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Совершенствовать методы 
партийного руководства

Третья областная партийная Еонферен- 
иия отметила, что, вьшолняя решения 
второй областной па1ртийвой конференн^'и 
и  постановление ЦЕ ВКП(б) «О работе 
Томского обкома ВЕП(б)», областная пар
тийная организация за отчетный период 
улучшила партийно-организационную и 
партийно-политическую работу, укреогила 
первичные партийные организации на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, 
учебных заведениях, расширила свои свя
зи и влияние в массах. Но вместе с этим, 
конференция указала и на серьезные не
достатки, поставив перед партийными ор
ганами задачу —  повысить уровень руко
водства, улучшить стиль и методы работы 
партийных органов.

Важнейшей чертой большевистского 
стиля руководства является правильно© 
сочетание политической линии и органи
зационной работы. Однако такие райкомы 
партии, как Молчаяовский, Пышкиво-Тро- 
ицкий. Зырянский, Каргасокскйй и Ту- 
ганский, в ущерб партийно-организацион
ной и партийно-политической работе 
увлекаются хозяйственно-распорядительной 
деятельностью, подменяют советски© и хо
зяйственные органы, не опираются на 
первичные партийны© организации, не 
развивают самодеятельности партийных 
масс.

На прошедших пленумах райкомов и со
браниях партийного актива, обсудивших 
итоги III областной партийной конферен-

Поверхностно руководят колхозами и 
предприятиями Томский. Тегульдетский, 
Верхне-Еетский и ряд других райкомов 
ВКП(б).

в  решении всех задач нашей партии 
важнейшая роль принадлежит первичным 
партийным организациям. Уровень их ру
ководства хозяйственным и культурным 
строительством во многом зависит от ак
тивности коммунистов. Укрепление пер
вичных партийных организаций, состав
ляющих основу нашей партии,— неотъем
лемое условие подъема всей партийно
организационной и партийно-политической 
работы.

В руководстве райкомов партии первич
ными партийными организациями особен
но много недостатков. Многие первичные 
парторганизации в городе и деревне орга
низационно еще слабы, их роль на произ
водстве недостаточна. Чаще всего это про
исходит HOTosry, что райкомы партии мало 
учат секретарей партийных организаций 
искусству больщевистского руководства.

Инструктор райкома и горкома —  от
ветственный представитель партийного ор
гана. Его главная задача —  инструктиро
вать секретарей партийных организаций, 
указывать на недостатки в работе, помо
гать практически их устранять, выявлять 
положительный опыт и распространять 
его. Поэтому, заботясь о повьппении уров
ня партийного руководства, райкомам и 
горкомам партии следует поднять роль ин
структора в работе с секретарями партор
ганизаций.

В практику работы райкомов широко
ции, коммунисты предъявили серьезные , вошло проведение ^семинаров секрета; 
требования ряду райкомев ВЕП(б) и их ру- ' ”
Еоводителям. Они указывали на слабое вни
мание к секретарям партийных организа
ций, на неудовлетворительную помощь нм 
Б работе, на поверхностное руководство со
ветскими органами и хозяйственньми ор- 
ванизациями, на администрирование, на 
недостатки политической работы с массами 
трудящихся. Эти требования справедли
вы. Устранить вскрытые недостатки в 
ближайшее время —  неотложная задача 
партийных органов.

В повышении уровня партийного руко
водства важнейшая роль принадлежит 
партийным комггретам, которые являются 
руководящими органами партийных орга
низаций. Еаждый член райкома несет 
ответственность перед партийной организа
цией, избравшей его. Однако в ряде райо
нов роль партийных комитетов и отдель
ных их членов принижена.

В Бакчарском, Зырянском, Молчанов- 
ском, Еривошеинском, Парабельском, Пар- 
бмгском, Томском и Чаинском районах бю
ро райкомов нарушают уставные сроки со
зыва пленумов районных комитетов, мно
гие члены райкомов не привлекаются к  
руководству партийными организациями и 
в связи с этим перестают чувствовать 
свою ответственность перед партийной 
оргаштацией.

В Верхне-Еетском, Бакчарском, Зырян
ском и некоторых других районах продол
жается практика созыва «расширенных» 
пленумов райкомов. На таких пленумах
присутствует актива в два —  три р аза , ,  - -
больше, чем членов райкома. Вследствие! ^ ® областной^ партийных конфе-

парторганизаций. Но и здесь еще имеютс] 
элементы формализма, «накачки». Очень 
часто забывается, что главное в работе 
семинара^ —  обмен опытом и квалифици
рованный инструктаж на основе анализа й 
обобщения работы партийных организаций. 
Нередко бывает, что первые секретари 
райкомов не выступают на семинарах, пе- 
ред^)в©ряя это дело другим работникам. 
Райкомы ВЕП(б) не систематически зна
комят секретарей парторганизаций с реше
ниями вышестоящих партийных органов.

Сельские райкомы партии направляют 
большое количество руководящих работни
ков в колхозы, на предприятия, в сельсо
веты для решения практических вопро
сов. Но очень редко такие руководящие 
работники, а среди них есть много членов 
райкомов, пребывая на местах, оказывают 
помощь секретарям парторганизаций. Они 
не беседуют с коммунистами, не привлека
ют их к решению вопросов хозяйственного 
и культурного строительства. Этот серьез
ный недостаток должен быть устранен.

Партия предъявляет большие требования 
к партийным органам и первичным пар
тийным организациям в улучшении руко
водства хозяйством. Секретари партийных 
организаций обязаны глубже вникать в 
работу предприятия, колхоза, руководить 
хозяйством со знанием дела.

Повышение уровня руководства немыс
лимо без широкого развертывания критики 
и самокритики, без кропотливой работы 
по вьшолнению критических замечаний и 
предложений коммунистов. На районных.

этого члены районных комитетов, как 
правило, слабо участвуют в прениях, в 
разработке решений.

Серьезные недостатки имеются и в ра
боте с партийным активом. В Васюган- 

• ском, Бакчарском, Еолпашевском, Пудин- 
\  ском, Тегульдетском, Туганском и Верхне- 

Еетском районах в течение семи месяцев 
этого года не созывались собрания пар
тийного актива, что является грубейшим 
нарушением партийных принпипО'В руко
водства. Большевистский стиль руководст
ва требует от партийных руководителей 
повседневной работы с активом, сплочения 
его для решения всех практических за
дач, стоящих перед партийной организа
цией.

, Резкой и справедливой критике на 
III областной партийной конференции и 
собраниях партийного актива была под
вергнута деятельность партийных органов 
и первичных партийных организаций за 
недостаточный уровень партийного руко
водства хозяйственным и культурным 
строительством. Работники райкомов хотя 
и чаще стали бывать на производстве, в 
колхозах, но вс© еще не вникают глубоко 
в их работу, мало оказывают помощи на 
месте в исправлении недостатков.

Серьезны© недостатки в руководстве 
промышленными предприятиями допускают 
горкомы. Вокзальный, Еировский и Еуйбы- 
шевский райкомы партии гор. Томска. На 
многих предприятиях Томска нет должной 
борьбы за внедрение и осв1оение передовой 
техники, за лучше© использование основ- 
ньЕХ и оборотных средств, за экономию, 
бережливость и повышение производствен
ной культуры. Не всегда подхватывается 
и развивается все новое, передовое, про
грессивное. Горком и райкомы партии про
ходят Mirao того, что на многих пред
приятиях метод инженера Еовалева 
не внедряется, что в руководстве социали
стическим соревнованием имеется форма
лизм. При подведении итогов соревнова
ния горком и райкомы довольствуются ко
личественными результатами валового вы^ 
пуска промышленной продукции, забывая 
о том, что главное сейчас в достижении 
качественных показателей работы пред
приятий

ренцир, пленумах райкомов и собраниях 
партийного актива было высказано немало 
критических замечаний в адрес партий
ных, товетских и хозяйственных органов. 
Партийны© органы и первичные партий
ные организации обязаны принять вс© ме
ры к  тому, чтобы осуществить предложе
ния коммунистов, доказать на деле боль
шевистское отношение к критике, разви'- 
вать активность, инициативу, самодеятель
ность коммунистов. Необходимо ввести в 
практику заслушивание на партийных со
браниях, на заседаниях бюро райкомов и 
горкомов отчеты о ходе выполнения пред
ложений коммунистов.

Повышение згровня партийного руковод
ства невозможно без систематической про
верки исполнения. Только при этом усло
вии обеспечивается единство решения н 
исполнеиия, составляющее основу больше
вистского стиля в работе. После партий
ных конференций многие райкомы партии 
усилили внимание к  проверке исполнения, 
но все же контроль за исполнением при
нятых решений до сих пор остается одним 
из наиболее слабых мест в деятельности 
партийных органов и первичных органи
заций.

Главное требование заключается в  том, 
чтобы контроль был систематическим, что
бы осуществляли его не второстепенные 
работники, а сами руководители—  
секретари горкомов и райкомов, секретари 
первичных парторганизаций, чтобы к  кон
тролю исполнения решений привлекались 
рядовые котгунисты.

Решительно устраняя недостатки в пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работе, повышая уровень руково
дящей и организаторской деятельности, 
партийная организация области должна 
направлять все свои силы на выполне
ние решений III областной партийной 
конференции и постановления Централь
ного Еомитета нашей партии «О работе 
Томского обкома ВЕП(б)»,-

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Шахтеры Советского Союза шлют Вам, 

мудрому вождю и учителю, великому зод
чему коммунизма, знаменосцу мира, свой 
горячий привет и пожелания долгих, дол
гих лет жизни на благо нашей Родины и 
трудящихся всего мира.

Пять лет тому назад Вы, товарищ 
Сталин, начертали величественную про
грамму построения коммунизма в нашей 
стране, и сейчас весь мир видит, как под 
Вашим руководством эта программа успеш
но претворяется в жизнь.

Досрочное^  ̂ выполнение плана первой 
послевоенной сталинской пятилетки еще 
раз наглядно показало огромные преиму
щества социалистического хозяйства, неис
сякаемую жизненную силу советского 
строя, самоотверженную, готовность наше
го народа преодолеть все трудности на пу
ти к коммунизму.

Достигнутые успехи и еще более гран
диозные перспективы наполняют пяти  
сердца горячей любовью к своей Родине, 
превращенной волей большевистской пар
тии в могущественную державу, в оплот 
мира, демократии и социализма.

Еак и всем советским людям, нам, со
ветским шахтерам, доставляет большую 
радость сознание, что мы живем и тру
димся в великую сталинскую эпоху. Мы 
счмтливы. что работаем на одном из важ
нейших участков народного хозяйства и 
вносим свой вклад в дело создания мате
риально-технической основы коммунизма.

Сегодня многомиллионный советский на
род четвертый раз отмечает ежегодный 
праздник День шахтера —  день подведе
ния итогов борьбы работников угольной 
промышленности за решение поставленной 
Вами задачи —  довести добычу угля в 
Советском Союзе до 500 миллионов тонн 
в гол.

В этот торжественный для нас день мы 
рады доложить Вам, родной товарищ 
Сталин, и всему нашему народу, что со
ветские ^шахтеры досрочно выполнили пя
тилетний план добычи угля и сверх за
дания, установленного пятилетним плано.м, 
добыли в 1950 году более 14 миллионов 
тонн угля.

В 1950 году наше народное хозяйство 
получило на 11 проц. больше угля, чем 
в 1949 году. Производительность труда 
шахтеров возросла за год на 10,2 проц.

В 1951 году работники угольной про
мышленности с неослабевающей энергией 
настойчиво продолжают борьбу за увели
чение добычи угля, повьппение произво
дительности труда и снижение себестоимо
сти продукции и строительства на основе 
дальнейшей механизации работ на шахтах 
и стройках и улучшения организации про
изводства путем перевода шахт и лав на 
работу по графику один цикл в сутки.

В результате широко развернувшегося 
социалистического соревнования за досроч
ное выполнение государственного плана в 
1951 году, добыча угля на шахтах и раз
резах Министерства угольной промышлен
ности увеличилась за 7 месяцев 1951 го
да по сравнению е тем же периодом прош
лого года на 8.3 проц.

Ео Дто шахтера нами добыто сверх го
сударственного плана свыше 500 тыс. 
тонн угля.

По всей угольной промышленности до
срочно вьшолнено социалистическое обяза
тельство по добыче углей, идущих на 
коксование, и ко Дню шахтера их добыто 
сверх плана более миллиона тонн. Значи
тельно перевыполнили свои обязательства 
по сверхплановой добыче коксующихся 
углей комбинаты Сталинуголь, Еемеров- 
утоль, Еарагандзуголь и Молотовуголь.

Достигнутый во всех бассейнах рост до
бычи угля является результатом неуклон
ного повышения производительности труда 
шахтеров. За 7 месяцев 1951 года произ
водительность труда рабочих угольной про
мышленности возросла по сравнению с тем 
же периодом прошлого года на 7,8 проц., 
в том числе на тахтах Донбасса на 8,6 
проц., в Еузбассе— на 6,7 проц., на шах
тах и угольных разрезах Урала и в Езра- 
ганде —  на 9,6 проц.

В первой половине 1951 года было 
введено в действие 11 новых шахт и раз
резов, оснащенных современным горно
шахтным оборудованием.

Ео Дню шахтера в 1951 году построено 
и введено в эксплуатацию 850 тыс. кв. 
метров жилой площади. За послевоенную 
пятилетку шахтеры угольных бассейнов 
нашей страны получили более 6,5 мил
лиона квадратных метров новой жилой 
площади.

Для дальнейшего улучшения культурно- 
бытового обслуживания шахтеров и их 
семей в I полугодии 1951 года в шахтер
ских городах и поселках построено и 
введено в действие 150 культурно-быто
вых учреждений: школ, клубов, поликли
ник и больниц, детских яслей и садов.

В угольных районах действует в на
стоящее время 685 дворцов культуры и 
клубов, более 250 парков культуры и от
дыха, 583 кинотеатра. 883 библиотеки. 
Все это является результатом исключи
тельной и неослабной заботы нашей пар
тии и родного советского правительства 
об угольной промышленности и ее кадрах, 
о жизни и быте шахтеров.

Воодушевленные патриотическим стрем-

ШИ.Ч повышением производительности тру
да и ростом добычи угля, мы в прошлом 
году обещали Вам, товарищ Сталин, моби
лизовать все свои силы и средства, на
править всю свою волю и энергию на 
освоение передовой организации работы в 
лавах по графику один цикл в сутки.

