к дальнейшему организаци
онно-хозяйственному укреплению колхозов. 
На руководящие работы в колхозы посла
ны комм^’нисты из числа партийного, со
ветского II хозяйств.енного актива. Рай
ком ВКП(б) стал бмьше внимания уде
лять деятельности первичных парторгани
заций.

Но это только первые шаги. Нам пред
стоит еще многое сделать, чтобы до кон
ца использовать все возможности для даль
нейшего развития всех отраслей хозяйства 
района. Боевая задача коммуни
стов, комсомольцев и всех трудящихся 
района —  обеспечить организационно-хо- 
зяйстве'нное укрепление колхозов, улуч
шить работу лесной и рыбной промышлен
ности, промысловых артелей.

Чтобы успешно справиться с этими за
дачами, необходимо всемерно повышать 
уровень организационно-партийной и пар
тийно-политической работы. Но следует 
отметить, что райком ВКП(б) медленно вы
полняет постановление IV пленума обкома 
ВЕП(б). В деятельности райкома много 
промахов и ошибок. Нередко он подменя
ет хозяйственные и другие органы, ото
двигает организационную и политическую 
работу на задний план. Райком ВКП(б) 
не добился такого положения, чтобы все 
первичные партийные организации рабо
тали инициативно, по-боевому решали хо
зяйственно-политические задачи. Многие 
парторгаиизации еше малочисленны, ра
ботают без актива, а в некоторых 
колхозах совсем нет парторганизаций.

Зачастую теми или иными отраслями 
хозяйства мы руководим неоперативно, 
придерживаясь давно осужденных методов 
штурмовщины. В частности, очень много 
недостатков в руководстве лесной промыш- 
лешюстыо. Летом в осенью мы почти

не Б'ник.аем в  работу лесозаготовительных 
предприятий, а когда обнаруживаются 
провалы, начинаем «штурмовать». Так 
было прошедшей зимой. В начале осенне- 
зимнего сезона мы не проанализировали 
глубоко положение на лесоваготовнтель- 
ных предприятиях, не приняли мер, чтобы 
полностью использовать вое резервы. К 
концу сезона создалась угроза срыва пла
на лесозаготовок. Только после этого рай
ком вплотную занялся лесозаготовками. 
Были объявлены «шт5Щмовые дни», рай
онный партийный актив продолжительное 
время находился на лесоучастках. Но пол
ностью положение с лесозаготовками нам 
выправить не удалось, план остался невы
полненным. Между тем, занимаясь всецело 
ликвидацией прорыва на лесозаготовках, 
мы упустили многие другие крутаые воп
росы'. CoBiepmeHHO ясно, что с такой прак
тикой руководства пора кончать.

Критически проанализировав свою дея
тельность, учитывая замечания и предло
жения коммунистов, мы сделали для себя 
серьезные выводы и наметши ряд мер по 
коренной перестройке стиля нашего руко
водства жизнью района. Главная наша за- 
дача —  повысить уровень организапион- 
но-партийно'й и партийно-политической 
работы. Сейчас райком сосредоточива
ет внимание на улучшении работы 
партийных организаций, на 'ВОспиташ!И 

' коммунистов, на совершенство'вании форм 
I и методов руководства советскими и хозяй- 
! ствеппыми организациями, на правильном 
подборе, расстановке и воспитании кадров.

Но говоря об улушшеиии стиля и ме
тодов руководства районом, нельзя обойти 
молчанием один очень важный д.ля на
шего района вопрос —  руководство рай
онными организациями со стороны обла
стных организаций.

Возьмем сельское хозяйство. Укрупне
ние мелких колхозов выдвинуло немало 
новых вопросов, которые требуют немед
ленного разрешения и е которыми собст
венными силами нам не справиться. 
Прежде всего, вопрос о кадрах. Колхо-зы 
района не вьшолнпли трехлетний плач 
развития общественного животноводства. 
Чтобы развивать животноводство, как это
го требует советская наужа, нужны ква
лифицированные специалисты, а у нас их 
нет. На весь район имеется один .зоотех- 
1ш к с высшим образованием, в  колхозах

же работники животноводства —  в основ
ном практики, у которых есть опыт, но 
нет теоретических знаний.

Укрупненные колхозы имени Свердлова, 
имени Сталина, имени Ленина имеют 
большие массивы пахотных земель. Разра
ботать, сделать эти целинные земли пло
дородными полями без техники в короткий 
срок невозможно. И сейчас перед районом 
со всей остротой встает вопрос о ле.хапи- 
заиии и электрификации трудоемких ра
бот. Ясно, что без помощи областного уп
равления сельского хозяйства с этими за
дачами мы не справимся. Однако управле
ние невнимательно относится к нашим 
нуждам, просьбам, плохо помогает нам в 
деле дальнейшего организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов.

Ведущее место в районе занимает лес
ная промышленность. Мы имеем все воз
можности к тому, чтобы вывести лес
промхоз в передовые по области. Район 
располагает большими запасами леса, 
предприятия оснащены необходимой тех
никой, но все-таки государственный плац 
лесозаготовок прошлого года не выпол
нен. Одна из причин этого та, что из-за 
частых по.Л'Омок механизмы про
стаивают, используются не на пол
ную мощность. Единственная ремонт
ная мастерская отдалена от лесоуча
стков на 70— 90 километров. Не имея до
статочного оборудования, она не мО'Жет 
удовлетворить нужды лесников. Об этом 
хорошо известно тресту «Томлес», но ру
ководители треста не реагируют на эти 
факты. Хуже того, есть немало случаев, 
когда к нам засылаются неисправные ме
ханизмы. Так, в ПРОШ.ТОМ году в Нибегии- 
ский леспромхоз были засланы три неис
правные лебедки, которые через год по 
приказу треста пришлось отправить обрат
но. До сих пор по вине треста в леспром
хоз пе завезены' запасные части в  маши
нам и некоторые материалы, что задержи
вает подготовительные работы к  зимнему 
сезону.

Немалый удельный вес в рыбодобыче 
области занимает рыбная промыньленность 
нашего района. Каждый год рыбаки и ры
бачки перевыполняют установ.тенные за
дания. Но мы могли бы давать рыбы го
раздо больше, чем сейчас, если бы рыбо- 
добыча была механизирована. Недавно ры- 
боловецкие колхозы укрупнились. Но ш

сих пор ни в одном из них не имеется да
же мотолодок, что затрудняет доставку 
рыбы на засольные пункты, своевренен- 
1Г5̂ю переброску рыбаков с одного водоема 
на другой. Неебходим-о электрифицировать 
отдельные колхозы, поставить в них пило
рамы, организовать еттоит'ельство лодок, 
обласков и других транспортных средств. 
Это обязывает областные хозяйственные 
органы, в частности «Томгосрыбтрест», 
облрьтбакколхозсоюз оказывать действен
ную практическую пом'ощь в оснащепии 
рыбных промыслов соответствующей тех
никой, механизации труда рыбак-ов.

В районе имеются неисчерпаемые воз
можности добычи пу'шнины, но у нас нет 
специалистов-охотеведов, которые помогли 
бы охотникам увеличить добычу пушни
ны. Крайне плохо обеспечиваются охотни
ки боеприпасами, снаряжением. В магази
не «Заготживсырье» не купишь ни пала
ток, ни охотничьих п^чей, ни других 
необходимых для охотников товаров. И в 
этом вопросе нам необходима помощь об
ластной конторы «Заготживсырье».

Отдельные руководящие работ
ники области, приезжая к нам (кстати 
сказать, очень редко), не находят нужным 
детально разобраться с положением дел, по- 
мо«1ь на месте советом и делом. Недавно к 
нам приезжал заведующий торговым отде
лом обл1гепо.лкома тов. Лебедь. Мы надея
лись, что он окажет конкретную, л!еловую 
помощь в улучшении торговли, разрешит 
вопрос о завозе товаров на глубинки 
и т. д. Однако тов. Лебедь этого не сде
лал. Он не удосужился даже зайти в под
ведомственный ему торговый отдел райис
полкома и, не разобравшись с делом, 
уехал. А ведь торговля в Верхне-Кетском 
районе оргаяизоваца далеко не удовлетво
рительно.

Районная партийная организация будет 
всемерно улучшать свое руководство хо
зяйственным и культурным строительст
вом в районе, укреплять свои связи с 
масса.ми и мобилтаовать их на вьгаолнение 
стоящих перед нами задач. Не и област
ные организацш должны перестроить 
свой стиль руководства, внимательно изу
чать жизнь и дела района, оказывать 
своевременную помощь.

Ф. КОРОБЕЙНИКОВ, 
секретарь Верхне-Кетского 

райкома ВКП(б).

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

^Вместо политического 
руководства—мелкая 

хозяйственная опека'
Бюро Томского горкома ВКЩб) обсуди

ло статью «Вместо политического руковод
ства —  мелкая хозяйственная опека», 
опубликованную в газете «Красное Зна
мя» 6 июня сего года.

Бюро горкома ВКП(б) отметило, что 
критика недостатков и ошибок в работе 
планово-финансово-торгового отдела горко
ма ВКП(б) является совершенно правиль
ной.

