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Политическому просвещению молодежи—  
постоянное внимание

имунистическое воспитание молодежи, 
вооружение юнощей и девушек нашей 
страны всепобеждающим учением Маркса 
•— Энгельса —■ Ленина —  Сталина яв
ляется предметом постоянной заботы боль
шевистской Партии и лично товарища 
Сталина. «Молодежь,-—указывает товарищ 
Сталин, —  наша будущность, наша на
дежда... Она должна донести наше знамя 
до победного конца». Для того, чтобы мо
лодое поколение могло успешно нести зна 
мя коммунизма, необходимо постоянно под- 
Шгмать идейный уровень, коммунистиче
скую сознательность молодежи. Чем выше 
сознательность молодежи, тем выше ее 
трудовая активность, тем плодотворнее ее 
участие в строительетвв коммунизма.

Наша областная организация ВЛКСМ
помощью партийных организаций за по
следние годы добилась некоторого улучше
ния политического просвещения комсо
мольцев и несоюзной молодежи. В прош
лом учебном году в нашей области повы- 
ша.га свое политическое образование око
ло 20 тысяч юношей и девушек. Несколь
ко повысился идергный уровень занятий в 
комсомольских политшколах и кружках, 
улучшился состав пропагандистов.

Значительную работу провели многие 
комитеты ВЛЕСМ по подготовке к новому 
учебному году в сети комсомольского по
литпросвещения. Помня о том, что успех 
политической учебы решают кадры пропа
гандистов, комсомольские органы уделили 
большое внимание подбору и подготовке 
руководителей кружков и политшкол. 
Большинство пропагандистов имеет высшее 
и среднее образование. На курсах и семи
нарах при обкоме, горкомах и райкомах 
ВЛКСМ подготовлено около двухсот руко
водителей начальных комсомольских полит 
кружков.

Однако некоторые комитеты ВЛЕСМ по- 
прежнему неудовлетворительно занимаются 
нолитической учебой комсомольцев. III об
ластная партийная конференция отмечала, 
что политическое просвещение комсомоль
цев, несоюзной молодежи ведется на низ
ком оргавизационном а идейном уровне.

В минувшем учебном году нередки бы
ли факты, когда на занятиях кружков во
просы теории из.тагалш:ь упрощенно, поли
тическая учеба велась в отрыве от жизни, 
от практических задач, стоящих перед 
комсомольскими организациями. Зачастую 
живая беседа подменялась вопросно-ответ
ным методом проведения занятий. Низкий 
Идейный уровень занятий объяснялся 
прежде всего слабым контролем комсомоль
ских органов за работой сети комсомоль
ского цолитпросвещения, . недостаточным 
вниманием к учебе самих пропагандистов.

Некоторые райкомы и горкомы комсо
мола, скомплектовав кружки и политшко
лы, не заботились о повышении организо
ванности в их работе. В результате этого 
имели место частые срывы занятий, пло
хая посещаемость и как итог —  невы
полнение учебных планов. В Еривошеин- 
скои районе из 40 созданных в начале 
учебного года кружков и политшкол про
грамму закончили только два кружка, 
многие кружки распались, проведя всего 
лишь одно —  два занятия.

Областной комитет, горкомы и райкомы 
комсомола должны были сделать серьезные 
выводы из ошибок и недостатков прошло
го учебного года, принять все необходи
мые меры к тому, что1бы не допустить 
повторения их в новом учебном году.

Между тем первые дни учебы в комсо
мольских кружках и политшколах Томска 
и Еолпашево показывают, что комитеты 
ВЯЕСМ сделали далеко не все для органи
зованного начала работы политсети. Поэто
му в ряде кружков занятия сорвались из- 
за неявки слушателей, неподгото'вленности 
помещений и г. д.

Отдельные райкомы и комсомольские 
организации сельских районов совершенно 
неудовлетворительно ведут подготовку к 
новому учебному году.

Полный самотек наблюдается в комплек
товании сети комсомольского политпросве
щения в Томском районе. Считанные дни 
остались до начала занятий, а у райкома 
до сего времени нет ясности, в каких ор
ганизациях и какие будут работать полит
кружки. кто ими будет руководить. Работ
ники Томского райкома комсомола несерь
езно отнеслись и к подготовке пропаган
дистов; в результате чего двухнедельный 
семинар руководителей начальных полиг- 
кружков был сорван и до сего времени не 
проведен.

Не лучше положение и в ЕарТасокском 
районе, где комплектование кружков нача
то только в сентябре, пропагандисты так
же еще не подобраны, семинар с ними не 
проведен.

Некоторые комсомольсвие организации 
вместо индивидуального подхода к каждо
му коисо1мольцу при определении формы 
учебы велтг комплектование сети комсо
мольского политпросвещения без учета 
желания, политической и общеобразова
тельной подготовки комсомольцев. По дан
ным Молчановского райкома комсомола по
литсеть уже давно скомплектована. На са
мом деле значительная часть комсомоль
цев не знаег, где она будет учиться, так 
как кружки «комплектовались» в кабине
тах райкома комсомола.

Такая «подготовка» не может способст
вовать улучшению политического просве
щения молодежи. Налгрогив, это приведет 
к срыву политического просвещения, в 
повторению ошибок прошлого учебного го
ла.

В этих недостатках повинны не только 
районные и городские ко.митеты комсомо
ла. но и обком ВЛЕСМ. Обком комсомола 
не установил систематического контроля 
за работой комитетов комсомола по под
готовке к занятиям в комсомольской по
литсети, МЗ.Т0 оказывал им практической 
помощи.

Не получают достаточной помощи мно
гие комсомольские организации и от пар
тийных оргаиизаций. Если бы Еаргасов- 
скии и Томский райкомы ВЕП(б) своевре
менно заметили упущения в комплектова
нии сети комсомольского политпросвеще
ния и оказали соответствующую помощь, 
тодобные недостатки не имели бы места. 
Но эти райкомы партии, их отделы про
паганды и агитапии не поправили свое
временно коисомрльских работников и не 
потребовали от секретарей партийных ор
ганизаций более серьезного , внимания к 
политической учебе молодежи.

Областная партийная конференция обя
зала партийные комитеты улучшить ра
боту школ и кружков комсомольского по- 
лигпросвещелня. Необходимо помочь сель
ским комсомольским организациям в остав
шиеся до начала занятий дни завершить 
Еомплектованио политсети, подобрать и 
утвердить пропагандистов, провести с ни
ми семинары по первым темам учебного 
плана. При этом надо вовлечь в политиче
скую учебу всех комсомольцев и большую 
часть несоюзной молодежи.

Известно, что глзвньш методом изуче
ния марксизма-ленинизма является метод 
самостоятельной работы над книгой. Надо 
шире привлекать комсомольский актив, 
молодую интеллигенцию в самостоятель
ному изучению теории и истории ВЕП(5). 
Па.ртийные комитеты должны помочь ком
сомольским органам в подборе консультан
тов, в проведении для самостоятельно изу- 
чаю щ и марксистско-ленинскую теорию 
лекций, консультаций и собеседований, в 
осуществлении контроля за их учебой.

