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Жизнеутверждающая сила 
творческого марксизма

Партия большевиков ведет нашу Родину 
по пути к коммунизму, вдохновляя и орга
низуя ооветоклй народ на подвиги в сози
дательном труде. Своими историческими 
победами в борьбе за коммунизм партия 
обязана тому, что руководствуется во всей 
многогранной деятельности всепоб<ждзю- 
щим учением марксизма-ленинизма. Марк
систско-ленинская теория помогает партии 
правильно познавать настоящее и предви
деть будущее, дает массам ясность пер- 
шективы и уверенность в победе.

Год назад в нашей печати в связи с 
дискуссией по вопросам языкознания бы
ла опуб.ликована работа И. В. Сталина 
«Ответ товарищам». Характеризуя значе
ние марксизма, товарищ Сталин указы
вает:

«Марксизм есть наука о законах разви
тия природы и общества, наука о револю
ции угнетенных и эксплуатируемых масс, 
наука о победе социализма во всех стра
нах, наука о строительстве коммунистиче
ского общества».

Партия Ленина —  Сталина с первых 
, дней своего существования высоко подняла 
' знамя творческого марксизма, настойчиво 

вооружала и вооружает кадры, всех членов 
партии Рамой передовой революционной 
тео1рией. Рассматривая марксистеко-ленин- 
скую теорию как руководство к действию, 
партия успешно решает самые сложные 
задачи революционной борьбы, преобразо
вания общества на коммунистических на
чалах.

Труды основателей и вождей больше
вистской партии Ленина и Сталина яв
ляются образцом творческого развития 
марксизма. Ленин и Сталин обогатили 
марксистскую теорию новьши выдающими
ся открытиями, новыми выводами и поло- 
женн.таи, обобщающими всемирно-истори
ческий опыт революционной борьбы проле
тариата, опыт победоносного строительства 
социализма в СССР. Известно, какое гро
мадное значение имеет ленинская теория 
социалистической революции, теория воз
можности победы социализма первоначаль
но в одной, отдельно взятой, стране. Ру
ководствуясь этой теорией, партия ^льш е- 
виков возглавила рабочий класс и трудя
щиеся массы крестьянства в борьбе за 
свержение капитализма и построение со
циализма Б нашей стране. Под руковод
ством партии Лешша-—Сталина советский 
народ построил первое в мире социалисти
ческое общество, на деле доказав, что то, 
что осуществлено в Советском Союзе, с ус
пехом может быть осуществлено и в дру
гих странах.

Ленинская теория социалистической ре
волюции, развитая дальше гениальным 
продолжателем великого дела Ле(нина 
И. В. Сталиным, освещает советскому на
роду путь к  торжеству коммунизма.

В произведении «Ответ товарищам» 
И. В. Сталин в качестве одного из приме- 

' ров творческого развития марксизма ука
зывает на разработку вопроса о судьбах 
Социалистического государства. Товарищ 
Сталин подчеркивает исключительное зна
чение теоретического вывода советских 
марксистов о необходимости всемерного 
усиления социалистического государства в 
условиях капиталистического окружения. 
Партия большевиков вела решительную 
борьбу с начетчиками и талмудистами, ко
торые требовали, чтобы были приняты ме
ры к скорейшему отмиранию нашего госу
дарства.

«...Советские марксисты, —  говорит 
товарищ Сталин,— н̂а основании изучения 

'  мировой обстановки в наше время, при
шли к  выводу, что при наличии капитали
стического окружения, когда победа социа
листической революции имеет место только 
в одной стране, а во всех других странах 
господствует капитализм, страна победив
шей революции должна не ослаблять, а 
всемерно усиливать свое государство, оргаг 
ны государства, органы разведки, армию, 
если эта страна не хочет быть разгромлен
ной каниталиСТическим окружением».

Выясняя вопрос о судьбах государства 
при коммунизме, И. В. Сталин показал, 
что государство отомрет, станет ненужным, 
если будет ликвндировата капиталистиче
ское окружение и заменено окружением 
социалистическим. Государство останется 
и при коммунизме, если не будет уничто

жено капиталистическое окруж.8Ние, если 
не будет ликвидирована опасность военных 
нападений извне.

Гениальный сталинский вывод вдохнов
ляет советских людей на дальнейшее 
укрепление социалистического государства, 
как главного орудия построения коммуниз
ма.

Учение товарища Сталина о социали
стическом государстве 'кюружает коммуни
стические и рабочие партии народно-демо
кратических стран в их борьбе за укреп
ление режима народной демократии, вы
полняющего функции диктатуры пролета
риата.

Марксизм-ленинизм оказывает могучее 
влияние на все области общественной жиз
ни и человеческих знаний. Выход в свет 
Сочинений В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
опубликование произведения товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния» подняли на более высокую ступень 
всю идеологическую работу партии.

Вдохновляемая идеями Ленина и 
Сталина, советская наука все более глубо
ко познает законы развития природы и 
общества, активно служит делу строитель
ства коммунизма. Партия призывает кад
ры наших ученых творчески овладевать 
марксистско-ленинской теорией и двигать 
науку вперед. Важньш средством успешно
го развития науки является большевист
ская критика и самокритика. Товарищ 
Сталин учит, что никакая наука не может 
развиваться и преуспевать без свободы 
критики, без борьбы мнений.

Задачи построения коммунизма предъяв
ляют Bice более высокие требования к на
шим кадрам, ко всем трудящимся. Для ус
пешного решения этих задач важнейшее 
значение имеет марксистско-ленинское вос
питание многочисленных кадров всех от
раслей государственной и партийной ра-' 
боты.

В историч€1Вком докладе на ХТШ съез
де ВИ1(б) товарищ Сталин говорил, что 
успехи всей нашей государственной и пар
тийной работы зависят прежде всего от 
повышения теоретического и политическо
го уровня кадров, от их уменья ориентиро
ваться во внутренней и международной 
обстановке, от их способности решать без 
серьезных ошибок вопросы руководства 
страной.

Партия большевиков неустанно совер
шенствует работу по марксистско-ленин
скому воспитанию кадров и дальнейшему 
повышению коммунистической оозватель- 
ности трудящихся масс.

В период постепенного перехода от со
циализма в  коммунизму решающее значе
ние приобретает коммунистическое воспи
тание трудящихся. Партийные организа
ция призваны воишктывать всех трудя
щихся в духе маркснстско-ленинской иде
ологии, в духе беззаветной преданности 
делу коммунизма. Повышать уровень идео
логической работы, нести в массы трудя
щихся великие идеи марвсивма-леншаивма 
—  насущная задача всех наших партий
ных организаций.

Победоносное коммунистическое строи
тельство в  Советском Союзе, успехи трудя
щихся стран народной демократии в борь
бе за социализм —  триумф марксизма-ле
нинизма, яркий показатель его великой 
жизнеутверждающей силы. Учение марк
сизма всесильно, потому что оно верно. 
Марксизм как наука не стоит на одном 
месте, он развивается и совершенствуется, 
обогащается новьш опытом, новыми зна
ниями, новыми формулами и выводами!, со
ответствующими новым историческим за
дачам.

Овладевая марксистско-ленинской тео
рией, творчески применяя ее в практиче
ской деятельности, наши кадры, миллио
ны советских людей под руководством пар
тии Ленина— Сталина успешно осуществ
ляют величественные задачи коммунисти
ческого стр01ительств1а. Под знаменем марк
сизма-ленинизма ведут СБОЮ работу по 
строительству социализма коммунистиче
ские и рабочие партии стран народной де
мократии. Под этим великим и победонос- 
ньш знаменем растет, крепнет, одерживает 
все новые и новые победы коммунистиче
ское и рабочее движение во всех странах.

(Передовая «Правды» за 2 августа).

Навстречу Дню железнодорожника
Работники стальных магистралей дея

тельно готовятся к  Всесоюзному Дню же
лезнодорожника. Они водят тяжеловесные 
поезда, перевозят грузы сверх плана, уд
линяют межремонтный пробег локомотивов.

Коллектив Астраханского отделения Ря
зано-Уральской железной дороги, став на 
стахановскую вахту, вьшолнил восьмиме
сячный план перевозов. Железнодорожники 
соревнуются за досрочное продвижение 
грузов ВШ1НКОЙ ст-роиве на Волге. Диспет
чер станция Верхний Баскунчак Нина 
Стороженко предоставляет поездам «зеле
ную улицу». Машинист депо Ахтуба тов. 
Шлапав1Свий за последние пять дней про
вел несколько тяжеловесных поездов и пе
ревез за это время три полных состава 
сверх нормы.

Машинисты Верещагинского паровозного 
депо Пермской магистрали увеличивают 
среднесуточный пробег локомотивов. Знат
ный механик страны, лауреат сталинской 
премии Н. Каменских дов1ел в июле средне
суточный пробег паровоза до 428 километ
ров. За месяц он провел десять тяжело
весных составов, в начала года сэкономил 
пять дястера хидвю о тш и ш а, М ашиш-

сты А. Верховцев, Ф. Агеев, П. Соболев, 
П. Балуев водят поезда с превышением 
технической скорости. Их локомотивы 
прошли между подъемочньши ремонтами 
55— 63 тысячи километров при задании 
50 тысяч километров.

Коллектив Улан-Удэнского паровозо-ва
гонного завода значительно перевыполнил 
производственный план июля. Паровозо- 
тугроители дали стран© сверх плана не
сколько машин. Паровозо-колесный цех 
вьшолнил программу 9 месяцев. Знатный 
строгальщик депутат Верховного Совета 
СССР Е. Г. Курочкин в июле вьшолнил 
пять месячных норм.

На линейные станнии Кемского отделе
ния Кировской магистрали вышел в пред
праздничный рейс BiaroH-клуб имени 
Дзержинского. В читальном зале вагона- 
клуба большой выбор художественной и 
политической литературы, свежие газеты и 
журналы. Для железнодорожников будут 
показаны кинофильмы «Кавалер Золотой 
Звезды», «Смелые люди» и другие. Будут 
демонстрироваться технические фильмы. 
Лекторы политотдела Кемского отделения 
выстуди® с  лекциями,- iTAOC).:

С е г о д н я  в н о м е р е :
Рапорт товарищу Сталину о досрочном выиголнения государетвенноп» плана 

Хлебозаготовок колхозаш и совхозами Крымской области (1 стр.).
Рапорт товарищу Сталину о досрочном вынолнения государственного плана 

хлебозаготовок колхозами и совхозами Николаевской области Украинской ССР 
( 1  стр.).

Рапорт товарищу Сталину о досрочном выполнении государственного плана 
хлебозаготовок колхозами ж совхозами Днепропетровской области Украинской 
ССР (1 стр.).

Рапорт товарищу Сталину о досрочном вьпголнении государственного плана 
хлебозаготовок колхозами и  совхозами Измаильской области Украинской
ССР (1стр .).

В. Истомин. Выше уровень лекционной пронагапды (2  стр.).
3. Липатнинов. Повысить производительность мапшнно-травторноп» 

парка (2 стр.).

Широким фронтом вести уборочные работы (2 стр.У.''
За культурную оргаяизапню летнего отдыха трудящихся (3 стр.).
На приемных экзаменах в вузах Томска (3 стр.).
Речь Чжу Де на торжественшис заседании, посвященншг 24-й годощ иве На-< 

родно-освободительной армии Китая (3 стр).
За Пакт Мщи (4 стр.).
Хьюдетр Джонсон о своей поездке в Советский Союз (4 crp.ii>
Признания члена верховного суда США Дугласа (4 стр.).
События в Корее (4 стр.). ^
Зверская бомбардировка Пхеньяна американскими самолетами Щ стр.5.'
Процесс руководителей пшишско-дашерсио'нной организации, действовавшей $ 

Войске Польском (4 стр.).

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы и совхозы Крымской области досрочно выполнили 
государственный план хлебозаготовок на 106 процентов, В 
текущем году сдано государству хлеба на 10  мнилионов пу
дов больше, чем в 1949 году, и на 14 миллионов 800 ты
сяч пудов больше, чем в прошлом году. Колхозы продолжа
ют сдачу хлеба государству по врученным счетам за рабо
ты  МТС. Колхозы и совхозы области полностью обеспечили 
себя семенами для озимого и ярового сева. Сейчас колхозы 
ведут засьшку фуражных, страховых, семенных переходя
щих и  других фондов, необходимых для дальнейшего укреп
ления и развития общественного хозяйства.

Всемерно развивая артельное общественное хозяйство, 
увеличивая денежные доходы и систематически пополняя 
неделимы© фонды' для строшеельства животноводческих по
строек, прудов, водоемов, колхозных э.тектростанций и дру
гих производственных сооружений, колхозы на основе укре
пления общественного хозяйства обеспечивают рост мате
риального благосостояния колхозников и повышают выдачу 
натуральных и денежных доходов на трудодни.

Колхозники и колхозницы, работники МТС в  совхозов, 
специалисты сельского хозяйства Крымской области выра
жают глубокую благодарность большевистской партии, совет
скому правительству и лично Вам, товарищ Сталин, за по
вседневную отеческую заботу о дальнейшем процветании на
шей любимой Родины л  обязуются досрочно выполнить пла

ны заготовок шерсти, хлопка-сырца,' подсолнечника, эфиров 
масличных культур, винограда и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

В̂  настоящее время труженики сельского хозяйства Крым
ской области проводят большую работу по подъему зяби,- 
черных паров и по подготовке к  проведеншо озимого сева е 
тем, чтобы заложить прочную основу для получения высо
кого урожая всех сельскохозяйстненных культур в 1952 го- 
ДУ.

Трудящиеся Крымской области заверяют Вас.- дорогой 
товарищ Сталин, что они приложат все силы в дальней
шему укреплению могущества нашей социалистической Ро
дины и полны решимости бороться за прочный мир во веем 
мире и за новые успехи в построении коммунизма в нашей 
стране.

Секретарь Крымского областного комитета ВНП (б)
П. ТИТОВ.

ГЬедседатель исполкома Крымского областного Совета 
депутатов трудящихся С. ГЮСТОВАЛОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Крымской области А. КАЛИНИН.