Рады доложить Вам, что, выполняя это 
обещание, шахтеры крупнейшего угольно
го бассейна страны уже добились первых 
серьезных успехов. Ео Дню шахтера в 
Донбассе переведено на работу по графи
ку один цикл в сутки 780 лав. Внедрение 
этого передового метода работы позволило 
о су щ е ти ть  в лавах твердый технологи
ческий режим, полнее и лучше использо
вать новую горную технику, значительно 
повысить добычу угля и производитель
ность труда шахтеров. По сравнению с 
периодом до перевода на работу по гра
фику, производительность труда рабочих в 
лавах, вьшолняющих норматив циклично
сти, возросла за июнь 1951 года на 30 
проц., а среднесуточная добыча угля бо
лее чем на 50 проц. В Донбассе есть уже 
десятки передовых шахт, на которых ра
бота по графику цикличности стала за
коном.

Опыт шахт Донецкого бассейна по 
цикличной организации производства в 
настоящее время получает широкое рас
пространение на ̂ шахтах Еузбзсса, Под
московного бассейна. Урала, Еараганды и 
других угольных бассейнов страны.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Докла
дывая Вам о результатах нашей работы, 
мы помним Ваши указания о том, что 
нельзя останавливаться на достигнутом. 
Сила Советского государства состоит в 
непреклонной воле нашего народа к дви
жению вперед. Поэтому советские шахтеры 
счетают своей важнейшей задачей даль
нейшее увеличение добычи угля на осно
ве роста производительности труда, меха
низации производственных процессов, наи
более эффективного использования горных 
машин и механизмов, строительства и 
ввода в эксплуатацию новых шахт и раз
резов и быстрейшего освоения их произ
водственных мощностей.

В результате технического перевооруже
ния угольной промышленности на наших 
шахтах и разрезах работают сейчас сотни 
угольных комбайнов, погрузочных машин, 
мошных электровозов, транспортеров, эк
скаваторов. Только за истекший год коли
чество работаюших на шахтах комбайнов 
увеличилось на 27 проц. и породопогру
зочных машин на 30 проц. Внедрение 
новых машин и механизмов позволило за
вершить в послевоенной пятилетке меха
низацию зарубки, отбойки, доставки и по
грузки угля в железнодорожные вагоны. 
В настоящее время творческая мысль и 
инициатива наших инженерно-технических 
работников, конструкторов, машинострои
телей и талантливых шахтеров-механиза- 
торов направлены на осуществление пол
ной механизации всех процессов работы 
на шахтах.

Успешное решение этой важнейшей за
дачи обеспечивается также наличием соз
данной в угольной промьппленности широ
кой сети научно-исследовательских, кон
структорских и проектных институтов.

В 1951 году заводы угольного машино
строения и строймеханизации уже выпу
стили более 70 образцов новых машин и 
механизмов и организовали производство 
новых важных для угольной промышлен
ности машин: угольных комбайнов для 
тонких пластов, позволяющих механизи
ровать навалку угля в наиболее тяжелых 
условиях, мошной врубовой мзпшны, ле
бедок для механизации погрузочных 
пунктов под лавами и других машин.

За последний год во,зросло также тех
ническое оснащение шахтного строитель
ства, расширилось применение инду
стриальных и поточных методов строи
тельства шахт, углеобогатительных фаб
рик и жилья. Еоличество таких важней
ших машин, как пневиогрузчики для убор
ки породы при проходке вертикальных 
стволов, экскаваторы, электровозы, ком
прессоры, башенные краны, тракторные 
скреперы, бульдозеры и растворонасосы, 
увеличилось на 70 проц. В результате 
этого на стройках шахтостроительных 
комбинатов и главков уровень механиза
ции погрузки породы при проходке верти
кальных стволов повысился до 81 проц., 
подземного транспорта —  до 79 проц., 
монтажа металлоконструкций —  до 80 
проц. За это время объем поточно-скорост
ного строительства жилья возрос почти на 
34 проц.. а монтаж металлоконструкций 
из предварительно укрупненных конструк
тивных элементов —  на 43 проц. Все это 
позволило ускорить строительство и повы
сить производительность труда рабочих на 
стройках.

Мы хорошо понимаем, что решение по
ставленной Вами задачи —  довести добы
чу угля до 500 миллионов тонн в год 
немыслимо без подготовки многочисленных 
высококвалифицированных рабочих и ин
женерно-технических кадров, способных 
умело управлять новой техникой и исполь
зовать все ее огромные возможности. По
этому работа по подготовке и повышению 
квалификации шахтерских кадров всегда 
была и остается в центре нашего внима
ния. В угольной промышленности создано 
около 150 учебно-курсовых комбинатов и

лением ответить на эту заботу дальней- более 700 учебных пунктов, в вюторых за

годы послевоенной пятилетки обучены 
сотни тысяч рабочих разных специально
стей. Тысячи рабочих и инженерно-техни
ческих работников угольной промышлен
ности повышают СБОЮ квалификацию в 
настоящее время. Но достигнутые масшта
бы и качество подготовки кадров не мо
гут удов-детворить нас, и мы долж>ны обес
печить дальнейшее улучшение дела на 
этом решающем участке работы.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы хорошо помним Ваше указание о 

том, что вьшолнение государственного пла
на по всем показателям является законом 
для каждого предприятия, каждой строй
ки. Поэтому мы не можем мириться с тем, 
что, несмотря на выполнение государствен
ного плана добычи угля по Министерству 
в целом, многие шахты не выполняют 
плана, что организация производства на 
ряде шахт все еще отстает от уровня воз
росшей техники.

У нас есть еще строительные организа
ции, которые работают отсталыми метода
ми, плохо используют новую строитель
ную технику, строят шахты и жилища 
медленно и дорого, не выполняют планов 
и находятся в большом долгу перед Роди
ной. Воспитанные большевистской партией 
в духе непримиримости к какому бы то 
ни было отставанию, мы полны решимо
сти добиться устранения недостатков в 
работе наших шахт, мобилизо'вать все свои 
резервьг для увеличения угледобычи, ио- 
вьшгения производительности груда и сни
жения себестоимости, добиться резкого rfo- 
вышения темпов и качества строитель
ства, наверстать упущенное и выполнить 
принятые социалистические обязательства 
по вводу в эксплуатацию новых шахт и 
разрезов, углеобогатительных и углебри
кетных фабрик, заводов, жилой площади 
и культурно-бытовых учреждений.

Таковы основные итоги, с которыми мы 
встречаем наш праздник в 1951 году, та
ковы главные задачи, которые стоят перед 
нами на будущее. Мы уверены в том, что 
решим их, потому что нет таких задач, 
которые были бы не под силу советским 
людям, ясно видящим перед собой благо
родную цель и идущим к ней под испы
танным руководством славной партии 
Ленина— Сталина.

Мы уверены в своем успешном движе
нии вперед потому, что на наших шахтах, 
разрезах, стройках, заводах, как и на всех 
советских предприятиях, работают люди, 
для которых нет более близкого и дорого
го, чем интересы государства, интересы 
народа.

В угольной промьппленности выросли 
замечательные, воспитанные большевист
ской партией, кадры новаторов производ
ства. показьгаающие своими трудовьгаи 
подвигами образцы беззаветного служения 
делу коммунистического строительства.

Немеркнущей трудовой славой покры
ты имена шахтеров —  Героев Социали
стического Труда, обогативших угольную 
промышленность новыми высокопроизводи
тельными приемами и методами работы. 
Среди них; депутат Верховного Совета 
СССР, лауреат Сталинской премии маши
нист врубовой машины Ефим Духанин, 
депутат Верховного Совета СССР забойщик 
Иван Валигура в Донбассе, депутат Вер
ховного Совета СССР проходчик Василий 
Семыкин и забойщик Петр Усов в Еузбас
се, депутат Верховного Совета РСФСР ма
шинист врубовой машины Петр Томилов 
и машинист экскаватора Николай Панарин 
на Урале, навалоотбойщик Андрей Смыков 
в Восточной Сибири, депутат Верховного 
Совета СССР забойщик Иван Божок на 
Дальнем Востоке, проходчик Голлиула Хай- 
рулин в Еарагандинском бассейне, навало
отбойщик Петр Прохоров и машинист вру
бовой машины Николай Трофиме® в Под
московном бассейне и другие.

Будучи передовой высокомеханизирован
ной отраслью народного хозяйства, уголь
ная промышленность постоянно выдвигает 
сотни и тысячи подлинных новаторов про
изводства, отлично овладевших сложной 
техникой и неустанно двигающих ее впе
ред. Только за последние годы в ряды про
славленной шахтерской гвардии влился 
новый ^многочисленный отряд мастеров 
высокой производительности труда, среди 
которьн выдающиеся организаторы работы 
по графику один цикл в сутки —  началь
ники участков Василий Еурусь, Иван 
Уваров, Егор Еузнецов, Наум Прошунин, 
Николай Еутищев, машинисты угольных 
комбайнов депутат ' Верховного Совета 
УССР Василий Еучер, Еузьма Редькин, 
Николай Недвига. Василий Саушкин, ма
шинисты врубовых и врубонавалочных ма
шин Михаил Брежнев, Иван Хомутов, 
Пето Могиленко. навалоотбойщики Васи
лий Елепалко, Иван Еондарев, Андрей 
Медведкин, забойщик Павел Ерижанов- 
ский, проходчики Григорий Еудинов и 
Еузьма Зрянин, переносчики транспорте
ров Александр Дергачев и Василий Воро
бей в Донецком бассейне, машинист ком
байна Порфирий Трефелов и проходчик 
Григорий Новгородцев в Еузбассе, маши
нисты экскаваторов Андрей Андрющенков, 
Дмитрий Богданов, машинист комбайна 
Федор Максименко, машинисты врубовых 
машин Петр Еорякин и Александр Бара

нов на Урале, машинист комбайна Петр 
Шершнев, машинист врубовой машины 
Петр Енягницкий, проходчики Василий 
Башкатов и Иван Еозловский в Подмосков
ном бассейне, машинист врубовой машины 
Юрий Голубиц в Восточной Сибири, забой
щик Павел Еремко на Дальнем Востоке, 
машинисты комбайнов Николай Еурилов. 
Артем Расчесов и машинист врубовой ма
шины Михаил Золотых в Еарагандинском 
бассейне, проходчик Исмаил Насыков в 
Средней Азии, забойщики Николай Хачи- 
перадзе и Иван Орджоникидзе в Грузии, 
начальник участка Аркадий Золотов и 
бурильщик Эндель Синимяги в сланцевой 
промышленности Эстонии и тысячи дру
гих. Многие из них удостоены высокого 
звания лауреата Сталинской премии. Ши
роко известны также лучшие шахтострои
тели —  Герой Социалистического Труда 
каменщик Пётр Давыдов, проходчик Аверь- 
ян Глазачев, плотник Петр Попсуйко и 
штукатур Василий Ткаченко в Донбассе, 
проходчики Герой Социалистического Тру
да Федор Лебедь и Николай Мелехов, ка
менщик Иван Симонов в Мосбассе, камен
щик Аркадий Еосачев, плотник Иван Жи^ 
тарев и штукатур Мария Перова в Еузбас
се, машинист экскаватора Николай Сзв-' 
ченко, каменщик Харлампий Щербаков на 
Украине и другие.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Подготовка к празднованию Дня шахте

ра проходила во всех угольных бассейнах 
в обстановке высокого политического и 
производственного подъема, в борьбе за до
срочное выполнение плана 1951 года, за 
повьппение производительности труда, сни
жение стоимости угля и строительства, за 
ускорение темпов шахтного, жилищного и 
культурно-бытового строительства.

Многие тысячи горняков взяли на себя 
и вьшолнили ко Дню шахтера социалисти- 
ческие_  ̂ обязательства, направленные на 
дальнейшее улучшение всех показателей 
работы угольной промышленности.

Воодушевленные стремлением увеличить 
свой вклад в великое дело строительства 
коммунизма в нашей стране, мы при
нимаем на себя следующие социалистиче
ские обязательства;

1. За оставшиеся четыре месяца 1951' 
года добыть сверх плава по Министерству
700.0 тыс. тонн угля.

2. Дополнительно добыть до конца 
1951 года сверх государственного плана
200.0 тыс. тонн коксующихся углей.

3. На основе дальнейшего применения 
новой техники, расширения механизации 
и, в первую очередь, навалки угля в ла
вах, а также внедрения прогрессивной ор
ганизации производства по графику цик
личности повысить производительность 
труда и обеспечить в четвертом квартале 
1951 года рост ее против этого же перио
да 1950 года по Министерству на 11,6 
проц.

4. Обеспечить дальнейшее снижение 
себестоимости и повышение качества угля.

5. Усилить темпы строительства шахт, 
угольных разрезов, обогатительных фаб
рик, жилой площади и объектов культур
но-бытового назначения и ускорить ввод 
в действие производственных мощностей 
за счет дальнейшего расширения механи
зации, лучшего использования оборудова
ния, более широкого внедрения индуст
риальных и поточноскоростных методов 
строительства, а также внедрения пере
довой организации работ по суточному 
графику и широкого применения передо
вых приемов и методов работы.

6. Досрочно выполнить план 1951 года 
и изготовить на заводах угольного маши
ностроения и строймеханизации за остав
шиеся 4 месяца продукции сверх плана 
на 7 миллионов рублей. Дополнительно 
изготовить сверх плана за это время 48 
угольных комбайнов. Перевыполнить за
дание по повышению производительности 
труда в 1951 году на 2 проц. и обеспе
чить за счет снижения себестоимости про
тив плана дополнительную экономию в 
размере 7,3 миллиона рублей по заводам 
угольного машиностроения и 2.3 миллиона 
рублей по заводам строймеханизации.

7. Закончить головой план механиче*' 
ского бурения по разведке угольных ме
сторождений к 25 декабря 1951 года.

Принимая на себя эти отвтетвеннне 
обязательства, мы обещаем Вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, что с честью их 
вьшолним. Шахтеры и впредь будут итти 
в первых рядах нашего героического тру
дового народа.

На всенародную лгоб(®ь и заботу, на 
внимание и почет, окружающие советских 
шахтеров, мы ответим новьгаи трудовыми 
подвигами, новьгаи производственными 
победами, новыми тысячами тонн сведри 
планового угля.

Да здравствует наша могучая социали
стическая Родина!

Да здравствует наше родное 
правительство!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия большевиков —  вдохнтеи- 
тель и организатор всех наших побед!