Сельские райкомы ВЛЕСМ и комсомоль
ские организации должны принять все 
меры к тому, чтобы с 15 октября органи
зованно начать занятия во всех звеньях 
сети комсомольского политпросвещения.

Необходимо е первых же дней учебы 
установить контроль за работой каждого 
кружка, каждой политшколы. Нельзя до
пускать срывов и переносов занятий, от
сева слушателей, невьшолнения учебных 
планов.

Особое внимание должно быть обращено 
на качество, идейный уровень занятий. 
Политическая учеба должна идейно зака
лять комсомольцев и молодежь, мобилизо
вать ее на еше более активное участие в 
строительстве коммунизма.

Важнейшей задачей партийных органи
заций и руководящих комсомольских орга
нов в новом учебном году является все
мерное улучшение работы с пропаганди
стами, повышение их теоретической и ме
тодической' подготовки. Парт'ийные органи
зации, обком, горкомы и райкомы* комсо
мола должны постоянно заботиться о том, 
чтобы пропагаиднеты неустанно углубля
ли свои теоретические знания, гл^^око 
изучали жизнь, совершенствовали методи
ческое мастерство.

Хорошо подготовиться и организованно, 
на ^высоком идейном уровне провести учеб
ный год в сети комсомольского политпро
свещения. обеспечить новый подъем идей
но-воспитательной работы среди молоде
жи —  такова задача партийных органи- 
запий. комсомольских комитетов нашей 
области.

Ответ товарища И. В. Сталина
корреспонденту „ПравдЫ 
насчет атом ного  орудия

Вопрос. Что Вы думаете о шуме, поднятом на днях в иностранной 
прессе в связи с испытанием атомной бомбы в Советском Союзе?

Ответ. Действительно, недавно было проведено у нас испытание одно
го из видов атомной бомбы. Испытание атомных бомб различных калиб
ров будет проводиться и впредь по плану обороны нашей страны от на
падения англо-американского агрессивного блока.

Вопрос. В связи с испытанием атомной бомбы различные деятели 
США подымают тревогу и кричат об угрозе безопасности Г.ПТА Есть ли 
какое-либо основание для такой тревоги?

Ответ. Для такой тревоги нет никаких оснований.
Деятели США не могут не знать, что Советский Сою!3 стоит не 

только против применения атомного оружия, но и за его запрещение, за 
прекращение его производства. Кэк известно. Советский Союз несколь
ко раз требовал запрещения атомного оружия, но он каждый раз полу
чал отказ от держав Атлантического блока. Это значит, что в случае 
нападения США на нашу страну правящие Круги США будут приме
нять атомную бомбу. Это именно обстоятельство и вынудило Советский 
Союз иметь атомное оружие, чтобы во всеоружии встретить агрессоров.

Конечно, агрессоры хотят, чтобы Советский Союз был безоружен в 
случае их нападения на него. Но Советский Союз с этим не согласен и 
думает, что агрессора надо встретить во всеоружии.

Следовательно, если США не думают нападать на Советский Союз, 
тревогу деятелей США нужно считать беспредметной и фальшивой, ибо 
Советский Союз не помышляет о том, чтобы когда-либо напасть на 
США или на какую-либо другую страну.

Деятели США недовольны тем, что секретом атомного оружия об
ладают не только США. но и другие страны 1, прежде всего, Советский 
Союз. Они бы хотели, чтобы США были монополистами по производст
ву атомной бомбы, чтобы США имели неограниченную возможность пу
гать и шантажировать другие страны. Но на каком собственно основа

нии они так думают, по какому праву? Разве интересы сохранения мира 
требуют подобной монополии? Не вернее ли будет сказать, что дело об
стоит как раз наоборот, что именно интересы сохранения мира требуют 
прежде всего ликвидации такой монополии, а затем и безусловного вос
прещения атомного оружия. Я думаю, что сторонники атомной бомбы 
могут пойти на запрещение атомного оружия только в том случае, если 
они увидят, что они уже не являются больше монополистами.

Вопрос. Что Вы думаете относительно международного контроля по 
линии атомного оружия?

Ответ. Советский Сбюз стоит за воспрещение атомного оружия и за 
прекращение производства атомного оружия. Советский Союз стоит за 
установление международного контроля над тем, чтобы решение о за
прещении атомного оружия, о прекращении производства атомного ору
жия и об использовании уже произведенных атомных бомб исключи
тельно для гражданских целей — выполнялось со всей точностью и до
бросовестностью. Советский Союз стоит именно за такой международ
ный контроль.

Американские деятели тоже говорят о «контроле», но их «контроль» 
исходит не из прекращения производства атомного оружия, а из про
должения такого производства, при том в количествах, соответствующих 
количеству сырья, имеющегося в распоряжении тех или иных стран. 
Следовательно, американский «контроль» исходит не из запрещения 
атомного оружия, а из его легализации и узаконения. Тем самым узако- 
няется право поджигателей войны истреблять при помощи атомного 
оружия десятки и сотни тысяч мирного населения. Не трудно понять,
что это не контроль, а издевка над контролем, обман миролюбивых* 
чаянии народов. Понятно, что такой «контроль» не может удовлетво
рить миролюбивые народы, требующие запрещения атомного оружия и 
прекращения егощроизводства.

Мы не хотим войны!
Подписи советских патриотов

л  ______

В стране продолжается сбор подписей 
под Обращением Всемирного С!овета Мира.

Горячо одобряют миролюбивую полити
ку советского правительства народы Ерай- 
него Севера.

—  Мы, жители тундры, против войны, 
говорит председатель рыболовецкой ар

тели «Новая сила» тов. Вануйто (Тюмен
ская область). —  Бывшие кочевники, мы 
перешли на оседлость. В наших поселках 

электричество, радио, вино. Наша мо
лодежь учится в школах, для нее откры
ты двери высших учебных заведений. Все 
эго дала нам советская власть, все это 
принес нам мирный труд. За эту радост
ную жизнь мы благодарим партию больше-

мвра мывиков и великого Огалнвз. Дело 
будем отстаивать всеми силами.

Ханта, манси, ненцы и другие народ
ности Севера едаводушн» подписываются 
ПОД Обращением. Под ним уже поставило 
подписи все взрослое население районов 
Ямала.

Единодучпно подписываются под Обра
щением животноводы-колхозники Каэахста> 
на, трудящиеся города Йошкар-Ола, рабо
чие, служащие предприятий и домохозяй
ки Еамьппина (Сталинградская область). 
Нижнего Тагила и ряда других городов в 
районов страны.

(ТАОО.

2 .200  колец сверх плана

Подготовка к затоплению 
Цимлянского водохранилища

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОШАДЕА ЦИМЛЯН- 
СЕОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, 5 октября. 
(ТАСС). Там где через несколько месяцев 
заплещутся волны Цимлянского моря, се
годня кипит напряженная работа. С утра 
до вечера над поймой тихого Дона разда
ются взрывы. Это строители водохранили- 
ша ведут очистку судоходных мест.

На дне будущего водохранилища пред
стоит очистить от леса, кустарников а 
иней территорию около десяти тысяч 
квадратных километров. Основную работу 
выполняет специально созданный леспро'М- 
хоз.