Нача№ник Крымского областного управления 
сельского хозяйства М. ПАЩЕНКО.
Директор зернотреста Н. МАСЛОВ. 

Директор хлопкотреста Ю. ЛЕВИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Ни
колаевской области Украинской ССР, преисполненные чув
ства животворного советского патриотизма, стремясь внесга: 
свой вклад в великое дело мнра во всем мире, используя 
повседневную помощь советского правительства. Централь
ного Еомитета большевистской партия и лично Вашу, 
товарищ (Зталнн, успешно провели уборку урожая зерновых 
культур и досрочно вьшолнили государственный план хле
бозаготовок (без кукурузы н проса) на 104,4 процента. 
План заготовок продовольственных культур вьшолнен на 
108,4 процента, а план сдачи ншеницы на 110,7 щкщея- 
та. Заготовлено хлеба больше, чем в прошлом году, на 
1 миллион 744 тысячи пудов, а деянейшей продовольствен
ной культуры —  пшеницы на 4 мил.1;Чощ» 822 тысячи пу
дов. ■ :

Сдача хлеба государству волхоззни!, ш  врученным счетам 
за работы МТС, продолжается.

Еолхозы области, полностью обеспечив себя (именами; в 
настоящее время создают фуражные, страховые, семенные 
переходящие и другие общественные фонды, необходимые 
для дальнейшего укрепления и развития общественного хо
зяйства. Развивая многоотраслевое общественное хозяйство, 
систематически повышая денежные доходы и отчисления в 
неделимые фонды, колхозы увеличивают выделение денеж
ных средств на строшгельство животноводческих помещений, 
прудов, водоемов, колхозных электростанций, создание поле
защитных лесных полос и на основе неуклонного подъема 
общественного хозяйства повышают материальное благо

состояние колхозников, увеличивают распределение нату
ральных и денежных доходов на трудодни.

Дорогой Иосиф Виссарионович, мы повседневно ощущаем 
огромную помощь партии и правительства и лично Вашу 
отеческую заботу о колхозах и совхозах нашей области. Эта 
забота воодушевляет всех тружеников колхозной деревни на 
новые трудовые подвиги во славу любимой социалистиче
ской Родины.

Заверяем Вас, т(®а1рищ Сталин, что колхмники и колхоз
ницы, работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства Николаевской области, под руководством великой 
партии Ленина— Сталина, сделают все для того, чтобы до
срочно выполЕгить план хлебозаготовок вместе с кукурузой, 
планы заготовок технических культур и других сельскохо
зяйственных продуктов, выполнить трехлетний план разви
тия общественного животноводства и обеспечить повьшшние 
его продуктивности, своевременно и высококачественно про
вести сев озимых культур, вспашку зяби и черных паров и 
этим самым заложить прочную основу для получения высо
кого урожая в 1952 году.

Секретарь Николаевского обкома КП (6) Украины
А. МАЛЕНКИН.

Гфадседатель исполкома Николаевского областного 
Совета депутатов трудящихся М, СИВОЛАП.

Уполномоченный Министерства заготовсш 
СССР по Николаевской области В. ПАВЛЮЧЕНКО.

Начапэиик Николаевского областного управления 
сельского хозяйства В, ЦЕШЕИКО.

Начальник Николаевского областного управления 
хлопководства М. МЕРКУШЕВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Дне
пропетровской области Украинской ССР досрочно, на 25 
дней раньше, чем в прошлом году, выполнили государствен
ный план хлебозаготовок (без кукурузы и проса). Сдано 
хлеба государству больше, чем в -1950 году, на 7 миллионов 
673 тысячи пудов, а цевгнейшей продовольственной культу
ры —  пшеницы на 12 миллионов 648 тысяч пудов. Сдача 
хлеба государству колхозами по врученным счетам за рабо
ты МТС продолжается. Колхозы и совхозы области пол
ностью обеспечили себя высококачественными семенами для 
проведения сева озимых и яровых культур под урожай 
1952 года.

Проведенная в области работа по укрупнению мелких 
колхозов и их организационно-хозяйственному укреплению 
способствовала повьпнению культуры земледелия, более 
успешному проведению всех сельскохозяйственных работ 
текущего года и выращиванию высокого урожая сельскохо
зяйственных культур.

В настоящее время колхозы области засыпают фуражные, 
страховые, семенные переходящие и другие общественные 
фонды. Умножая общественное богатство артелей, повышая 
денежные доходы и отчисления в неделимые фонды для 
успешного строительства производственных построек, кол
хозных электростанций, оросительных систем и водоемов, 
создания полезащитных лесных полос, колхозы на основе 
укрепления и развития общественного хозяйства обеспечи

вают дальнейщее повьппение материального уровня жизни 
колхозников и увеличение выдачи натуральных и денеж
ных доходов на трудодни.

Колхозники, ^колхозницы, работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства свои усилия направляют на решение 
главной задачи в сельском хозяйстве г— обеспечение значи
тельного повьппения урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур, быстрого увеличения общественного поголовья 
скота при одновременном значительном роете его продук
тивности.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и 
совхозы Днепропетровской области досрочно выполнят пла
ны сдачи государству кукурузы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных продуктов, а также успешно выпол
нят трехлетний план развития общественного животновод
ства, своевременно и высококачественно проведут сев ози
мых культур, пахоту зяби, черных паров и тем самым за
ложат крепкую основу для получения высокого урожая всех 
сельскохозяйственных культур в 1952 году.

Секретарь Днепропетровского обкома КП(б) Украины
КИРИЛЕНКО.

Председатель исполкома Днепропетровского областного 
Совета депутатов трудящихся ФИЛИППОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Днепропетровской области КИЯШКО.

Начальник Днепропетровского областного управления 
сельского хозяйства БЛАЖКО.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства Измаильской области Украин
ской ССР досрочно выполнили государственный план хлебо
заготовок (без кукурузы и проса) на 102  процента и за
кончили уборку колосовых культур. В этом году сдано го
сударству зерновых культур больше, чем в 1950 году, на 
3 миллиона 540 тысяч пудов, а пшеницы сдано больше на 
3 миллиона 422 тысячи пудов. Сдача хлеба государству 
колхозами по врученным счетам за работы МТС продол
жается.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили себя 
семенами озимых и яровых культур. Сейчас колхозы созда
ют фуражные, страховые, семенные переходящие и другие 
общественные фонды. На основе дальнейшего укрепления и 
развития артельного общественного хозяйства колхозы уве
личивают выделение средств на строительство животновод
ческих построек, прудов, водоемов и других производствен
ных сооружений. Всемерно развивая общественное хозяй- 
csBfii колхозы повышают иатериальн(ю благосостоаиие код-i

хозников, увеличивают распределение натуральных и  денеж
ных доходов на трудодни.

Колхозники, работники МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства ведут напряженную работу по созданию 
прочной кормовой базы для животноводства, подготовке к 
уборке хлопка и кукурузы и других поздних культур, свое
временному и качественному проведению осеннего сева.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что партий
ные и советские организации, колхозники и колхозницы, 
работники МТС и совхозов приложат все силы для того, 
чтобы досрочно вьтолнить планы заготовок хлопка-сырца| 
кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Секретарь Измаильского обкома КП(б) Украины
А. ФЕДОРОВ.

Председатель исполкома Измаильского областного 
Совета депутатов трудящихся М. КУЗЬМЕНКО. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР 

по Измаильской области А. ЛИСОГОР.
Начальник Измаильского областного управления 

сельского хозяйства Е. ШАПОВАЛОВ.

.......  'ш т ш ш ш ш щ щ

.А

' . 1  S

в  Москве, на Ленинских горах, в 
падной части территории строительства( 
Московского государственного универ
ситета, разбивается обпшрный агробота
нический сад. Сюда ежедневно поступа
ют сеянцы со всех концов страны. G 
Дальнего Востока получены семена 
250  разных пород деревьев, кустарни
ков и многолетних трав. Всего будет 
высажено свыше 50 тысяч деревьев и 
кустарников, более 9 00  тысяч много
летних цветов и трав.

Сейчас полным ходом идут работы в 
питомнике, где выращивается посадоч
ный материал. На каждом растении —' 
этикетки с указанием научного назва
ния растения, его родины и значения в 
народном хозяйстве. Здесь 8 .000  раз
новидностей герани, садовой ромашки, 
гвоздики, гладиолусов, свыше 10 ты
сяч флоксов, многолетних цветов.

Научное руководство по строитель
ству агроботанического сада МГУ ве
дет Н. А. Базилевская — профессор 
биолого-почвенного факультета Москов
ского государственного университета 
имени Ломоносова.

На снимке: профессор Н. А. Бази
левская и бригадир А. Антонова в ии- 
томнике агроботанического сада.

Фотохроника ТАСС.;

СТРОЙНИ КОММУНИЗМА— 
ВСЕНАРОДНОЕ ЦЕЛО

На В о л г о -Д о н с к о й  
с у д о х о д н о м  к ан ал е

На шлюзах Волго-Донского -судоходеогР 
канала началась установка сложного ги
дротехнического оборудования. Монтажни
ки прокладывают водопроводные галереиу 
оборудуют камеры с пловучими причала
ми. Кроме стотонных стальных вороту 
каждый шлюз решено снабдить парой за
пасных так называемых ремонтных ворот; 
Огромные металлические створки их буду® 
приводиться в движение мощными авт(ь 
матическими механизмами.

Сейчас на канале трудится несколько 
сот опытных монтажников. Многие из 
них участвовали в сооружении крупных 
гидростанций. Бригадиры тт. Шишняк; 
Суходолов и Недайхлеб восстанавливали 
Днепрогэс, десятки специалистов оборудо- 
'вали шлюзы канала имени Москвы. В бли
жайшее время на «Волгодонстрое» будет 
трудиться около тысячи монтажников.

Скоростной монтаж оборудования позво-» 
лит выполнить эту работу досрочно.

Н овы е р ек о р д ы  
эк ск а в а то р щ и к о в

СТАЛИНГРАД. Крупного успеха доби.дсй 
экипаж шагающего экскаватора № 10 
(Донской строительный район), руководи
мый Иваном Худяковым. За 18 дней иго-> 
ля он вьшолнил месячный план.

Достигнута невиданная выработка. При 
норм© в 1.830 кубометров земли за сутки 
экскаваторщики вынули 4.610 кубомет-
iPÔB.

П о ч ётн о е  за д а н и е  
в ы п ол н ен о

КУЙБЫШЕВ. Волжские путейцы вшгоя-i 
ниди задание по углублению дна реки на 
месте, отведенном для котлована под зда
ние Куйбышевской гвдроэлектростанции; 
Землечерпалки извлекли 350 тысяч кубо
метров грунта.

Н овая т ур би н а  
д л я  „ К у й бы ш ев ги др остр оя *

ХАРЬКОВ. 31 июля на турбо1генерато1>- 
ном заводе ^имени Кирова закончилась’ 
сборка новой турбины высокого давления; 
Мощный агрегат конструкции заводских 
специалистов предназначен для строитель
ства Куйбышев1Ской гидроэлектростанции.;

На выполнении почетного заказа для 
сталинской стройки отличились многие 
стахановцы, инженеры и мастера. В твор
ческом содружестве они усовершенствова
ли механическую обработку крупногаба
ритных деталей. Это позволило значитель^ 
но ускорить их изготовление и параллель
но производить сборочно-монтажные раб<н
т щ
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Выше уровень лекционной 
пропаганды

Выполняя тваззния Центрзлкното Коми
тета ВЕП(б), партиввыр организации Вок
зального района улучшили руководство 
лекционной пропагандой. С октября прош
лого года для трудящихся района прочие 
тано более 2.000 лекций и докладов —  
вдвое больше, чем за соответствующий пе
риод в 1949 —  1950 году. Расширилась 
их тематика: больше стало читаться лек
ций и докладов по теогш} и истории 
большевистской партии, о советском пат
риотизме, о дружбе народов ССЖР, о вели
кой силе советского общественного и го
сударственного строя, о борьбе советского 
народа за построение коммунизма, о внут- 
ренлем и международном положении СССР.

К лекционной работе привлечено боль- 
1пое количество учителей, врачей, инжене
ров. руководящих партийных и советских 
работников. Кроме группы докладчиков 
при райкоме партии, насчитывающей 28 
человек, в районе сдадано 8 групп при 
крупных партийных организациях, в кото
рых насчитывается 59 докладчиков.

Неплохо органийована работа групп 
5(ок.дадчиков в партийных организациях 
пристани, 23-й дистанции пути, Моряков- 
ского судоремонтного завода и других. 
Докладчикает пристани за последние два 
ыесяца прочитано около 50 докладов на 
различные темы.

Несколько повысился и идейный уро
вень читаемых лекций и дектадов. Боль- 
пшистве докладчиков добросовестно отно
сится к порученному делу, систематически 
работает над повышением своего идейно- 
теоретического уровня и методического 
иастерства, тщательно готовится к каждо
му выступлению. Часто выступают е ква- 
лифицированньгаи лекциями и докладами 
перед трудящимися тт, Плеханов (препода
ватель зооветеринарного техникума), Кня- 
вев (заместитель начальника архива по 
научной работе), Шипунова (преподава
тельница областной партийной школы) и 
другие. ,

Положительный опыт накоплен в районе 
Ido организации Щ1в.юв лекций.

В помощь самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию при рай
онном партийнО'М кабинете было организо
вано 4 лектория, из них три —  по исто
рии ВКП(б) и один —  по политэкономии. 
Эти лектории посещали 213 человек.

Следует отметить также, что в истек
шем учебно'М году циклы лекций по исто
рии ВКП(б), по диалектическому и нсто- 
рическому материализму и политической 
экономии были органпзованы и непосред
ственно в первичных партийных организа
циях. Так, например, при парткабинете 
ст а л ц м  Томск-11 в помощь самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую теорию 
были организованы циклы лекций по 
истории ВЕП(б) и по философии, которые 
посещали 80 че.ловек. Цикл лекпий по 
истории ВКП('б) был прочитан в партка
бинете подшипникового завода.