Да здравствует лучший друг советски^ 
шахтеров —  великий Сталин!

Обсуждено и принято на собраниях рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих шахт, строен и предприятий Министерства угольной про
мышленности.

Торжественное заседание, посвященное Дню шахтера в Москве
25 августа в Москве, в Еолонном зале 

До'Ма Союзов, состоялось торжественное за
седание, посвященное Дню шахтера.

Празднично убранный зал заполнили 
представители партийных, советских, 
профсоюзных организаций столицы, уче
ные, шахтеры —  Герои Социалистиче
ского Труда, лауреаты Сталинской пре
мии, стахановцы!, инженеры, техники и

служащие Министерства угольной про
мышленности.

С исключительным воодушевлением со
бравшиеся избрали в почетный президиум 
Политбюро ЦЕ ВЕП(б) во главе с 
тов.арищем И. В. Сталиным.

С докладом о Дне шахтера выступил 
Министр угольной промышленности 
тов. А, Ф, Засядько^

—  День шахтера, —  сказал доклад
чик, —  отмечается в этом году в обста
новке огромных успехов, завоеванных со
ветским народом в строительстве комму
низма под руководством большевистской 
партии, товарища Сталина.

Вместе со всем народом горняки актив
но борются за мир во всем мире. «Борь
ба за уголь, —  говорят шахтеры, —  это 
борьба за мир»,;

Далее докладчик рассказал о замеча
тельных успехах, достигнутых в оснаще-- 
НИИ угольной промышленности новой тех
никой, о неустанной заботе, которую по
вседневно проявляют партия, правитель
ство, товарищ И. В. Сталин о шахтерах.

Участники заседания с огромным подъе
мом приняли приветствие товарищу; 
И. В. Сталлнь .(ТАСС1-

 

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



, ^  .  _ ^  -

К Р А С Н Е Е  З Н А М Я ВторнжЕ., 28 августа 1951 г. iNs 169 (8735)

П А Р  Т И И Н Д Я  Ж И З Н Ь

ki

Формальный подход к обсуждению важнейшего
партийного решения

Они дают продукцию в счет 1953 года

В городе Еолпашево состоялось город- 
савое ообранае партийного ажтива, 
восвященное итогам III областной партий
ной конференции. Б сожалению, к подго
товке и проведению собрания руководите
ли горкома подошли формально. Дату про
ведения актива горком переносил дважды, 
а  в намеченный день собранпе началось с 
большим опозданием. Причем из 117 че
ловек, приглашенных на актив, явилось 
Только 87 человек и го некоторые из них 
покинули зал в первом перерыве заседа
ния.

Собрание прошло малоактивно, на низ
ком уровне критики и самокритики.

Докладчик, секретарь горкома партии 
тов. Родиков, отметил, что горком партии 
добился некоторого улучшения партийно
организационной и партийно-политиче
ской работы в городе, что многие партий
ные ортанжзапиж заметно усилили свое 
влияние на решение хозяйственных дел.

Далее то®. Родиков говорил о конт
роле за выполнением решений гор
кома и вышестоящих органов, резкой кри
тике подверг деятельность первичных 
парторганизаций рыбоконсервного завода, 
Еолпашевторга за запущенность внутри
партийной работы. В парторганизации 
рыбоконсервного завода, например, слабо 
осуществляется контроль за выполнением 
директив вышестоящих партийных орга
нов. Партийная работа не планируется, 
коммунисты не имеют поручений, слабо 
участвуют в жизни парторганизации. 
Партийные собрания здесь проводятся от 
случая к случаю, готовятся плохо, про
ходят на низком уровне. Например, при 
обсуждении репкннл П пленума гор
кома ВЕП(б) на собрании вьктупило 
два коммуниста из десяти присутствую
щих. Ни один из пунктов решения, каса
ющегося парторганизации и руководства 
завода, до сих пор не выполнен. Директор 
завода тов. Ганюк насаждает в коллективе 
завода затхлую, нездоровую обстановку, 
болезненно реагирует на критику, зло
употребляет служебным положением.

Завод работает наполовину своей мощ
ности, сорвано выполнение июльской про
изводственной программы. Во всем этом, 
безусловно, виновен секретарь парторга
низации тов. Ушаков, и докладчик крити
ковал его совершенно правильно.

Однако в недостатках работы партор
ганизации рыбоконсервного завода во 
многом виновея и горком партии. Ведь 
работники горкома не первый год говорят 
об этом. Им давно известно, что в парт
организации запущена внутрипартийная 
работа, И все же горком не принял доста

точно действенных мер, чтобы оздоровить 
обстановку в парторганизации рыбокон
сервного завода, помочь коммунпстам 
ликвидировать недостатки и промахи. 
Докладчику следовало бы рассказать соб
ранию, почему горком только констати
рует факты плохой работы этой партор
ганизации, намечает ли он какие-либо ме
ры, чтобы помочь коммунистам повысить 
боеспособность парторганизации? К со
жалению, тов. Родиков в своем докладе об 
этом умолчал.

Он также не вскрыл основных причин 
плохой постановки оргавгизационно-пар- 
тнйной и партийно-политической работы 
парторганизации Еолпашевторга, неудов
летворительной деятельности местной, 
кооперативной промышленности, ряда 
других советских и хозяйственных орга
низаций. Лишь в конце доклада тов. Ро
диков вкратце остановился на недостат
ках работы горкома, а также на упуще
ниях в работе секретарей горкома тт. Зо
рина и Мартемьянова и других работни
ков горкома.

Такое построение доклада, а также 
неудовлетворительная подготовка к про
ведению партийного актива, как и сле
довало ожидать, не вызвали оживленных 
прений, широкого развертывания критики 
и самокритики.

Председательствующий ■—  секретарь 
горкома тов. Зорин то и дело уго
варивал участников собрания записы
ваться в число выступающих.

Когда предоставили слово управляюще
му Томским «Госрыбтрестом» тов. Рожде
ственскому, тот, выйдя на трибуну, зая
вил, что о собрании партийною актива он 
узнал три часа назад. Тов. Рождествен
ский резонно заметил, что горком фор
мально подошел ■ к подготовке этого собра
ния. Рассказав об этом, тов. Рождествен
ский подверг серьезной критике работу 
горкома за плохое руководство первичными 
парторганизациями, за отсутствие необхо
димой помощи в  налаживании внутрипар
тийной работы.

Не могли восполнить пробелы доклада 
тов. Родикова и другие участники собра
ния. Например, председатель ревизионной 
комиссии горкома, он же секретарь парт
организации издательства газеты «Совет
ский (]евер», тов. Миллер сказал только о 
том, что городская контора связи мало 
выделяет газет для продажи в розницу, а 
как, например, руководит горком партии 
своим печатным органом, что предприни
мается для улучшения идейного содержа
ния газеты —  об этом тов. Миллер ниче
го не сказал.

Заведующий отделом пропаганды и аги
тации горкома ВКН(б) тов. Линовка кри
тиковал некоторые парторганизации за 
то, что они допустили передышку в аги
тационно-массовой и пропагандистской 
работе. Однако о том, почему это случи
лось —  оратор умолчал. А следовало бы 
рассказать участникам партийного актива 
об ошибках и промахах, допущенных са
мими работниками отдела, подвергнуть 
критике бюро горкома, которое руководи
ло политической работой кампанейски, от 
случая к случаю.

Большинство выступающих говорило о 
хозяйственных делах, о недостатках в 
работе отл!ельных оргаиизаций и очень 
мало Kaca.iocb главного —  недостат
ков в партийной работе, отаечен- 
ных в решении III областной партийной 
конференции. Заместитель председателя 
исполкома горсовета тов. Ипполитов само
критично отнесся к оценке работы совет
ского аппарата, который вместо укрепле
ния хозяйственных и других организаций 
нередко занимался мелкой опекой их. 
Отделы исполкома работают без должного 
напряжения, организационно-массовая ра
бота отодвинута на задний план.

Но т. Ипполитов ничего не сказал о 
партийном руководстве советскими органа
ми, хотя это один из запущенных участ
ков работы горкома партии.

После того, как в прениях выступило 
8 человек, председательствующий снова 
просил коммунистов записываться в спи
сок для выступления, но безрезультатно. 
На этом пришлось подвести черту под 
списком ораторов.

Стиль и методы работы Еолпзшев- 
ского горкома партии подвергались серь
езной критике на V городской партийной 
конференции. Еонференция отметила, что 
постановление НК ВКП(б) «О работе Том
ского обкома ВЕП(б)» в Еолпашевской 
городской партийной организаций реали
зуется крайне медленно.

С момента V городской партийной кон- 
ференцип прошло три с лишним месяца. 
Но за это время мало что изменилось в 
стиле и методах работы Еолпашевского 
горкома ВКП(б).

Постановление Ш областной парткон
ференции является программным докумен
том для парторганизации. Колпашевский 
горком партии должен по-большевист
ски взяться за выполнение постановления 
III областной партийной конференции, 
обеспечить успех, настоящий подъем пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы в городе.

В.  ПАНОВ.

Г '

В начале 1949 года в ремонтно-механиче
ский цех подшипниковотх) завода почти одно
временно пришли тт. Середа и Рогожин. С 
первых дней работы они договорились между 
собой о взаимной помощи и заключили 
договор на социалистическое соревнование. 
Соревнование друзей приносит свои замеча
тельные плоды.

Казкдый из них выполнил годовую нор
му. а сейчас они работают уже в счет 
1&53 года.

Оба стахановца ставят на изготовленные 
ими детали личное клеймо.

На снимке; Н. И. Середа (слева) и 
В. С. Рогожин за работой.

Фото Ф. Хитрипевича

Против кампанейщины в агитационно
массовой работе

Коммунистическое воспитание, дальней
ший подъем культурного уровня народ
ных масс —  важнейшее условие успеш
ного строительства коммунистического об
щества. Чем выше уровень социалистиче
ской сознательности людей, тем выше их 
по.дитическая и трудовая активность.

В коммунистическом воспитании трудя
щихся важная ро.ль принад.лежит агита
торам. Большевистские агитаторы' HOCiT в 
массы идеи партии Ленина —  Сталина. 
Они разъясняют решения партии и пра
вительства, распространяют опыт передо
виков, мобилизуют трудящихся на выпол
нение всех хозяйственно-политических 
задач.

Парторганизации заводов манометрово
го, подшипникового и резиновой обуви 
впо.дне правильно исходят из того, что 
ядейный уровень агитационно-массовой 
лабогы зависит от степени подготовки 
агитаторов. Поэтому они оказывают аги
таторам повседневную помощь, системати
чески проводят с ними семинары, орга- 
ччзуют обмен опытом работы лучших аги- 
•^аторов, подбирают литературу для про- 
нтяения бесб'Д на те или иные темы. Вме
сте с тем, они повышают чувство ответст- 
«рнности агитаторов за порученное им
Н'ЛО.

Агитколлективы парторганизаций
Г9С-1, ГЭС-П и государственного универ- 
чтета проводят большую работу среди 
i 'селения по месту жительства. Они ор- 
агшзуют в агитпунктах чтение лекций,

' окладов и выступления художественной 
■■ал?одеятельности. Такую же работу про
водят агитколлективы ряда других пар
тийных организаций.

Однако общий уровень массово-полити
ческой работы в городе Томске, как это 
отметила III областная партийная конфе- 
орнцйя, продолжает оставаться очень низ- 
кпм. Многие первичные партийные орга
низации и партийные комитеты не уделя
ют необходимого внимания этому важному 
участку партийной работы.

Более двух месящв не проводят Семи- 
чаоы с агитаторами партком железнодо- 
оожяого узла Томск-П. партбюро фабрики 
«Красная звезда» и карандашной фабри
ки, длительное В1ремя не проводио семи
нары' партбюро электромеханического заво
да.

Наиболее запущенным участком полй- 
"ико-массовой работы является агитация 
'’рр.ди населения по месту жительства. За 
последнее время многие агитколлективы

бездействуют. Большинство агитаторов пе
рестало бывать на усадьбах. А ведь аги
таторы были желанные гости на кварти
рах трудящихся в период избирательных 
кампаний, когда они рассказывали изби
рателям о событиях из жизни нашей 
страны, о великих стройках коммунизма, 
о международном положении, приглаша
ли избирателей зайти в агитпункт по
слушать лекцию, доклад, почитать книгу, 
газету, посмотреть кинокартину или вы
ступление коллектива художественной са
модеятельности.

В агитпунктах при школе М  12, фар
мацевтической школе, станции Томск-П и 
водоканалтресте в течение последних трех 
месяцев не было прочитано ни одной лек
ции, ни одною доклада. Больше того, не
которые из аютпункгов на протяжении 
д.дительного времени закрыты. Закрыты 
агитпункты при школе Л'» 4, лесоперева
лочном комбинате, при клубе карандаш
ной фабрики и многие другие.

Райкомы партии и их отделы пропа
ганды и агитации подходят к агитацион
но-массовой работе кампанейски. Обычно 
получается так. Наступает та или иная 
политическая кампания, райкомы при
нимают соответствующие решения, собира
ют руководителей агитколлективов, инст
руктируют их II т. д. Но ка.к только кам
пания проходит, все забывается. Этот, в 
корне неправи.дьный. подход к агитапион- 
но-массовой работе во-епринимают многие 
первичные парторганизапин. которые так
же, как и райкомы, занимаются политиче
ской агитацией от случая к случаю. .

В первичной партийной организации, 
где секретарем тов. Медведев, еще в мар
те партийное бюро приняло решение об 
улучшении агитационно массовой работы. 
Этим решением намечалось пересмотреть 
состав агитаторов, привлечь к работе бес
партийный актив из числа инженерно- 
технячесЕих работников и разработать 
план проведения семинаров агитаторов. 
Прошло почти полгода но решение так и 
осталось на бумаге Завод систематически 
не выполняет производственного плана, в 
цехах много неполадок, коллектив не мо
билизован на решение стоящих перед ним 
задач. В то же время агитаторы не ра
ботают на предприятии, наглядная агита
ция не отвечает задачам, стояпшм перед 
коллективом, лекции в доклады на обше- 
политическир и производственный темы 
читаются редко в для незначительного 
количества слушателей

Такие случаи в городе не единичны.
Все это говорит о том, что агитацион

но-массовая работа в Томске далеко не от
вечает требованиям. предъявленным 
III областной партийной -конференцией, 
что к перестройке этой работы, на основе 
решений конференции, ни райкемы, ни 
первичные парторганизации вплотную еще 
не приступили.