Впереди в соревневании строителей во
дохранилища коллектив стройучастка.

возглавляемый Героем Советского Союза 
Терешкиным. Применив скоростные мето
ды рубки леса, он намного сократил вре
мя, отведенное на вьшолнение работ. 
Сверхплановую выработку ежедневно дают 
экскаваторщики Цыба и Еажуновский, 
углубляющие судоходные места, подрывни
ки Сыроваткин, Белоглазов, Пнньков и 
многие другие.

Подписываясь пол Обращением Всемир
ного Совета Мира, строители водохрани
лища дают слово досрочло закончить все 
работы по подготовке к затоплению.

Дружно работают прибывшие из по
мощь строителям тысячи трудящихся Ста
линграда а области;

Рабочие ремонтно-подшипникового за
вода с честью держат свое слово, которое 
они дали, становясь на вахту мира. Кол
лектив завода, упорно трудясь, добился 
выполнения месячного плана на 117,2 
процента.

Все рабочие завода, поставив свои под
писи под документом мира, подкрепляют 
их трудовыми делами.

Работница шлифовального цеха тов. 
Панина снимает со своего станка до 250 
колец за смену. Она выполнила свое ме
сячное задание на 211 процентов. Шли
фовальщица этого цеха тов. Зезюля дает 
за смену до 278 процентов нормы.

Механик завода тов. Лйстовский обя
зался в днй вахты мира смонтировать 
внутришлифовзльньш станок. Свое обеща
ние он сдержал. Тов. Листовский быстро 
и высококачественно ремонтирует станки 
не допуская ни одной минуты простоя 
оборудования.

В коллективе сборочного цеха в эти 
дни широко развернулась борьба за вы
пуск сверхплановой продукции. За месяц 
работники цеха собрали сверх плана 
2.243 кольца. Стахановец этого цеха тов. 
Суходолин вырабатывает до пяти норм за 
смену.

УГ- --V -ч

П о  Р О Д Н О Йшт

С Т Р А Н Е

в ”  культурно-бытовое строительство ведется

в  -  ~м е т ^ ^ р г и ч ^ ^ з ^ Г  электросталеплавильного цехов Челябинского 
На снимке: новые дома на улице Молотова.;

;_________________ (Фотохроника ТАСС).

Земснаряд отправлен пЬ^уйбышевгилрострою'

Механизаторы перевыполняют нормы
Став на вахту мира, досрочно вы

полним план лесозаготовок! —- под таким 
лозунгом проходит социал'истическое со
ревнование в коллективе Пышкино-Троиц- 
кого леспромхоза.

Перевыполняют месячные планы работ
ники Больше-Югинс'Кого заготовительного 
участка. За третий квартал текущего го
да они заготовши 10.807 кубометров ле
са, выполнив план на 154 процента. До
гоняют передовиков соревнования и лесо
заготовители Чичка-Юльского . лесозагото
вительного участка, которые выполнили 
задание третьего квартала на 113 процен
тов.

Высоких показателей в труде добились 
многие стахановцы участка. Лесоруб тов. 
Манин вдвое перевыполняет нормы, тов. 
Славкин —  в полтора раза.

По-стахановски трудятся в дни вахты 
мира механизаторы Еопыловского лесоза
готовительного участка. Тракторист тов. 
Са.мойлов систематически выполняет нор
мы на трелевке леса на 150— 170 про
центов, тракторист тов. Шардаков —  на 
140— 160 процентов.

Бригада тов. Белянина, работающая на 
рззгоузке леса, перевыполнила сентябрь
ский план на 80 процентов.

ф. ПОЛУНИН.

СТАЛИНГРАД, 5 октября. (ТАСС). Се
годня вечером на берегу Шлгн состоялся 
многолюдный митинг, посвященный окон
чанию строительства и передаче «Еуйбы- 
шевгидроетрою» мощного земснаряда 
«1000-80».

Стахановцы судоверфи дали слово за
кончить сооружеаие очередных земснаря

дов для великих строе® в еще более сжа^ 
тьге сроки.

Земснаряду «1000-80» присвоено на
звание «Сталинградский 1-й». На борту 
большими буквами написаны слова: «Стз- 
л и ^ а д н ы  —  «Еуйбышевгидрострою».

В 22 часа по местному времени к зем
снаряду подошел буксир, который доста- 
вит его в Куйбышев.

На кондитерской фабрике
Успешно выполняют свои обязательства 

в дни вахты мира рабочие и инженерно- 
технические работники фабрики «Красная 
звезда».

Мастер конфетного цеха тов. Бурцева, 
подписывая Обращение Всемирного Совета 
Мира, сказала:

~  В нашей памяти еше свежи дни во
енного времени. Я потеряла на войне му
жа и отца. Сейчас, когда над миром на
висла угроза новой войны, мы должны 
приложить все усилия, чтобы не допу

стить ее. В дни вахты мира наша бригада 
обязуется выполнять задания на 190 про- 
пенто'В.

Свое слово бригада, руководимая тов. 
Бурцевой, держит крепко. Ёжедневно она 
выполняет до двух норм.

Не Отстают в соревновании за высокие 
показатели в труде и другие работники 
фабрики. Коллективы карамельного и кон
фетного цехов выпускают ежедневно 9—  
9,5 тонны продукции при плана 8 тонн.

СТАЛИНГРА1, 5 октября. (ТАСС). За
кончились испытания головного мощного 
земснаряда протаводительностью 1.000 ку
бометров грунта в час с подъемом его на 
80 метров.

Председатель государственной приемоч
ной комиссии М. А. Горин в беседе с кор
респондентом ТАСС рассказал:

—  Земснаряд, над созданием которого 
работала большая группа конструкторов—  
Н. И. Зайцев, Ф. Н. Чеботарев. А. М Го-

Мощный земснаряд
р ш , Н. А.̂  Корчагин и  другие, —  являем 
ся крупнейшим в мире гидромеханизмом. 
Он заменит одновременно до 35 тысяч че
ловек. 5 паровозов, 200 железнодорожных 
платформ. 50 тракторов. Его вес 2.500 
тонн. Земснаряд имеет 14 электромоторов. 
Над изготовлением оборудования для агре
гата работали коллективы 30 заводов 
страны.

Мощный земснаряд будет намывать пе
ремычку и плотину Куйбышевской ГЭС.

Новые машины для легкой промышленности
Сто десять работ по конструированию и 

модернизации оборудования для различных 
отраслей легкой промьппленностн выпол
нил с начала года коллектив проектно
конструкторской конторы «Проектмашде- 
таль». По его проекту изготовлен опытный 
образец агрегата для комплексной перера
ботки льна. Машина производит несколько 
операций: выравнивает й сортирует стч:б- 
ли льна по длине, а затем вяжет их в 
снопы. Агрегат ^высвобождает большое ко
личество рабочей СИДЫ на трудоемких опе
рациях. способствует увеличению выхода 
волокна.

На Еалининском механическом заводе
Росглаямашетади начался серийный вы

пуск новой шестибарабанной щипальной 
машины для переработки отходов хлопча
тобумажного производства.