Как правило, чтение лекций в  лекторп- 
'ях сочеталось с проведением семинарских 
занятий по отдельным темам, что способ
ствовало более глубокому усвоению слу
шателями изучаемых произведений клас
сиков марксизма-.лбнинизма.

По решеншо обкома ВЕП(б) на семи 
крупных предприятиях райопа были про
читаны циклы лекций для трудящихся по 
биографии И. В, Сталина. Их прослушало 
свыше двух тысяч человек. С лекциями 
выступали работники обкома, горкома и 
райкома ВКП(б), преподаватели вузов.

Особенно хорошо прошли циклы лекций 
на лееоперевало’чном комбинате, на станции 
Томск-П, на фабрике «Сибирь». На лесопе
ревалочном комбинате . к большинст
ву лекций по биографии И. В. Сталина 
были подобраны соответствующие ки- 
нокартипы. Так, после лекции 
«Товарищ Сталшз —  вдохновитель и ор
ганизатор победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне» Д0мо1пстртгро- 
вался кинофильм «Падение Берлина», 
после лекции «Великое содружество 
Ленина и Сталина» была показана кино
картина «Выборгская сторона» и т. д.

Трудящиеся района выразили большое 
удовлетворение прочитанными лекциями 
по биографии И В. Сталина.

Учитывая положительный опыт органи
зации циклов лекций, райком партии при
нимает меры к тому, чтобы в новом учеб
ном году организовать при всех крупных 
партийных организациях чтение циклов 
лекций по истории ВКП(б), по диа.лекти- 
ческому и историческому материа.таз- 
му, политэкономии, по биографиям
В. И. Лепила и П. В. Сталина.

Однако в поттаяовке лекционной про
паганды в районе имеются еще серьезные 
ведостатки. Разках лекционной работы, а 
главное —  ее идейный уровень еще не от
вечают требованиям, предъявляемьш на
шей партией. Имеют место факты, когда 
отдельные лекции по важным политиче
ским и теоретическим вопросам читаются 
на низком идейном уровне, излагаются 
абстрактно, в отрыве от практиш , от за
дач партийных организаций.

Возьмем, например, лекцию то®. Сер
дюкова на тему: «Партия большевиков в 
борьбе за коллективизацию сельского хо
зяйства». Лектор много говорил об ошиб
ках, допущенных некогорьши партийяьши 
и советскими руководителями в колхозном 
строительстве, привлек для иллюстрации 
этого палоясения богатый фактический ма
териал, но совсем слаоо осветил роль 
бадьшевистской' партии, товарища Сталина 
в исправлении этих ошибок, не показал 
всем:вряо-ис1Х)рическю(го значения победы 
колхозного строя для судеб социализма в 
нашей стране.

В лекции тов. Безбородова на тему 
«Наша цель —  коммунизм» совершенно 
не показано, как трудящиеся нашей Ро
дины под руководством коммунистической 
партии практически решают задачу по
строения коммунистического общества. 
Характеризуя пути перехода от социализ
ма к коммунизму, лектор ничего не ска
зал о необходимости всемерного повыше
ния производительности труда, как одного 
из важнейших условий построения ком
мунизма. В лекции не приведено ни одного 
примера, показывающего творческую ини
циативу трудящихся нашей Родины, об
ласти, города, не показаны передовики со
циалистического соревнования, новаторы 
производства. Слабо освещены мероприя
тия партии и советского правительства по 
организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов.

Некоторые секретари партийных орга
низаций плохо руководят лекционной про
пагандой, редко организуют чтение лек
ций для рабочих и служащих, а  при пла
нировании лекций не учитывают запросы! 
трудящихся. Очень редко читаются лек
ции Д.ЛЯ коллектива рабочих и служащих 
мясокомбината, артели «Керамик», ремонт
но-подшипникового завода, артели «8 мар
та» и других предприятий и учреждений 
района.

Хотя количество читаемых лекций по 
теории и истории большевистской партии 
значите.льно увеличилось, все же не.льзя 
признать его вполне достаточным. Лекций 
по истории ВКП(б), по диалектическому и 
историческому материализму•и политэко
номии в районе читается все еще мало. В 
некоторых партийных организациях, как 
ианример, карандашной фабрики, госмель- 
заводов и других, за весь учебный год не 
прочитано ни одной лекции по вмгросам 
марксистско-ленинской теории.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
партии все еще елл/бо руководит работой 
групп докладчиков, крайне редко проводит 
семинары и совещания по обсуждению 
текстов лекций и докладов, по обмену 
опытом лекционной работы. Контроль за 
идейным содержанием читаемых лекций 
по существу не налажен, многие лекции и 
доклады не только не обсуждаются на за
седаниях групп докладчиков, но даже не 
рецещзируются.

Работа некоторых групп докладчиков 
при партийных организациях поставлена 
плохо. Многие докладчики из этих групп 
ни разу в течение года не выступали с 
докладами перед трудящимися. Мало ока
зывают действенной помощи докладчикам 
партийные кабинеты.

Райком партии и первичные партийные 
организации принимают сейчас меры к 
тому, чтобы устранить имеющиеся серьез
ны© недостатки в постановке лекционной 
пропаганды, усилить контроль за работой 
групп докладчиков, повысить идейный 
уровень лекций и докладов.

С целью оказания практической помо
щи докладчикам отдел пропаганды и аги
тации райкома партии разработал план 
проведения семинаров и совещаний доклад
чиков по обмену опытом работы', план об
суждения отдельных лекций и докладов. 
Для повышения теоретического и методи
ческого мастерства докладчиков начато 
чтение для них лекпий по теоретическим 
и методическим вопросам.

Велика и почетна работа лектора. Он 
призван нестИ' в массы великие идеи 
Денина— Сталина, помогать партии в ком
мунистическом воспитании трудящихся. 
Каждый лектор, докладчик должен пом
нить о своей ответственности за возло
женное на него дело, неустанно заботиться 
о повышении качества лекпий, глубоко и 
серьезно готовиться к каждому своему вы
ступлению.

Задача партийных организаций и, в 
первую очередь, райкома партии состоит в 
том, чтобы повседневно заботиться о под
боре докладчиков, о повышении их идей
ного уровня, повысить требовательность к 
качеству лекций.

Шире развертывая лекционную работу, 
неустанно повышая ее идейно-теоретиче
ский уровень, партийные организации 
района добьются дальнейшего улучшения 
Дела марксистско-ленинской подготовки 
кадров, коммунистического воспитания 
трудящихся.

В. ИСТОМИН, 
секретарь Вокзального 

райкома ВКП(б).

Выпуск слушателей областной 
партийной школы

Состоялся очередной, четвертый,^ вы
пуск слушателей Томской областной пар
тийной школы. Областная партийная орга
низация пол^ши.ла новый отряд партийных 
и советских работников, прошедши се
рьезную теоретическую по'Дготовку. В те
чение двух лет учебы они глубоко изуча
ли историю героической партии большеви
ков, диалектический и исторический ма
териализм, политическую экономию, исто
рию СССР и всеобщую историю, основы 
советской экономики и практику руковод
ства отраслями народного хозяйства, пар
тийное строительство и другие предметы.

Все 69 выпускников успешно сдали 
государственные экзамены, тт. В. А. Алек
сеев, И. Е. Попов, . С. П. Осмольский, 
В, А, Сосунов. Д, А, Лавровский, Г, А.

Полещук, А. К. Сергеев и Г. С. Трегубова 
получили дипломы с отличием.

Глубокие знания марксистско-ленин
ской теории показали также тт. П. В. 
Голиков, Ы. Г. Галков, М. Д. Вялов, 
М. Т. Матрохин, Е. А. Панова, Г. П. Пи
чугин, А. Д. Седельникова, А. П. Снины- 
рев и другие.

31 июля состоялось собрание слушате
лей и преподавательского коллектива, по
священное четвертому выпуску областной 
партийной школы. Секретарь областного 
комитета ВЕП(б) тов. И. А. Смольянинов, 
выступивший на собрании, пожелал вы
пускникам успехов в их дальнейшей рабо
те.

Окончившие областную партийную шко
лу выезжают на работу в районы нашей 
области.

ШИРОКИМ ФРОНТОМ ВЕСТИ УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Повысить темпы заготовки кормов

а.

Хлеб— государству
ЕО.'КЕВНИКОВО. (По телефону). Полным 

ходом идут уборе чные работы в колхозах 
района. В косовицу хлебов включились 
вое комбайнеры Уртамской, Юьалннской и 
Вороновской МТС. Комбайнер тов. Андреев 
па полях сельхозартели «Заветы Лепина» 
убрал за три дня комбайном «Сталпнец-6» 
около 50 гектаров зерновых. Комбайнеры 
Вороновской МТС тг. Еоплов и Пахомов 
убрали за это время по 40 гектаров.

С начала жатвы в районе убрано 
1,900 гектаров, в том числе комбайна
ми —  980 гектаров.

Нужно наращивать темпы уборки, до
биться высокопроизводительного использо
вания каждого комбайна, всех уборочных 
средств МТС и колхозов.

Колхозники и механизаторы' прилагают 
все усилия к тому, чтобы досрочно выпол
нить свою первую заповедь — хлебозагото
вки. 17 колхозов района ежедневно участ
вуют в хлебосдаче.

В сельхозартели «Заветы Ленина» убра
но 263 гектара зерновых. Цредседате.ль 
колхоза тов. Федоров с первьих же дней ор
ганизовал круглосуточную отправку зерна 
на заготовительные пункты. Хлеб из-под 
комбайнов без замедления пост^чдает на 
зерносушилки, оттуда на 4 автомашинах 
вывозится на Егжевниковский пункт 
«Заготзерно». Каждая машина делает еже
дневно по 5— 6 рейсов. Все это позволи
ло колхозу сдать в еч̂ ет обязательных по
ставок около 700 центнеров высококаче
ственного зерна.

Так же организованно ведет хлебозаго
товки колхоз «Новая деревня». В госу
дарственные закрома от него поступило 
303 центнера зерна.

Члены сельскохозяйственной артели 
имени Кирова, «Новый путь» отправили 
на ссыпные пункты по 160 центнеров 
зерна.

Дорожить каждым погожим днем
В колхозе имени Маленкова, ,Еривоше- 

инского района, работают на косовице хле
бов семь конных жаток, 55 колхозников 
убирают хл'вб вручную. Большинство из 
них показывает высокие образцы труда. 
Машинист жатки Н- Мамонтов работает от 
зари до зари и сжинает до пяти гектаров 
ржи —  намного больше нормы. Умело ра
ботает серпом колхозница тов. Жуковская. 
За световой день она сжинает по 0,21 
гектара ржи вместо 0,12 по норме. Колхоз 
уже убрал более 80 гектаров ржи и при
ступил к уборке ячменя.

Слаженно идут работы в сельскохозяй
ственной артели им'бни Жданова. Все кол
хозники, занятые на косовице хлебов, пе- 
ревьшо.лляюг установленные задания. Ана
стасия Колосова, Евгения Шптик сжинают 
по 0,22 гектара. Хорошо работают Елена 
Ярунинз и многие другие.

Организованно развертываются убороч
ные работы в сельхозартели «Искра».

Одновременно с уборкой озимых колхо
зы приступают к тереблению льна. Для 
выполнения этой работы МТС выделила 
15 льнотеребилок.

Первые дни жатвы показали, что во 
многих колхозах много еще неорганизован
ности в уборочных работах. Медленно 
включаются в уборку конные машины, 
ммбайны. Руководители Рыбалов'ской и 
КривошеинсЕой МТС все еще делают лишь 
пробны© выезды комбайновых агрегатов, 
ждут поспевания хлебов на больших мас
сивах. Ни один колхоз, обслуживаемый 
этими МТС, еще не приступил к  хлебо
сдаче.

На уборке и хлебозаготовках дорог каж
дый день, каждый погожий чае. Исполь
зуя благоприятную погоду, нужно широ
ким фронтом вести уборочные работы и 
быстро развертывать хлебозаготовки.

В. ЕНЬШИН.
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Еривошеинский 54,6 75,0
Кожевникове кий 46,5 78,3
Аеиновский 43,5 92,5
Шегарекий 41,6 88,6
Молчановский 41,2 63,4
Зырянский 39,2 74,2
Туганский 32,4 94,0
Парабельский 31,0 41,3
Еолпашевский 31,1 33,2
Парбигскнй 28,8 78,0
Чан'нский 28,4 61,2
Пышкино-Троицкий 28,2 50,0
Томский 24,8 77,3
Бакчарский 24,6 67,8
Еаргасокскнй 22,5 19,7
Александровский 23,4 5,9
Васюганский 20,6 41,0
Пудинский 16,4 63,4
Тегульдетский 19,3 22,2
Верхне-Кетский 9,7 8,8

Обеспечить круглосуточную приемку зерна
На Тохгский элеватор начинает посту

пать хлеб нового урожая.
Как же здесь подготовились в  приемке 

зерна?
Работники элеватора приложили нема

ло труда, чтобы своевременно подготовить
ся К хлебозаготовкам Все складские поме
щения отремонтированы и продезинфици
рованы. Приведены в готовность зерно- 
очнотительпые машины и зерносушнльное 
хозяйство. Подготовлена специальная 
площадка для дополнитатьной подработки, 
повту'пающего зерна на мощной зерноочи
стительной машине «ВИМ». Коллектив 
элеватора своевременно позаботился также 
о ремонте весового хозяйства и лаборатор
ного оборудования.

Партийная организация разработала ряд 
мероприятий по культурному обслужива
нию хлебосдатчиков. Для проведения аги
тационно-массовой работы шлдслены аги
таторы из числа коммунистов и комсомоль
цев. На пункте будут выходить боевые 
листки и «молнии», организуются выступ
ления культбригады.

Однако заведующий элеватором тов. 
Пергаменщиков не учел уроков прошлого 
года, когда машины по нескольку часов

простаивали под разгрузкой. Два лаборан
та не успевают своевременно производить 
анализ зерна. Об этом не раз говорили ру- 
кмодителям элеватора, но необходимые 
меры не приняты и в этом году.