Районные комитеты партии и первич
ные партийные организации должны 
не медля принять решительные меры к 
усилению агитапионно-массовой работы, к 
повышению уровня идейного содержания 
ее.

Очень важно при райкомах ВКП(б) вос
становить семинары руководителей агит
коллективов, которые в настоящее время 
не работают, постоянно давать основное 
направление в деятельности агитколлек
тивов.

Повышению политического роста аги
таторов будет способствовать проведение 
районных собраний агитаторов с участием 
ру'^ководящих партийных и советских ра
ботников, обмен опытом проведения аги
тационно-массовой работы. Эта форма вос
питания еще не находит у нас надлежа
щего применения. HanpHMiep, в Кировском 
районе такого собрания не проводилось 
больше года.

Необходимо усилить инструктирование 
первичных парторганизаций по вопросам 
массово-политической работы, что обяза
ны сделать не только райкомы, но и гор
ком ВКП(б). Слабое инструктирование 
приводит к тому, что недостатки в агита
ционной работе отдельными парторгани
зациями длительное время не устраняют
ся.

Все многообразие форм и методов боль
шевистской агитации, богатый практиче
ский опыт, накопленный партийными ор
ганизациями, необходимо направить на 
мобилизапию трудящихся, на выполневве 
хозяйственных и политических задач, на 
широкое развертывание социалистическо
го соревнования за достойную встречу 
34-й годовщины Ве.ликой Октябрьской 
гоциа.листической революции.

Необходимо ноковчить с кампанейским 
подходом в агитапионно-массовой работе. 
Политическая агитация должна погтоянни 
стоять в центре внимания каждого райко
ма ВКП(б). каждой первичной партийной 
организаций.

Р. ЛЯПИНА.

С е м и н а р  п р о п а г а н д и с т о в
Томский райком партии провел семинар 

внештатных пропагандистов политшкол и 
кружко-в по изучигаю истории ВКП(б) и 
биографии И. В. Оталииа.

Участники семинара прослушали ряд 
лекций на различные' темы.

Допент педагогического института тов. 
Стапенко прочел лекцию «Марксизм и 
вопросы языкознания», лектор обкома

ВКП(б) то®. Елизаров сделал доклад о 
междупародном и внутреннем положении 
Советского Союза.

Пропагандисты также прослушали лек
ции по произведениям В И. Ленина и 
И. В. Сталина: «Экономика а политика в 
эпоху диктатуры пролетариата». «Государ
ство и революция». «Марксизм и нацио
нальный вопрос». «Международный ха
рактер Октябрьской революции», «Об ос

новах ленинизма», «К вопросам лениниз
ма» и другие.

После этого' состоялись семинарские за
нятия по отдельным работам 'товарища 
И. В. Сталина, в которых слушатели при
няли активное участие.

Пропагандисты также получили на се
минаре ряд Методических советов и ука
заний.

А. КУЗНЕЦОВ.

В Бакчарском  
районе

ко л хо зы  ПРИОБРЕТАЮТ 
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

Колхозы и МТС BaiKMapcKoro района за 
семь месяцев приобрели сельхозмашин, 
запасных частей и оборудования для ме
ханизации животноводческих ферм на 
800 тысяч рублей.

Сельхозартели района купили 10 кон
ных плуго'В, 16 борон «зиг-заг», 13 се
нокосилок, 13 конных граблей, два трие
ра для обработки льна, 5 сортировок-вея
лок, несколько сортировок «Триумф». 
Большинство колхозов имеет свои автома
шины.

КОЛХОЗНЫЕ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ

Двенадцать касс взаимопомощи создано 
в колхозах Бакчарекого района. Кассы 
взаимопомощи оказывают большую по
мощь инвалидам Отечественной войны и 
семьям погибших воинов.

В прошлом году касса взавмотгомещи 
сельхозартели «Северное сияние» выдала 
безвозвратн’О П'Особий свыше 12.000 руб
лей, хлеба и других продуктов —  на 
13.500 рублей.

С помощью касс взаимопомощи и прав
лений артелей 18 колхозных семей по
строили себе жилые дома.

МЕХАНИЗАЦИЯ ЦЕХОВ
Промаргтель «Объединение» Бакчарекого 

района закончила механизацию столярно
го, бондарного и пимокатного цехов.

Шерсточесальная машина, строгальный 
станок и циркульная пила приводятся в 
движение с помощью электроэнергии.

Производительность труда повысилась 
на 10 ироцеитов. Себестоимость выпускае
мой продукции снизилась на 6 проценто®.

Стоматологическая 
поликлиника в Томске

В гор. Томске организована обла
стная стоматологичес1м я полиминика. По
ликлиника укомплектована высококвали
фицированными специалистами и оснаще
на новейшим оборудованием. Она имеет в 
своем составе три отделения: терапевтиче
ское, хирургическое, зубопротезное и 
рентгеноджагностический кабинет.

В стороне от важного дела

В новые жилые дока
Отдел капитального строительства элек

тромеханического завода брал обязатель
ство ко Дню шахтера сдать в эксплуата
цию два дома. Свое обязательство строите
ли выполнили.

Несколько семей работников завода уже 
получили светлые и уютные квартиры в 
новых домах.

На строительстве, домов особенно хоро
шо работали плотники тт. Юркни. Кря
жев, Захаров. Опп ежедневно давали по 
полторы —  две нормы.

И. БАРВИНСКИЙ.

Выигрыши по облигациям 
государственных займов
В этом году значительно выросла сум

ма денег, выплаченная по выигрышам По 
облигациям государственных займов.

По состоявшемуся 29 июля 1951 года 
в г. Красно яре КР первому тиражу выиг
рышей по облигациям Пятого государ
ственного займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР сберега
тельные кассы Куйбышевского района 
гор. Томска выплатили трудящимся вы
игрышей на сумму около 559 тысяч руб
лей. И;1 нпх 50 выигрышей йо 1.000 
рублей, 3 выигрьппа ио 5.000 рублей и 
два выигрыша по 10.000 рублей.

С первого января выплачено населению 
выигрышей по облигациям государствен
ных займов на 2.500 тысяч рублей.

Годовой план 
по заготовке воска 

выполнен
Хорошо работает Томский заготпчело- 

пункт Он уже выполнил годовой план по 
заготовке воска и реализаций искусствен
ной ВОЩИЙЫ.

Ежемесячно сйравляч|)ся с выйолпеййем 
плана и Еожевниковский гаготпчелоиункт.

Коллективный договор является важ
ным документом. (Зднако, как свидетель
ствуют факты, многие руководители пред
приятий при попустительстве профсоюз
ных организаций не придают серьезного 
значения проверке выполнения коллек
тивных договоров.

Прошло более полгода с тех нор, как 
на предприятиях коммунального хозяйст
ва города прошла кампания по заключе
нию коллективных договоров. Но до сих 
пор деловой проверки выполнения дву
сторонних обязательств не проводилось.

Вот к чему, найример, сведена работа 
по проверке выполнения коллективных 
договоров на предприятиях трамвайного 
треста. Здесь проводят проверку обяза
тельств, не выходя из кабинета. Делается 
это так: на одной стороне пополам раз
графленного листа перечисляются пункты 
коллективного договора, а на другой —  
пометки, как пункт выполняется.

Например, на левой стороне листа на
писано «Оборудовать красный уголок и 
радиофицировать депо». На правой сторо
не равнодушно констатируется: «Не вы- 
по.лняется».

Ниже приводится другой пункт догово
ра: «Не позднее 10 числа первого месяца 
каждого квартала администрация обязана 
отчитываться перед рабочими, инженерно- 
техническими работниками о выполнении 
организационно-технических мероприятий 
и плана внедрения стахановских методов 
труда за прошедший квартал». Против 
него записано: «Этот пункт выполняет
ся». Но как он выполняется, какие орга
низационно-технические мероприятия про
ведены, какие стахановские методы труда 
внедрены в производство, кто эти новато
ры, чьи приемы работы широко распро
странены в коллективе, — в̂се это остает
ся неизвестным.

Правда, на первый взгляд кажется, что 
здесь что-то делается по распространению 
передового опыта. Например, «внедряет
ся» опыт московской водительницы трам
вая тов. Яонниковой, которая первая сре
ди трамвайщиков страны взяла свой поезд 
на социалистическую сохранность. Руко
водители треста и профсоюзной организа
ции проводят эту работу формально. Они 
ограничились лишь тем, что прикрепили 
к поездам № 6-56 и К» 7-57 таблички, 
в которых указано, ч'ГО поезда переданы 
на социалистическую сохранность.

Что касается пункта о работе с изобре
тателями и рационализаторами, то в своем 
отчете руководители треста и профоргани
зации, сообщая о выполнении его, дипло
матично отписались. «БРИЗ приступил к 
своим обязанностям». Однако, справедли
вости ради, следовало бы им признать, 
что с изобретателями и рационализатора
ми никакой работы не ведется.

По поводу культурного обслуживания 
записано, что местный комитет система
тически организует проведение лекций, 
читок газет, следит за работой кружка 
художественной самодеятельности й т. д. 
и что этот Пункт «выполняется на 60 
процентов». Как смогли руководители 
треста и профсоюзной организации под
считать процент выполнения этого пунк
та?

Так в трамвайном тресте проводится 
проверка выполнения коллективного до
говора. Протокола общего собрания, об
суждавшего итоги проверки, не оказалось. 
Не оказалось потому, что коллектив трам

вайного треста не принимал участия в
этом массовом мероприятии.

Так обстоят дела не только в трамвай
ном тресте, но и в других организациях и 
предприятиях коммунального хозяйства. 
Например, формально отнеслись к провер
ке коллективных договоров в тресте ком
мунально-бытового обслуживания, на ас
фальтовом заводе, в водоканалтресте, до
рожно-мостовой конторе.

Руководители асфальтового завода 
тт. Блинов и Потапов решили вообще 
не утруждать себя организацией массовой . 
проверки, а, бегло просмотрев пункты 1 <а- - 
говора, с поразительным хладнокровием 
сообщили, что «пункты Мг 4, 5 и
многие другие не выполнены, а пункт 
iN5 6 выполнен на 50 процентов».

Такое безответственное отношение к 
проверке коллективного договора прошло 
незамеченным работниками обкома проф
союза рабочих коммунального хозяйства и 
отрицательно сказалось на производствен
ных делах почти каждого коммунального 
предприятия.

Асфальтовый завод выполнил полуго
довой план выпуска продукции лишь на 
53 процента. В водоканалтресте освоено 
менее одной трети средств, отпущенных 
на капитальный ремонт, неорганизованно 
проходит подготовка сооружений к зиме.
В банях и прачечных не наведен надле
жащий порядок, не организован завоз 
топлива на зиму. В парикмахерских 
ощущается острый недостаток белья и 
инвентаря. В дорожно-мостовой конторе 
нет борьбы за высокое качество работ.

Работа с рационализаторами и изобре
тателями на предприятиях коммунального 
хозяйства поставлена крайне слабо, а 
главные инженеры трестов, пользуясь 
невмешательством в эти дела профсоюз
ных организаций, нарушают законода
тельство о работе с рационализаторами н 
изобретателями.

Все эти и другие факты свидетельст
вуют о том, что обком профсоюза рабочих 
коммунального хозяйства и председатель 
его тов. Тремасов не требуют проверки 
выполнения коллективных договоров, сми
рились с нарушением трудового законода
тельства, с невыполнением производствен
ной программы по ряду предприятий. Об
ком профсоюза ничего не сделал для того, 
чтобы руководители коммунальных пред
приятий выступили бы с докладами перед 
рабочими о выполнении коллективных 
договоров за I и II кварталы текущего 
года. А это помогло бы вскрыть имеющие
ся недостатки в работе предприятий, 
улучшить дело.

Во втором полугодии гекущего года об
ком профсоюза совместно с хозяйствен
ными руководителями и профсоюзным ак
тивом ДО.ЛЖНЫ добиться такого положе
ния, чтобы коллективный договор стал в 
центре внимания всех профсоюзных орга
низаций и хозяйственных руководителей 
предприятий. Необходимо потребовать OTj., 
руководителей предприятий регулярно от
читываться перед рабочими и служа
щими о ходе выполнения коллективных 
договоров. Эго поможет во-время пресечь 
целый ряд нарушений трудового законо
дательства, добиться выполнения и пере- \ 
выполнения производственной программы , 
и дальнейшего улучшения культурно-бы
тового обслуживания рабочих, инженерно- 
технических ра'ботников и служащих пред
приятий и учреждений.

М. БЕКБУЛАТОВ.
-intmiim-

НАМАНУ НЕ УЧЕБНОГО ГОДА

В школе рабочей молодежи
в  школе рабочей молодежи Г г .  Том

ска подготовку к новому учебному году 
начали еще в апреле. Преподаватели про
вели большую организационно-массовую 
работу среди молодежи на предприятиях, 
чтобы пвивлечь как можно больше моло
дых рабочих в школу. С той же целью 
было проведено массовое собрание моло
дых рабочих во Дворце труда.

В этом году поступило 250 ззявЯейий 
от желающих учиться в школе. Сейчас 
идут приемные экзамены.

Для школы приобретены тетради, 
учебники. Значительно пополнились на

глядными пособиями и оборудованием фи
зический, химический и биологический 
кабинеты.

К зданию школы на весь отопительный 
сезон аодвезейо топливо.

Но, несмотря на это, к началу учебно
го года школа не готова. Все еще не окон
чен ремонт здания;

Школа неполностью укомплектована 
кадрами.

Дирекция школы должна приложить 
все усилия к тому, чтобы встретить но
вый учебный год в полной готовности.

Т. КАЛУГИНА.

Школа готова к учебному году
Мишутинская семилетняя школа Зы

рянского района полностью подготовле
на к новому учебному году. Силами 
учителей и общественности был организо
ван ремонт помещения школы, полностью 
проведена заготовка и вывозка дров. 
Классные комнаты и печи отремон
тированы, школьная мебель покраше
на. Своевременно мы произвели покраску 
полов и побелку Классов, привели в доря- 
доБ даглядные пособия.

Школьная библиотека в этом году по
полнилась новыми книгами художествен
ной и политической литературы. Школа 
имеет достаточное количество тетрадей,- 
школьных принадлежностей.