Конструкторами конторы модернизирова
ны шeлJtoпpядидьныe машины непрерьш- 
ного действия, что позволило повысить их 
цроизводитрльность на 30 процентов. Соз
дан новый тип сушилки для трикотажно
го полотна, способствующей улучшению 
качества пр(»дукции.

^бегаю щ ие в проектно-конструктор
ской конторе специалисты оказали в ны
нешнем году техническую помощь 62 
предприятиям легкой промышленности в 
освоении новых видов оборудования.

(ТАСС).

\
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НЯ П А Р Т И Й Н Ы Е  ТЁМЫ

Подбор, расстановка и воспитание кадров
Центральный Комитет партии в своем 

постановлении «О раооте Томского обкома 
ВКП(б)» вскрыл серьезные недостатки в 
работе с кадрами в Нашей областной пар
тийной организации.

Выполняя постановление ПК ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома ВКП(б)» и реше
ние IV пленума обкома партии, партийные 
органы несколько улучйили подбор, рас
становку и воспитание кадров.

Томский горком и многие райкомы пар
тии стали более внимательно подходить к 
подбору кадров, лучше изучать их дело
вые и политические качества, в результа
те за истекшие два посл1едних года на ру- 
[ВОводящие посты выдвинуты сотни пре
данных делу партии работников.

Горкомы, райкомы партии и первичные 
партийные организации стали больше уде
лять внимания повышению идейно-теоре
тического уровня и деловой квалификации 
кадров.

Значительная часть партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских ра
ботников обучается в областной и район
ных партийных школах, в вечернем уйй- 
верситете марксизма-ленинизма, в заоч-, 
пых средних и высших учебных заведе- 
Пйих, в различных школах и на курсах. 
Многие работййки йбвышайт свой идей
но-политический уровень и деловую ква
лификацию путем самообразования.

Однако Целый ряд фактов свидетель
ствует о том, что иедоетатки и ошибки в 
подооре и воспитании кадров еще далеко 
не изжиты. Товарищ Сталин учит, чТо 
правильно подбирать кадры это значит 
знать кадры, тщательно изучать достоип- 
ства и недостатки каждого работника, 
знать йа каком посту могут легче всего 
разиериуться сиосоёностй работййКа.

Сле|0|Ватрльнп. чтобы правильно подби
рать кадры, веобходимо хормйО знать лю-- 
леи, повседневно изучать их. Анкета ни
когда ПС дает полного И правильного пред
ставления о йОлйгйЧёО|Кйх й деловых ка
чествах работника; Людей нужно изучать 
на Нрактическои работе, ибо только на 
живом деле можно изучить, где .лучше все
го. на какой работе могут развериутьсй 
способности работника, г. какого рода дея- 
ТельнООти  ̂он больше всего пригоден и на 
какой работе он принесет больше пользы 
нашему общему делу.

Многочисл<'нный факты свидетельствуют 
О ТОМ. что большевистский пришил пот- 
боиа кадрои по политический и Деловым 
признакам некоторыми райкомами и Гор
комами партии не соблгодаетсЯ; Нередко 
нарТИпные ОргаИы, не зная новых, вырос- 
ших̂  ̂кадров, доИ^^екают Перестановку с 
одной работы на другую несвособйЫх, 
скомпрометировавших себя работников.

До марта 1950 года заместителем пред
седателя Васюганского райисполкома рабо
тал Глазырин. От этой работы он 
был освобожден за МОрально-бытовре раз
ложение. Однако бюро Васюганского рай
кома утвердило его в должности вамесТи- 
теля начальника леСнроихоза по кадрам, 
и  там ыазырйп продолжал нарушать пар- 

“ государственную дйсцппЛйну, 
пьянствовал. В коще концов райком вы- 
^ ж д е н  был освободить Глазырина от ра
боты в Лоспромхозё. Одйаке ГлаЗЫрии 
пореж иему Подвизается на ответствёнипй 
работе в Парабельскрм районе.

Продолжительное время в йомепклатуре 
ларгаСоКСйОТО райкоМа состоял Сухолин 
работавшйй секретарем райисполкома. По

Основными кадрами, входящйми в Но
менклатуру райкомов ВКП(б), являются 
Секретари первичных партийных органи
заций.

Секретари первичных нарТййнЫХ орга
низаций -— самый многочисленный отряд 
партийных работников. От политической 
зрелости секретаря, от его умения руково
дить людьми, воспитывать их в значи
тельной мере зависит уровень работы пер
вичной партийной организации. Секретарь 
партийной о р га ш заш и  должен обладать 
широким кругозором, проявлять принци
пиальность в работе, партийный подход к 
Делу, уметь организовать коммунйстов и 
беспартийные массы на осуществление ре
шений партии и правительства, поддержи
вать инициативу, йвйримиримо относиться 
К неДРсТаткаМ в работе, подавать Пример в 
развертывании вритйжв и самокритшкй.

Анализ работы некоторых райкомов 
партии йо йОдбору и вРСИйтанню секрета
рей партийных организаций показывает, 
что в ряде райкомов в этом деле имеются 
серьезный недостатки. Многие райкомы 
партий допускают серьезные оШибкн при 
подбора секретарей Партийных организа
ций. Зачастую партийные органы не при- 
сЛушиваЮтбя к сигналам рядовых комму- 
йистой и рейемендуЮТ СекретарЯМй партор
ганизаций явно неспособных к руководя
щей партийной работе коммунистов. Быв
ший секретарь Тегульдетского райкома 
Тпв. Брнтвйи и заведующий оТДелОМ пар
тийных, профсоюзных и комсомольских ор- 
гамнзацйй этого райкома ТОв. Батюк дол
гое время переставляли с одной ответствен
ной работы на Другую Тюрина, кото
рый развалил работу колхоза «1 Мая» 
и работу , партийной организации этого 
колхоза. За Время его работы секретарем 
нарто|ргапй8а.цнн работа оргапизапии дваж
ды признаваласв неудовлетворительной. 
Однако райКом продолжал его рекомендо
вать секретарем парторганизаций н не по
мог коммунистам ОргаПйзаПйй раЗОЙраться 
в деятельности Тгорииа. Только после вме
шательства обкома партии Тюрин был от
странен от руководства йарТорганЯзацией.

Невнимательно подбирает работииков на 
должность секретарей первичных партий
ных оргаяйзаций ЗЬ1ряНСкйй райком 
ВКП(б). В, ррзу.дьтатв проиеходит ^ л ь -  
шая сменяемость секретарей парторгани- 
запйй.

Необходимо в яодбору секретарей пар
тийных органивации относиться с йСКлю- 
чигельиым вниманием, рекомендовать па 
эту работу проверенных, способных работ
ников. PanKoiMbi BKlif^), их отделы пар
тийных, профсоюзйыХ й коМеомоДьСких 
организаций обязаны глубоко продумать 
методы работы с секретарями парторгани- 
ЭаЦйй, СйСтемаТнчЕскИ проводить семйнз- 
ры  ̂и совещания ПО ВАЖНЫМ Вопросам пар
тийной работы, организовать чтетае лек- 
пий по вопросам партийного строитель
ства, обобщать и распространять опыт луч
ших секретарей паро'ерганпзаций.