С заготовителями не было проведено 
инструктивного совещания, и многие из 
них не знают точно своих обязанностей по 
организацни круглосуточной приемки хле- 
бк

На территории элеватора нет ни одного 
лозунга, призывающего хлебозаготовите
лей досрочно выполнить первую заповедь 
колхозов.

На производственном совещании коллек
тив заготовителей подверг справедливой 
критике отмеченные недостатки и принял 
конкретные обязательста, направленные 
на быстрейшее завершение всех подгото
вительных работ, на образцовое обслужи
вание хлебосдатчиков.

Администрация должна быстро устра
нить недостатки, обеспечить круглосуточ
ную, бееяеребойную приемку зерна, помочь 
колхозам своевременно рассчитаться е го
сударством по хлебозаготовкам.

В. ДАШКЕВИЧ, В. ПАНОВ, 
рейдовая бригада газеты «Красное Знамя».

Перевозкам зерна— надежный автотранспорт
В колхозах Еожевниковского района 

развернулась массовая уборка ржи и 
ячменя всеми уборочными средствами. На 
днях на Вороновскцй пункт «Заготзерно» 
поступила первая партия хлеба нового 
урожая из колхоза имени Хрущева. Посту
пает хлеб и из других артелей.

В горячие дни хлебосдачи большую 
роль будет играть автотранспорт «Союзза- 
готтранса». Однако к  перевозкам зерна но
вого урожая авторота не готова. Большин
ство машин все еше находится на теку
щем ремонте, а шесть машин раскомплек
тованы. Действуюшне машины также не 
в полном порядке. На некоторых из них 
только по одной'фаре, на других не работа
ет сигнал, у третьих неисправны тор-

' моза. Руководители автороты- тт. Мошкин, 
Макаров и Аржемачев не принимают ре
шительных, срочных мер К ускорению 
ремонта.

В автороте отсутствует график техниче
ского обслуживания машин, слабо осуще
ствляется контроль за проведением техни
ческого ухода, мало оказывается помощи 
молодым шоферам. Все это приводит к ча
стым поломкам машин.

В автороте нет производственного плана 
на период уборки уро<жая и хлебозагото
вок. Шоферы не знают, где они будут ра
ботать, какое в-ыпоДнять задание.

Со стороны райкома ВКП(б) и райис
полкома повседневный контроль за рабо
той автороты не установлен.

В. КОРНЕЕВА.

☆  ☆ ’

С В О Д К А

о  в ы п о л н е н и и  п л а н а  з а г о т о в о к  к о р м о в

« а  I  августа 1951 года (в процентах)
бирь», «Путь к коммунизму», «в бой 3* 
кулм тру», «Вперед к коммунизму», име
ни Молотова, имени Хрущева, «Прогресс», 
имени Буденного. Эти результаты достиг
нуты благодаря тому, что на сеноуборке 
хорошо используются сеноуборочные ма
шины. Однако в Шегареком районе за по
следнее время заготовку кормов пустили 
на самотек, опыт передовых колхозов не 
переносится на другие сельскохозяйствен
ные артели. Работники райисполкома и 
райсельхозотдела перестали интересоваться 
сеноуборкой, они даже не знают, сколько 
сенокосилок работает на колхозных лугах. 
Такое отношение к  заготовке кормов , 
совершенно недопустимо. Райком пар
тии должен потребовать от руководите
лей райисполкома и его отделов пемедлеа- 
но исправить положение с заготовкой кор
мов.

Крайне медленно ведется сенокошение 
в Васюгзнеком, Верхне-Кетекоы, Пара- 
бельском, Парбигском районах. Допускают 
большой разрыв между сенокошением и 
стогованием колхозы Верхне-Кетского и 
Тегульдетского районов.

Государственные сроки сенокошения и 
силосования истекают, а многие' районы 
области не заготовили и одной трети по
требного количества грубых и сочных кор
мов. Необходиио решительно улучшить ор
ганизацию труда на заготовке кормов, по
высить оперативность руководства, чтобы 
не снижать, а изо дня в день уведичивзть 
темпы сеноуборочных работ.

Надо принять все меры к  высокопро
изводительному использован-ню всех сено
уборочных машин.

Неотложная задача партийных органи
заций колхозов и МТС —  коренным обра
зом улучшить руководство социалистиче
ским соревнованием.

На дугах некоторых колхозов тра
востой невысок, и в то же врем* на 
участках раннего сепокошения хорошо 
отрастает трава. Необходимо развернуть 
подготовку к проведению второго укоса на 
этнх участках.

Солома и мякина в плане заготовок 
грубых кормов занимают 20— 30 процен
тов. Сейчас, когда в̂  большинстве районов 
области развернулась хлебоуборка, необхо
димо новсеместно организовать сбор и 
скирдование соломЫ' и мякины, в первую 
очередь из-шд комбайнов.

Н апало время закладки в еилое поз- 
солнечника. Нужно засилосовать подсол
нечник своевременно и с соблюдением всех 
правил техники силосования.

Каждый колхоз должен не только вы- 
П'олнить, но и перевыполнить плап •сено
уборки и силосования. Создадим общест
венному животноводству прочную кормо
вую базу, обеспечим непрерывный рост 
поголовья общественного скота и новыше- 
ние его продуктивности!

V
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Колхозы области вступили в самый от
ветственный период сельскохозяйственно
го года —  уборку урожая и хле^заготов- 
ки. Нужно принять все меры для бы
стрейшего завершения плана заго-товки 
кормов для общественного животноводства. 
Однако в истекшей пятидневке колхозы 
области продолжали вести сеноуборку 
прежними темпами, а темпы силосования 
кормов даже снизили.

Первое место среди районов области по 
выполнению плана заготовки кормов про
должает удерживать Кривошеинсний рай
он. Еожевниковцы, начав хлебоуборку, 
снизили темпы сенокошения и по коли
честву скошенной травы начинают отста
вать от других районов области.

Началась уборка урожая. Однако это не 
значит, что можно ослабить заготовку 
кормов. В укрупненных 'ко.тхозах, хо
зяйство которых ведется строго по плану, 
достаточно сил и средств для того, 
чтобы, не ослабляя заготовку кор
мов, изо дня в  день усиливать убор
ку урожая и хлебосдачу. Для это
го требуется правильно расставить силы 
и средства колхозов и МТС, хорошо орга
низовать труд, высокопроизводительно ис
пользовать технику на сенокошении.

Но в большинстве районов техника по- 
прежнему используется плохо. В Е-олпа- 
шевском районе каждой сенокосилкой в 
среднем скашивается за сутки не больше 
двух гектаров трав вместо установленной 
правительством нормы —  4 гектара. Осо
бенно плохо используются сеноуборочные 
машины в Чаинском, Пудинском и Пар
бигском районах.

В Шегареком районе колхоз имени Мо
лотова выполнил план заготовки кормов 
на 70 процентов. Перевьшолнилн планы 
закладки силоса колхозы «Советская Си-

В Бакчарском районе сеноуборка 
идет медленно

Из пятидневки в пятидневку не выпол
няют задания по сенокошению колхозы 
имени Ворошилова, имени Буденного, 
имени Денина, Бакчарекого района.

Поче1иу же так плохо ведется зд«;ь се
ноуборка? На колхозных лугах работает 
78 конных сенокосилок, но их производи
тельность очень низка. В большин
стве колхозов района работа на лу
гах начинается поздно, кончается рано.

Очень плохо организована и механизи
рованная уборка трав. Из восьми широко
захватных тракторных сенокосилок рабо
тают ежедневно только четыре. Не иа пол
ную мощность используются и сцепы кон

ных сенокосилок на тракторной тяге. Ни 
один из машинистов этих агрегатов 
не выполняет сменных заданий. |

В сельхозартели имени Жданова трак- • 
торные сенокосилки из-за поломок вепре- * 
рывно останавливаются. j

Умело организовано сенокошение в в о л - ;
хоз© имени Кирова. Здесь машинист ши
рокозахватной тракторной сенокосилки 
Петр Юрченко ежедневно выполняет и не- 
ревьшолняет нормы выработки. По 17 гек
таров вместо 15-ти выкашивает на трак
торной сенокосилке Мария Чулкова. Хоро
шо работает тов. Апольекая.

Т. КУРИЛОВИЧ.

к )

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

Повысить производительность машинно-тракторного парка
Большевистская партия и советское 

правительство поставили перед МТС и 
колхозами важнейшую задачу —  повы
сить в 1951 году производительность ма
шинно-тракторного парка в полтора— два 
раза.

Машинно-тракторные станции нашей 
области приступили к по.левым работам 
этого года технически лучше оснащен
ными, с бо.лее подготовленными кадрами, 
накопившими богатый опыт) Большие зе
мельные массивы укрупненных колхозов 
дают возможность высокопроизводительно 
использовать сложные машины.

Многие машинно-тракто'рные станции, в 
том числе Асиновекая, Ключевская, Ста- 
рицынская, Парбигская, используя эту 
возможность и вскрывая новые резервы, 
добились значительного повышения про
изводительности машинно-тракторного 
парка. Например, в Ст^арицынской МТС 
производительность тракторов по сравне
нию с прошлым годом повысилась на 
31 процент, в Ключевской —  на 44 про
цента.

Десятки тракторных бригад, работаю
щих в Кожевниковском, Асиновском, Зы
рянском, Парбигском, Томском, Шегареком 
и других районах, уже выполнили годо
вые задания, имея среднюю выработку на 
условный трактор от 350 до 400 гектаров 
мягкой пахоты.

Трактористы-напарники Асяповской 
МТС тт. Кевалевич и Ходкевич на тракто
ре АТЗ-НАТИ выработали 1.155 гектаров.

что^ составляет 550 гектаров на 15-силь
ный трактор. Такую же выработку имеют 
десятки других водителей тракторов.

ЧтобЫ' добиться высокой производитель
ности автотракторного парка в целом по 
МТС, нужно изучать, обобщать и распро
странять передовой опыт, правильно пла
нировать работы, расстановку сил, рабо
тать ритмично. Примером может служить 
та же Асиновекая МТС. Здесь быстро под- 
хватьгоаются и передаются во все трак
торные бригады достижения передовых ме
ханизаторов. Руко'водители МТС правиль
но планируют работу, постоянно контроли
руют выполнение заданий каждой брига
дой, отдельным трактористом.

Но, к  сожалению, таких примеров у 
нас в области мало. Даже в таких МТС, 
как Ювалинская, Парбигская, Уртамская, 
где средняя выработка па трактор даже 
выше, чем в Асиновской МТС, еще нет 
ритмичной работы. Успехи достигаются 
только за счет отдельных механизаторов.

Многие машинно-тракторные станции в 
этом году работают совершенно неудовлет
ворительно, так как слабо ведется борьба 
за повышение производительности трак
торов и прицепных машин и не изжито 
еще безответственное отношение к выпол
нению договорных обязательств с колхо
зами.

Четырнадцать машинно-тракторных 
станций, в том числе Пьгагкинская, Зы
рянская. Громышевская, Вороновская, Чц-

липская, Баткатская, Гынтззовская, Мол- 
чановская, Тунгусовская и Поросинешая, 
на 20 июля выработали на 15— 50 гекта
ров меньше, чем было выработано на то 
же время в прошлом году. В отстающих 
МТС создалась угроза срыва выполнения 
годового производственного плана.

Почему же в этих МТС производствен
ные показатели оказались ниже, чем в 
прошлом году?

Причины этого кроются в беспланово
сти, отсутствии контроля за работой трак
торных бригад, запущенности массово-по
литической работы, в невнимательном от
ношении к начинаниям передовиков.

Некоторые райкомЫ' БЕП(б) и райис
полкомы не осуществляют систематиче
ского руководства работой машинно-трак
торных станций. Например, Пышкино- 
ТроицЕий райком ВКП(б) и райисполком 
в течение зимы не контролировали ход 
ремонта тракторов в Пышкинской МТС и 
спохватились только весной, когда почти 
половина тракторного парка не стала ра
ботать из-за технических неисправно
стей. Но и после этого райком и райнс- 
полко'М не приняли решительных мер к  
улучшению работы МТС, не оказали ей 
необходимой помощи. Пышкинская МТС 
попрежнему работает плохо.

Не реагируют некоторые райкомы пар
тии и райисполкомы н на такие факты, 
когда десятки тракторов не работают ме
сяцами. А такие факты имеются р Молча- 
новской, Чажемтовской, Тунгусовской и 
других MTCi

Сейчас машинно-тракторные станции 
вступили в решающий период борьбы за 
высокий урожай. Успешное проведение 
уборки урожая комбайнами с одновремен
ным лущением стерни, выполнение, пла
нов озимого сева, подъема зяби повысят 
экономические и финансовые показатели 
МТС, укрепит их в организационно-хо
зяйственном отношении. Руководители 
МТС, все механизаторы должны прило
жить все усилия к тому, чтобы провести 
уборку урожая в сжатые сроки и без по
терь, помочь колхозам досрочно выпол
нить план хлебозаготовок. !

Наряду с повышением производительно
сти комбайнов, молотилок и других убо
рочных машин нужно развернуть реши
тельную борьбу с потерями. Каждый ком
байнер, тракторист, машинист молотилки 
должен дорожить каждым килограммом 
урожая, каждым колосом.

В оставшийся период сезонных полевых 
работ машинно-тракторные етанцин обя
заны выполнить задания по кормодобыва
нию, механизапии ферм, освоению новых 
пахотных земель, улучшению лугов и 
пастбищ.

Уборка урожая и хлебозаготовки —  са- ’ 
мый ответственный период в работе ма
шинно-тракторных станций. Дело чести 
всех механизаторов— ^по-боевому включить- 
ся в хлебоуборку, развернуть массовое со
циалистическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение норм выработки не 
всем видам тракторных работ.