Планово-финансово-торговыи отдел гор
кома ВКП(б) не предъявлял необходимой 
требовательности к аппарату торгового от
дела горисполкома по устранению недо
статков в работе торгующих организации, 
нередко вставал на путь подмены его в 
решении мелких хозяйственных вопросов.

Работники отдела значительную часть 
времени тратили на разрешение текущих 
вопросов работы торгов и совершенно не
достаточно занимались деятельностью пар
тийных, комсомольских и профсоюзных 
организаций торгов, не направляли их 
вниманпе на политическое воспитание ра
ботников торговли и организацию социа
листического соревнования на предприя
тиях торговли и общественного питания.

При проверке работы торговых органи-< 
заций работники отдела глубоко не анали
зировали работу партийных и комсомоль
ских организаций, недостаточно оказыва
ли им помощи в налаживании массово-по
литической работы. Не уделялось необхо
димого внимания подбору и воспитанию 
кадров, повышению роли парторганизаций 
и отдельных коммунистов в укреплении 
государственной и производственной дис
циплины в торгах.

Планово-финансово-торговый отдел сла
бо осуществлял контроль за исполнением 
решений горкома и вышестоящих партий
ных органов.

Бюро горкома ВЕП(б) обязало заведую
щего планово-финаисово-торговым отделом 
горкома ВКП(б) исправить допущенные 
недостатки и ошибки в работе.

Бюро горкома ВЕП(б) обязало работни
ков планово-финансово-торгового отдела 
глубже изучать работу первичных пар
тийных организаций, на месте оказывать 
им практическую помощь в улучшении 
внутрипартийной работы, в подборе, рас
становке и воспитании кадров, разверты
вании политико-воспитательной работы, 
укреплении государственной и производ- 
ственной дисциплины.

„Творчески подходить 
к партийной работе"

Под таким заголовком в газете «Крас
ное Знамя» за 8 июня 1951 года была 
опубликована статья, в которой критико
вался стиль работы nierapcKoro райкома 
ВКП(б).

Как сообщил в реикииго секретарь Ше- 
гарского райкома ВКП(б) тов. Слепцов, 
факты, указанные в ней. подтвердились. 
Статья была обсуждена на пленуме рай
кома партии.

Райком партии наметил ряд конкрет
ных мероприятий, чтобы ликвидировать 
допущенные ошибки и недостатки и ко
ренным образом улучшить руководство 
первичными парторганизациями.

„Полностью использовать 
оборудование"

Под таким заголовком в 112 газеты 
«КраеН'ое Знамя» от 9 июня 1951 года 
была опубликовала статья о недостатках 
работы цеха сверл инструментального за
вода. Директор завода тов. Савин и секре
тарь партбюро тов. Сечин сообщили ре
дакции, что статья бьма обсуждена на 
партийных собраниях, наметивших план 
мероприятий по устранению недостатков. 
Мероприятия направлены на улучшение 
содержания оборудования, внедрение 
новой техники, изучение и распростране
ние стахановских приемов работы по метч>- 
ху инженера Ф. Ковалева и т. п.

В июне коллектив цеха сверл несколько 
улучшил свою работу, увеличил вьшусв 
цилиндрических еверл.

Д е н ь  м а с т е р а  

н а  з а в о д е

На Томском инструментальном заводе 
второй год ежемесячно проводятся сове
щания мастеров под названием «День ма
стера». На совешаппях по.дводятся итоги 
социалистического соревнования за про
шедший месяц, отмечаются лучшие масте
ра завода, передается лучший производ
ственный опыт.

Как показала практика, такие совеща
ния являются хорошим средством укрепле
ния творческого содружества мастеров и 
руководимых ими коллективов.

На днях здесь состоялось очередное со
вещание мастеров, на котором были под
ведены итоги работы за нюнь. С расска
зом об опыте работы выступил мастер 
группы приспособлений инструментально
го цеха тов. Горшков.

Кинопередвижки  
у колхозников

, Для обслуживания колхозников, заня- 
|ты х  на сеноуборке, Туганский отд-зл кино
фикации направил 6 кинопередвижек.

Киномеханики И. Савипов и А. Еур- 
зин побывали в Конинннсюои, Семилужен- 
скои, Дунинском. Халдеевском и других 
сельсоветах района. Во ииогнх из них они, 
кроме демонстрапии фильмов, помогли вьь 
цуетшъ стенЕые газеты и боевые листки.

- \
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Повышать спортивное м астерство, расш ирять ряды физкультурников
За дальнейший расцвет 

физической культуры и спорта
Большевнстовая партия и советсвое 

правительство придают большое значение 
развитию физической культуры в нашей 
стране, рассматривая ее, как неотъемле
мую часть коммунистического воспитания 
трудящихся.

Физическая культура в нашей стране 
является достоянием широких народных 
масс, повседневной жизненной нотребно- 
стью миллионов советских людей.

Огромную роль в дальнейшем разнитни 
массового физкультурного движения, в по
вышении уровня спортивного мастерства 
наших спортсменов сыграло постановле
ние ЦК ВЕП(б) от 27 декабря 1948 года. 
После этого постановления армия совет
ских физкультурников значительно вырос
ла, поднялось спортивное мастерство, 
установлено свыше тысячи рекордов 
Советского Союза. Общее число союз
ных рекордов, превышающих ииро- 
Бые рекорды по легкой атлетике, конькам, 
плаванию, штанге, стрельбе, достигло 65. 
Ни одна страна не имеет столько рекор
дов, превышаюпдах мировые рекорды.

Успехи, достигнутые спортсменами Со
ветского Союза, возглавляющего борьбу 
всего прогрессивного человечества за де
мократию, за мир во всем мире, являются 
ярким показателем преимуществ социали
стического строя над загн1гвающим капи
талистическим. Эти успехи свидетельст
вуют о том, что наша физическая культу
ра, отечественная школа спорта являются 
самыми передовыми в мире.

Расширяется физкультурное движение 
и в нашей области. За последние 
полтора года в области создано 216 но- | 
вых коллективов физической куль-1 
туры, число физкультурников возросло до I 
52.000 человек, установлено 138 новых | 
областных рекордов, проведено евьппе ты-1 
сячи спортивных соревнований, в которых 
участво^ли десятки тысяч человек.

Сборные команды области завоевали 
первенство Сибири по лыжам и легкой 
атлетике 1951 г. В 1951 году спорт
смены тт. Криволапова, С^етников, 
Ширяев завоевали почетное звание 
чемпионов РСФСР. Еа протяжении 
трех лет сборная команда дьикников сель
ской молодежи успешно участвует в со
ревнованиях на первенство РСФСР и из 
года в год улучшает результаты. В 1951 
году команда в составе тт. Кафтановз, 
Денисова, Никифорова, Пивнева заняла 
первое место в эстафетном беге.

В летнем спортивном сезоне этого года 
спортсмены области установили 38 новых i 
областных рекордов по легкой атлетике. I 
Высоких результатов добились спортсмены 
тт. Ериволап’ова, Тарасова, Хайновский, 
Удут, Чечин, Сухова, Еискевич, Доля. 
Следует отметить, что результат в беге на 
800 метров (2 минуты 16,3 секунды), по
казанный В. Тарасовой на всесоюзной сту
денческой спартакиаде, является лучшим 
в Союзе в нынешнем летнем сезоне.

Хорошие результаты показали юные 
спортсмены на областной спартакиаде 
школьников.

Но' эти успехи не должны успокаивать 
физкультурные организации области, тем

более, что в их деятельаости имеется мно
го крупных недостатков.

Еомитеты по делам физкультуры и 
спорта, спортивные общества не исполь
зуют всех возможностей для вовлечешш 
трудящихся в массовую физкульпфную и 
спортивную работу.

Все еще слабо организована физкуль
турно-массовая и спортивная работа на 
промышленных предприятиях. Ни один из 
рекордов области по легкой атлетике не 
принадлежит физкультурникам промыш
ленных предприятий. Редко проводятся 
заводские спартакиады, далеко не все кол
лективы' промышленных предприятий при
нимают участие в районных и общегород
ских спортивных мероприятиях.

Спортивные результаты сельских физ
культурников, за исключением лыжного 
спорта, резво отстают от рекордов области, 
что свидетельствует о слабой постановке 
учебно-спортивной работы в колхозах и 
МТС.

Наша задача состоит в том, чтобы, 
следуя указаниям Центрального Комитета 
ВЕП(б), сделать физкультурное движение 
еще более массовым, еще выше поднять 
мастерство наших спортсменов. Комитеты 
по делам физкультуры и спорта, советы 
спортивных обществ должны повседневно 
руководить низовыми коллективами, ока
зывать им практическую помощь в орга
низации учебно-спортивной и массовой 
работы'.

В оставшиеся месяцы летнего сезона 
необходимо значительно улучшить работу 
по подготовке значкистов ГТО, особенно 
II ступени. Надо повысить спортивные до
стижения по легкой атлетике, плаванию, 
велосипедному спорту подготовить новые 
сотни спортсменои-разрядников по этим 
видам спорта.

Комсомольцы должны быть организато
рами НОВ1ЫХ успехов в развитии физиче
ской культуры и спорта.

9 августа откроется первая областная 
летняя спартакиада общества «Колхоз
ник». Комитетам физкультуры, комсомоль
ским организациям необходимо на высоком 
организационном и спортивном уровне 
провести соревнования в колхозах, спарта
киады в районах, вовлекая больше мо
лодежи в физкультурные коллективы.