По.дйтическйй и КУЛЬТУРНЫЙ vIjobohi. 
советского народа быстро растет, рдзви- 
воется Новая техника впедряетея новая 
техйо.То'ГИя. штиЖ еп я т \ к н  и тех ик i 
быстро бйщдряются во все отрасля хозян-
СТРН.

“ "зтчнк кдггорттй еще недав
но ка1ад Сг соотв тстповад ТЦебОВанйям 
н гпрчвдчлся е Нор I шой ему работой. 
Celiac оказывается не па месте, не знает 
ела, не сносоз''Н пУКоВпдйТь ЛЮДЬМИ, вос-

ае ^Геодйократных залвлщНйй трудяшидся ватт нх Происходит эТ* п е ш у . Что
района о моральном разлоЖенйи'СуХолйт 
В Каргзскр его от работы оевобош а. По 
сей lac он вновь попал H,a руководящую 
должность в ЕолПашевСКоМ районе.

ОнрйшнраеТей, Почему эти лЮДн наХ 
Дят приют 0 Пара15ельеком а Йолпаш-в 
ским рай'чьах. после того, как она ран е 
Ьььти Освобождены от работы? ПропСХоды 
это ииТи.чу. что работники райкоМов пар
тий и райисполкомов этих районов приПп 
мают на работу людей без до.джньй нрс- 
ВерКи. не выясняют, откуда прибыл работ- 
т к  0 за что он был ранее спят с работы 
такое поверхностное отношение к подбору 
кадров На руководящие должности не Мо
жет оыть Терпимо.

РаиКоМЫ и горкомы партии должны от
казаться от практики перестановка с од= 
НОИ работы на другую неспособных, ском
прометировавших себя работников, не до- 
Цускать на ответственные работы мало из
вестных и пепр08"ренных людей.

Отбор и изшрнйе сщ1собяых. подаюших 
надежды ,aio.Tefi не означает, конечно, ЧТо 
сегодня нх уже можно выдвигать на руко
водящую работу.

Иметь иолп'щенный изученный резерв 
ДЛЯ выдвижения —  это значит вести йо- 
етояиную. ^пов"рднрвйУго работу по азуче- 
Нйго Достойных выдвижения Людей. Зто 
длительный процесс, а не очередная кам- 
Вапая, и совершенно 'не.допустдгмо no'lxo- 
дить ^к этой работе кампанейски.

Заботливо выращивать кадры —  это 
аначит уметь развпратъ и сОВершеПсТвовать 
те хорошие .дадатки и способности, кото
рые у намеченного работника есть; 
ВТО значит помочь ему в учебб, 
в получений специальных знаний, в Но- 
вьппеПии его общего, политического и 
культурного развития. А Для этого НуЖНо 
Терпеливо «повозиться» с товарищем й тем 
ускорить его роет.

иекоторьге натй  рукрэдяшие товорн. 
ЩИ; имея Hha.RTtT4ecKHi1 ойЫТ ра.боТЫ, 
часто не утруждают себя работой- во 
Но [щенюй ечпрго идей о П6.ДйТйЧеского 
\р ппя П" ушатгл и Hie оаСТУТ. ОТсТаюТ От 
п п тх молодых Кадров септ Зпр водцмаю 
MIX я марКсистспн lenHneKOi у гебон 

В сВоп время в Ллексапдровсгоч рх1ко 
.40 партии па работу .ааведуйтач отделом 
паптиипых. проФеоюзиых и комспмпльскпх 
опгаииз.аиий был вылвййут тов. Малышев, 
Тов. Малуишев вначале серьезно .занимал-

повд naeilnn-Hi «ЛИ 1 И ч с -

ского уровня, а затем броспл учиться. Ие- 
реетал даже ЧйТаТЬ перйОдичРСКуто ПечяГЬ. 
вта,д отставать от сбвречеййых дфебоваНйй. 
плохо стал работать, в итоге тов. Малы
шев был огВпбпЖДен от аапимаемой долж
ности. как несиравившийся с работой. По 
этой же иончйяо был йсвобожден ОТ рабо
ты эав1еду10пшй от.дедом наотипных, пооф- 
соЮеных и КОМСомйТЬеКйХ организа
ций Пышкино-Трошдкого райкома пяр- 
Тйи ТОЙ. ЙостСнКо. Можно было бы нрйве- 
стй й Другие ПрйМоры о работниках. ЙоТО- 
рые. Забносин учебу, отстала ОТ Жйзни й 
бьт.дч освобождены от работы.

Почему все это происходит? Потому, что 
0Т.дельйЫе сскретарй райкомов нартНи, вы
двинув работшка. перестают работать с 
Ним, не замечают во-время недостатков, 
не ваетавляют его учиться, не прё.ль- 
•яв.дяют к нему необходимых требо
ваний. Марксистско-ленинская подго
товка кадров является центральным .зве
ном в деятельности партийных органов. 
Руководитель партдгйноГо органз должен 
сам Пвдав.чть npmtep в Овладений марк- 
сйсТСко-лрнйнской теорией й требовать от 
Других сйстеМатичрсКОй работы над собой. 
Необходимо разъяснять нашим рукоВодя- 
Щйм работникам. ЧТО авторйтет руКоволи- 
теля —  партийного, советского, профсоюз

ного и комсомольского —  зависят не от 
чина и Должностй, которую он занимает, 
а от званий и качества работы.

Если работник плохо знает порученное 
ему де.до, не впает, как органявовать ту 
или иную работу, как правильно решить 
ту или иную задачу, он скатывается в 
большинстве овеем на путь командования, 
администрирования. И если такому работ
нику не помочь, своевременно его не по
править, Ё9 заставить его учиться, то он 
сойдет на нет, как руководитель.

Необходимо усилить контроль за идейно- 
теоретическим ростом ваших кадров, сн - 
стематическй Проводить семинары, собесе
дования, ввести в практику написание ре
фератов по изучаемым произведениям клас
сиков марксизма-ленинизма. Нужно бесе
довать с работниками, занимающимися по
литическим самообразованием, и глубоко с 
НИМИ разбйраться, как идет у них учеба. 
При этом необходимо, чтобы контроль за 
уЧебОй распространялся й па ответствен
ны х работников. Только путём ул у ч 
шения организации работы сети партийно
го просвещения, усиления контроля за 
марксистско-ленинской учебой кадров, осо* 
бешо занймающйхея самообразованием, 
мы сможем добиться идейного роста наших 
Кадров.

Самое серьезное вЯИМанйв ДОЛЖНО быгь 
обращено на качество обучения Наших кад
ров. Наряду с марксистско-лешшской под
готовкой секретарей партййнЫХ и комсо
мольских организаций, работников партий- 
ЁоГо й соВетекого аппарата, руковоДяЩйх 
профсоюзных рабОТНЁКоВ, большое значе
ние имеет обучение их формам и методам 
партийной, советской, комсомольской и 
профсоюзной работы. Лучшим и проверен
ным средством являются хорошо органи
зованные се.чйнары по Вопросам практиче
ской работы, причем очень важно, чтобы 
эти семинары были не эпизодическими, а 
йОсТОйнйымй, построенными на тверюй 
программе, чтобы ва семинарах был нала
жен обмен опытом работы.