3, ЛШ1АТНИК0В,
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За культурную организацию 
летнего отдыха трудящихся

Б е з  перемен
Э июня на страницах нашей газеты 

была опубликована корреспонденция «В 
вихре вальса». В ней рассказывалось о 
недостатках в работе клуба имени 
Сталина, о неудовлетворительной поста- 
нО'Вке лекционной пропаганды среди рабо
чих, о слабой связи клуба с производ
ством.

Со времени опубликования этой коррес
понденции прошло около двух месяцев. 
Значительная часть культурно-просвети
тельной работы, проводимой в клубе, вы
несена сейчас в  сад имени Сталина, но 
никакого улучшения в ней не произошло. 
Все осталось без перемен. Руководство 
клуба придерживается старого стиля рабо
ты: без плана, без актива,' без инициа-
ТИВ.Ы.

Попрежнему идейно-воспитательный 
уровень работы, проводимой в клубе и в 
саду имени Сталина, невысок. Лекции и 
доклады проводятся редко, иногда срыва
ются из-за малого количества слушателей, 
концерты и спектакли бывают тоже очень 
редко. Попрежнему основным «мероприя
тием», проводимым в  саду, остаются вече- 
^  танцев. Но и эти вечера организуются 
плохо. Музыканты оркестра часто бывают 
нетрезвыми, большие перерывы между 
танцами ничем не заполняются, в саду 
нет массовика.

Еружкн художественной самодеятель- 
|роети при клубе малочисленны.

Совет клуба давно распался. Член сове
та тов. Войтехова, отвечавшая за лекци
онную работу, ни разу не была даже на 
заседании совета и ничего не делала. 
Примерно, так же относятся к  своим обя
занностям и другие члены совета. Ни в 
клубе, ни в саду ни разу не проводились 
вечера стахановцев по. профессиям, встре
чи молодых рабочих со старыми же.дезно- 
дорожникамн, вечера вопросов и ответов. 
Не вышло ни одного номера стенной газе
ты, редактором которой является .директор 
клуба тов. Черепенников. О приближении 
Дня железнодорожника ничто в  1клубе не 
напоминает.

Кадровые рабочие гелезподорожпого уз

ла вспоминают, как работали клуб и Над
несколько лет тому назад. Тогда здесь бы
ли созданы большие коллективы художе- 
сгвенпой самодеятельности, проводились 
вечера стахановцев, была организована ра
бота с детьми, с домашними хозяйками, 
летом регулярно проводились массовые 
выезды за город.

Что же мешает сейчас так же широко и 
интересно развернуть работу сада и клу
ба имени Сталина?

В значительной степени мешает этому 
формальное, невнимательное отношение к 
культурно-просветительной работе со сто
роны партийного комитета и комитета 
BIHCM железнодорожного узла. Секретарь 
партийного бюро тов. Шишов помог раз
решить некоторые хозяйственные вопросы 
в оборудовании сада и на этом успокоил
ся. Содержанием же работы он мало инте
ресуется. За последние месяцы вопрос о 
культурно-просветительной работе ни ра
зу не ставился ни на заседании партбюро, 
ни на профсоюзном или комсомольском 
собраниях.

Комитет комсомола не сумел организо
вать культурный отдых молодежи. Среди 
членов правления клуба нет ни одного 
комсомольца. Очень мало комсомольцев в 
кружках художественной самодеятельно
сти.

Еорреспопденция «В вихре вальса», кри
тикующая работу клуба, никем не обсуж
далась, руководство клу'ба не сделало из 
гее для себя никаких выводов.

Пора по-настоящему перестроить дея
тельность клуба и сада имени Сталина, 
где проводят свой досуг сотни рабочих, 
слу'жащих, учащихся. Нужно интересно и 
разнообразно организовать здесь работу, 
добиться, чтобы она удовлетворяла воз- 
росщие культурные запросы трудящихся.

Этого можно добиться дружными уси
лиями всего коллектива томских жатезно- 
дорожников под руководством партийной и 
комсомольской организаций.

На приемных экзаменах в вузах 
г. Томска
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в  старейший вуз Сибири — Томский государственный университет имени 
В. В. Куйбышева будет принято в этом году на первые 1сурсы более 5 00  чело
век. 70 человек принято без вступительных экзаменов — это отличники школ 
и техникумов.

1 августа на всех девяти факультетах университета проходили приемные 
письменные экзамены по литературе и математике и устные — по химии и 
иностранному языку.

На химическом факультете экзамены по химии сдавали три группы. Все 
экзаменующиеся показали глубокие знания по химии. В одной из групп из 
21 человека 12 получили отличные оценки и 9 — хорошие.

На снимке; комсомолка Людмила Свешникова сдает приекшый экзамен по 
химии старшему преподавателю университета Ф. И. Терпугову.

Фото Ф. Хитриневнча.

Рейдовая бригада: И. СИНЯЕВА, 
А. ГОЛИКОВА. К . ЩЕРБИНИН, 

0. ЩЕПИТИНА, В. МЯГКИХ.

Д ень на Басандайке
Наступил выходной деяы Хотелось про

теста отдых интересно ж с пользой для 
здоровья. Манило в лес, на свежий воз
дух. И вот рсщено —  мы едем на Басаи- 
дайиу.

По телефону попытались вызвать такси.
—  Сегодня все такси за н я т ы ,-----отве

тил нам в трубку чей-то голос.— А вам 
куда ехать? На Басандайку? На Басандай- 
ку лучше автобусом ехать.

Добравшись на трамвае до остановки на 
Красноармейской улине, мы стали ждать 
автобус. Но напрасны были наши стара
ния —  каждый из них проходил напол
ненный пассажирами до отказа.

Поехать нам удалось на грузовике, 
проходившем мимо. При помощи пассажи
ров, сидевших в нем, мы зайрались в ку
зов, изрядно испачкав светлые костюмы. 
Так, стоя и наглотавшись пыли, мы, нако
нец, доехали до Басандайки.

На площади, где остановилась автома- 
1иш а, толпилось много людей. Подрюстан и 
девушки играли в  волейбол, на истоитап- 
ной траве евдели группы людей. Много 
публики стояло у бескояееного автобуса, 
превращенного в киоск, где главным пред
метом торговли было пиво. В очереди при
ходилось стоять долго: нехватало к р ^ж к .

—  Где здесь самые примечательные ме
ста? —  обратились мы к молодому че
ловеку в шелковой майке.

—  Свергпгре направо от дороги ж прой
дете через мостик, —  ответил тот.

Но и «примечательные» места оказались 
неириглядными. На двух грузовых авто
машинах разместился буфет. Никто не 
следил здесь за соблюденшм порядка, бы
ло много нетрезвых людей. Те, которые 
К'уиили что-нибудь или взяли продукта 
из дома, раоположишись на истоптанной 
травке, где уже валялись отбросы и гряз
ные бумаги.

На воавышеширстж в леске группы лю
дей отдыхали кале могли. Одни сражались 
в привезенные с собой шахматы, другие 
играли в карты. Слышались и пьяные го
лоса. Не было организовано ни игр, ни 
танцев. Были здесь коллективы, которые

прославились своими кружками художе
ственной самодеятельности, но здесь эти 
кружки не выступали.

Отсюда, с возвышежиоста;. открывался 
красивый вид на реву Томь и ее берега. 
Мы невольно залюбовались этим видом. 
«Какой хороший пляж, —  думали мы. —  
Почему бы не благоустроить его? Можно 
было бы поставить «грибки» для защиты 
от солнца, кресла-качалки. Хорошо бы соз
дать лодочную станцию, организовать обу- 
чешю плаванию.

Удивило нас то, что здесь, где купа
ются сотни людей, нет работников (кво- 
да, дежурной сиасательной лодки, • спаса
тельных круго®.

Утомленные «отдыхом», мы от
правились на остановку автобусов. Здесь 
пассажиры толпой, безо всякой очереди, на- 
CTyna.-iH на каждую машину. Видя беспо
лезность попыток попасть на автобус, 
утомленные и лроголодавпшеся отправи
лись мы в Томск пешком.

Спрашивается, почему же до сих пор 
не сделано почти ничего, чтобы пре
вратить этот чудный уголок приро
ды в благоустроенное и привлекатель
ное место отдыха? Почему на Басан- 
дайве можно купить шмлько угодно 
вина, водки, но нельзя выпить стакана 
холодной газированной воды? Почему про
даются десятки ведер пива, но не видно 
разносчиц мороженого? Почему каждому 
отдыхающему приходится возить с собой 
питание на весь день, тогда как можно 
было бы организовать хорошую столовую? 
Почему не оборудованы площадки для 
игры в волейбол, крокет, городки.

Здесь не оборудованы места для высту
плений художественной самодеятельности, 
нет танцевальной площадки, нет массови
ков, которые помогли бы организовать 
культурный отдых трудящихся. Не орга
низовано медицинское обслуживание отды
хающих.

Давно пора городскта оргаиизадижм 
благоустроить Басандайку и организовать 
там для трудящихся интересный, веселый 
и культурный отдых.

С. СЕНИН.

Выставка творческих работ воспитанников 
детских домов

в  конце июля в г. То.мске ' проходила 
четвертая областная выставка творческих 
работ воспитанников детских домов. На 
ней бы.ло представлено свыше 400 различ
ных работ: художественная обработка де
рева, вышивка, лепка, рисунки маслом 
и т. д. Все они отличались более глубо
ким содержанием, лучшим качеством ис
полнения, большим разнообразием по 
сравнению с работами прошлых лет.

Впервые в выставке участвовали Бат- 
катский детский дом Шегарского района 
и детский ЮМ iN” 5 г. Томска.

Первое место на выставке в четаертый 
раз занял Тогурекий детский дом Еолпа- 
шевского района (директор тов. Ильясо

ва, инструктор по труду тов. Еорнева).
Сто две работы' воспитанников детских 

домов отмечены высокой оценкой, пятнад
цать из них будут направлены в Москву 
в институт художественного воспитания 
детей.

В и т ан и е  посетителей привлекают вы
шитый художественной гладью ковер с 
портретами А. М. Горького и В. В. Мая
ковского, выполненный воспитаннилами 
Тогурского детского дома, шкатулка, вы
резанная из фанеры воспитаннилами 
Ягодного детского дома, работа из берет 
зовой коры воспитанниц Томского детского 
дома iNs 5, вышивка «Голубь irapa», вы
полненная воспитанницей Парабельско- 
го детского дома, и другие.

Семена акации для лесозащ итны х полос
Пионере и школьники, отдыхающие в 

пионерском лагере областного совета проф
союзов на Басандайке, занимаются сбором 
кемян жедтой акацш1, Жл&й собрано около

ста килограммов семян.
Пионеры дали слово собрать для лесоза

щитных полос 80Q килограммов семян 
желтой акации.

Элект ромеханический институт инженеров 
ж елезнодорож ного т ранспорт а

375 юношей и девушек, пожелавших 
получить профессию инженеров-трансиорт- 
ншеов, держали здесь 1  августа экзамен 
по русскому языку.

— этом году, —  сообщил нашему 
корреспонденту начальник института ге
нерал-директор III ранга А. Д. Белоусов, 
— на первые курсы будет принято 200 че
ловек. 13 человек, имеющих золотые ,и  
серебряные медали, приняты без экзаме
нов. В аттестатах зрелости многих посту
пающих только хорошие и отличные оцен
ки.

Большинство допущенных к  испыта
ниям приехало на 10— 15 дней раньше

срока. Это дало им возможность ознако
миться с программами, расписанием, осво
иться с институтом, городом, восполнить 
некоторые пробелы в своих знаниях.

В помощь абитуриентам дирекция и об
щественные организации института прове
ли ряд консультации, организовали экс
курсии по городу, устроили встречу буду
щих студентов с научньгмн работниками 
пнетитута.

К началу экзаменов приехали вое по
давшие заявления. На вокзале они были 
встречены представителями института и 
сразу распределены по общежитиям.

F. БАЖЕНОВ.

П едагогический институт

Более ста человек, желающих посту
пить на литературный факультет инсти
тута, писали в первый день экзаменов со
чинение на темы: «Образ И. В. Сталина в 
художественной литературе», «Мы в  бит
вах решаем судьбу поколений, мы к славе 
Отчизну свою поведем» и на другие темы. 
В. Севастьянова одной ив первых закончи
ла свою работу. Ее сочинение на тему 
«Революционная борьба пролетариата по 
роману М. Горького «Мать» получило от
личную оценку.

Группа абитуриентов сдавала экзамен 
по истории СССР. Большинство получило 
хорошие и отличные оценки.

Всего в этом году в Томский педагоги
ческий и учительский институты будет 
принято болВе 400 студентов.

С постунающими в вуз проводятся бе
седы', консультации; для них организуются 
экскурсии, коллективные вьподы в кино, 
театр, городской сад, читаются лекции о 
международном положении и на другие 
темы.

В. ИВАННИКОВ.

Медицинский институт

Более двухсот юношей и девушек сда
вали свой первый вступительный экзамен 
в  медицинском институте. 4 группы аби
туриентов писали сочинения, несколько 
групп сдавали устный экзамен ш  химии 
и физике.

Из 46 человек, сдавших экзамены по 
химии, 38 получили отличные и хорошие 
оценки.

Людмила Голубева три года тому на
зад кончила фельдшерско-зкушерскуго 
школу в г. Барнауле. Затем, работая в 
клинике, она посещала вечернюю школу

рабочей молодежи и успешно закончила 
ее в этом году. Теперь она поступает в 
Томский медицинский инстшгут на сани
тарно-гигиенический факультет. Свой пер
вый экзамен по химии Людмила сдала на 
«отлично». Из 1ПК0ЛЫ рабочей молодежи 
приш.та в институт и Ф. Войналович. 
Против ее фамилии в экзаменациониом ли
сте стоит отличная оценка по физике.

Первые экзамены показали, что в Том
ский медицинский институт приходит хо
рошо подготовленное новое пополиение.

А. БАТУРИН.

В библиотечном т ехникум е

Более 200 юношей и девушек подали 
заявления в приемную комиссию библио
течного техникума. На клубное и библио-

течН'Ое отделения будет принято 90 чело
век.