Задача физкультурлых организаций об
ласти заключается в том. чтобы уже сей
час, наряду с проведением мероприятий по 
летним видам спорта начать активную 
подготовку к зимнему сезону.

Мы должны с ешр большей настойчиво
стью бороться за дальнейший расцвет со
ветского спорта Дело чести каждого физ
культурника каждой фнзкультуриипы от- 
BieTHTb на заботу партии, правительства 
и товарища Сталина о советских физкуль- 
■ПФннках новыми достижениями в труде, 
учебе и спорте.

В. КРЮКОВА,
председятепь комитета по девам

физической культуры и сп'-рта при 
облисполкоме.

Буду повышать 
свое мастерство

Выступая недавно на 4-й летней спар
такиаде школьников, я устаяов1ИЛ 5 новых 
областньа рекордов по легкой атлетике. 
Эти показатели —  результат упорной тре
нировки.

Увлекаться спортом я  начал с 1948 го
да, когда учился в 8-м кладже первой 
средней школы города Колпашево. Летом я 
люблю заниматься легкой атлетикой, бас
кетболом, а зимой —  лыжами.

Своими успехами я во многом обязан 
преподавателю физкультуры нашей школы 
1 . А. Чернышеву. Под его руководством в 
школе создан крепкий коллектив физкуль
турников. Иван Александрович Черньппев 
внимательно присматривается к каждому 
из начинающих фиввультурняков, помо
гает улучшать спортивные показатели. 
Сборная команда Колпашевю, принжмзвшяя 
участие в областной школьной спартакиа
де, в основном состояла из учеников на
шей школы. В состязаниях мы заняли 
второе место, устаяовили 8 новых област
ных рекордов.

Регулярные чреящмвки помогли мне 
паиного улучшить моя результаты по 
прыжкам в длину (6 метров 5 гантимет- 
ров) и тройном прыжже (11 метров 56 
сантиметров).

Моя мечта —  1яать всесторонне развв- 
чътм спортсменом —  десятиборцем. Это 
требует большого напряжения си.ч и воли.

Увлекаясь спортом, я  никогда не забы
вал об учебе, принимал актшное участие 
в общественной жьвни школы. По поруче
нию комсомольской организации я руково
дил легкоатлетической и лыжной секция
ми.

В этом году я закончил школу, получил 
аттестат зрелости и поступаю в вуз. Я 
поступаю на факультет физического вос
питания Томского педагогического инсти
тута. Хочу повысить свои спортивные ре
зультаты и стать преподавателем физкуль
туры.

Сейчас я готовлюсь к состязаниям на 
первенство РСФСР по легкой атлетике, ко
торые будут проходить в гор. Иванов"

К. КАРДАШЕВСКИЙ.

Спортсмены  завода
\

Спортивный клуб института
До Великой Отечественной войны 

Спортивный коллектив по-литехнического 
института был известен далеко за преде
лами города. Его представители не раз от- 
старша-ти спортивную честь То.мска на раз
личных соревнованиях. В годы войны 
физкультурная работа в институте не
сколько ос.лабта, уменьшилось число сек
ций и их членов.

Копчи-тась война. Споитпвиый коллек
тив начал быстро возрождаться, расти, 
укре'пляться. Теперь даже лучшие показа
тели прежних лет не удовлетворяли 
спортсмерюв.

Коммунисты и комсомольцы приняли 
самое активное участив в дальнейшем 
укреплении физкультурного коллектива! 
Сейчас работой спо'ригоного клуба инсти
тута рук.ово'дит совет, в который избтмны 
л^'чшие студряты-спортсмены тт. Меле- 
щенко, Уфнмпев. Еолесаиков, Брагин, 
Соснин. Они создали крепкий и спло'чен- 
ный актив. Совет развернул широкую мас
сово-разъяснительную работу, организует 
для студептов беседы на спортпвнп-фпз- 
культурные темы, проводит вечера, пропа
гандирует успехи лучших спортсменов 
CoB'CTCKoro Союза.

В 1946 Г0 .ТУ, впервые после Отечествен
ной войны. К0'Ман.та легкоатлетов институ
та участво'вала во всесошной студонче- 
окой епапта.кнале Цептрального совета О'б- 
щества «Паука» и заняла 9-е место.

В 1947 ГО.ТУ занятия спортом приобре
тают более массовый характер. Растет 
число секций, а число членов в них уве
личивается по сравнению е 1945 годом в 
несколько раз.

В 1948 году представители лыжной 
секции ипститлга, ушаствуя во всесоюз
ной спартакиаде обшестпа «Наука», заня
ли третье место Лучшие результаты^ по
казали Николай Кусков, Григорий Жпвел- 
ло, Николаи Тетерпн, Антонина Бирюко
ва, Николай Соломонов и Олег А.димов.

Команда этой же секции в 1950 году 
добилась первенства во всесоюзной спарта
киаде. опередив команды Москвы, Сверд
ловска и других городов. Победе лыжни
ков нредшестви1ва.да напряженная работа. 
К тому времени лыжная секция насчиты
вала больше ста человек, из которых 
тренер команды Олег Алимов подготовпл 
сильных лыжников 1-го и 2-го разрядов.

Постоянно совершенствуя свое мастерст
во, коллектив добивается высоких показа
телей .Увеличивается число студентов, за
нимающихся физкультурой и спортом, 
сейчас оно достигло почти 1.000 чело
век. Созданы 32 секции.

Своими силами коллектив института 
подготовил большую группу инсгрутсторав- 
оошветвенников, выполняющих обязанно
сти тиенеров команд. Лучшие из них —  
тт. Тарасов, Ваксман, Еузмичев, Селии, 
Булаговч Соколов, Бирюкова, Тетерин.

Сппптивнып кдуб института вырастил 
сильнейшего легкоатлета Т. Голышев'у. 
Сергею Хорошилов'у Центральный совет 
ДСО «Наука» присудил зваиие чемпиона 
по боксу в полутяжелом весе.

Ежегодно, зимой и летом, спортсмены 
клуба выезжают в с о с т а в е  команды o6.ia- 
стното со'вета общества «Паука» на все
союзные ету.денческие соревно-вагая. Они 
выступали из стадионах Москвы. Ленп.д- 
града, Киева, Одессы, где отстаивали 
стртивную  честь вузовского города Сиби
ри.

Недавно в Москве закончилась пятая 
всесоюзная студенческая спартакиада 
Команда спортивного клуба института 
также ^шаетновала в ней. Звание чемия- 
она дважды присуждено В. Тарасовой —  
за результаты в беге на дистанции 400 и 
800 метров. Тарасова ул5шшила рекорд 
общества. Второе место в беге на 800 
метров заняла Ериволапо'ва. Хорошие ре
зультаты показали тт. Козляков, Кирюш
кин. Малышев и Самоделов. Команда за
няла четвертое место, уступив только м> 
1'квичам, ленинградцам и свердловчанам.

Представители спортивного клуба ин
ститута ежегодно принимают участие в 
пцюдских и областных состязаниях по 
различным вилам спорта.

Футбольная команда эбшества «Паука», 
большинство которой составляют спорт
смены института, завоевала кубо'К го
рода по футболу и сейчас участвует в 
розыгрыше на первенство РСФСР, 

j За успехи, достигнутые в развитии 
физкультуры и спорта, спортивный клуб 
института имеет благодарности и а шег- 

' ные грамоты секретариата ВЦСПС и Цент
рального совета добровольного общества 
«Наука».

Из года в год кренить коллектив, рас
тить молодых спо'ртсменов. вовлекать в 
работу студептество институт, повышать 
спортивное мастеретв'. —  такова перво- 
очереднаа задача клуба 

1, В, ИВАННИКОВ.

На пепвеиство РСФСР 
по волейболу

На днях в городе Красноярске проходи
ли соревнования на пеовенство РСФСР по 
волейболу (сибирская зона).

Томские волейболисты первые три для 
соревнования шли впереди без пораже
ний. Однако на 4-й день лидером стала 
команда квасяояипев.

Томичи вышли на 2-е место.

Первенство по городкам
Закончился розытрьш на первенство 

гороха Томска по гооодкам.
Пврво“ место .заняла команда городош

ников общества «Шахтср». второе —  об
щества «Молния» и третье место— коман- ' 
да общества «Динамо». I

Победителх.нииз розыгрьппа команда j 
общества «Шахтер» в составе тт. Мелкова, | 
(капитан команды), Маркова, Еляшева, 
Григорьева, Дементьева и Данилова на
граждена дин ЮМОМ ГОРОДСКОГО комитета 
по дедам Физкультуры и спорта.

В  к о л х о з е  „ К о м с о м о л е ц *

Три месяпз тому назад в сельхозартели 
«Комсомолец», Асиновского района, был 
создан Физкультурный коллектив общест
ва «Колхозник» Сейчас он насчитывает в 
своих ряхах около 60 человек.

Физкультурники артели активнх> гото
вятся к ппедетояшей областной спартакиа
де общества, Здеоь создана волейбольная 
команда, секция легкоатлетов. ' ■

Спортивные состязания 
в колхозах

Во всех колхп-зах Молчановеко'го района 
имеются Физкулт,турные коллективы. Осо- 
бенщ: ХОРОШО налажена Физкультт'рно- 
спортивная пабо-та в аотелях имени Моло
това и «Путь к коммунизму».