Другой составной частью обучения на
ших йЗдрОв йсКуСсТвУ руководить должно 
быть ИйСтруКТйрОванйй работников. Сде
лать инструктирование целеустремленным 
и кВалифйцированным. не превращать его 
Только 8 голую проверку состояния дел и 
последующую «накаЧКу», впрейратиТь эТу 
работу партийного, совегекого, комсомоль
ского аппарата и профсоюзных органов в 
йейТЬем.ДеМУ1о часть всей наШей работы по 
повышений Деловой квалификаций работ
ников.

Необходимо воспитывать работников в 
духе большевистской принципиальности, 
настойчивости, неПрймнримосТй к Недостат
кам. высокой требовательности к себе и 
Подчиненным, воспитывать у работников 
чувство ОТВетственноСТЙ .за Порученное нм 
дело, чувство постоянной бдительпостй, 
учить их стрего соблюдать партийную и 
государственную дисциплину, бороться с 
йроявленйямй еамоуспокоённооти, вазпай- 
ства, беспечности и благодушия.

Одним йв важйВйШйх средств для вос
питания у работников Высоких качеств 
оольшевика-руконодителя является критика 
и самокритика. Культивировать здоровую И 
деловую крит1тк.у и, самокритику, всемерно 
споео|бствоватЬ ее рааВитню —  ̂ главная за^ 
дача работников партийного annayiaTa в де
ле воопитанйя к а д а в  В Духе боЛьшеВНЯма.

Другим испытанным боЯЬШевйСТСкйм ме
тодом воспптагшя кадрОв является провер
ка исполнения и вытекающая ОТСйда вы
сокая Принципиальная требовательность. 
Правильно организованный контроль йс- 
полнения, по'вседневная требоваткльйРСТь к 
работникам прививают йм ЧУВСТВО оТВет- 
Ственноети .за пОруЧеййОе Делб. эа ВиНол- 
йение, партийных заданий.

Борясь за строгое соблюдение партийной 
Й государственной дисциплины, йСльзя 
оставлять без внимания ни один факт иа- 
руШеНйЯ диецйН.тйнЬ!. Это не значит, 
конечно," что по каждому случай нужно 
привлекать работника к партийной или 
другой ответственности. Иногда достаточ
но сделать замечание или предупреждение 
в личной беседе, обсудить поступок на бю
ро райкома, на ПартййнОМ Сббрании без 
наложения партийного взыскания и т. д. 
Во это не йСКЛйчаеТ необходимости в от
дельных случаях и наЛоЖенйя строгого 
партйиНОТп взысканий. Нельзя Оставлять 
без внимания и реаТйроваПйЯ йи однРВо 
факта наруШ“НйЯ дисциплины, нрвыпол- 
НеНйЯ партийных заданий и Т. д. И тём 
более вредно накапливать «вТйхоМо.дку» 
факты, чтобы затем предъявить виновнику 
целый перечень совершенных йм НростуЯ- 
ков й строго наказать его, в то время, 
когда своевременно можно было многие 
ошибки Нредотвратйть и сохранить работ- 
нйКа.

Правильный подбор, расстановка и вос
питание кадров —  важнейшее уСловйе 
большевистского руководства. Ill областная 
партийная конференция указала на серь
езные недостатки в этом важном деле. 
Горкомы. райкоМы партий, первичные пар
тийные организации, руководители совет
ских. йрофСоЮзных органов, учреждений а 
предпрйяТйй обязаны решительно УсТра- 
ВЯТь серьёзные недостаткй в подборе, рас
становке и воспитаний кадров.

С. МАЛЬЦЕВ,
зам. заведующегь бтяяяом пабТНййых,
профсоюзных и KOMCOMeHbC»Hv o-'Ca- 

Н(Ш обкома ВНГТ(б),

Использовать 
для усиления

Повысить производительность зерносушилок, 
улучшить качество сушки зерна

все резервы 
хлебосдачи

Хлеб— государству
(По радио). Досрочно и пол

ностью рассчитались с государством но 
хлебосдаче колхозы имени Ленина, «Крас
ный погранйчнйк». «Культура Севера», 
«Большевик». «Северная звезда», имени 
Жданова, имена Чкалова, имени Калинина 
и имени Молотова.

Этих успехов передовые колхозы района 
добились потому, что они правильно рас
ставили силы и использовали технику, ор
ганизовали уборку урожая и хлебосдачу 
непрершньш потоком.

ЕРИВОШЕИПО. (По телефону). Первым 
в районе выполнил план хлебосдачи кол
хоз имени ЖдаНбва, которым руководит 
депутат Верховного Совета РСФСР той. 
Карповйч. Вслед Ва НИМ такЖё полностью 
равсчйтался с государством по Хлебосдаче 
колхоз «Искра».

Следуя примеру передовиков, колхоз 
йМени МолОТова йа йбслёднйе пять дней 
сдал зерна государству 700 центнеров, 
колхоз вмени Маленкова вывев на ссый- 
йЫё НуНкТЫ МеударсУва в последней пя
тидневке сентября 1.100 центнеров. Тем
пы хлебосдачи в этих колхозах усилива
ются с каждым д а м .

ЗЬТРЯПКА. (По телефону). На днях
здесь по.ДйостЬю рассчитались с госуДар- 
е¥вом по х.4еббсДаЧв коЛХозы имени КаВа- 
новйча и имени Ленина. Резко усилили 
вывозку хлеба на заготовительные пунк
ты колхозы имени Калинина, именй 
С&ефДЛОЁА и ймени Жданова.

A O C K f l !
т

П О Ч Е Г У

С В О Д К А

х о д е  х л е б о с д а ч и  и в с п а ш к й  

ёя б й  по  р ай о н ам  о б л а с т и  

на 5 октября 1951 года

ЗА ДОСРОЧЙОЁ ВМПОЛНЕНИЕ ГОТОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК И ГОДОВОГО ПЛАНА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ НА ОБЛАСТ
НОЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

34. ГАЛКИНСКАЯ МТС БакЧарского района (Директор ТОв. Ан- 
ВРНННЬв, заместитель директора по политчасти Тов. ЗаТребии, 
старший механик тов. Назаренко), выполнившая план тракторных 
работ на 100,2 процента.

35. Колхоз ймени ЛЕНИНА, Зырянского района (председатель 
той. ЗоЛоТарев, секретарь парторганизации тов. Розянов), выпол- 
нивШйй еодбйой план хлебосдачй на 106,3 процента.

36. УРТАМСКАЯ МТС КожеВНИКовскоТо района (директор тов. 
Туркатов, заместитель директора по политчасти тов. Сибиряков, 
старший механик тов. Андриевский), выполнившая годовой план 
тракторных работ на 100 процентов.