Много заботы о подготовке нашей Шко
лы к новому учебному году проявил наш 
се.тьсовет и партийная организация колхо- 

I за имени Свердлова.
А. ЧИГИРЕНКО, i  

йиректор школы.
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Усиливают темпы хлебосдачи
Колхозы Томского района горячо под- 

дерхаля анициативу передовиков Пыш- 
кико-Троицкого района о проведении с 
25 августа пятидневки усиления темпов 
уборки урожая и сдачи хлеба государст
ву.

26 августа во всех колхозах проведены 
воскресники на уборке урожая и вывозке 
зерна на заготовительные пункты. Ис
пользуя внутренние резервы и возмож
ности, колхоз «Путь к коммунизму» за 
один день сдал на ссыпные пункты госу
дарства 750 пентнеров зерна. На вывоз
ке зерна, кроме ’ колхозной транспортной 
бригады в составе 16 подаод, участвовали 
автомашины, присланные из города на 
помощь колхозу. В результате эта сель
хозартель августовский график хлебосда
чи выполнила на 121 процент.

Хорошо организованы уборочные рабо
ты в колхозе «Езыл Октябрь». Эта сель
хозартель перевыполнила августовский 
график сдачи хлеба государству почти в 
два раза.

Всего выполнило и перевыполняло ав
густовское задание по хлебозаготовкам в

Томском районе 11 колхозов из 28, по
ставляющих зерно государству. Это —  
сельхозартели: «1 Мая», имени Сталина, 
«Путь Ленина» и другие.

Значительно улучшили свою работу 
комбайнеры. Так, тов. Тюменцев, обслу
живая колхоз «Серп н Молот», убрал 
26 августа комбайном «Сталинец-6» 22 
гектара зерновых. В колхозе «Передовик» 
комбайнер тов Ильин систематически 
перевыполняет дневное задание, а сейчас 
он дает по полторы нормы.

V
Резко повысили выработпсу комбайнеры 

Пышкино-Троицкого района. Тов. Зуев 
убирает хлеб комбайном «Коммунар». 
25 августа он убрал в колхозе имени 
Сталина 16 гектаров зерновых. Комбай
нер тов. Внуков, обслуживающий колхоз 
«Путь К коммунизму», за этот же день 
сжал и обмолотил хлеба е площади 18 
гектаров.

Задача комбайнеров, шоферов, возчиков 
зерна, всех колхозников закрепить достиг
нутые темпы до конца уборки урожая и 
выполнения плана хлебозаготовок, рабо
тать высокими темпами каждый день.

На ХОЛОСТОМ ходу

Как вы выполняете свои обязательства?
Открытое письмо комбайнеру Сергеевской М ТС  

И. М. Грахову
Здравствуйте Иннокентий Максимович!
Просматривая номера газеты «Красное 

Знамя», где пишется о комбайнерах, до
бившихся лучшей выработки на уборке 
Нюжая, я не нашел упоминания вашей 
фамилии. Это меня немало озадачило; ма
стерством своим, думаю я. Грахов первым 
прославился на всю область, а нынче по
чему-то отстает. Решил написать: что же 
вам, Иннокентий Максимович, мешает в 
работе?

Обязательства у пас обоих высокие.
Вызывая вас на соревнование, я дал слово 
убрать хлебов комбайном «Ста.тинеп-6»
800 гектаров за 35 дней, вы же, приняв 
вызов, дали встречного сотню гектаров.

Условия уборки хлебов нынче не совсем 
благоприятные —  часто перепадают дож
ди. Уборка комбайнами в дождливую пого
ду, конечно, затруднительна. Но трудность 
эта вполне преодолима, стоит только про
явить инипиативу и расторопность. Не се
крет, что у нас есть такие комбайнеры, 
которые при появлении первой капли дож
дя пасуют перед трудностями, хотя в 
этих условиях, наоборот, требуется боль
ше проявить ответственности за судьбу 
урожая, организованности.

Ведь опыт передорых комбайнеров дока
зывает, что комбайиоуборку можно вести в 
любую погоду. И нам с вами хорошо изве
стно: как только после дождя хлеба про
дует ветром, можно комбайн вьгоолпть на 
загонку и работать. Важно уметь пра
вильно регулиров,ать комбайн. Но и в не
настье хороший комбайнер не безденетву- 
ет Он осматривает, ремонтирует машину 
с тем. чтобы как появится малейшая воз
можность —  продолжать уборку урожая.
Именно в ненастную погоду нужно доро
жить каждым погожим часом, минутой.

Об этом я говорю не потому, что нена
стная погода будто бы является помехой 
в нашей работе, —  ведь преодолеть ее вы, 
вероятно, сумели бы. Успешная работа

комбайнера зависит не только от его дело
вых качеств, хотя эго в конечном счете 
главное и решающее условие, но и от 
мнО'Гих других обстоятельств, особенно от 
того, как обслуживается агрегат. Недавно 
я читал в газете письмо комбайнера Зы
рянской МТС тов. Негодяева. Бывает, что 
правления колхозов и руководители МТС 
не способствуют тому, чтобы механизатор 
работал во всю силу. Но в этом вопросе 
можно положиться на районные организа
ции —  райком партии и райисполком, 
—  они окажут помощь.

Выходит, что препятствия могут быть, 
но ни что не может задержать стремление 
работать по-стахановски. И если каждый 
из нас больше будет проявлять инициати
вы, настойчивости в достижении высокой 
выработки, успех будет обеспечен, навер
няка.

Очень итггересно, Иннокентий Макенмо- 
вйч, узнать, как вы работаете, как выпол
няете взятые обязательства. Сообщите об 
этом через газету «Красное Знамя».

Расскажу, как я убираю в нынешнем 
году выращенный колхозом урожай. К 
уборке я приступил 1 августа и за во
семь дней па своем комбайне «Стали
нец-6» убрал 177 гектаров ржи, а на 
25 авП|’̂ ста —  420 гектаров и намолотил 
4 .138 центнеров зерна.

Комбайновый агрегат работает слажен
но. Встаем рано утром, до восхода солнца, 
тщательно прово,дим технический уход 
комбайна и трактопа подготавливаем ма-' 
шины так. чтобы целый день работать 
без остановки.

Давайте чаше информировать друг дру
га о своей работе, не скрывая, что меша
ет и что помогает ускорять комбайноубор- 
ку Польза от .этого нам обоим, особенно 
обслуживаемым колхозам, будет большая.

С приветом 3. Х0Д0РРН«0. 
ком'^айнев Чипинсвой МТС 

Кожевниковского района.

Выше темпы озимого сева
На полях колхоза имени Кагановича, 

Зырянского района, работают две трактор
ных бригады, четыре комбайновых агре
гата. Благодаря правильному 'использова
нию техники, колхоз успешно убирает 
хлеб, подрабатывает и сушит зерно, иа- 

I vinoro опережает доведенный график хле- 
А  бпедачи. одновременно закладывает проч

ную основу будущего урожая —  произво
дит сев озимых, ведет взмет зяби. Трак
торные бригады тт. Фадеева и Цыганкова 
близки к выполйепиго плана сева озимых. 
Семенные участки ими заСеяны перекре- 
•тным способом.

Успешно ведут сев озимых культур 
грактпрныр бригады тт. Кузнецова и Ва
вилова. обслуживающие колхоз имени 
Свердлова.

Колхозы Зьгоянскпго района в текущем 
соду должны посеять 10.600 гектаров ози
мых. Ряд сельхозартелей только что при
ступил к севу авимых. Колхоз «Путь Ле

пина» должен посеять 430 геНтаров, но 
бригадиры тракторных бригад тт. Ефимов 
и Филиппов е этой работой медлят. Пред
седатель правления тов. Чигиренко неод
нократно указывал на это директору МТС 
тов. Гамалееву. но все безрезультатно.

Очгпь медленно идет сев в колхозах 
им. В. К,димептия, имени Маленкова, име
ни Жданова, имени Ленина.

Многие председатели колхозов, агроно
мы МТС и работники отдела сельского хо
зяйства райисполкома выпустили сев ози
мых из поля зрения. Озимая рожь, как и 
пшенитда. является пенной продовольствен
ной культурой. Непростительно, что руко
водители района не спрашивают ответст- 
прппости с руководителей МТС тт. Гама- 
леева, Пчелинцева и Шарманова и заве- 
лудощего райсельхозотделрм тов. Михеева 
за срыв сева озимых в лучшие сроки. 
Плап сева в Районе вьдполнен всего лишь 
иа 44,2 процента. Л. ВОЙТЕНКО.
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С В О Д К А
о ходе хлебозаготовок, уборки хлебов, льна, сева 
озимых и заготовок кормов по районам области

на 25 августа (в процентах)
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1 Кожевниковский 53,0 63.4 91,7 56,3
2 Шегарский 40,9 27,6 62,1 53,1
3 Аеннопгкий 35,0 83,3 71,2 55,6
4 Бакчарский 39,5 63.5 80,9 37,3
5 Томский 38,3 — 70,0 32,4
6 Пышкнно-Троицкий 32,1 80,8 56,8 42,4
7 Тугаиский 33,9 30,8 63,2 45,4
8 Зырянский 29,7 43,2 44,2 52,7
9 Парбигский 38,0 48,6 73,4 47,4

10 Кривошеинский 36,8 82,2 77,5 72,3
И Чаи некий 31,9 38,2 79,0 36,9
12 Колпашевский 31,6 54,6 49,6 55,1
13 Парапельский 33.4 44,9 54,3 63,0
14. Молчанпвекий 80,1 47,2 45,7 55,8
15 Пудинский 43,0 42,8 36,3 28,0
16 Тегулыетский 23,6 — 16,7 35,6
17 Александровский 16,7 — 83,0 77,0
18 Каргасокский 43,2 27,5 68,5 61,4
19 Васюганский ,48,3 1,3 70,0 39,6
20 Верхне-КетсБий 26,0 11,1 25,2 29,8

Болыпипство колхозов и машинно-трак
торные станции Молчановского района —  
Тунтусовская и Молчановская —  неорга
низованно приступили к уборке урожая.

Руководители МТС не подготовили как 
следует тракторы, комбайны и другие ма
шины к работе. Некоторые машины не 
были своевременно отремо'нтированы. А 
все это вместе взятое приводило к тому, 
что мощная техника использовалась пло
хо, часто простаивала.

Еще хуже обстояло дело у многих кол
хозов. Отдельные сельхозартели приступи
ли к косовице хлебов, не имея рабочих 
планов, расчетов. Особенно плохо готови
лись сушильное хозяйство и тока.

Не были продуманы вопросы организа
ции труда на полевых работах как меха
низаторов, так и колхозников. В ряде 
сельхозартелей часто нарушалась трудовая 
дисциплина. Например, в колхозе «(Стра
на Советов* работа на полях начиналась 
не с раннего утра, а в 10— 12 часов. 
Большая группа членов артели не выпол
няла сменных заданий. То же самое мож
но было наблюдать и в других колхозах.

Стоит ли после этого удивляться тому, 
что район сразу же стал срывать наме
ченные ранее сроки и графики уборки и 
сдачи хлеба государству.

Так было в первые дни уборки.
...Август на исходе. Снопы шимых на 

полях района появились еще в конце идо- 
ля, а 1 августа колхоз имени Молотова 
уже слал государству несколько центне
ров зерна.

С тех пор прошло вполне достаточно 
времени для того, чтобы устраддить допу
щенные недостатки в организации косови
цы хлебов и широко распространить пере
довой опыт. Однако ни того, ни другого 
райисполком не сделал.

Райисполком все еще неквалифицпро- 
ванно руководит уборкой урожая и хлебо
заготовками.

Как и в первые дни уборки, многие 
сложные сельхозмашины простаивают. 
Большая группа колхозников не вы
полняет сменных заданий. Молотьба 
по-настоящему не развернута и сейчас. 
Накануне уборки немало было разговоров 
о том, что надо будет вести регаительнудо 
борьбу с потерями. Стоило наступить убо
рочной поре, как внимание исполкома к 
этому важнейшему вопросу иссякло. В 
колхозах «Страна Советов», «Красный 
Октябрь» и некоторых других не органи
зован ежедневный прием убранньдх пло
щадей, на КОТОВЫХ, кстати, остается не
мало колосьев. В артели имени Кагановича 
часть зерна из нового урожая проросла. 
Несмотря на то, что темпы косовицы очень 
низки, разрыв между уборкой хлебов и 
скирдованием велик. Колхозы очень мед
ленно рассчитываются с государством по 
хлебопоставкам.

Слов нет, в районе есть передовые по
леводческие бригады, в которых правиль
но органи.дован труд. Эти бригады успеш
но справляются с поставленными перед 
ними задачами.

Много, например, йоучительного и по
лезного могли бы перенять хлеборобы рай
она в, бригаде колхоза имени Ленина, ко
торую возглавляет то'В. Симаков. Здесь 
все работы выполняются в сроки, установ
ленные планом, качество уборки высокое.

На полях района работает немало ста
хановцев колхозного производства, еже
дневно перекрывающих нормы. Комсомоль
цы Ф. Цаплин и М. Жук из артели имени 
Сталина, работая на конных уборочных 
машинах, ежедневно перевыполняют нор
мы.

За опытом работы молчановцам далеко 
ходить не надо. Передовых людей, масте
ров своего дела в районе достаточно. Бе
ри, изучай их опыт, распространяй его и 
воспитывай отстающих. Но этим делом 
пока никто по существу не занимается. 
Самоустранился от этого и райисполком.

Изучать, обобщать и распространять 
опыт лучших людей, бригад и колхозов 
должны в первую очередь специалисты 
сельского хозяйства. Необходимо отметить, 
что они кое-что делают в этом направле
нии. Но действия их разобщены, в их 
работе нет целеустремленности. А отдел 
сельского хозяйства райисполкома в целом 
не стал организующим центром уборочных 
работ. Заведующий отделом тов. Миронов 
слабо контролирует работу специалистов, 
не координирует их действия, мало прояв
ляет к ним требовательности

Усилия р,аботников отдела больше всего 
направлены не к тому, чтобы оказать

практическую помощь на местах, а к то
му, чтобы собирать различные сводки.

Отделу нужна помощь. Надо решитель
но повысить ответственность каждого спе
циалиста сельского хозяйства за поручен
ное дело. И эго должен был сдеЗгать рай
исполком и его председатель тов. Иванен
ко. Но исполком ограничивается полуме
рами, не вникает глубоко в нужды отде
ла. В последние дни специадисты чаще 
стали бывать в командировках. Но что они 
делают в колхозах, какое влияние оказы
вают на ход уборочных работ —  этим 
исполком не интересуется. С товарищами, 
побывавшими в командировке, редко кто 
беседует, с них не спрашивают отчета о 
проделанной работе.