Приемные зкзам'кны начались.-

-niiiiimiiiiiiii-

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

На первенство страны по ф ут болу
в  Москве, на центральном стадионе «Ди

намо» 1  августа состоялось очередное со
стязание на первенство страны по футбо
лу. Играли столичные команды воеано-

воздуптных сил и шортйвного общества 
«Спартак».

Встреча закончилась вничью со счетом
2 :2.

(ТАСС).

На п ер в ен ст в о  РСФСР п о  ф у т б о л у
1 августа на стадионе «Динамо» со

стоялась очередная игра на первенство 
РСФСР по футболу. Встретились команды 
обществ «Авангард» (Иркутск) и «Наука» 
(Томск).

Первая половина игры прошла для обо
их сторон безрезультатно.

Во второй половине матча томичам уда
лось забить в ворота гостей два мяча. 
Атаки гостей долго не давали результата. 
Только получив право на 11-метровый 
удар, иркутяне ушепгно реализовали его.

Игра закончилась со счетом 2:1 в 
пользу команды «Наука».

С остязания по в ол ей бол у  в общ естве „Спартак*
Закончжжсь состязания волейболь

ных команд на первенство Томского обла
стного совета общества «Спартак». 13 
команд в течение месяца оспаривали по
четные призы совета.

Еоманда волейболистов артели «Обув
щик» одержала победу над всеми другими 
командами. Второе место заняли волейбо
листы профтехшколы промкооперации.

Среди женщин первенство завоевали 
волейболистки артели «Художественный 
промысел». Молодая команда артели «Еди
нение»', выступающая в соревнованиях 
первый год, вышла на второе место. 
Третье место заняли волейболистки арте
ли «8-е марта»,

Н. ПОТАПОЧКИН.
-пиинип-

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Почему низки ур ож аи  в Каргасокском районе*
ЕаргаС'Окский ра1ком ВЕП(б) сообщил 

редакции, что корреспонденция, опублико
ванная под таким заголовком в № 99 на
шей газеты, обсуждена на бюро райкома 
ВКП(б) и на совещанид специалистов 
сельского хозяйстоа^,

Бюро райкома ВЕП(б) совместно со 
специа.1ястаии райсельхозотдеяа разрабо
тало конкретные мероприятия по повыше
нию урожайности в районе, расширению 
посевных площадей, пропаганде до'сгиже- 
ннй мичуринской агробиологической науки 
среди колхшииков района»

Торжественное заседание, посвященное 
24-й годовщине Народно-освободительной

армии Китая
ПЕКИН, 1 августа. (ТАСС). 31 шоля 

в Пекине состоялось торжественное за
седание, посвященное 24-й годовщине 
Народно-освободительной армии Китая. 
На заседании присутствовало 800 че
ловек.

С речью на заседании выступил глав
нокомандующий Народно-освободитель
ной армии Чжу Дэ.

От имени Народного политического 
консультативного совета Народно-осво
бодительную армию приветствовал Го 
Мо-жо. В своей речи он подчеркнул, 
что после победы, достигнутой китай
ским народом, Китайская народная рес
публика добилась больших успехов в 
строительстве нового Китая. Наша цель, 
заявил Го Мо-жо, построить социализм. 
Однако ближайшими задачами остают
ся: завершение аграрной реформы, по
давление контрреволюции, расширение 
движения борьбы против американской 
агрессии, за оказание помощи Корее. 
Нам необходимо все время укреплять 
нашу Народно-освободительную армию 
для защиты нашего отечества.

Го Мо-жо заявил, что в Китайской 
народной республике в движении за мир 
принимают участие все слои населения, 
что свидетельствует о сплоченности ки
тайского народа. Нам нужно еще более

сплотиться, чтобы укрепить мир 
всем мире.

После выступления Го Мо-жо -пред  ̂
ставители всех слоев населения Пекина 
преподнесли Народно-освободительной 
армии красное шелковое знамя.

Народно-освободительную армию при
ветствовали пионеры Пекина, северо- 
восточного и северо-западного Китая.: 
Они преподнесли Чжу Дэ знамена, цве
ты и многочисленные подарки.

С краткой речью на заседании вьг-' 
ступил глава народной делегации демо^ 
кратической республики Вьетнам Дхо- 
анг Куок Вьет, передавший горячий 
привет Народно-освободительной армии 
от вьетнамского народа и его вооружен
ных сил.

В заключение он провозгласил здра
вицу в честь вождя народов всего мира 
товарища Сталина, руководителя ком
мунистической партии Китая Мао Цзе- 
дуна. Народно-освободительной армии 
ее главнокомандующего Чжу Дэ.

Рабочие одного из заводов передал^ 
Народно-освободительной армии в каче
стве подарка первые мотоциклы, выпу
щенные в Китае, только что успешной 
прошедшие испытания.

После торжественного заседания со»' 
стоялся большой концерт. ___

Речь Чжу Д э на торжественном 
заседании, посвященном 24-й годовщине 
Народно-освободительной армии Китая

ПЕКИН, 31 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, на заседа
нии, посвященном 24-й годовщине ки. 
тайской Народно-освободительной армии 
выступил главнокомандующий Народно- 
освободительной армии Чжу Дэ, кото
рый заявил:

Товарищи! Со времени наньчанского 
восстания 1 августа 1927 года прошло 
24 года. В течение этих двадцати с 
лишним лет китайский народ, опираясь 
на свою собственную армию, боролся со 
своими внутренними и внешними вра
гами и двинул вперед дело националь
ной независимости и народной демо
кратии. Он окончательно свергнул гос
подство империализма и внутренней 
реакции в Китае и освободил весь кон
тинентальный Китай, одержав полную 
великую победу в народной революци
онной войне. Наша армия, располагав
шая небольшими силами в начальный 
период восстания, выросла сейчас в 
мощные вооруженные силы. Это ре
зультат правильного руководства, осу
ществляемого коммунистической пар
тией Китая и председателем Мао Цзе- 
дуном, результат жертв бесчисленного 
множества революционеров, проливших 
свою кровь, результат героической борь
бы всех товарищей, активной поддерж
ки и совместных усилий со стороны 
различных революционно настроенных 
классов народов различных нацио
нальностей Китая, и, наконец, резуль
тат сочувственной поддержки со сторо
ны наших советских друзей и прогрес- 
сивньк людей всего мира. Великая 
победа китайской народной революцион
ной войны, а также рост и укрепление 
китайской Нахюдно-освободительной ар
мии достойны того, чтобы мы от всего 
сердца отпраздновали эту годовщину.

Народная освободительная война за
вершилась победой, однако перед нами 
все еще стоят серьезные задачи. Враги 
китайского народа, остатки банды Чан 
Кай-ши и американский империализм 
продолжают оккупировать наш Тайван 
и еще не отказались от своих планов 
шпионско-диверсионной деятельности 
против Китая и вооруженных десантов 
на побережье. Американский империа
лизм, действуя грубо, незаконно, не 
только взял под свой контроль наш 
Тайван и вторгся на территорию наше
го соседа — Корею, но один раз даже 
продвинулся до берегов реки Ялуцзян, 
непосредственно используя для этого 
свои вооруженные силы. До сих пор 
американские военно-воздушные силы 
продолжают совершать непрекращаю- 
щиеся провокации на нашем северо-во
стоке. Американский и английский им
периализм, разорвав в клочья междуна
родные сог.лашения, готовится заклю
чить сепаратный мирный договор с Япо
нией и безрассудно лишить Китайскую 
народную республику ее права участво
вать в составлении мирного договора.

Американские захватчики усиленно 
вооружают Японию и строят планы по
стоянной оккупации Японии к  южной 
части Кореи. Американский империа
лизм неоднократно открыто заявлял, что

будет продолжать свои враждебные 
действия по отношению к китайскому 
народу и предпринимать свои усилия, 
направленные на подрыв народной де
мократии нового Китая. В настоящее 
врелгя обе стороны в корейской войне 
ведут переговоры о перемирии. Конеч
но, мы надеемся, что можно достичь 
перемирия и можно добиться мирного 
урегулирования корейского вопроса. Мы 
страстно любим мир,, мы требуем мира 
в Азии и во всем мире. Однако мы не 
должны забывать, что империалистиче
ские страны до сих пор еще не стре
мились к миру. Как в Азии, так и в 
Европе, американский империализм уси
ленно готовится к новой агрессивной 
мировой войне и проводит агрессию в 
Корее и на китайском Тайване. Мы 
должны усиливать боевую мощь НароД': 
но-освободительной армии, укреплять 
нашу национальную оборону, бороться 
за возвращение Тайвана и защищать 
нашу родину.

Борясь против империализма и внут
ренней реакции, мы, китайцы, уже при
обрели богатый опыт в политическом и

военном отношениях. Мы должны прои i 
должать накапливать этот опыт. Чтобьк'; 
покончить с вооруженной агрессией и 
вооруженной контрреволюцией в стране, 
необходимо в мощной вооруженной 
борьбе опираться на силу народа — вот 
тот основной урок, который мы извлек
ли. Пока есть вооруженные агрессоры:; 
и вооруженная контрреволюция, наши' 
народные вооруженные силы не могул 
ни на один момент ослаблять своих уси
лий в деле защиты интересов народа.;

Китайская Народно-освободительная - 
армия должна укреплять свои различ
ные рода войск, улучшать свое техни'» 
ческое оснащение, повышать свою бое
вую подготовку и укреплять свою бое
способность с тем, чтобы выполнить'■ 
историческую задачу защиты родины к  
борьбы против империалистической аг
рессии.

Командиры', бойцы и другой персо»; 
нал, занимающий различные посты bŜ 
Народно-освободительной армии, долж- 
ны полностью понять подлинную сущ
ность империализма и быть всегда бди
тельными по отношению к нему; они 
должны быть готовы с безграничным 
энтузиазмом защищать родину, права и 
интересы народа, с беспредельным ре
волюционным героизмом отдать свою 
жизнь в борьбе за правое дело народа, 
проникнуться духом упорной борьбы.'; 
не знающим трудностей и готовым- пре-' 
одолеть все трудности. Таким образом»1.1 
они должны постоянно и твердо сохра- ' 
нять высокий боевой дух.

Во всей армии необходимо продол»: 
жать политическую подготовку офице
ров и солдат и непрерывно повышать' 
политическую сознательность всего лич
ного состава армии. Высокий мораль
ный дух и , политическая сознательность': 
Народно-освободительной армии всегда; 
являются основным фактором, благода-' 
ря которому враг терпит поражение.

Наши вооруженные силы обладают в-=: 
настоящее время некоторым количе
ством современного снаряжения и соз
дали различные рода войск, и мы дол» 
жны продолжать укреплять эти рода 
войск. Народно-освободительная армия 
из чисто сухопутной армии, какой она 
была в прошлом, когда основной упор 
в боях ставился на пехоту, перестраи
вается в сухопутные, военно-морские и 
военно-воздушные силы, оснащенные 
различного рода современным техниче
ским снаряжением, которые могут коор
динировать между собой свои боевые 
операции в борьбе против вражеского 
вторжения. Это будет иметь огромное 
историческое значение для нашей ар
мии.

Для успешной перестройки нашей 
армии наши солда'гы должны усиленно 
изучать технику и повышать свой тех
нический уровень, а командиры всех 
рангов должны научиться владеть но
вым снаряжением и новым оружием и 
умело им пользоваться. Весь личный 
состав армии должен усиленно зани
маться технической подготовкой и по
вышать свой технический уровень. Опыт 
китайских народных добровольцев пока
зывает, что народные, силы Китая мо
гут быстро и полностью осуществить! 
такую перестройку.

Придерживаясь и впредь своей слав
ной традиции, усваивая самую передо
вую военную науку Советского Союза» 
опираясь на свою уже существующую’ 
великую традицию, на прочную основу 
своего здорового политического и воен
ного учения и опыт в деле создания 
армии и в войне, китайская Народно- 
освободительная армия, несомненно, бу» 
дет продолжать укреплять националь
ную оборону нашей великой родины в( 
бороться за мир.

Я надеюсь, что все товарищи из ар-' 
мии под руководством председателя 
Мао Цзе-дуна и при поддержке широ
ких народных масс отдадут все свои си
лы родине.

Да здравствует китайская Народно- 
освободительная армия!

Да здравствует организатор и вождй 
китайской Народно-освободительной ар
мии — коммунистическая партия Китая 
и председатель Мао Цзе-дун!

Да здравствует Китайская народная^ 
республика!

Произвол западногерманской полиции
БЕРЛИН, 1 августа. (ТАСС). Агент

ство АДН передает, что в Фрейбурге- 
Брейсгау (Западная Германия) была 
незаконно арестована член комиссии 
Международной демократической феде. 
рации женщин по расследованию зло
деяний американо-английских интервен
тов в Корее Лилия Вехтер в тот мо
мент, когда она намеревалась высту
пить на массовом собрании с докладом 
на тему «Что я видела собственными 
глазами в Корее»;» Вместе с Лилией

Вехтер была арестована член правле
ния южно-баденской организации демо
кратического женского союза Германии 
Денеб.

Секретариат демократического же№ 
ского союза Германии направил бонн
скому «министру» внутренних дел Ле
ру письмо, в котором выражает резкий 
протест против этого нового акта про
извола западногерманской полиции и ’ 
требует немедленно освободить аресто. 
ванных»
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З а  П а к т  М и р а !
С бор п о д п и се й  во В ьетн ам е

ШАНХАЙ, 31 июля. (ТАСС). Вьет
намское информационное агентство сооб
щает об .успешном ходе сбора подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между

пятью великими державами. Число под
писей, собранных во Вьетнаме под Об
ращением, к середине июля превысило 
1.800 тыс. подписей.

,Н ед ел я  с б о р а  п о д п и се й  п о д  О бр ащ ен и ем  
В сем и р н ого  С овета Мира" в И ндии

ДЕЛИ, 1 августа. (ТАСС). Генераль
ный секретарь Всеиндийского комитета 
сторонников мира Кришен Чандер обра
тился к индийским борцам за мир с 
воззванием, в котором говорится, что 
комитет проводит с 29 июля по 5 авгу
ста «неделю сбора подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира». 
Кришен Чандер призывает борцов за 
мир усилить свою деятельность, чтобы 
охватить подпиской население городов 
и деревень.