37. Колхоз «ПРОЛЕТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ», ПЫшКЙнб-ТровЦКОТо 
района (председатель той. ЯйИменко, секретарь паргорганизацим 
тов. Толкачев), выполнивший план хлебосдачи на 101 процент.

38. Колхоз ймейй ХРУЩЁВА, Парабельского района (председа
тель тов. Кочанов, секретарь парторганизации тов. Петлин), вы- 
юлнивший годовой п.Дан .\.Дебосдачи на 100 йрёцёнтов.

39. Колхоз именй ЖДАНОВА, Парабельскогй района (предсёда- 
гель тов. Комаров), выполнивший план хлебосдачи на 100  про
центов.

Зерносушилкам— круглосуточную работу

^ л)о Н
S ® в а tz ч 2 о S о о S \о32 о .RJ О?СП J2 X

Наименование

районов

№ ^SO *
п X ^
S ^  гг* о S л ™

1 ПарбиГОкдгй 47,3
2 Бакчарскиб 66,5
3 Парабельский 34,0
4 Еожевниковскйй 29,6
5 ЕолпашевСкий 36,1
6 Еривошеинский 31,5
7 Шегарский 21,5
8 Пудйнскйй 8,0
9 Чаинский , 48,1

10 Томский 34,3
И Асиновский 39,7
12 Молчановский 32,8
13 Нышкино-Троицкий 26,2
14 Зырянский 24,8
15 Тут'айскйй 25 ,9
16 ТегульдетскиЙ 14,4
— Васюганский 41,7

ВерХне-Еетекий 6,0
Каргасокский 30,4
Александровский 5,7

Колхоз «к новым победам» в числе 
Первых сельхозартелей Шегарского района 
рассчитался с государством по хлебопо
ставкам. В этом немалая заслуга заве
дующего зерносушилкой «Колхозница» 
тов. Земцова

В колхозе «К новым победам» большое 
элитное хозяйство. йосТавляющее для рай
онов области ОТборНпе, вьшокоурожайное 
семенное зерно. И тОв. Земцову приходит
ся сушить в основном ебмеНа элйты и 
суперэлиты. Это Не обычная суШка Зер
на. При суШке ВлйФнЫм беменам нужно 
полностью сохранны жизнь (всхожесть) 
и самое главное повысить энергию прОра- 
ст н и я .

В этом году Фон. Земцов просушил За 
45 дней около 6.000 центнеров зерна, в 
ФОМ числе 2 .300 цейтнеров элиты и су- 
перэЛиФы.

За весь йтОт пёрйод работы у него 
не было нй одного случая йорчи Зерна 
ВО Бремя ёушкй. ЁаобороФ, после сушки 
Нрбцёнф всхожести Зёрна повышается. 
Например, партий яровбй пшеницы «дйа- 
мант» в количесФве 300 цейтНеров до 
сушки имела 50 НроЦенгов энергии про
растания и 70 ПроцеНФов всхожести. Пос
ле сушки энергия прорастания уВелйчй- 
лзоБ до 76 процентов, а ВСХОжесФк —-  до 
95 йрбцентов.

Это достигнуто следующим йуФем: 
прежде чем приступйтв к сушке сёМЯн 
был определен йрОцейт всХоЖестй Зерна. 
Если зерно йМеёт вЛажиоетВ оф 17 до 19 
процентов, то оно сушйтСЯ на один раз, 
при температуре в дефуЗОрё от 70 до 75 
градусов тепла, а в зерне--^т 30 до 35

градусов тепла. При этом Сыпь Устанав
ливается средняя или медленная, но струя 
холодного воздуха устанавливается силь
ная, что спасает семенное зерно от запа
ривания. Если влажность зерна до сушки 
составляет от 19 до 24 нроцеНтов, такое 
зерно сушится дВа раза. Первый раз при 
Фемперзтуре 55— 65 градусов, во второй 
раз —  при температуре до 75 градусов. 
Температура в ДефуЗОре и в зерне 35 
градусов.

Решающее значение для высококаче
ственной и произведи гельной сушки зер
на имеет правильно организованный тех
нический уход за механизмами сушилки. 
Ежедневно для этого тр1ебуется час-—пол
тора. С жаровых и охладительных плит 
обязательно очищается пыль, налет гря
зи, сорняки и зелень. Так увеличивается 
производительность труда н качество 
сушки семенного зерна.

Очень большое значение ддя повыше
ния производительности суш илки имееф 
равномерное вращение ВонФйлятйра. Этого 
тов. Земцов добивается Нрй йомощи 
электроэнергии. Когда суш илка Не была 
э.дектрйфйцирован.а, зерна просушйВаЯосН 
за сутки в два раза меньше Чем теперь в 
каЧёеФВо прбСушкй было ниже;

Зерносушилка в Колхозе «К новым 
победам» работает круглосуточно. Правле
ние колхоза обеспечивает бесперебойную 
йодвозку зерна К СушилКе, а также бы
струю вывозку Зерна от суш'йлкй на 
ссыпнЫе п ун к т ы  государства

И. БАБАК.
...... ........ ...... ............ ............................................... ........... ............ .....

П Р Е С Е К А Т Ь  Б Ю Р О К Р А Т И Ч Е С К О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  
К  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю  Б О Л Ь Н Ы Х

(Обзор писем трудяш,ихсл)
В редакийонНОй НоЧФе йес'ФояНно ветре, зная факты

Улучшить партийное руководство соревнованием
Еуйбьпнёвскнй райком ВКП(б) гор. 

Томска провел совещание секретарей пер
вичных партийных организаНйй по во
просу о руководстве социа.айстйческим со
ревнованием. С юклзлом выеФупйл За
ведующий промышленным Отделом райкома 
№6. Бородин.

В выступлевнях на советання отмечал
ся ИОЛОТЯЧёскйй я Фруюной подъем гр у- 
чшшихся района я успехи учаетняков ео- 
яналяетячоекого соревнования, сфавш их на 
«.гхавовскую  вахту мяра.

Вместе г эти.м уклзыйа.1ось па серьез
ные ведостзткя в паотНЙном руко- 
B0ICTB* еопяаляетнчеекнМ' совевнованнем. 
Маогне НёрвиЧньг* партийные оргаяиЗанйи 
ославили руководство Ярофсоюзнымн ОрГа- 
вгоадяядди, ъ ш х ш ш  чего еоцйалйбтнчё-

ское соревнование на ряде предприятии 
не получило должного размаха

Не разРернуто по-настоящему соревно
вание в кел.лектйве треста «ТомскстрЭй». 
Здесь срываются сроки окончания работ 
иа некоторых строительных •объектах, не 
всегда обеспечивается высокое качество 
ремонтно-строительных работ.

ЙоСТроййОй слабо занимается СРревнйВа- 
няем. Первячная партийная ерГанйЗаЦйЯ 
хотя и рзссМкТ[>Ява1Рт зТй Вопросы. ВО не 
добивается действенности Принятых ею рё- 
шенпй.

Ешв хуже осуществляет руководство 
Социалистическим соревнованием первич
ная вартийная оргапизация городского мо
лочного завода В коллективе предприятия 
соревнованве налравлен» дНшь ва вннел-

н е ш е  кб.дичественных цвказателей плана, 
совершенно упускаю тся качественные по- 
к а з а ш й .