Первейший долг райисполкома— повыи 
шать чувство ответственности каждого 
руководителя, каждого механизатора и ря
дового колхозника за порученную работу. 
Этого как раз и не делает исполком.

На одном из последних заседаний рай
исполкома выяснилась неприглядная кар
тина с уборкой и хлебосдачей в колхозе 
«Красный Октябрь». Сельхозартель затя
гивает косовиггу хлебов, плохо рассчиты
вается с государством. Почему? В основ
ном потому, что председатель правления 
тов. Власов пустил на самотек работу по
леводческих бригад. Дисциплина в артели 
низкая.

На заседании разговор ведет с тов. Вла
совым председатель исполкома тов. Ива
ненко. Видимо, для острастки он начал с 
«сердитой» накачки: «Ты отдаешь себе 
отчет в своих поступках? Чувствуепгь ли 
ты ответственность? Смотри, нам надоело 
тебя уговаривать».

Но на тов. Власова уже не действуют 
подобные увещевания и «строгости». Соз
давшееся положение в колхозе он опять 
(в который раз?!) пытался объяснить все
возможными объективными причинами.

—  Конечно, мы постараемся работать 
лучше.... —  заявйл он в заключение.

Подобное заявление председателя колхо
за, сделанное им ради формы, в на этот 
раз успокаивающе подействовало на чле
нов исполкома. Однако положение дел в 
артели не улучшилось.

Руководители исполкома жалуются, что 
многие работники советских и хозяйствен
ных учреждений малоактивны, привыкли 
работать по заданиям. Действительно, 
очень многое из того, что есть в районе, 
держится на личной энергии узкого круга 
руководящих районных работников. Но в 
этом как раз не сила, а слабость райкома 
ВКП(б) и особенно райисполкома. В своей 
практической деятельности исполком ма
ло опирается на актив, депутатов.

Разве не виноват райисполком в twi, 
что его культпросветотдел только во вто
рой половине августа представил на 
утверждение мероприятия на период 
уборки. И то, что уже должно было 
быть сделано, культпросветотдел намечает 
сделать с большим опозданием. В то же 
время культурно-массовое обслуживание 
колхозников, занятых на уборке и хлебо
заготовках, поставлено из рук вон плохо.

В своей работе райисполком плохо опи
рается на постоянные комиссии. Они су
ществуют лишь на бумаге.

Взять хотя бы сельскохозяйственную 
комиссию. В такое горячее время, как 
уборка урожая, она могла бы оказать 
большую помощь исполкому в руководстве 
полевыми работами. Но комиссия бездей
ствует. а райисполком не помог ей ожи
вить свою деятельность.

Вообще личное общение руководителей 
райисполкома с депутатами, активом —  
явление редкое. Если такое общение и 
имеет место, то только на сессиях, сове
щаниях и при мимолетных встречах. Кста
ти. и сроки-то созыва сессий районного 
Совета здесь нарушаются. Чем же 
занимаются депутаты, как они справ
ляются с возложенными на них 
депутатскими обязанностями? Этими воп
росами райисполком серьезно не интересо
вался.

Работая без прочной опоры на актив, 
депутатов, постоянные комиссии, не про
являя большевистской требовательности к 
председателям колхозов и сельских Сове
тов, , к своим отделам, Молчанов- 
ский райисполком не добьется ни кон
кретности, ни оперативности в руковод
стве уборкой урожая и хлебозаготовками 
и будет продолжать работать на холостом 
ходу.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Коммерческий подход к культурному 
обслуживанию колхозников

Ежегодно в пернод сельскохозяйстаен- 
ных кампаний (се®, уборка урожая) сель
ские клубы, избы-читальни 
Дома культуры- создают агитб^ригады. В 
состав агитбригад, как правило, входят 
лучшие участники художественной само
деятельности, а в программу концертов 
включаются лучшие произведения. Члены 
агитбригады всегда являются желанными 
гостями в колхозе.

Однако до сих пор в организации куль
турного обслуживания колхозников есть 
случаи безответственного отношения к 
этому важнейшему мероприятию. Такой 
факт недавно имел место в Шегарском 
районе.

По решению райкома ВЕП(б) и райис
полкома агитбригада Шегарского районного 
Дома культуры должна была выехать в 
колхозы 5 августа. Но в еров она не 
выехала. Директор райо-нного Дома куль
туры не согласовал заранее с рзйонньнгн 
организациями список лиц, включенных в 
состав агитбригады, й накануне отъезда 
выяснилось, что один из ее участников 
выехать не может. Пришлось срочно заме
нять его другим. Решив вопрос о составе 
бригады, стали думать о средствах пере
движения для нее. Наконец, все было раз
решено, и с опозданием на пять дней 
бригада выехала.

Но первый же ее концерт показал, что 
она не сможет вьгаолнить задачу, возло
женную на нее. Прежде всего, не была 
продумана программа концерта. Большин
ство произведений, включенных в нее, не 
имело ничего общего не только с уборкой 
урожая, но и-е колхозной жизнью вообще.

Советскими авторами написано немало 
хороших одноактных пьес, песен из кол
хозной жизни, более близких во теме в

уборке урожая. Список таких пьес,
~~ составленный Томским областным Домом
вайонныр народного творчества, в Шегарском район- 

ном Доме ку.льтуры имеется, имеются и 
сами пьесы. Но художественный руководи
тель Дома культуры тов. Карбышев пошел 
по более лепмму нуги, вместо подготовки 
новой пьесы, он взял старую, которую 
когда-то готовили к постановке.

За восемь дней работы агитбригада об
служила шесть населенных пунктов. Кон
церты давались только в помещениях 
клубов. Ни одного выступления непо
средственно на полях, в полевых ставах 
не было.

Важным в работе каждой агитационно- 
художественной бригады является выпуск 
боевых листков и «молний», использова
ние в концертных выступлениях местного 
материала с целью пропаганды достиже
ний передовиков сельского хозяйства и 
критики отстаювщх. Агитбригада Шегар
ского Дома культуры соверщенно этим не 
занималась.

Не менее порочным в деятельности 
агитбригады явилось то, что она превраг 
тилась в своеобразное коммерческое 
предприятие. Из 8 коннертов, данных его, 
только два были поставлены бесплатно, 
все остальные —  за плату. Исполняющий 
обязанности заведующего районным отде
лом культпросветработы тов. Паупгеин 
считает, что только на таких усл«»иях 
агитбригада и может обслуживать колхоэ- 
ников.

Шегарскому Дому культура предстоит 
еще не раз создавать агитбригады для об
служивания колхозников своего района.. 
Допущенные ошибки должны быть устра
нены в будущем.

В. ФРАНЦУЗЕННО.

Убытки от кустарщины
Колхозы Томского района и пригородные 

хозяйства предприятий —  основные по
ставщики молока и молочных продуктов 
для рабочих и служащих г. Томска.

В четырех километрах от Верппшинско- 
го молочного завода расположен колхоз 
«1-е Мая». По сравнению с другими 
сельхозартелями он территориально нахо
дится в лучших условиях, имел бы мень
ше затрат на транспортировку молока. Но 
председатель правления артели тов. Маш- 
кович не считает нужным сдавать и пе
рерабатывать цетьное молоко на заводе. 
Он организовал производство масла из мо
лока своими силами в колхозе. Кустарное 
производство масла не дает доходов колхо
зу. Больше того, имеет место порча и по
теря молочных продуктов.

В прошлом и текущем годах масло сби
вается здесь в металлических ведрах, что 
ни в коем случае недопустимо. Подогрев 
молока и перетапливание масла ведется на 
домашних плитах. Лабораторных приборов 
и реактивов нет. Должность мастера зани

мает неподготовленный, не знающий 
лочното производства человек.

Все это ведет к плохим последстаияж. 
Так, за первое полугодие 1951 года кол
хоз получил убыток в 2.676 литров мо
лока.

Председатель колхоза тов. Иаппмгаич и 
счетовод тов. Вагин свой отказ от сдачи 
молока на завод пытаются объяснить 
тем, что получаемый от переработки моло
ка обрат и пахту они используют на 
внутриколхозные нужды, в том числе 
обрат -де идет на выпойку телят.

Между тем молочный завод возвращает 
сдатчикам гораздо лучший по качеству 
ацидофильный обрат. Но правление колхо
за не считается с тем, что город ну- 
ж,дается в ноставке свежих молочных 
продуктов, а также с тем, что колхоз не
сет убытки от кустарной переработки мо
лока,

Н. ХАРЛАМЕНКО, 
технолог райзаготконторы 

гормолзавода.

Быстрее закончить ремонт спортивного
зала

Когда-то здание стадиона «Медик» было 
хорошо оборудовано. В нем имелся спор
тивный зал с прилегающими в нему под
собными помещениями: секционными ком
натами, гардеробными, красным уголком 
и т. д.

Сейчас здание находится в запущенном 
состоянии. Его надо немедленно ремонти
ровать.

Облаетно'й совет добровольного спор
тивного общества «Медик» в 1949 году 
заключил договор с трестом «Томск- 
строй» на производство капитального ре
монта этого здания. В 1949— 50 гг. 
трест вел «подготовительные работы» к 
ремонту. Сейчас в здании остались‘следы 
от этой «подготовки». Штукатурка во 
многих местах отлетела, нет некоторых 
окон.

Но к ремонту здания так никто по

существу и не приступил. Из-за того, 
что трест и в 1949, и в 1950 году нару
шал договоры, центральный совет спорт- 
общества «Медик» отозвал из области 
сотни тысяч рублей денег, ассигнованных 
на ремонт.

Областному совету спортобщества в 
этом году отпущены деньги на ремонт 
здания. Но, как и в прошлые годы, трест 
«Томскстрой» не приступает к ремонту.

Начинается новый учебный год. Но 
многим студентам, учащимся, спортсменам 
негде будет заниматься физкультурой, 
так как в Томске нет другого спортзала 
такого широкого пользования, каким яв
ляется спортзал общества «Медик», а он 
пришел в негодность.

Е. БАХАРЕВА.
председатель областного совета 

спортивного общества «Медик»,

Ответы на неопубликованные письма

Изо дня в день множат свои трудовые успехи шоферы Кожевниковской 
автороты «Союззаготтранса», помогая колхозникам в транспортировке хлеба на 
государственные ссыпные пункты.

По 4—5 рейсов на расстоянии более 40 километров ежедневно делает 
на своей автомашине водитель Семен Ромашов, обслуживающий укрупненный 
колхоз «Путь к коммунизму». Его машина без аварий и поломок прошла в ны
нешнем сезоне более 2 0 .0 0 0  километров.

На снимке: автомашина тов. Ромашова, груженная хлебом, в очередном 
рейсе. В овале — Семен Рома шов. Фото В. Иванова,

Из Парабельского района редакция полу- 
чи.ла письмо, в котором со1общалось о на
рушении трудовой дисциплины бухгалте
ром Нарымского маслозавода Соболевской. 
Она небрежно вела учет молока, пост^шаю- 
щего от жителей с. Нарьгма. Чтобы произ
вести выверку взаиморасчетов, рабочие и 
служащие вынуждены приходить в бухгал- 
тернго по нескольку раз, так как застать 
Соболевскую на работе очень трудно.

Томский трест маслодельной промьпп- 
леиностн, проверив на месте факты, ука
занные автором письма в редакцию, пол
ностью подтвердил их. Соболевская от за
нимаемой должности отстранена.

Группа жильцов дома 5, по улице 
Татарской ( г. Томск) обратилась в редак
цию с жалобой на домоуправляющего Жу- 
раковского. Он не проявляет заботы о 
ремонте домов и квартир, грубит с жиль
цами.

Горжилуправление, подтвердив факты, 
указанны© в письме, ответило редакции, 
что Жураковский решением Куйбышевско
го райисполкома е работы снят. Началь
нику райжилуправления предложено про
вести ревизию хозяйственной деятельно
сти Жураковского.

Жители с. Басандайки в своем цисьм©
в редакцию указывали на нарушение'пра
вил торговли в магазине № 76 и 
киоске горпищеторга. Магазин и киоск 
открывались по усмотрению продавцов 

1 Судаковой и Болтовской. Они грубо обра

щались с покупателями, обвешивали н 
обсчитывали их.

Горторготдел подтвердил факты, ука
занные в письме. За нарушение правил 
торговли Судакова и Болтовская сняты с 
работы.

Редакция получила письмо, в котором 
сообщалось о нарушении Устава сельско
хозяйственной артели в колхозе имени 
Чапаева, Чаннского района. Председатель 
колхоза Литвинов, животновод Венков 
продавали колхозное сено, самовольно раз
давали сенокосные угодья, полученные за 
это деньги присваивали себе.

Областная прокуратура, проверив фак
ты, указанные в письме, подтвердила их. 
Литвинов и Венков привлекаются к  ответ
ственности.

Группа курсантов, обучающихся на, 
курсах старших бухгалтеров в Томском 
М1ежобластном учебном комбинате, присла
ла письмо в редакцию, в котором ука
зывала на ошибки, допускаемые в лек
циях преподзватедем тов. Иркутским.

Директор учебного комбината С. Ф. 
Непомнящий, секретарь парторгзшшции 
И. Г. Сердюков и председатель месткома 
Н. И. Альков сообщили, что его письмо 
было обсуждено на заседании педагогиче
ского совета.

Педагогический совет нредупредал. то®. 
Иркутского и потребовал от директора 
учебного коэгбината усиления контроля за 
работой преподавателей.
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FTP A C H О E З Н А М Я

Отъезд советской правительственной 
делегации из Бухареста

БУХАРЕСТ, 25 августа. (ТАСС). Се
годня рано утром из Бухареста в Мо
скву отбыла советская правительствен
ная делегация во главе с заместителем 
Председателя Совета Министров СССР 
Маршалом Советского Союза тов. К. Е. 
Ворошиловым.

На аэродроме советскую правитель
ственную делегацию провожали: предсе
датель Совета министров Румынской 
народной республики Петру Гроза, за
меститель председателя Совета минист
ров, генеральный секретарь ЦК Румын
ской рабочей партии Г Георгиу-Деж, за
местители председателя Совета минист
ров Румынской народной республики 
Анна Паукер, Василе Лука, Теохари 
Джорджеску, министры, члены Великого

национального собрания, посол СССР в 
Румынии С И. Кавтарадзе, представи
тели общественных организаций Буха
реста.