В колхозе «Путь к коммуиизму» недав
но про'Ведечо состязание Физкультурпиков 
по .дегкой атлетике. Сейчас сповтсм'ены 
готовятся К областной снаотакиадв обще
ства «Колхозник»^________

В школьном коллективе  
физкультуры

Фхгзкультуоники 9-й вгужской средней 
школы в поошлом учебном году участво
вали в 10 внутришкольных. районных. 
ГОРОДСКИХ и областных соревновйшнях.

Спп-итивпые секлии: конькобежная,
лыжная, волейбольная, баскетбольная, 
стгиелковая и легкоатлетическая —  вели 
работу постоянно и строго по плану. В 
них подготовлено 15 р.тэрядников и около 
100 значкистов ГТО.______

В  спортобществе 
^Красная звезда*

Полтора года тому назад в Томске соз
дано добоовольпое епоптивнпе общество 
«Етасная звезда». Sa это время организо
вано 16 низовых Физкультурных коллек- 
тпвО'В. объединяющих полторы тысячи ра
бочих и слуя:аш11Х лесной и теоевооб'шба- 
тываюшей промышленности области. В об
ществе имеется 158 разрядников. Построе
ны малый стадион и 7 спортплощадок.

Между низовыми коллективами ра.здаер- 
иулось социалистическое соревиопапие на 
ЛУЧШУЮ постановку физкультурно-мас
совой работы.

Легкоатлеты и тяжелоатлеты общества 
сейчас ведут усиленные тоепировки. Они 
вы спият в срревнопаниях на пертсмгтво 
Пептрального совета общества «Красная 
звезда».

Пень Физкультурника низовые кпл.лек- 
тивы обшества ознаменовали массовхям во
влечением новых членов в общество и 
сдачей НОРМ комплекса «Готов к  труду и 
обороне».

Протяяшый гудок известил об обе- 
денном перерыве. Из ворот Токсвого 
электромеханического завода имесш 
В. В Вахрушева хлынул потов рабо
чих. Вст от обвг“го потока отделилась 
большая группа рабочих и направи
лась во двор клуба, на спортплощадку.

На волейбольной тлощадке ш.ча го 
рячая игра (снимок № 1). Это рабочие 
завода, свободные от работ»', проводи
ли здесь свой досуг. В игру вхслючились 
вновь прибывшие. Вокруг волейбольной 
площадки собралось много ■ «болельщи
ков»

Оживление н на городошной площад
ке. Скоро предстоят ответственные 
встречи — розыгрыш кубка облпрофсо- 
вета по городкам. И члехш заводской 
городошной команды все свое свободное 
время отдают тренировке

Городошники шофер Н. Мелков, то 
карь И. Дементьев, шофер С. Григорь
ев, фрезеровщик Н. Дахгалов, слесарь 
Е. Марков, мастер Л. Кляшев создали 
крепкую команду, пока что не имеющую 
себе равных не только на заводе, но и 
в городе

В одном из секторов площадки тре 
нируется в толкании ядра чемпион за
вода по этому виду спорта мастер ли
тейного цеха А. Карелин (снимок № 2).

Ключом бьп'» спортивная жизнь на 
заводе. Здесь работают легкоатлетиче
ская, футбольная, волейбольная, вело
сипедная, городошная, хоккейная, лыж
ная, конькобежная, стрелковая и дру
гие секции

Члены секций добиваются улучшения 
своих спортивных результатов. Сейчас 
на заводе два человека получили пер
вый спортивный разряд, 42 — второй, 
49 -  третий. Сотнн работников завода 
сдали нормы на значок ГТО первой и 
второй ступени

Техник завода В. Мархальчук, кон
структор Л. Волкова, токарь В. Миров- 
ская, начальник центральной заводской 
лабораторш! Г. Топоров, токари Г Би
рюков и И. Дементьев -  десятки за
водских физкультурников из года в год 
повышают свое спортивное мастерство.

Сейчас у спортсменов завода горячая 
пора. Они готовятся к заводской спар
такиаде. Недавно мотоциклисты и вело
сипедисты провели пробег Томск - 
Юрга — Томск. Сейчас она готовятся к 
новому пробегу Томск — Аюкерка, по
священному Дню шахтера.

Недавно на Томском ипподроме про
ходили велогонки. Хорошие результаты 
показали гонщики завода В. Мархаль
чук, Н. Степаненко, Г Топоров, Л, Вол
кова, М. Врублевич На снимке № 3 — 
один из лучших велогошциков Томска 
В. Мархальчук.

Об успехах физкультурников завода 
говорят 30 почетных грамот в дипло
мов, 8 кубков Центрального совета 
спортивного общества «Шахтер», обла
стного, городского в районного комите
тов по делам физкультуры в спорта.

Текст и фото А. ЧЕРКАССКОГО.
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Каждому колхозу— физкультурный
коллектив

Совет Министров Российской Федерации 
в конце прошлого года вынес постановлв- 
нне о еозданни с&дьского спортивного об
щества «Колхозник». Это ново© прявле- 
ние заботы большевистской партии и i 
лично товарища Сталина о комауннстиче- ! 

; ско'М воспитании колхооников, укреплении ' 
|их здоровья. i
I Тяга колхозной молодежи к спорту от- ' 

решла. В Томском районе 28 сельхозарте- ' 
лей, 7 из них вступили в юридические . 
члены общества «Колхозник». В 20-ти ар
телях созданы коллективы общеспза.

Фнакультурный ко.глекгив колхоза 
«Объединение» насчитывает в своих ря
дах 45 человек. Здесь оостроили четыре 
волейбольных площадки, В первой, второй 
и третьей полеводческих бригадах созданы 
футбольные кО'Манды, кото|рые ре17лярно 
устраивают тренировки, организуют меж
ду собой состязания. Успешно проходят 
занятия в легкоатлетической секции. Фнз- 

' культурный кол,тастив подготовил 37 
. значкистов ГТО первой ступени. Лучшие 
фи.зкультурники колхоза !^рис Алимпиев,

; Леонид Быков, Владимир Рудь показывают 
i образцы труда в колхозном производстве.
I Хорошо организована спортиино-физ- 
' культурная работа в колхозе «Кзыл Ок
тябрь». На районной спа|Угч.киаде, нрохо- 

! дивтей в июне, команда этого коллектива 
I заняла первое место.
I Число физкультурников в районе еже- 
: голш растет В 1950 году у нас было 53 
фтрзкулытрных коллектива, теперь их —  
69. В промартелях имени Чкалова и 
«Большевик» в этом году созданы физ
культурные коллективы общества «Спар
так». В районе растет число значкистов 
ГТО; в  1950 году их было подготовлено

665 человек, в 1951 го.ту —  750. Подго'- 
товлено также 15 спортсменов второго 
разряда и 48 —  третьего.

Спортсмены района отмечают Всесоюб- 
ный День физкультурника достиженигши 
не только в спорте, но и в труде. Напри
мер, Иван Емелгшнов, ра/ботая вдеарем в 
колхозе «Объединение», ежедневно екаши- 
вает 0,50 гектара при норме 0,40 гекта
ра. Лидия Tpery6oBia на заготовке kopmoib 
ежедневно вьшолпяет задание на 125 про
центов. Токарь По'роигаско'й МТС Иван 
Тюменцев выполняет ежедневно три с по
ловиной НО'РМЫ.

Сегодня во многих физкультурных кол- 
' лектинах состоятся состязания по различ
ных ви.там спорта, бесед».!, посвященные 
Всесоюзному Дню физкультурника.

I Сейчас в ранино проходит деятельная 
подготовка к О'пластной спартакиаде обще- 

•ства «Колхозник». Фткультурные кол- 
! лектиБЫ выявляют лучших спортсменов, 
! которые в соста.!е сбо'ри'Щ команды будут 
отста.1гаать честь района.

I Ватможности для развития физической 
культуры у пас огромны, но мы еще 
не полностью исполюуем их. Б© во всех 

j колхозах и предприятиях района созданы 
фивкультурн!.!© коллективы. Слабо обоб
щаем мы опыт лучших коллективов.

Неюбходгаю больше читать лекций и 
докладов на физкультурно-спортивные те
мы, больше проводить товарищеских 
встреч и состязаний по волейболу, город
кам, футболу, велосипеду, шахматам и 
другим видам спорта.

А. СТАЦЕНКО,
председатель комитета по делам 

физкультурь’ и спорта при 
Томском райисполкоме.

Открытие заседания 
Бюро Всемирного Совета 

Мира
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июля. (ТАСС). Се

годня в Хельсинки открылось очередное 
заседание Бюро Всемирного Совета Ми
ра. С докладом о деятельности и зада
чах движения сторонников мира высту
пил председатель Всемирного Совета 
Мира профессор Фредерик Жолио-Кюри.

Заседание Бшро Всемирного 
Совета Шира

Выступление Фредерика  
Жолио-пюри

ХЕЛЬСИНКИ. 20 июля. (ТАСС). На 
сегодняшнем заседании Бюро Всемир
ного Совета Мира выступил с докладом 
председатель Всемирного Совета Мира 
Фредерик Жолио-Кюри. Главное вни
мание докладчик уделил проводимой 
сейчас во всем мире кампании за за
ключение Пакта Мира между пятью ве
ликими державами — США, Советским 
Союзом, Китайской народной республи
кой, Англией и Францией.