Как указывается в воззвании, в Ин
дии под Обращением Всемирного Сове
та Мира уже собрано около 700 тыс. 
подписей.

.«Происходящие в Кэсоне переговоры

о прекращении огня в Корее, — гово
рится в воззвании, — вселяют в сердца 
людей всего мира надежду на мир. 
Пусть каждый индийский гражданин по
ставит свою подпись под Обращением и 
выразит свое стремление к разрешению 
всех проблем не путем войны, а мир
ным путем».

В честь начавшейся по всей Индии 
«недели по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира» Всеин- 
дийский комитет сторонников мира вы
пустил первый номер бюллетеня «Мир». 
«На основе этого бюллетеня, — гово
рится в его редакционной статье, — бу
дет создана газета движения сторонни
ков мира в Индии».

С бор п о д п и се й  в о  Ф ранции
ПАРИЖ, 1 августа. (ТАСС). Во 

'Франции растет число подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о 
ваключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Газета «Юманите» сообщает, что в
департаменте Буш-Мерон под Обраще
нием поднисались 224.680 человек. В 
Тунисе за последнюю неделю количе
ство собранных подписей под Обраще
нием возросло с 75 тысяч до 90 тысяч.

События в Корее
СООБГЦЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 1 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими народны
ми добровольцами на всех фронтах 
успешно отражали атаки противника, 
нанося ему серьезные потери в живой 
силе и технике.

На восточном побережье американ
ские военные корабли варварски обстре
ливали населенные пункты, в результа'- 
те чего среди мирного населения имеет
ся много убитых и раненых.

Зенитная артиллерия Народной ар
мии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 1 августа 
4 самолета противника.

ТЕГЕРАН, 1 августа. (ТАСС). По 
Сообщению газеты «Маслехат», на 
1 августа в Иране под Обращением 
Всемирного Совета Мира о подписании

С бор п о д п и се й  в И ране
Пакта Мира между пятью великими 
державами собрано 1.230 тысяч подпи-
ceflj

Хьюлетт Джонсон о своей поездке 
в Советский Союз

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Газета 
'РгДейли уоркер» опубликовала на вид
ном месте статью настоятеля Кентербе
рийского собора Хьюлетта Джонсона, в 
которой он делится впечатлениями от 
недавней поездки по Советскому Союзу.

«Каждая поездка по России. — пи
шет Джонсон, —■ вызывает новое удив
ление. Материальный прогресс порази
телен. Наряду с этим происходит раз
витие личности. Это ощущение развития 
поразило меня, когда я был еще в 30 
килях от Москвы».

Джонсон далее рассказывает о том 
волнении, которое охватило его при ви
де нового колоссального здания Москов
ского университета, возвышающегося 
на Ленинских горах. Описав детали это
го огромного нового здания, Джонсон 
отмечает, что «наряду с развитием 
строительства растут люди».

Говоря далее о своей беседе с ака
демиком Лысенко, о своих впечатлениях 
после осмотра миллионов саженцев, вы
ращиваемых для создания лесных по

длое, ДжонсО'Н подчеркивает, что «если

бы эти лесные полосы были вытянуты в 
одну линию, то они 50 раз опоясали бы 
земной шар по экватору».

Джонсон описывает свою поездку в 
Сталинград, совершенную на маленьком 
биплане. Самолет, отмечает Джонсон, 
летел на небольшой высоте, что дало 
возможность осмотреть новый Волго- 
Донской канал, которым «Сталинград 
вскоре будет связан с портами, мира».

При этом Джонсон еще раз подчерк
нул, что рост человека происходит па
раллельно с материальным развитием.

Указав на колоссальный рост школь
ного строительства в Сталинграде, Джон
сон делает вывод: «Нет нужды гово
рить, что Россия не готовится к войне. 
Было нетрудно видеть, что слово мир — 
самое почетное в России. Нет нужды 
говорить мне, что в России военная 
пропаганда является преступлением. 
Эта замечательная всеобъемлющая мир
ная созидательная работа наряду с 
неуклонным и значительным снижением 
цен несовместима с громадными расхо
дами на военные приготовления».

А гентство С иньхуа  
о п ереговорах в К эсоне

ПЕКИН, 1 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Пхеньянский корреспондент агентства 
Синьхуа узнал из штаба корейского 
фронта, что на 16-м заседании предста
вителей, ведущих переговоры о переми
рии в Корее, которое началось 1 авгу
ста в 10 часов утра по корейскому вре
мени, продолжалось обсуждение вопро
са об установлении военной демаркаци
онной линии между двумя сторонами в 
целях создания демилитаризованной зо
ны. Заседание было прервано в 12 ча
сов 25 минут по предложению делега
ции вооруженных сил ООН. 17-е засе
дание состоится 2 августа в 10 часов.

Признания члена верховного суда США Дугласа
ЙЬЮ-ИОРК, 1 августа. (ТАСС). В 

последнем номере журнала «Лук» по
мещена статья члена верховного суда 
США Дугласа, который излагает свои 
впечатления от поездки в Азию и свое 
мнение по поводу политики США в от
ношении стран Азии.

Дуглас приходит к выводу, что «в 
'Азии растут антиамериканские на
строения» и что эти настроения стали 

■ очень сильными в последние годы. При
чину этого Дуглас видит во внешней по
литике Соединенных Штатов и, в част
ности, в том, что эту политику опреде
ляют военные круги, мышление кото
рых, как указывает Дуглас, «было на
правлено по военному руслу».

Касаясь положения в Азии, Дуглас 
пишет: «Азия перенгивает революцию. 
Могучие силы поднимаются с низов. 
Народ полон решимости избавиться от 
нужды, нищеты и болезней. Никакая 
сила на земле не остановит его. Ника
кое количество атомных бомб, никакая 
огневая мощь, никакое число солдат 
не сможет сломить эту решимость. Эта 
часть мира не только жила в нищете и 
нужде в течение тысяч лет. Веками ее 
эксплуатировали иностранные державы, 
извлекавшие всю прибйль из этих 
стран, оставляя очень мало для школ, 
больниц, ирригационных проектов и 
т. п.».

Дуглас пишет, что '«стремление к 
независимости охватило всю Азию». 
.«Страны Азии, — продолжает Дуглас,

—■ имеют сейчас одну великую, единую 
цель — уничтожить помещичий строй, 
сделать тех, кто пашет землю, хозяева
ми земли. Вунт против помещиков яв
ляется второй по значению важной ре
волюционной силой, охватившей в на
стоящее время Азию».

Принимая во внимание эти факты, 
Дуглас считает порочной политику Сое
диненных Штатов, заключающуюся в 
том, что «мы (т. е. США. — Ред.) под
держиваем такие силы, как крупный 
капитал и помещики в Азии. Мы под
держиваем любую группу, которая яв
ляется антикоммунистической. Это озна
чает (в глазах крестьян Азии), что мы 
стали партнерами продажных и реак
ционных политических сил, действую
щих на континенте... Мы поддерживаем 
нашей военной силой, а также нашим 
влиянием самые порочные элементы в 
Азии».

Касаясь корейского вопроса, Дуглас 
заявляет, что «переход 38-й параллели 
был ошибкой».

Подводя итоги своим наблюдениям, 
Дуглас пишет: «Грозящая нам опас
ность состоит отнюдь не в русской во
оруженной мощи. Грозящая нам опас
ность —' это наше политическое бан
кротство — неспособность оказать влия
ние на судьбу Азии... Мы стали бес
сильными в значительной мере из-за 
того, что мы стали жертвами военного 
подхода».

Сокращение производства и рост 
безработицы в С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Не
смотря на расширение военных заказов, 
американское промышленное производ
ство в последние 2 месяца сократилось. 
Федеральное резервное управление со
общает, что месячный индекс промыш
ленного производства упал с 223 в мае 
до 222 в июне и, согласно предвари
тельным данным, до 215 — в июле. 
Снижение индекса объясняется сокра
щением производства во многих отрас
лях промышленности, производящей то
вары массового потребления, вызванным 
ум,еньшением покупательной способно
сти трудящихся.

Статистические данные, публикуемые 
федеральным резервным управлением, 
свидетельствуют также о, том, что, не
смотря на сокращение производства, 
промышленникам трудно сбывать свои 
изделия. Запасы сырья, материалов и 
готовых товаров у промышленников 
возросли в июне месяце на 700  млн. 
долларов. В течение месяца промыш
ленники продали товаров на 100 млн. 
долларов меньше, чем прежде.

Пытаясь исправить создавшееся по
ложение и помочь промышленникам и 
торговцам, обладающим огромными за
пасами непроданных товаров, конгресс 
29 июля ослабил ограничения, установ
ленные на потребительский кредит.

Однако многие наблюдатели сомнева
ются в том, чтобы ослабление контроля 
над потребительским кредитом привело 
к значительному расширению внутрен
него рынка в момент, когда рост цен 
на предметы первой необходимости ве
дет к снижению реальной зарплаты и 
к постепенному увеличению безработи

цы. По данным министерства труда, 
безработица возросла в мае и июне в 
текстильной промышленности, мебель
ной промышленности и на предприяти
ях, выпускающих телевизоры, и даже 
в автомобильной промышленности, не
смотря на полученные ею военные за
казы на миллиарды долларов.

В последнем номере бюллетеня «Эко
номик ноутс», публикуемого «Рабочей 
исследовательской ассоциацией», указы
вается, что, по данным профсоюзной 
статистики, из одной только автомо
бильной промышленности уволено око
ло 100 тыс. рабочих.

Беспокойство американского правя
щего класса усиливается под влиянием 
опасения, что американский народ отка
жется поддержать огромную обремени
тельную правительственную программу 
вооружения, являющуюся основной под
поркой американской капиталистической 
экономики. Представители правитель
ства и журналы, издаваемые деловыщ! 
кругами, выражают беспокойство, счи
тая, что нынешние переговоры по пово
ду прекращения огня в Корее, усилива
ют такую «опасность». Они указывают, 
что всякое сокращение программы во
оружений создаст возможность возник
новения того, что журнал «Бизнес 
уик» скромно называет «мирным спа
дом»'.

Для борьбы с растущим стремлением 
к миру и желанием добиться сокраще
ния программы вооружений официаль
ные круги продолжают свои пропаган
дистские усилия, направленные на то, 
чтобы сохранить с помощью искусствен
ной тревоги «психологию периода чрез
вычайного положения».

Зверская бом бардировка  
Пхеньяна американскими  

самолетами
ПХЕНЬЯН, 31 июля. (ТАСС). В ночь 

на 30 июля американские самолеты под 
покровом темноты сбросили на Пхеньян 
десятки бомб. -Затем в десять часов ут
ра, воспользовавшись облачной пого
дой. мешавшей действиям зенитной ар
тиллерии. 135 американских бомбарди
ровщиков подвергли Пхеньян зверской 
бомбардировке и обстрелу. Беспорядоч
но из-за облаков американские самоле
ты начали сбрасывать на город фугас
ные бомбы замедленного действия и 
баллоны с горючей жидкостью, а также 
обстреливать город из пулеметов.

Американское командование, посылая 
эскадрильи на Пхеньян, знало, что в 
городе нет военных объектов, самолеты 
бомбили и обстреливали жилые кварта
лы и рынки. В результате бомбардиров
ки было разрушено около ста землянок, 
в которых ютилось население превра
щенного в руины города. Убиты и ране
ны сотни мирных жителей. Весь город 
и его окрестности обезображены ворон
ками от взрыва бомб.

Не успел стихнуть гул моторов от
бомбившихся воздушных пиратов, как 
в южном районе города вновь послыша
лись взрывы, американцы снова бомби
ли Пхеньян. В 15 часов на Пхеньян 
налетело около 36 американских бом
бардировщиков, снова в городских квар
талах вспыхнули пожарища, взрывы 
бомб разрушали остатки жилищ, в ко
торых ютилось городское население. 
Десятки бомб были сброшены на гору 
Моранбон, издавна считавшуюся в ко
рейском народе священной.

Как сообщили в Народном комитете 
Пхеньяна, злодейская бомбардировка 
Пхеньяна американской авиацией 30 
июля превосходит по своей жестокости 
все другие бомбардировки города с на
чала войны.

Процесс руководителей шпионско-диверсионной организации, 
действовавшей в Войске Польской!

Для приезжающих артистов театра 
оперы и балета

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ.
Справки по телефонам: №№ 31-01 и 

47-35. 2—2

Кемеровскому горному институту 
ТРЕБУЕТСЯ

главный бухгалтер с опытом работы в 
вузе. Предоставляется благоустроен
ная квартира.

Заявления с документами направлять 
по адресу: Кемерово, горный институт.

Дирекция.
2—1

ВАРШАВА. 31 июля. (ТАСС). Се
годня в Верховном военном суде в Вар
шаве начался процесс по делу руково
дителей шпионско-диверсионной органи
зации, действовавшей в Войске Поль
ском. Председателем суда является под
полковник Роман Валонг, в качестве об
винителя выступает главный прокурор 
Войска Польского полковник Зараков- 
ский.

На скамье подсудимых:
1. Бригадный генерал Станислав Та

тар — бывший начальник оперативного 
отдела главной комендатуры Армии 
Крайовой, позже — заместитель началь
ника организации так называемый 
«Главный штаб в Лондоне».

2. Полковник Мариан Утник — на
чальник шестого отдела (диверсионного) 
«Главного .штаба в Лондоне».

3. Полковник Станислав Новицкий — 
офицер для особых поручений замести
теля начальника «Главного штаба в 
Лондоне».

4. Бригадный генерал Францшпек 
Герман — бывший заместитель началь
ника второго отдела главной комендату
ры Армии Крайовой, позже — началь
ник штаба сухопутных сил Войска 
Польского.