При проводах был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Советского Союза и Румын
ской народной республики. Аэродром 
был украшен советскими и румынскими 
флагами.

Тов. К. Е. Ворошилов обратился к 
присутствующим на проводах с краткой 
речью, в которой сердечно поблагодарил 
румынский народ, руководителей пар
тии и правительства Румынии за дру
жественный, сердечный и братский 
прием советской правительственной де
легации.

Занвление представителя делегации корейской Народной 
армии и китайских, народных добровольцев

Вторник, 28 августа 1951 г. iNI? 169 (8735)'

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

Возвращение в Москву из Бухареста 
правительственной делегации СССР

Советская правительственная делега
ция, возглавляемая заместителем Пред
седателя Совета Министров СССР Мар
шалом Советского Союза К. Е. Вороши
ловым. возвратилась 25 августа в Мо

скву из Бухареста, куда она выезжала 
для участия в дразднествах по случаю 
7-й годовщины со дня освобождения 
Румынии от фашистского порабощения.

(ТАСС).

Р ост благосостояния трудящ ихся Чехословакии
ПРАГА, 25 августа. (ТАСС). Успехи, 

достигнутые народной властью Чехосло
вакии, способствуют повышению благо
состояния трудящихся.

В 1950 г покупательная способность 
населения возросла почти в три раза по 
сравнению с 1937 г. В первом полуго
дии 1951 г. потребление мяса увеличи
лось по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 24.3 проц. масла — 
на 37,9, сахара — на 19,4 хлеба — на 
18,4 проц.

В стране неуклонно развивается сеть 
медицинских учреждений; расширяются 
старые и строятся новые больницы и 
амбулатории, открываются новые мед
пункты и детские консультации, увели
чивается количество санаториев и домов 
отдыха.

Об улучшении жизненных условий 
трудящихся свидетельствует, в част
ности. увеличение рождаемости и сни
жение смертности среди населения. По 
статистическим данным, с января по 
май 1951 г, в Чехословакии родилось 
на 28 тыс. детей больше, чем за тот же 
период в 1937 г. Смертность за этот же 
период снизилась на 13 проц., а смерт
ность среди грудных детей — на 42 
проц.

Народное правительство и коммуни
стическая партия Чехословакии неустан
но заботятся о росте культурного уров
ня народа. В этих целях в стране уве
личивается издание книг, открываются 
новые школы, библиотеки, кинотеатры.

Второй фестиваль советских фильмов в Иране
ТЕГЕРАН, 25 августа. (ТАСС). В 

'<Доме культуры» ВОКС’а в Тегеране 
начался второй фестиваль советских 
фильмов, организованный обществом 
культурной связи Ирана о Советским 
Союзом.

24 августа в присутствии нескольких 
сот человек состоялось открытие фести
валя. На открытии присутствовали ми
нистр иностранных дел Ирана Каземи, 
министр здравоохранения Адхам, ряд 
сенаторов и депутатов меджлиса, посол 
СССР в Иране Садчиков, главы и чле
ны некоторых дипломатических предста
вительств, аккредитованных в Иране, 
многочисленные представители иранских 
деятелей науки, культуры и искусства, 
торгово-промышленных кругов, прогрес

сивной иранской общественности, печа
ти и другие приглашенные лица.

Фестиваль открыл председатель об
щества культурной связи Ирана с Со
ветским Союзом сенатор Садеги.

Доклад о развитии и достижениях 
советского киноискусства был сделан 
известным артистом и режиссером теге
ранского театра «Саади» Хосейном 
Хейрхохом. Затем был показан фильм 
«Цветущая Украина» и фильм, посвя
щенный ' Грузии. Демонстрация кино
фильмов прошла с большим успехом.

В программе фестиваля, который 
продлится десять дней, предусматри
вается показ лучших советских цветных 
художественных, а также документаль
ных и мультипликационных фильмов.

Успех советских кинофильмов в Бельгии
БРЮССЕЛЬ, 25 августа. (ТАСС). 

Демократическая общественность Бель
гии проявляет огромный интерес к со
ветскому киноискусству. Подтвержде
нием этому может служить неделя со
ветских фильмов, проведенная в Бель
гии с 3 по 9 августа. Жители Брюсселя 
просмотрели фильмы: «Чапаев», «Бро
неносец Потемкин», «Потомок Чингис
хана», «Донецкие шахтеры», «Смелые 
люди». «Победа китайского народа» и 
«Падение Берлина».

Все эти дни кинотеатр был перепол
нен. Билеты раскупались задолго до 
сеансов, и зал не вмещал всех желаю
щих просмотреть эти фильмы.

По просьбе публики неделя совет
ских фильмов была продолжена. Осо
бый успех имели фильмы «Падение

Берлина», «Броненосец Потемкин» и 
«Смелые люди», которые демонстриро
вались по нескольку дней подряд.

Газета «Драпо.руж» писала, что, хо
тя неделе советских фильмов не пред
шествовала такая реклама, какая обыч
но предшествует демонстрации в Бель
гии голливудских кинокартин, «в кино 
пришел подлинный зритель. Этот зри
тель хотел посмотреть фильмы, кото
рые рассказывают не о полицейских и 
гангстерах, а фильмы, которые, хотя и 
отражают события военного времени, го
ворят о мире, о счастье и трудовых 
успехах людей».

На днях в Брюсселе на экран вьппел 
еще один советский фильм — «Повесть 
о настоящем человеке».

Протест Совета Всемирной федерации 
демократической молодежи

БЕРЛИН. 25 августа. (ТАСС). Совет 
Всемирной федерации демократической 
молодежи выступил с протестом против 
грубых антидемократических актов со 
стороны правящих кругов США, Анг
лии и Финляндии, которые пытаются 
применить репрессивные меры против 
участников Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов.

. Совет ВФДМ, говорится в протесте, 
категорически протестует против этих 
антидемократических мер. Совет пору
чает секретариату ВФДМ направить 
правительствам США, Англии и Фин
ляндии протест против их действий по 
отношению к участникам фестиваля.

ПЕКИН, 26 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

В 22 часа 20 минут 22 августа воен
ный самолет войск Объединенных Наций 
незаконно проник в нейтральную зону 
Кэсона и произвел там бомбардировку 
и обстрел, избрав в качестве цели рези
денцию нашей делегации. В 23 часа 23 
августа верховный командующий корей
ской Народной армией генерал Ким Ир 
Сен и командующий китайскими добро
вольцами генерал Пын Дэ-хуэй напра
вили совместный решительный протест 
главнокомандующему войсками Объеди
ненных Наций генералу Риджуэю.

Для того, чтобы скрыть правду об 
этом серьезном инциденте и уклониться 
от тяжелой ответственности в этом де
ле, сторона войск Объединенных Наций 
поручила офицеру по связи с печатью 
штаба союзных войск генералу Аллену 
в спешном порядке в 10 часов 23 авгу
ста направить генералу Риджуэю так 
называемое сообщение о расследовании 
события главным делегатом войск Объ
единенных Наций вице-адмиралом 
Джоем. После этого в 22 часа 23 авгу
ста генерал Риджуэй опубликовал на 
основании этого сообщения официаль
ное заявление.

Представитель делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев сделал следующее заявле
ние по поводу сообщения вице-адмирала 
Джоя:

Односторюннее сообщение Джоя, ос
нованное на совместном расследовании 
этого инцидента, произведенном в ночь 
с 22 на 23 августа офицерами связи 
войск Объединенных Наций и нашей 
стороны, представляет собой полное из
вращение фактов и является противоре
чивым. В этом сообщении вице-адмирал 
Джой занял позицию решительного от
каза урегулировать данный вопрос с 
целью избежать ответственности войск 
Объединенных Наций за это серьезное 
событие.

Тот факт, что командование войск 
Объединенных Наций действовало и про
должает действовать таким образом, за
ставляет прийти к выводу, что войска 
Объединенных Наций преднамеренно 
срывают в Кэсоне переговоры о переми
рии.

Вице-адмирал Джой приводит резуль
таты искажающего факты так называе
мого расследования. произведенного 
офицерами связи войск Объединенных 
Наций в надежде доказать, что этот 
серьезный инцидент, выразившийся в 
том, что военный сгйиолет войск Объеди
ненных Наций незаконно пролетел над 
нейтральной зоной Кэсона и произвел 
варварскую бомбардировку и обстрел, 
избрав в качестве цели резиденцию на
шей делегации, является нашей инсце
нировкой. Однако факты полностью оп
ровергают эту произвольную пропаган
ду. В действительности отношение офи
церов связи войск Объединенных Наций 
к этому расследованию было от начала 
до конца предубежденным, предумыш
ленным и рассчитанным на то, чтобы 
подготовить почву для отрицания инци
дента.

Когда наши офицеры связи в первый 
раз попросили офицеров связи другой 
стороны прибыть для совместного с на
ми расследования этого серьезного ин
цидента, они отказались это сделать под 
тем предлогом, что была поздняя ночь. 
Даже после того, как они, в конце-кон- 
цов, по твердому требованию нашей 
стороны прибыли в район, подвергший
ся бомбардировке, они лишь мельком 
взглянув на результаты бомбардировки 
в районе, расположенном на близком 
расстоянии к северо-западу от резиден
ции нашей делегации, немедленно за
явили, что не стоит смотреть на эти 
результаты взрывов. Сообщение о сво
ем расследовании, которое они'произве
ли на основе этой безответственной, 
предубежденной и предумышленной по
зиции, не может, прежде всего, считать
ся полным отражением фактов. Но и в 
таком случае вице-адмирал Джой не мо
жет с уверенностью сказать, что эти 
бомбы не были сброшены с самолета. 
Имеется еще один более важный фак
тор. -Когда офицеры связи обеих сторон 
только что закончили расследование на 
месте, офицеры связи другой стороны 
спросили нас, нельзя ли снова произве
сти расследование днем, указав, что 
неудобно производить расследование 
глубокой ночью. Наши офицеры связи

немедленно заявили им. что они счита
ют доказательства окончательными и 
что нет необходимости производить вто
ричное расследование. Однако наша 
сторона не возражала против того, что
бы' они прибыли днем для вторичного 
расследован-чя, а лишь заметила, что 
если они прибудут снова, то они долж
ны прежде установить с нами контакт' 
по радио. Наши офицеры связи сооб
щили об этом требовании офицеров 
связи другой стороны нашему главному 
делегату, и наша сторона действительно 
ждала их утром 23 августа для повтор
ного расследования. Они не прибыли 
утром 23 августа Вместо этого в 10 
час. утра 23 августа вице-адмирал Джой 
опубликовал сообщение, в котором он 
поставил все факты с ног на голову, 
утверждая, что наша сторона отказалась 
от продолжения расследования днем 23 
августа Какую же действительно цель 
преследует делегация войск Объединен
ных Наций, ведя себя и разговаривая 
таким образом? Это заслуживает тща
тельного рассмотрения. «

После инцидента, который произошел 
в ночь с 22 на 23 августа, наша сторо
на не только тогда не отказала другой 
стороне в продолжении расследования 
днем 23 августа, но даже сейчас она не 
возражает против повторного расследо
вания другой стороной. Факты сильнее 
слов, и правда на нашей сторонё. Деле
гация войск Объединенных Наций не ес

ли и неоднократно заявляла, что наша 
стотюна отказалась произвести повтор
ное расследование, служит серьезным 
намеком на преднамеренное решение 
этой стороны сорвать переговоры в Кэ
соне.

Даже согласно искажающему факты 
сообщению его офицеров связи, вице- 
адмирал Джой не мог отрицать, что сле
ды бомбардировки и осколки бомб, ко
торые офицеры связи видели собствен
ными глазами, были результатом дей
ствий самолета. Поэтому, чтобы дока
зать свой преднамеренный вывод, вице- 
адмирал Джой изобрел версию о том, 
что эти следы могли быть результатами 
взрывов бомб, сброшенных нашими са
молетами, или же что они были резуль
татом мероприятий на земле, осущест
вленных одновременно с появлением на
ших самолетов. Пытаясь доказать 
этот нелепый довод. вице-адмирал 
Джой заявил, что в момент, ког
да была произведена бомбардиров
ка, радарная станция 5-го авиасоеди
нения войск Объединенных Наций сооб
щила, что самолет неизвестной нацио
нальности пролетел над западной ча
стью Кэсона в 21 ч. 30 м.. намекая тем 
самым, что этим самолетом был само
лет нашей стороны, прилетевший в Кэ
сон с этой целью Это чистейшая вы
думка адмирала Джоя, но, к его несча
стью, в этом месте в его сообщении 
имеется непримиримое противоречие.

меливается смотреть фактам в лицо. Как могла радарная станция 5-го авиа- 
Она не позволила своим офицерам свя- ! соединения войск Объединенных Наций

знать, что самолет, пролетевший надзи произвести повторное расследование 
на месте днем 23 августа, а 24 и 25 
августа она прислала в Паньмыньчжонь 
лишь южнокорейского офицера связи 
для получения и передачи документов, 
боясь, что американские офицеры свя
зи, которые сделали ложное сообщение 
ночью 23 августа, встретятся с нашими 
офицерами связи. Очевидно, воры дей
ствительно чувствуют себя виноватыми 
и боятся встречи с людьми.

Вице-адмирал Джой в своем сообще
нии даже злобно клевещет на нас, пред
намеренно искажая содержание устного 
протеста, который наши офицеры связи 
заявили его офицерам связи во время 
расследования по указанию главного де
легата нашей стороны. Он делает это, 
стремясь представить, что весь инци
дент был подготовлен нами самими для 
того, чтобы оправдать прекращение пе
реговоров. Поскольку произошел этот 
чрезвычайно серьезный инцидент, наша 
делегация оказалась в положении, ког
да она могла подвергнуться нападению 
в любое время; и действительно, было 
невозможно продолжать заседания 23 
августа. Поэтому наш главный делегат 
вынужден был отменить все заседания, 
намеченные на 23 августа. Это было со
вершенно естественно. Поэтому же наш 
главный делегат дал нашим офицерам 
связи указание предъявить офицерам 
связи другой стороны следующее уве
домление. В доказательство нашей оза
боченности мы сделали это уведомле
ние, как и все другие важные заявле
ния нашей стороны, в письменной фор
ме и передали через офицеров связи 
нашей стороны в соответствии с указа
ниями нашего главного делегата:

«Я должен указать на чрезвычайно 
серьезный характер этого инцидента. В 
соответствии с инструкцией главы деле
гации нашей стороны я прежде всего 
заявляю вам серьезный устный протест, 
а также уведомляю вас о том, что ни
каких заседаний 23 августа не будет. 
Наша сторона резервирует за собой 
право предъявить все необходимые тре
бования». Никто, кроме человека, пре
дубежденного или действующего преду
мышленно, не исказил бы смысла вы
шеприведенного важного документа.