Проведение этой кампании, сказал 
Жолио-Кюри, означает борьбу за осво
бождение человечества от того кошма
ра, который угнетает его в настоящее 
время. Ясно, что эта кампания, значе
ние которой столь велико и серьезно, 
должна быть доведена до успешного 
конца Достижение этой великой цели 
треб.ует напряжения сил всех сторонни
ков мира

Чтобы победоносно завершить выпав
шую на нашу долю борьбу, мы должны 
уяснить себе все значение того Обраще
ния, которое лежит в ее основе. Сто
ронники мира будут иметь успех толь
ко в том случае, если они с помощью 
правильных и обоснованных доказа
тельств повернут на путь, ведущий к 
миру тех, кто до сих пор оставался в 
стороне от него, тех. в рядах которых 
противнику удалось вызвать замеша
тельство

Эта борьба не ставит своей целью, и 
об этом говорит первая фраза Обраще
ния. дискутировать о том, как люди мо
гут расценивать причины, порождающие 
опасность мировой войны. Мы должны 
помочь им уяснить, что, независимо от 
их точки зрения на этот вопрос, Обра
щение соответствует стремлению к то
му, чтобы дух мирного урегулирования 
одержал верх над насильственными ре
шениями путем войны.

Подчеркнув, насколько важно, чтобы 
нынешняя борьба за мир была тесно 
связана с конкретными требованиями о 
прекращении гонки вооружений, Жолио- 
Кюри продолжал;

Опыт показывает нам, что политика, 
опирающаяся на вооруженные силы и 
вызывающая гонку вооружений, всегда 
срывала переговоры, направленные к 
сохранению мира. Она всегда приводи
ла к войне.

Поэтому мне кажется, сказал Жолио- 
Кюри, что следовало бы специально 
подчеркнуть, что в рамках тех пере
говоров, проведения которых мы тре
буем от пяти великих держав для за
ключения Пакта Мира, мы придаем са
мое серьезное значение тем вопросам, 
которые касаются прекращения гонки 
вооружений путем сокращения воору
жений, установления контроля над этим 
сокращением, путем запрещения исполь
зования орудий массового уничтожения 
людей. Резолюция Варшавского Все
мирного конгресса сторонников мира, 
которая касается сокращения вооруже
ний, запрещения орудий массового 
уничтожения и установления соответст
вующего контроля за выполнением этих 
мероприятий, является блестящим вы
ражением нашей главной мысли, и я 
считаю, что настало время подчеркнуть 
это в связи с кампанией, проводимой в 
пользу нашего Обращения. Этот вопрос 
является исключительно близким для 
широких народных масс.

Жолио-Кюри подчеркнул, что пробле
мы, связанные с ремилитаризацией Япо
нии и Германии, вызвали серьезное бес
покойство во всем мире и что правиль
ное разрешение этих проблем могло бы 
быть достигнуто в рамках всеобщего 
урегулирования международного поло
жения, чему служили бы переговоры 
между пятью великими державами.

Остановившись на проводимых в на
стоящее время в Корее переговорах, 
докладчик заявил:

Мы с удовлетворением видим, что 
дух мирных переговоров уже конкрет
но прояв,пяется и имеются надежды, что 
можно будет добиться перемирия в ко
рейском конфликте. Решение о начале 
переговоров, несомненно, возникло в 
результате давления со стороны наро
дов. в том числе значительной части 
американского народа, которые восста
ют против этой кровавой бойни. Это 
важное событие вселяет большую на
дежду огромному числу честных людей. 
Этих людей нельзя обманывать. Мы 
должны поддерншвать эти надежды. 
Важно, чтобы в этих целях были нача
ты переговоры о прекращении войны 
во Вьетнаме; больше, чем когда-либо 
раньше, мы должны усилить борьбу за 
реализацию нашего Обращения, и эго 
приведет к тому, что дух мирных пере
говоров одержит победу над гибельным 
стремлением к решениям с помощью 
насилия.

Указав затем на те трудности, кото
рые делегация Всемирного Совета Ми
ра встретила, стремясь попасть в штаб- 
квартиру ООН, Жолио-Кюри заявил: 

Мне кажется, что отказ от выдачи 
въездных виз со стороны правительства 
той страны, на территории которой на
ходится ООН, является грубейшим на
рушением прав председателя Совета 
Безопасности и генерального секретаря 
ООН. Только ООН имела право сооб
щить членам делегации, могут они при
быть или нет. Это сообщение ни в косм 
случае не должно было носить лишь 
форму отказа в визах или, что то же 
самое, того письма, которое подчинен
ные государственному департаменту 
США учреждения несколько дней тому 
на.зад послали членам делегации. Такое 
поведение доказывает, что правитель
ство США начало считать ООН подчи
ненной себе организацией.

В заключение доклада Жолио-Кюри 
предложил Бюро, чтобы оно обратило 
особое ^внимание на следующее: следует 
со всей силой, сказал он, подчеркнуть 
необходимость прекращения гонки во
оружений и прекращения всех тех ме
роприятий, к которым уже приступили 
или которые намерены предпринять в 
целях вооружения, как-то: Атлантиче
ский пакт и ремилитари:зация Японии и 
Германии, для того, чтобы соответству
ющий нашему Обращению дух мирных 
переговоров одержал победу над духом 
насилия. Необходимо сделать все воз
можное для эффективного расширения 
нашего движения.
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Возложение вен1гов на мош лу  
Ф. 3. Дзержинского

20 июля с. г. Ч1№ЗВЫЧЗЙНЫЙ и Похво- 
110ЧНЫЙ Посол Польской Республики 
г. К. Ясинский. Министр Внешней Тор
говли г. Т. Годе, Председатель Верховной 
Контрольной Палаты г. В. Юзвиак, члены 
и сотрудники Польского посольства, а 
также члены Польской торговой делега
ции возложили венки на могилу Ф. Э. 
Дзержинского от имени Правительства 
Польской Республики, ЦК Объединенной 
Рабочей Партии и Посольства Польской 
Республики в Москве.

ГГАСС).

Заявление Временного центрального 
руководящего органа компартии Японии

События в Корее

Коммюнике ЦК Французской 
коммунистической партии

ПАРИЖ, 20 июля. (ТАСС). ЦК 
Французской коммунистической партии 
выпустил коммюнике, в котором гово
рится:

Военный трибунал Бреста приговорил 
к 5 годам лишения свободы и принуди
тельным работам военного моряка Анри 
Мартэна. Его единственное преступле
ние заключалось в том, что он выразил 
в листовках волю огромного большин
ства французского народа к прекраще
нию войны во Вьетнаме. Этот неспра
ведливый приговор в защиту политики 
войны является позорным пятном для 
правительства, которое его продиктова
ло. В го время, кая бьшший фран-тирер 
и партизан Анри Мартэн приговорен к 
лишению воинского звания, гитлеров
ский генерал Рамке — палач Бреста — 
освоботсден этим же самым правитель
ством, и немецкие реваншисты превоз
носят его, как национального героя.

Приветствуя мужественного моряка, 
который на суде благородно принял на 
себя всю ответственность за кампанию 
которую он вел в защиту мира, Цент
ральный комитет Французской комму
нистической партии призывает народ 

' Франции принять вызов. Огромная вол
на народного протеста должна вырвать 
Анри Мартэна с каторги. Отныне это 

‘ дело справедливости и патриотизма не-

ШАНХАИ, 20 июля. (ТАСС). Как
здесь стало известно, 19 июня Времен
ный центральный руководящий орган 
Японской компартии выступил с заяв-' 
лением по поводу мирного договора с 
Японией. В заявлении говорится:

«Нота Советского правительства по 
поводу проекта мирного договора с Япо
нией указывает единственно правиль
ный путь к предотвращению опасности 
войны и к обеспечению японскому наро
ду независимости и процветания. Вме- 

. сте со всем японским нартдом комму
нистическая партия от всего сердца 
поддерживает политику в отношении 
японского мирного договора, изложен
ную в этой ноте. Нота Советского пра
вительства находится в полном соответ
ствии с тем, за что компартия Японии 
выступала и боролась в течение этих 
лет в интересах мира, национальной 
независимости и свободы японского на
рода. Она ясно показывает, что СССР 
является самым искретшим сторонником 
мира во всем мире и самым верным 
другом японского народа, изнемогающе
го под гнетом империалистов. СССР 
считает, что война не является неиз
бежной, и выступает за разрешение ны
нешних острых международных проблем

не посредством вооруженной силы, а 
путем переговоров. Следовательно, в то 
время, когда кабинет Иосида стремится 
к заключению сепаратного мирного до
говора с США и несколькими другими 
капиталистическими странами, без уча
стия СССР и Китая, СССР стоит за 
подписание японского мирного договора 
всеми державами, вооруженные силы 
которых участвовали в войне против 
Японии. Основа этого договора должна 
быть заложена путем соглашения меж
ду США, Великобританией, СССР и 
Китаем в соответствии с Потсдамской 
декларацией. А это не что иное, как 
всесторонний мирный договор, которого 
мы требуем. В частности, мы подчерки
ваем, что не может быть мирного до
говора без участия правительства Ки
тайской народной республики>.