5. Бригадный генерал Ежи Кирх- 
майер — бывший начальник историче
ского бюро Генерального штаба Войска 
Польского.

6. Майор Владислав Роман — быв
ший сотрудник исторического бюро Ге
нерального штаба Войска Польского.

7. Дивизионный генерал Стефан Мос- 
сор — бывший командующий Краков
ским военным округом, а затем — на
чальник бюро расследований при мини
стерстве национальной обороны.

8. Полковник Мариан Юрецкий — 
бывший начальник отделения второго 
отдела Генерального штаба Войска 
Польского.

9. Капитан III ранга Щепая Вацек— 
бывший ординатор —’ окулист госпиталя 
военно-морского флота.

Подсуди.мым предоставлена защита.
После того, как было зачитано обви

нительное заключение, суд пристзшил к 
допросу подсудимого Станислава Татара.

Подсудимый признал себя виновным 
в преступлениях, изложенных в обвини
тельном заключении.

Татар показал, что начало его пре
ступной деятельности относится к сере
дине 1943 года. Когда он занимал пост 
начальника оперативного отдела главной 
комендатуры Армии Крайовой, Татар 
рассчитывал на вступление в Польшу 
англо-американских войск. Такая точка 
зрения, заявил он, автоматически вклю
чала меня в лагерь противников народ
ной власти.

Подсудимый отмечает, что в реакци
онном лагере существовали две груп
пы: так называемая правительственная 
группа и группа генерала Соснковского. 
Их разделяли тактические разногласия, 
но конечная цель у них была одна — 
захват власти в стране.

Осенью 1943 года, продолжал Татар, 
я участвовал в заседании главной комен
датуры Армии Крайовой, на котором 
присутствовали комендант Армии Край
овой Вур-Комаровский, начальник ше
стого отдела главной комендатуры пол
ковник Ржепецкий и^.начальник первого 
отдела Санойце. Заседание было созва
но с целью выработать план ^рьбы  с 
народной властью. На этом заседании 
Бур-Комаровский указывал, что ослаб
ление гитлеровской Германии не в ин
тересах польской реакции.

Как показал подсудимый, генерал 
Соснковский поручил разработать устав 
новой организации. Острие этой органи
зации должно было быть направлено 
против Советского Союза и народной 
власти, а своей конечной целью эта ор
ганизация должна была ставить подго
товку вооруженного подполья, которое 
в благоприятный момент организует во
оруженное восстание.

Позже пришла инструкция генерала 
Соснковского для Бур-Комаровского, в 
которой говорилось, что не следует 
предпринимать никаких действий, так 
как это облегчило бы вступление Совет
ской Армии на территорию Польши. 
Нужно, говорилось в инструкции, пре
дельно экономить силы, которые будут 
необходимы для борьбы после освобож
дения, для борьбы с народной властью. 
По новым инструкциям Татар вместе с 
генералом Кирхмайером разработал но
вый план деятельности.

Подсудимый далее показал, что в ап
реле 1944 года он выехал из Польши 
в Лондон.

Татар показал далее, что, находясь в 
Лондоне, он вместе с другими предста
вителями делегатуры был представлен 
Миколайчином Черчиллю, которому они 
доложили, что реакционное подполье в 
Польше действует «в соответствии с 
инструкциями и директивами» эми
грантского «правительства».

Татар затем был назначен заместите
лем начальника «Главного штаба в Лон
доне» Копайского и ему был подчинен 
шестой отдел. Снабжение польского 
подполья шло через особую организа
цию, подчиненную английскому мини
стерству экономической войны, во главе 
которого стоял лорд Селборн, а дирек
тором его кабинета был генерал Гобене. 
При шестом отделе от этого министер
ства была создана крупная группа во 
главе с подполковником Перкинсом. Все 
члены этой группы, включая генерала 
Гобенса, являлись сотрудниками «Ин- 
теллидженс сервис».

В начале июля 1944 г. подсудимый 
Татар вместе с Миколайчиком выехал в 
Вашингтон. Миколайчик ехал в Вашинг
тон за финансовой и политической под
держкой для осуществления плана 
«Бужа». В США Миколайчик получил 
субсидию в сумме 10 млн. долларов.

Далее подсудимый рассказал о собы
тиях, предшествовавших спровоцирован
ному польским эмигргштским «прави
тельством» варшавскому восстанию.

На этом утреннее заседание суда за
кончилось.

ВАРШАВА, 1 августа. (ТАСС). На 
вчерашнем дневном заседании Верхов
ного военного суда продолжался допрос 
обвиняемого Татара.

Татар показал, что после создания 
польского комитета национального осво
бождения (ПКНО) польское эмигрант
ское «правительство» приняло решение 
об организации в Польше новой кон
спиративной организации — так назы
ваемой специальной сети конспиратив
ных ячеек. Эта . организация ставила 
своей задачей ведение пропаганды про
тив ПКНО и организацию шпионажа.

После официального роспуска Армии 
Крайовой (АК) ее командование создает 
новую организацию и вооруженные от
ряды. Этой организации дается задание 
собирать секретные сведения для эми
грантского «правительства» и англичан.

Обвиняемый показал далее, что Ми
колайчик, уйдя в отставку с поста 
премьера эмигрантского «правитель
ства», предпринимал меры к возвраще
нию в Польшу с тем, чтобы возглавить 
польскую реакцию. Он имел встречу с 
Черчиллем и Иденом. После одной из 
встреч Миколайчик сообщил Татару, что 
при поддержке англичан он войдет в 
правительство народной Польши и смо
жет проводить там свою подрывную 
деятельность. Татар согласился поддер
жать Миколайчика.

В конце августа 1945 г. Татар вы
ехал в Польшу для того, чтобы про- 
контролировэть деятельность конспира
тивной организации «хель», а также 
организовать засылку в Польшу шпио
нов. Эта работа проводилась в соответ
ствии с указаниями Миколайчика. Та
тар установил связь с подсудимым 
Кирхмайером, который находился в

стране и служил уже в Войске Поль
ском.

Позднее Татар узнал о приезде в 
Лондон в качестве польского военного 
атташе полковника Куропеска, с кото
рым полковник Утник установил тесную 
связь. Одновременно 'Татар получил со
общение от генерала Кирхмайера о 
том, что в Войске Польском служит 
много бывших офицеров АК и сущест
вует руководящая ячейка конспиратив
ной организации и что с генералом 
Кирхмайером сотрудничает генерал Гер
ман. Одновременно Татару стало изве
стно, что полковник Куропеска состоит 
в подпольной военной организации, ко
торая ставила своей целью заслать в 
Войско Польское на руководящие посты 
как можно больше реакционных офице
ров. Проникновение таких офицеров в 
армию облегчал генерал Мариан Спы- 
хальский, который был в то время за
местителем министра национальной обо
роны.

Позднее Куропеска сообщил Татару. 
что в состав руководства конспиратив
ной организации кооптированы Моссор 
и генерал Пругар-Кетлинг.

В 1946 году проездом в США гене
рал Кирхмайер имел встречи с Татаром 
в Париже, где они обсудили планы дея
тельности конспиративной организации. 
Татар передал инструкции для генера- , 
ла Германа о ведении разведки, сделав 
особый упор на сбор сведений о Совет
ской Армии.

После поражения на выборах Мико
лайчик дал указание Татару ориентиро
ваться в дальнейшем на такую группу, 
которую поддерживала бы часть поль
ской общественности. Такой группой, по 
заявлению обвиняемого, они считали 
группу Гомулки.

Мы считали, говорит Татар, что про
вал Миколайчика не означал прекраще
ния борьбы.

Выполняя поруневшя генерала Копай
ского, Татар несколько раз встречался 
с бывшим тогда заместителем министра 
национальной обороны М. Спыхальским, 
который, по словам подсудимого, был « 
посвящен в деятельность подпольной * 
организации.

Спыхальский говорил Татару о том, 
что положение в Польше изменится, 
когда к власти придет его группа путем 
постепенного укрепления своего влия
ния в правительстве и при одновремен
ном устранении коммунистов. В случае 
оказания какого-либо сопротивления, го
ворил Спыхальский, захват власти бу
дет поддержан армией, т. е. военной 
подпольной заговорщической организа
цией. Татар заверил Спыхальского в 
полной поддержке его со стороны заго
ворщической организации.

На встрече с Кирхмайером, которая 
состоялась после беседы со Спыхаль
ским, Татар поднял вопрос о приведе
нии в состояние готовности заговорщи
ческой организацрш для поддер1кки 
Спыхальского.

В дальнейших своих показаниях Та
тар пытается умалить свою роль как 
руководителя шпионско-диверсионной 
деятельности, направленной прютив на
родной Польши.

На утреннем заседании 1 августа суд 
продолжал слушать показания подсуди
мого Татара.

Отвечая, в частности, на вопрос, на 
какие цели использовались деньги, по
лученные в Соединенных Штатах, Та
тар сказал: на подрывную деятельность' 
против народной власти.

Татар охарактеризовал также свои 
связи с английской разведкой. Он за
явил, что разведывательные данные по
литического, экономического и военного 
характера он передавал англичанам.

Когда Татар коснулся своих связей 
со Спыхальским, прокурор заявил, что 
Мариан Спыхальский арестован и по 
его делу ведется следствие.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т еатр , ки н о
В помещении областного драмати

ческого театра.
ГАСТРОЛИ

ордена Ленива государственного театра 
оперы в балета БМАССР.

3 августа — «Красный мак».
4 августа — «Мазепа».
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечерюм — «Кармен».
7 августа — «Красный мак».
8 августа — «Русалка».
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 мин. вечера, дневных — в 12 час. 
дня.

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, магазине № 1 «Гастроном». 

По коллективным заявкам — -скидка.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
3 августа — художественный фильм 

«Котовский».
Начало сеансов: 11, 12-35, 2-10.

3-45, 5-15, 6-50. 8-25, 10. 11-30. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
3 и 4 августа. Большой зал — худо

жественный фильм «Подвиг развед
чика».

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

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
3 августа — новый цветной фильм 

«Первое Мая 1951 года».
Начало сеансов: 4. 5-40, 7-20, 9,

10-40.

Вниманию правлений колхозов и гратдан!
Уплата (прием) платежей по обязательному окладному страхованию произво

дится в следующем порядке:
1. Колхозы вносят страховые платежи на счет госстраха в Госбанке путем 

безналичш>1х расчетов (перечислением):
40% платежа — к 15 сентября,
30% платежа — к 1 ноября,

30% платежа — к 1 декабря.
2. Граждане вносят страховые платежи наличными деньгамиГ 
в го1юдах. рабочих и дачных поселках — в учреждения Госбанка, комму

нального банка, инспекторам или жентам госстраха; в сельской местности ^  
налоговым агентам райфвнотделов:

50% платежа — к 15 сентября и 
50% платежа — к 1 ноября.

Птатеашщикам разрешается переводить страховые платежи по почте в '^ е с  
отделения Госбанка по месту нахождения имущества, на счет госстраха.

Не внесенные в срок страховые платежи обращаются в недоимку.
На недоимку начисляется пеня за каждый день щюерочки;

а) с колхозов — 0,05%,
б) с хозяйств граждан — 0,1%.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ!
Своевремен^ вносите платежи по обязательному окладному страхога&ю 

йе допускайте образования недоимки! ^ ^  ’

3—2 Управление государстветшого страхования по
Томской областн.

ТРЕБУЕТСЯ ветврач или ветте>хввк, 
квартирой обеспечивается.

Обращаться: спичечная фабрика «Си
бирь», отдел кадров, тел. №№ 32-06, 
38-53. 5—4

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ инженер или 
старший техник-строитель с закончен
ным образованием на должность стар
шего прораба.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, 12, (4-й этаж), управление Гддв- 
нефтесбыта.
____________________________________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры и ревизор.
Обращаться: г. Томск, ул. Пушки, 

на, 6, мясотрест. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ’ заведующие магазина
ми, заведующие отделами, книгоноши, 
лотошницы, повара 1-й руки, бухгалтер- 
ревизор и шофюр.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, 8. военторг.

ТРЕБ'УЮТСЯ пожарный инспектор,
рабочий-возчик.

Обращаться: г. Томск, ул. Красного 
пожарника, 29, добровольное пожарное 
общество. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ
Обращаться: г. Томск, 

пер., 22, облкоопинсоюз.

секретарь-машинистка.

Томский областной учебный комбв- 
нат УПК ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
бухгалтеров и счетоводов на дневное 
отделение по подготовке бухгалтеров ■ 
счетоводов промышленного зачета.

Обращаться: г. Томск, Макупшнскнй 
пер., 14. 2—2

ПРОДАЕТСЯ ЛОДКА грузоподъем
ностью пять тонн.

Справляться: г. Томск, ул. Равен
ства, 42, областное общество охотников.' 
Здесь же требуется шофер.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ' квалифицированные 
печатники, ученики в цехи, уборщица.!
рабочие по двору.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Ленина^ 
13.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, матросы.
диспетчер и рабочие.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Томи, 15, технический зщасток, 
отдел кадров. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ старший бзшалтер на’
самостоятельный баланс.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 76, курсы «Востокзаготзер- 
но». 2—2

ТРЕБУЮТСЯ кочегар, шофер, элен-
тромеханик, грузчик, счетовод-кассир й 
ученицы-трикотажницы.

Обращаться: г. Томск, пер. 1905 ген 
да, 6, артель им. 8 марта.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу старший бухгалтер, техник- 
строитель, бухгалтер, бондари, столяры, 
станочники, токарь по дереву, рабочие 
на ремонт ящиков и счетовод-кассир.

Обращаться; г. Томск, пер. Нахано- 
вича, 8, лесторгсклад № 1.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу бухгалтер материальной 
группы и бондарь.

Обращаться:, г. Томск, Коммунисти
ческий пр., 8 ,. база маслопрома. 2—2

Томскому заводу резиновой обз^и 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

слесаря, кочегары, формовщики, уче- 
__ ницы. калошницы, строительные р а ^  

Татарский чие всех специальностей и рабочие в 
3—2 I цехи на подсобные работы.
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