Однако в своем сообщении вице-адми
рал Джой намекнул, что перед лицом 
этих явных и серьезных провокаций с 
их стороны наш главный делегат не 
имел права принимать решения об от
мене заседаний 23 августа, и пытался 
использовать это, чтобы доказать, что 
все событие было преднамеренно под
строено нашей стороной. В действитель
ности же решение нашего главного де
легата отменить заседания было естест
венным и неизбежным, оно не доказы
вает какой-либо так называемой предна
меренности. Напротив, позиция стороны 
войск Объединенных Наций, которая по
требовала повторного расследования, но 
предумышленно не явилась для этой це

западной частью Кэсона в 21 ч. 30 м., 
бьш самолетом неизвестной националь
ности. но определенно не самолетом 
войск Объединенных Наций? Это напо
минает действия вора, который начи
нает оправдываться еще до того, как 
его спрашивают об этом.

Действительно, военный самолет про
летел над нейтральной зоной Кэсона в 
22 часа 20 минут 22 августа и, избрав 
в качестве цели резиденцию нашей де
легации, сбросил бомбы. Однако это 
был самолет не неизвестной националь
ной принадлежности, а военный само
лет, принадлежащий войскам Объеди
ненных Наций.

Во время переговоров вице-адмирал 
Джой неоднократно подчеркивал, что 
военно-воздушные силы Объединенных 
Наций обладают полным контролем в 
Корее вплоть до берегов реки Ялуцзян. 
Мыслимо ли, чтобы на несколько минут 
в 22 ч. 20 м. 22 августа они вдруг по
теряли этот сшй контро'ль и позволили, 
чтобы самолет неизвестной национально
сти беспрепятственно пролетел над Кэ
соном, не встретив сопротивления? Мо
жет ли кто-либо, кроме идиота, предста
вить себе, чтобы 5-е авиасоединение 
войск Объединенных Наций не мобили
зовало свои самолеты для борьбы после 
того, как радарная станция обнаружила 
военный самолет, не принадлежащий их 
стороне, в 20 милях от своей линии 
фронта? Это немысл1шо. Вице-адмирал 
Джой пытается использовать сообщение 
радарной станции 5-го авиасоединения, 
чтобы оправдать свой нелепый довод о 
том, что это событие было заранее под
готовлено нашей стороной, однако сви
детельства, выдвинутые вице-адмиралом 
Джоем, доказывают к?к раз, что воен
ный самолет, который проник в ней" 
тральную зону Кэсона в 22 часа 20 ми
нут 22 августа и произвел бомбардиров
ку и обстрел, избрав в качестве цели 
резиденц!ню нашей делегации, в дейст
вительности был военным самолетом, 
принадлежащим войскам Объединенных 
Наций. Отсюда можно видеть, что сооб
щение вице-адмирала Джоя о серьезном 
инциденте, выразившимся в том, что 
воённый самолет войск Объединенных 
Наций незаконно пролетел над ней
тральной зоной Кэсона в 22 часа 20 ми
нут 22 августа и произвел бомбардирюв- 
ку и обстрел избрав в качестве цели 
резиденцию нашей делегации, представ
ляет собой полное искажение фактов и 
извращение истины, а также является 
противоречивым. Войска Объединенных 
Наций не могут никоим образом укло
ниться от тяжелой ответственности за 
этот серьезный инцидент. Упорство в 
этой позиции, проявляемое - до сих пор 
стороной войск Объединенных Наций, 
лишь усилит впечатление народов всего 
мира, что войска Объединенных Наций 
преднамеренно срывают в Кэсоне пере
говоры о перемирии.

ПХЕНЬЯН, 25 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило 25 августа:

Соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев, 
успешно отбивая на всех фронтах оже
сточенные атаки противника, наносят 
ему большие потери в живой силе и 
технике.

24 августа в районе восточного побе
режья части Народной армии в заливе 
Ионхынмань потопили один эсминец 
противника и нанесли серьезные повре
ждения другому вражескому эсминцу.

ПХЕНЬЯН. 26 августа. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных 
добровольцев отбивают на всех фронтах 
атаки противника, нанося ему потери в 
живой силе и технике.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за враже
скими самолетами сбили 9 самолетов 
противника.

Голланпские солдаты 
отказываются воевать

в Корее
ГААГА, 25 августа. (ТАСС). Все

большее число голландских солдат, на
ходящихся в Корее, заявляет о своем 
отказе участвовать в войне против сво
бодолюбивого корейского народа Это 
привело к тому, что большинство сол
дат голландского батальона потребовало 
отправки их домой. Газета «Де ваар- 
хейд» сообщает, что голландский воен
ный суд приговорил к тюремному зак
лючению шесть голландских солдат, 
которые отказались воевать против ко
рейского народа.

Приговор по делу 
немецких военных 

преступников
ПРАГА, 25 августа. (ТАСС). Сегодня

государственный суд в Праге вынес 
приговор по делу пяти немецких воен
ных преступников. Все подсудимые — 
бывший оберштурмфюрер СС Макс Роз- 
шток, генерал-майор бывшей немецко- 
фашистской армии Фридрих Готшалк, 
генерал-лейтенант бывшей немецкой по
лиции и группенфюрер СС Эрнест Хит- 
цеград, генерал-майор бывшей немецко- 
фашистской армии Рихард Шмидт и 
бывший служащий гестапо в городе 
Ичин Вальтер Рихтер — признаны ви
новными в деятельности, направленной 
на уничтожение Чехословацкой респуб
лики, а также в совершении преступле
ний против человечности и присуждены 
к смертной казни.

Обучение японских 
офицеров в СШЯ

ШАНХАЙ, 25 августа. (ТАСС). 
Здесь стало-известно, что в конце 1950 
года 320 бывших японских офицеров во 
главе с генерал-лейтенантом Сенго На
мята выехали в США для прохождения 
обучения. Полагают, что эти офицеры 
после прохождения обучения займут 
высшие командные посты в японской 
армии.

• Извещение
30 августа 1951 года, в 8 часов' ве

чера, в помещении лектория (проспект 
им. Ленина, 36) с о з ы в а е т с я

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
с повесткой дня:

1. О работе городского отдела здра
воохранения.

2. Организационные вопросы.
Горисполком.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Заявление Лондонского совета защиты мира
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Вчера 

на заседании Лондонского совета защи
ты мира единодушно было принято ре
шение послать Эттли телеграмму, кото
рая гласит:

«Лондонский комитет в защиту мира 
настаивает, чтобы английское прави

тельство как член Организации Объеди
ненных Наций, являющийся згчастником 
корейского конфликта, обеспечило про
должение переговоров о прекращении 
огня в Корее и проявило инициативу в 
деле прекращения военных действий».

Массовый митинг в Тегеране
ТЕГЕРАН, 25 августа. (ТАСС). Вче

ра вечером в Тегеране на площади Фав- 
зие состоялся массовый митинг, органи
зованный национальным обществом 
борьбы против империалистических неф
тяных компаний в Иране. На митинге 
присутствовало около 30 тыс. трудя
щихся Тегерана и его окрестностей, ра
бочих. ремесленников, служащих, мел
ких торговцев, представителей интелли
генции, учащейся молодежи, женщин и 
представителей других слоев населения 
Участники митинга держали портреты 
погибших во время кровавого разгона 
народной демонстрации 15 июля, а так
же плакаты и транспаранты, на кото
рых были написаны требования о про
ведении открытого суда и наказания ор
ганизаторов и исполнителей кровавой 
расправы 15 июля, требования отъезда 
Гарримана из Ирана, полного устране
ния империалистов из иранской нефтя
ной промышленности, а также прекра
щения нажима и вмешательства со сто

роны империалистов во внутреннюю по
литическую и экономическую жизнь 
Ирана.

В речах ораторов и в резолюции, 
единодушно принятой участниками ми
тинга, подчеркивалось, что кровавые со
бытия 15 июля явились результатом 
заранее обдуманной провокации. В ре
золюции выдвигается требование немед
ленного отъезда Гарримана из Ирана, 
полного устранения из иранской нефтя
ной промышленности представителей 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком
пании и прекращения попыток правя
щих кругов пойти на компромисс с им
периалистами. Далее в резолюции вы
ражается протест против гнета, которо
му подвергается иранский народ со сто
роны иранской реакции и властей, вы
двигается требование предоставления 
свободы деятельности политическим 
партиям и профсоюзам, освобождения 
политзаключенных, отмены военного по
ложения в Хузистане.

Английские угрозы Ирану
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на заявление 
представителя английских военно-мор
ских сил в Басре (Ирак), сообщает, что 
8 английских военных кораблей стоят 
сейчас на рейде вблизи центра иранской 
нефтяной промышленности — Абадана, 
«будучи готовы выполнить любые рас
поряжения».

Этот представитель добавил, что' ко
рабли 1-й флотилии эсминцев, которая 
недавно проводила учения в прибреж
ных водах Персидского залива, в на
стоящее время сконцентрированы в 
Шат-Эль-Арабе (река, нижнее течение 
которой отделяет Ирак от Ирана).

Театр , ки н о
в помещении областного драматиче

ского театра имени В П Чкалова 
ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Ленина государственного 
театра оперы в балета БМАССР

28 августа (последний раз) — «Тра
виата» .

29 августа (последний раз) — «Де
мон».

30 августа (последний раз) — «Бах
чисарайский фонтан».

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. 
вечера.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал. 28 августа — худо

жественный фильм «Машенька».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 

часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
28—29 августа — художественный 

фильм «История одной семьи».
Начало сеансов: в 8 и 10 час. веч.
Касса — с 6 часов.

Томская областная государственная 
филармония

С К О Р О !
Гастроли государственного ансамбля 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ 
Грузинской ССР

Художественный {руководитель заслу
женный деятель искусств композитор 
В. Г. Цагарейшввлв.

В программе: грузинские народные 
песни и танцы и произведения совет
ских композиторов.

АРЕНДУЕМ Комнаты и квартиры для 
научных сотрудников. Оплата по согла
шению. Обращаться: г. Томск, Татар
ская, 22. тел. 33-98. 2—2

В среду, 29 августа 1951 года, в 
7 час. вечера, в помещении онкологи
ческого диспансера (ул. им. Карташова, 
№ 23,) состоится

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Повестка дня:

1. Роль И. П Павлова в развитии 
учения о раке Кандидат медицинских 
наук М, А Клыков

2. О лабораторной диагностике рака. 
Врач В. С. Грицанов.

3. Анализ секционного материала за 
II квартал 1951 года. Прозектор В. В. 
Серебренников. Приглашаются научные 
работники, врачи и лаборанты.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух
галтер и бухгалтер расчетной группы.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки У шайки, № 18, областная торго
вая база «Главлегсбыт». 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кузнецы, 
молотобойцы, подеревщики, слесаря, 
жестянщики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Требуются ученики с 
окладом 250  рублей в месяц.

Обращаться: г. Томск, Кривая ул., 
№ 8, артель «Грузовик». 3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ инженер или 
техник-строитель на должность старше
го прораба.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича. 12, 4-й этаж, управление Глав- 
нефтесбыта, отдел кадров.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер и 
заместитель главного бухгалтера. Обес
печиваются жилой площадью. Здесь же 
требуются истопники, кубовщики обще
житий, кастелянши, электромонтер, сле
сарь-водопроводчик, киномеханик, печ
ник и уборщица.

Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, 2, медицинский институт, отдел 
кадров.

2—2

Томскому отделению Всесоюзного го
сударственно! о проектного института 
«Теплоэлектронроект».

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу старшие инжене
ры, инженеры, техники-теплотехники, 
электрики, строители, путейцы, сантех
ники, геодезисты, топографы, геологи, 
экономисты, гидрологи, бурювики, стар
ший инспектор по кадрам, делопроизво
дитель-машинистка, бухгалтер, кассир, 
заведующий хо-^яйством и снабжением, 
кладовщик, уборщица-курьер, заведую
щий бюро оформления, заведующий 
технической библиотекой, архивариус.

Оплата по ставкам и расценкам 
союзных прюектных организаций первой 
категории.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. .Люксем
бург, 47. тел. 22-59. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомаши
ну. Оплата труда сдельная.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, сбытовая контора «Со- 
юзтабакторг».

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабо
ту шоферы всех классов на легковые 
такси и автобусы и слесаря.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза, отдел кадров.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ’ секретарь- 
машинистка, шоферы на новые автома
шины, рабочие на склады топлива при 
станциях Томск-1 и Томск-И. Оплата 
труда сдельная Одинокие обеспечива
ются общежитием.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Горь
кого. 30. гортоп.

4—4

ТРЕБУЕТСЯ шофер.
Обращаться: г. Томск, М. Подго{ъ 

ная ул., 3, сельскохозяйственный тех- 
никум, к директору. 2—2 '

Г-ка Рябцева Анна Петровна, . про
живающая в г. Томске, по улице Равен
ства, № 35, кв. 5, возбуждает дело о 
разводе с гр-ном Рябцевым Николаем 
Григорьевичем.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-IV) участка . Кировского 
района г. Томска.

Партийная и профсоюзная орга
низации, дирекция научной библи
отеки Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбыше
ва с глубоким прискорбием изве- 
щают о смерти любимого товари
ща, сотрудника библиотеки, заве
дующей отделом обсл5пкивания 

Екатерины Николаевны 
БОЧАРНИКОВОЙ, 

последовавшей 24 августа 1951 
года, и выражают соболезнование 
семье покойной
' Вынос тела из анатомического 
покоя 28 августа в 4 часа дня.

Сотрудники Томской областной 
прютивомалярийной станции, кол
лектив учителей и учащиеся 10-го 
класса «б» средней школы № 3, 
с прискорбием извещают о смерти 
ученика 10-го класса

Лёни ЛАПТЕВА,
последовавшей 26 августа 1951 

года, и выражают соболезнование 
матери покойного Клавдии Яков
левне Лаптевой. Вынос тела со- 
стоится 2 9 августа 1951 года, в 
3 часа дня, из квартиры— п̂рос
пект имени Ленина, 34.
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