В заявлении далее говорится, что 
«кабинет Иосида и империалисты хотят 
продолжать оккупацию Японии амери
канской армией и после подписания 
мирного договора, вооружить Японию 
для развязывания войны против СССР 
и Китая, используя японскую террито
рию, промьппленность и народ для осу
ществления своих империалистических 
военных целей>^

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 20 июля. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 20 июля:

, На всех фронтах части корейской 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии с китайскими добровольцами ве
дут бои местного значения, нанося про
тивнику серьезные потери в живой си
ле и технике,

В боях за последние несколько дней 
части Народной армии уничтожили око
ло двух батальонов противника.

К переговорам о перемирии 
в Корее

разрывно связано с борьбой за мир во 
Вьетнаме.:

Свободу Анри Мартзну!
ПАРИЖ, 20 июля. (ТАСС). Француз

ская общественность с возмущением 
встретила сообщение о судебной рас
праве о мужественным патриотом Анри 
Мартэном. Вчера в Бресте трудящиеся 
многих предприятий и судоверфей пре
кратили работу и организовали митинг 
протеста против несправедливого при
говора суда. Повсюду слышались воз
гласы:' «Мир Вьетнаму!», «Фашизм 
ее пройдет!», «Свободу Анри Мартэну!».

Митинги и забастовки протеста про
тив приговора Анри Мартэну состоя
лись также на предприятиях города 
Жеявилье (департамент Сена), в городе 
Сент-Уэн-л’Омон (департамент Сена и 
Уаза) в других.

Против ПОСТЫДНОЙ наглой сделки 
с Франко

Заявление Национального комитета коммунистической
партии С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. (ТАСС). На-1 диктатуре вопреки воле испанского
циональный комитет коммунистической 
партии США опубликорал заявление, в 
котором осуждает соглашение прави
тельства США с Франко. В заявлении 
говорится:

«Соглашение ic франкистской Испа
нией, о котором было объявлено госу
дарственным департаменто»!, является 
новым вопиющим примером, свидетель
ствующим о том, что знамя старой фа
шистской «оси» несет в настоящее вре
мя американский империализм. Воен
ный союз с палачом испанского народа, 
который был поставлен у власти Гитле
ром и Муссолини, является венцом пре
ступной военной политики, которая под 
лозунгом «обороны демократии» уже 
заручилась поддержкой таких «стойких 
защитников» демократии, как Греция, 
Турция, Чан Кай-ши и нацистские гене
ралы и юнкеры Германии. Голос и со
знание Америки должны протестовать 
против этой постыдной наглой сделки, 
направленной на сохранение Франко у 
власти и оказание помощи американ
ским оружием и деньгами его кровавой

на
рода. В результате этой сделки фа
шистские наемники будут использованы 
против народов Европы, а испанские 
базы использованы для развязывания 
войны и усиления власти Уолл-стрита 
над своими сателлитами.

Даке те профсоюзные деятели и ли
бералы, которые одобрили военную про
грамму, высказываются против всяких 
сделок с Франко и против оказания 
ему помощи. Будут ли они хранить мол
чание и примут это соглашение или же 
они докажут, что их оппозиция против 
сделки с Франко является искренней? 
Они могут доказать это лини, одним 
путем: потребовать изменения этой по
литики и мобилизовать против нее об
щественное мнение. Все прогрессивные 
люди и сторонники мира в нашей 
стране должны добиваться объединения 
для совместных действий всех сил, вы
ступающих против военных союзов с 
фашистом Франко. Никаких военных 
союзов с фашистской Испанией! За пре
кращение огня в Корее и Пакт Мира 
между пятью великими державами!».

ПЕКИН, 20 июля. (ТАСС). Агентство
Синьхуа передает:

По сведениям, полученным пхеньян
ским корреспондентом агентства Синь
хуа из штаба корейского фронта, 8-е 
заседание представителей, ведущих пе
реговоры о перемирии в Корее, не со
стоялось 20 июля, как намечалось, вви
ду того, что делегация вооруженных 
сил ООН не смогла прибыть в Кэсон, 
так как после дождя, прошедшего ут
ром, дороги стали непроходимыми.

Во второй половине дня делегация 
вооруженных сил ООН с согласия де
легации корейской Народной армии и 
китайских народных добровольцев пере
несла 8-е заседание на 9 час. 00 мин 
21 июля. -

ПХЕНЬЯН, 20 июля. (ТАСС). Оче
редное заседание представителей, веду
щих переговоры о перемирии в Корее 
сегодня не состоялось, так как предста
вители американской стороны не яви
лись в Кэсон, ссылаясь на плохую по
году,-

Американские и английские военнопленные 
в Корее требуют прекращения войны

ПХЕНЬЯН, 20 июля. (ТАСС). Цент-1 левой артиллерийский батальон, 24 иг
ральный комитет Организации сторон
ников мира американских и английских 
военнопленных опубликовал деклара
цию, с которой он обратился к предсе
дателю Всемирного Совета Мира, пред
седателю Генеральной Ассамблеи ООН, 
председателю Совета Безопасности ООН.

«Мы, Центральный комитет Органи
зации сторонников мира американских 
и английских военнопленных, — гово
рится в декларации, — возмущенные 
позорной политикой правящих кругов 
наших стран по отношению к свободо
любивому корейскому народу, настоя
щим заявляем председателю Всемирно
го Совета Мира, председателю Гене
ральной Ассамблеи ООН и председате
лю Совета Безопасности ООН, что мы 
создали Центральный комитет Органи
зации сторонников мира американских 
и английских военнопленных.

Генеральный штаб корейской Народ
ной армии пошел навстречу желанию 
военнопленных, разрешил им организо
вать местные комитеты сторонников 
мира на демократических принципах и 
послать делегата в состав Центрально
го комитета.

Новые налеты а м е р н к а н е ш  
самолетов на Китай

Вмешательство США во внутренние дела Ирана
ТЕГЕРАН, 20 июля. (ТАСС). Из 

сообщения газеты «Дад» явствует, что

Резолюции с требованием немедлен
ного освобождения Анри Мартэна при
няли бюро союза республиканской мо- 
лодгакн Франции, национальный коми- 
je f  республиканской ассоциапии быв
ших фронтовиков и другие организации.

В своей резолюции национальная фе
дерация граждан, репатриированных из 
Индо-Китая, заявляет, что она «удвоит 
усилия для прекращения кровавой вой
ны в Индо-Китае и для освобождения 
мужественного патриота Анри Мартэ- 
Ha»j

Гарриман продолжает вмешиваться в 
дела Ирана. Вчера он вместе со своими

<экспертами> присутствовал на заседа
нии Иранской смешанной комиссии по 
наблюдению за выполнением закона о 
национализации нефтяной промышлен
ности.

К  а н г л о - а м е р и к а н с к о м у  в м е ш а т е л ь с т в у  
в о  в н у т р е н н и е  д е л а  И р а м а

На предприятиях города Витри (де- 
партамеят Сена) во время митингов 
протеста трудящиеся организовывали 
комитеты борьбы в защиту Анри Мар-
T3Haj

ТЕГЕРАН, 20 июля. (ТАСС). Не
сколько депутатов иранского меджлиса 
выступило с запросами по поводу рас
стрела демонстрации 15 июля в Теге
ране. Депутат Шуштари обратился в 
меджлис с письменным запросом, в ко
тором указывает, что, по имеющимся 
беспристрастным данным, во время кро
вавых событий 15 июля в Тегеране бы
ло убито и ранено гораздо большее чис-

По сообщениям осведомленных лиц, 
сейчас в больницах находится более 
350 раненых. Это подтверждает, что 
общее число пострадавших превышает 
одну тысячу человек. Соответственно 
этому число убитых таюке, конечно, вы
ше, чем об этом сообщают.

Шуштари в своем запросе требует от 
премьер-министра доложить меджлису

ло людей, чем об этом сообщили власти.! о действительных обстоятельствах дела.

Как сообщает ’«Юманите»", в ответ 
на запрещение префектом полиции ста
вить в Париже пьесу «Драма в Tj'no- 
не»,. рассказывающую о деятельности 
Анри Мартэна в защиту мира, эта пье
са была на днях поставлена в городах 
Иври на Сене, Ибсен-Дени. Пьеса про
шла с отромным успехом.

Аресты демократов в Иране

У б и й с т в о  к о р о л я  
Т р а н с и о р д а н и и  А б д у л л ы

■■ ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня в 
Каире получено сообщение об убийстве 
короля Трансиордании Абдуллы.

Принц Наиф назначен регентом.
В стране объявлено чрезвычайное 

положение.'

ТЕГЕРАН. 20 июля. (ТАСС). Газета 
«Дад» сообщает, что министр внутрен
них дел Захеди приказал генерал-губер
натору Иранского Азербайджана Эгба- 
лю всеми средствами не допустить в 
Тавризе демонстрации и митинга, назна
ченных на сегодня — 20 июля — мест
ным отделением «Национального обще
ства борьбы против империалистических 
нефтяных компаний в Иране».

Как утверждает газета «Дад»’, со
гласно циркулирующим слухам, отделе
ния этого общества во всех провинциях 
объявляются «незаконными». «Дад» 
также пишет, что после недавних крова
вых событий в Тегеране в провинциях 
арестовано или допрошено более одной 
тысячи человек. Аресты продолжаются.

В Тегеране на предприятиях плановой 
организации по разработке и осущест
влению семилетнего плана развития эко
номики Ирана начались увольнения яко
бы «подозрительных рабочих». В част
ности, по сведениям «Дад», уже уволе
но более 80 рабочих. Составляются
списки на увольнение новых групп ра
бочих.

На цементном и глицериновом заво
дах, а также на ситценабивной фабрике 
размещены отряды полиции. Списки на 
увольнения составляются при содейст
вии членов партии «Иран» и «партии 
трудящихся Ирана».

Письма с жалобами увольняемых ра
бочих конфискуются.

ПЕКИН, 20 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что с тех пор, как 
начались переговоры о перемирии в 
Корее, американские самолеты неодно
кратно нарушали воздушные границы 
Китая, производили разведку, обстрели
вали и бомбили китайскую территорию.

11 июля в 20 ч. 42 м. американский 
самолет появился над городом Цзиань 
и над Фуиоуцзе к юго-западу от Цзиа- 
ни и произвел разведку.

12 июля в 20 ч. 30 м. американский 
самолет появился над районом северо- 
восточнее Датункоу, вблизи Аньдуша, 
пролетел над городом Аньдун, произвел 
обстрел, а затем совершил разведыва
тельный полет над Лаокукоу и над 
районом Таншаньчэн в уезде Фынчэн

В тот же день в 20 ч. 31 м. амери
канский самолет появился над Фуиоуц
зе к юго-западу от города Цзиань и над 
Аньпинхе в уезде Куаньцянь.

В тот же день в 22 ч. 15 мин. аме
риканский самолет пролетел над горо
дом Цзиань, а также над Фуиоуцзе и 
Тунтянькоу.

13 июля в 20 к. 29 м. американский 
самолет появился над Чантяньхэкоу в 
уезде Куаньдянь.

В тот же день в 20 ч. 31 и. амери
канский самолет летал над уездом Чан- 
пзй.

14 июля в 20 ч. 39 м. американский 
самолет совершил разведывательный 
полет над Фуиоуцзе в уезде Цзиань, 
над восточной и северо-восточной ча
стями этого уезда, а также над уездным 
городом Хуаньжень и над районами к 
северо-востоку и западу от Куаньдяня и 
хзншаньчэна в уезд© Фынчэн.

15 июля в 21 ч. 03 м. американский 
самолет появился над Шуйфьшом и 
Чантяньхэкоу.

В тот же день в 21 ч. 03 м. амери
канский самолет пролетел над районом 
к северо-западу от Датункоу и Лунван- 
мяо в окрестностях Аньдуна, затем 
сбросил 3 бомбы на деревню Ланьцзя- 
лин и улетел.

16 июля в 20 ч. 50  м. американский
самолет появился над районом к восто- 
^  от города Цзиань и над районом 
Фуиоуцзе и произвел разведку.

Еще ранее, — после того, как Рид
жуэй опубликовал 30 июня свое заяв
ление в поддержку переговоров о пере
мирии, — американские самолеты неод
нократно вторгались ‘ в воздушное про- 
странстао Китая. В тот самый день, 
когда Риджуэй выступил со своим за
явлением, американские самолеты триж- 

границы Северо-Восточно
го Китая. Согласно имеющимся дан
ным, с 1 по 9 июля 17 американских 
гамолетов 17 раз пересекали границы 
Китая. 5 июля в 22 ч. 40 м. американ
ский самолет обстрелял Чантяньхэкоу в 
уезде Ыкуаньдянь. ^

Обращения, принятые каждым лаге
рем, были переданы Центральному ко
митету для передачи их председателю 
Всемирного Совета Мира, председателю 
Генеральной Ассамблеи ООН и предсе
дателю Совета Безопасности ООН.

Центральный комитет основывает 
главные и общие пункты обращений 
местных комитетов сторонников мира, 
которые положены в основу совместно
го обращения, на следующем:

Корейская война спровоцирована кли
кой Ли Сын Мана по указанию амери
канских империалистов.

Соединенные Штаты, попирая Устав 
ООН, пытаются распространить пожар 
войны на весь мир.

93 проц. всех американских и анг
лийских военнопленных требуют, чтобы 
представителя народной республики Ки
тая допустили занять его законное ме
сто в Организации Объединенных На
ций. Кроме того, военнопленные обви
няют империалистов США в соверше
нии ими акта агрессии, выразившегося 
в том, что они ввели свои вооруженные 
силы на остров Тайван (Формоза) и 
свои морские части расположили вокруг 
этого острова».

хотная дивизия; заместитель председа
теля — Рональд А. Кокс Крутер, коро
левская стрелковая 29 бригада; секре
тарь — Роу Картер, капрал батареи 
генштаба. 503 полевой артиллерийский 
батальон, 2-я пехотная дивизия и чле
ны комитета.

Обращение подчеркивает ответстве»- 
ность американского правительства, по 
приказу которого была начата агрессия 
в Корее. «Позже, — отмечается в обра
щении, — большинство членов Совета 
Безопасности санкционировало вторже
ние наших войск в Корею, называя их 
вооруженными силами Организации 
Объединенных Наций.

Мы не будем долго останавливаться 
на приказах Трумэна и на резолюции 
Совета Безопасности, ибо они незакон
ны. Это общеизвестный и очевидный 
факт».

В обращении отмечается далее, что 
Трумэн и Совет Безопасности отверга
ли «все предложения о мирном урегу
лировании корейской проблемы и игно
рируют мнения народов мира, которые 
с возмущением протестуют против вме
шательства наших войск во внутренние 
дела Кореи». В обращении приводятся 
выдержки из многих документов, разоб
лачающих заговор американских импе
риалистов и клики Ли Сын Мана о 
вторжении в Корейскую народно-демо
кратическую республику.

Все «факты, — подчеркивается в аб- 
ращении, — ясно говорят нам, кто яв
ляется поджигателем корейской войны, 
кто ответственен за это преступление 
против корейского народа».

В обращении приводятся многочис
ленные данные о злодеяниях америка
но-английских интервентов в Корее.

«Военные силы, которые ведут вой
ну против корейского народа, — указьт- 
в^тся  да.чее, — не являются армией 
ООН, а представляют собой агрессив
ную армию американских иипериалн-

Необходимо, чтобы о фактах варвар
ских бомбардировок корейских городов 
и деревень, говорится далее в деклар.ч- 
ции, стало известно народам всего ми
ра, с тем, чтобы они усилили борьбу за 
окончание этой бесполезной, но жесто
кой агрессивной войны в Корее.

В декларации указывается также, 
что было составлено совместное обра
щение, которое принято единогласно и 
подписано всеми членами Центрального 
комитета Организации сторонников ми
ра американских н английских военно
пленных на пленарном совещании ]Дент- 
рального комитета, состоявшемся 30 
июня 1951 года.

«Посылая

СТОВ...’ )
Что же касается нас, мы больше те 

хотим воевать, проливать свою кровь за 
империалистов Уолл-стрита и Сити. Мы 
ненавидим войну, мы хотим мира и сво
бодной, счастливой жизни».

В обращении Центрального комитета 
Организации сторонников мира амери
канских и английских военнопленных, 
представляющего подавляющее боль
шинство американских и английских 
пленных в Корее, содержится призыв к 
председателю Всемирного Совета Мира, 
председателю Генеральной Ассамблеи 
ООН и председателю Совета Безопас
ности ООН сделать все возможное для 
осуществления следующего:

вывод всех иностранных войск вк 
Кореи;

вам это обращение,- — 
говорится в декларации, — Централь
ный комитет Организации сторонников 
мира американских и английских воен
нопленных надеется, что его голос не 
будет игнорирован и что он получит от
вет на вопрос, поставленный им».

Декларацию подписали: председатель 
— Амброуз Наджент, капитан. 52 по-

предоставить корейскому народу возн 
можность самому осуществлять зфегу- 
лирование своих внутренних дел;

заключение Пакта Мира между пятью 
державами, что выдвигается в Обраще
нии Всемирного Совета Мира;

чтобы о фактах варварских бомбардн^ 
ровок корейских городов и деревенЫ 
стало известно народам всего мира;

вывод всех военных сил США д 
острова Тайвана (Формоза):

разрешить китайскому народу самому 
урегулировать свои внутренние дела;

принять Центральное народное пра
вительство Китайской народной респуб
лики в ССН.

К правительственному кризису в Италии
РИМ, 20 июля. (ТАСС). Вчера вече

ром было объявлено, что президент 
республики Эйнауди поручил формиро
вание нового кабинета лидеру христиан
ско-демократической партии де Гаспери. 
В политических кругах воспринято это 
как подтверждение политики дальней
шей милитаризации и фашизации Ита
лии. Не скрывает этого и сам де Гаспе
ри, который после беседы с Эйнауди, 
заявил^ что он собирается составить «в 
кратчайший срок» новое правительство, 
основными целями которого должны 
быть «укрепление авторитета государ
ства путем введения более багровой на
циональной дисциплины» и приспособ
ление всего аппарата государственной 
администрации к выполнению этой за
дачи.

Сегодня утром де Гаспери начал пе
реговоры с руководящими деятелями 
своей партии и с представителями дру
гих партий большинства.

Агентство АНСА указывает, что S 
«авторитетных кругах» Рима «прида
ют большое значение вчерашней статье 
в газете «Нью-Йорк тайме», в которой 
говорилось, что до тех пор, пока де Гас
пери останется у власти, запад может 
быть спокоен насчет правильности кур
са итальянской политики». В этих кру
гах, добавляет агентство АНСА, «счи
тают невозможным игнорировать этот 
международный аспергг положения при 
формировании 7-го кабинета де Гаспе
ри».

Официозная газета «Мессаджеро»! 
заявляет в передовой статье, что де Гас
пери пользуется «полным доверием»! 
как деятель, могущий «обеспечигь 
преемственность политики, имевшей в 
его лице своего наиболее авторитетного 
представителя», и «воссоздать единство 
партий большинства, у которых прояв
ляется в последнее время слишком мно
го признаков разброда и. шатаний».

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
■ 22 июля днем — «Сорочинская яр

марка», вечером — «Цыганский ба
рон».

24 июля — «Холопка», муз. Стрель
никова.

25 июля — "«Сорочинская ярмарка».
' 26 июля — «У голубого Дуная».

27 июля — «Цыганский барон».
28 июля — «У голубого Дуная».
29 июля днем— «Цотанский барон»,
вечером — Прощальный концерт.
Начало дневных спектаклей в 12 ча

сов 30  мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
22—23 июля —новый цветной худо

жественный фильм «Кавалер Золотой 
Звезды».

Начало сеансов? 10, 12-15, 2-30
' 4 - 4 5 ,  7 ,  9-20, 11-35..

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 2 3 и 2 4 июля —худо
жественный фильм «Пядь земли».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
il 1 часов.

Малый зал. 22 июля — цветной 
художественный фильм .«Спортивная 
честь»^

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 
часов;

КИНОТЕАТР ГОРСАДА'
22 июля демонстрируется художест

венный фильм «Далека.4 невеста».
Начало сеансов; 3, 5, 7, 9 и 11 ча

сов.
23 июля демонстрируется художе

ственный фильм «Ошибка инженера 
Кочина».

Начало сеансов: 5, 7, 9, 11 часов.
Касса кинотеатра при вход^ в горсад.

кино-
ДОМ ОФИЦЕРОВ

22 июля демонстрируется 
фильм «Александр Невский».

Начало сеансов; 12 часов дня, 8 и 
10 часов вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

'т о м с к и й  МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ вмени В. М. МОЛОТОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Г О Р О Д С К О Й  С А Д  Ф

23 ию ля \ 24 ию ля  ̂ ^
ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ♦
ТЕАТР ЗАЛ

на замещение должности ассистента кафедр:
детские инфекции, эпидемиологии, ...-

общей гигиены,'

ВЕЧЕРА АРТИСТОВ
Московского Художественного акаде
мического театра им. А. М. Горького 

(МХАТ)
Народный артист РСФСР, лауреат 

Сталинских премий 
БОГОЛЮБОВ Н. И.

Народный артист РСФСР, лауреат 
Сталинской премии 

КУДРЯВЦЕВ И. М. 
Заслуженный деятель искусств 

КАЛИНИН С  И.
Заслуженная артистка РСФСР 

ГОШЕВА И. П.
Заслуженная артистка РСФСР 

МИХАЛОВСКАЯ Н. В.
Артисты МХАТ: Локшин Я. И., Ферд- 
ман Р. И., Михеева Т. Е., Тере

шин И. М.
В программе: отрывки из пьес Ост
ровского, Тренева, Симонова, По

година и др.
Началов 9 час. веч. Касса—-с 12 час.

. Принимаются коллективные заявки' 
W  по телефону № 47-35. ^
♦ ____________________________ 3 -2  ф

акушерства и гинекологии, 
госпитальной педиатрии, 
детской хирургии, 
детских болезней, 
пропедевтика внутренних 

болезней.

гигиены труда, 
коммунальной гигиены, 
гигиены питания.
организации здравоохранения, 
инфекционных болезней.

_ ----  Срок конкурса — 1 месяц.

В Н И М А Н И Е !
30 июля 1951 года в городе Москве

СОСТОИТСЯ 22-й ТИРАЖ
выигрышей по Государственному 
3-процентному внутреннему выиг

рышному займу.
в тираже на один разряд займа будет ра
зыграно следующее количество выигрышей; 

в 50.000 рублей— 2 выигрыша,
в 25.000 рублей— 5 выигрышей,
в 10.000 рублей— 25 выигрышей, 
в 5.(Ю0 рублей— 80 выигрышей,
в 1.000 рублей— 700 выигрышей, 
в 400 рублей—7.688 выигрышей.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
печатники, уборщица и рабочие по 
двору.

Обращаться: г. Томск, проспект
имени Ленина. 13.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
опытный инкассатор, машинистки на пи
шущих и счетных машинках, бухгалте
ры, шоферы II класса, токари и разно
рабочие.

Обращаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, 4, отдел кадров.

2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ станочники, 
фуговщики, токари, столяры по дерево
обработке, шофер, слесарь, грузчики, 
штукатуры, плотники, пилоправы и раз
норабочие.

Обращаться: гор., Томск, Татарский 
переулок, № 1, артель «Культспорт».

2—1

В магазине Лй 1 Томского Бннготорга
(пер. Батенькова, 5).

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ НОТЫ
класси-русских и западноевропейских 

ков.
1. Рахманинов С. — 24 прелюдии.
2. Рахманинов С. — Этюды карги-

НЫ.'
3. Скрябин А. — Концерт.
4. Римский-Корсаков. — Симфония 

№ 3 — партитура.
5. Бах И. С. — Хорошо темпериро

ванный клавесин, т. I и II.

Всего—8.500 выигрышей 
на сумму 4.650.200 рублей. 

Облигации этого займа свободно про
даются и покупаются сберегательными 
кассами.

ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрести обли
гации Государственного 3-процентного вну
треннего выигрышного займа и участвуйте 
в 22-м тираже выигрышей.

Управление гострудсберкасс и 
^  ̂ госкредита Томской области

Томскому леспромхозу треста i 
«Энерголес»

ТРЕБУЮТСЯ с отъездом в район 
электромеханики на передвижные элек
тростанции высокой частоты и на мото
катер, бухгалтер и рабочие на лесозаго
товки. Здесь же требуются, для работы 
в черте города, сторожа складов и опыт
ный нормировщик.

Обращаться: гор. Томск, Конная пло
щадь. 10, леспромхоз.

2 - 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ опытный 
бухгалтер материальной группы и коче
гары.

Обращаться: гор. Томск, Татарский 
переулок, 24, артель «Профинтерн»

2—1

ты.

6. Бетховен Л. — Вариации, т. I. 
,7. Гайдн. — Сонаты, т. I и II.
8. Лист Ф.—Концерты №№ I и II.
9. Шопен Ф.—Баллады и экспром-

Адрес редадте: г ^ .  Томсщ просп. ни. Ленина. № 13. Тмефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, отв, редактора — 37-37 
37-77 н 31-47. советского строительства - 4 2 - 4 6 .  вузов, школ я культз^ы и о т д ^  теформаци^ - ’ 3 с^^ьскогА

10. Шопен Ф. ■— Мазурки.
11. Шопен Ф. — Прелюдий)
12. Шопен Ф. —• Сонаты.
13. Шуман Р. — Концерт.

( Томский областной учебный комби- 
ПРОДОЛЖАЕТ 

НАБОР в даевную группу по подготовке 
бухгалтеров промышленного учета, 
хр Макушинский пер^лок,№ 14.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на времен
ную работу каменщшш н плотники, на 
постоянную работу: грузчики (мужчины 
и женщины), автогенщики. Оплата тру
да сдельная. Рабочим, -проработавшим в 
отделении свыше 1-го года, выплачи
вается денежное вознаграждение 10 
процентов, свыше 3-х лет — 15 про- 
центов, 5 лет — 20 процентов, 10 лет 
— 25 процентов и свыше 15 лет — 30 
процентов к годовой тарифной ставке. 
Здесь же требуется сторож.

Обращаться: гор. Томск, улица Крас
ного пожарника, 14, «Главвторчермет» i

2—1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, автослесаря
и электрик.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
имени Ленина, 1 8 , контора связи. 2 — 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шофер на 
легковую машину, экспедитор и груз-

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 8, база маслопрома.

2 —2
р е д ^ о р а  — 37-37, зам. редактора — 42-44, ответ, секретаря — 37-38. секретаоиата л о . л п  ?— Г

31-19, сельского хозяйства — 37-39. пром. тоанспоотнпгп И т<тгрля ттоотыш _ ____

« 3 0 3 0 0 0

л д ел а  шиАюрмащш — 31-1У , сельского ХОЗЯЙСТВЕ — 3 7 -3 9  пиши тпанрппптппт-Л о  ^  -..а-чо ихделов партийной :
фистки — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерия’ -^42:4§^ ^ ° *  отдела писем 37-33 , объявлений —3 7 -3 6 , стеншра-

жизни

fc Шомск, вГипографяя лКрасное Знамя»!
Заказ JSla 2390,
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