На совещании подробно говорилось о за
дачах перв1ичных партийных организаций, 
обращалось внимание на веобходЯмоСТЬ шй^ 
рокого развертывания предоктябрьского со
циалистического Соревневавйя

В ближайшее дйй в верв>ичйых партий
ных организациях района решено пренёСтИ 
собрания по вопросу об усилении паОТий- 
пого руклводства • Соревновавием ЕрёМо 
того, в кол.тективах будут нровелёйЫ общие 
профсоюзныр собрания.

Й.1Л оказания номоши секретарям пер- 
вйЧ'ных партийных организаций в провв- 
ДеИиЯ еовраййЙ й 8 р^вертЫйанйн нр*д- 
ОКФябркскоГО соИаЛвСтЯЧескоГО йореквр- 
вайиа райййм видвлаа 70 человек,

ЧаготСя письма о медицинском обслужИва 
нйи населения-. Трудящееся высказывают 
в них чувства удовлетворения и благоДар- 
ИРСТи за расШйренйе сети медицинских 
УЧреж.тейии, заботливое отношение к Лю
дям врачей и о6служйв.аюШего персонала.

Александру АнуфриевйЧу СазВнЧйку, со
труднику Томской ГООоДской почтовой КОн- 
ТОры, в госпйтзЛьВой кЛиНике академика 
Савиных сдеталй Сложную оНераПию. Он 
с СЛубокяЙ блаТОдарпостЪЮ отзывается 6 
врачах-хйрургах Ё. М. teCiOkoBOil й Ё, А. 
Емельяновой, излечивших его от опасно
го заболевания —  рака желудка.

Много писем Со елбВами ГООйчей благо- 
дарпбети пОлуШает- редакция от трудящих
ся, прошедших курс лечения в Томской 
поликлинике водников, где главным вра
чом тов. Тепляков. Вот что пишет житель 
г. Томска Е, Я, Левиовская о людях этой 
поликлиники.

«Когда видишь отеческую заботу врача 
о сОсТояшш больного, то кажется, что й 
боль утихает. Встречая ласковый взгляд 
и теялую улыбку, забываешь о бвоей бо
лезни И улыбаешвея сам. Так относятся к 
каждому больному в хирурпшеском отде
лений поликлиники водного транспорта».

Йо советский человек, благодарный за 
оказанную ему помощь, подвергает спра
ведливой критике медицинских работников, 
которые бездушно, по-бюрократически от
носятся к обслуживанию больных.

Из Вакчарского рзййна получено не- 
сколвко писем об отказе детского врача 
Волковой оказать медицинскую помощь Де- 
ФяМ на дому. В конНе летя она отказалась 
йрййфи но вызову к болВйЫм лОТям кол- 
ХоЗНИйЫ сбЛьхгшртелй Именй . Лйнйна тов.
Ждановой, позже она не явилась на ввгзов 
к ребейку Сотрудника районной конторы 
сВЙЗй TfiB. fpiitfia.PBa.

30 июля, несмотря на неоднократные ! ло больная 
Вызовы. Волкова Не Оказала помощи 
ребенку тОв КамашевоЙ. ЁСкорё забо
лел второй ребенок Тов. Ёамашевой.
Волкова Онова бФказаллСь йтТй На дом 
.кй ЁндУ длОхОй поТодйЗ

преступного
Во.лковой к обслуживанию больных детей, 
старается не замечать эТих факте®.

Авторы многих писем в редакцию ука
зывают на неправильную орГОнизацйЮ 
приема больных Так СотраднИ АсиНОё- 
ского лесож ревШШ !ното комбината ФОв. 
Нестеров ttHniCr (Ач чтО бонн le при- 
бЫ шиа 6 АсИновскаю пОдйкгияйку ста
новятся С 4 Чатов утра и очорпдВ. ОТобЫ 
йОЦ&ОТь 8 реТне-гратуру. В йрйеМйой Тес- 
йО, ЦоМещенНе йе ОТаШлйваОТвА, РёнТТе- 
юв'ёкйй кабинет работает от случая к  e.fy. 
чаю, а нозтому белвных часто напрачля- 
ЙТ в Томск, откуда НМ йр0.!лаТагоТ ехать 
обратно в Асино, ссылаясь на то, что 
пентГОно'ВсШП! кабийст есть на мёсТе. Врач 
ОТуйаК груШо раЗгоРарййАеТ С бОльнЫМй.

На фельдшерском пункте .Межейиновско- 
ГО сёльсоНеТа (раЗъйД Э4-й килОлкетр) 
йрйем больных рндёг фельдшер В. Фроло
ва. Она Требует 4 особого» к себе подхода, 
Цйшет нам рабочий Алексей Яомпа. 
Во.лЬной, по незнанию не назвавший ее по 
отчеству, не был Ирйнят.

Рабо'Чйй Альмяко-’ского лесозаготови
тельного участка Пьшкинэ-ТроиЦкого рай
она тов. М. Храмцов пишет 6 плохом мёлй. 
цйнском обслуживании рабО'Чих этого 
вновь открывшегося лесоучастка. В С. Аль- 
мяково нет медпункта, больных возяТ За 
7 километров В АЦСаГОчРВСййй фе.аьДшер- 
ско-акушерский . пункт. При этом медра
ботника бывает трудно Застать на месте. 
Так кай он часто в рабочее время за^ 
ниМзётСя Личными Делами.

Начальник ганитарно-контро.дьного отде
ла Томской пристани тов. Харневич в 
своей письме указывает иа неорганизовап- 
ность в обклуживаиии больных, прйбь!ваю- 
щпх Из райоыо® области. Так, в августе й8 
Ержевниковского района на пароходе 

Пожарский» бьра доставлена Тяже- 
М, Яйкалова для стацио- 

парного лечения в. Томской город
ской больнице, Однако предвари
тельной договоренности е администраци
ей больницы не было. Станпия скорой йо- 
мощн отказалась транспортировать боль-

отиоШеПйЯ I ную. городская больница нё црнцяла ёВ 
из-за отсетСтвия спец ш и с т а  и рргомрнто 
ваза нап|»ав1ггь в факультетскую клинику, 
цаходиьщуЮся иа ремонте. Больная вы
нуждена была иахо1.титься около суток на 
вокзале, пока по вмешался оолздравптдел.

О беспорядках s  Томской воЛйкЛиНикй 
Л? 3 нишёт ва-м Л. Губина. Веяыые здесь 
приходят к 7 часам утра, чтобы уСпеть 
занять очередь в регйетратуру. Эапйсь 
больных йрекрашартсн в 12 чабов. Боль
ные 6ЫнуЖ|енЫ йо 7—-8 часов н ахош ься  
в поликлинике. В лабаратории ежёднек- 
по скаш.ЛиВа.еФбЯ большая очёредь боЛвйЬгх. 
Брачй, уХаДяшйе в ОФпуск, иикёМ не за. 
меняются. Врачи Фт. Яков,дева. Петрова й 
другие Бйлуф прием 8 кОмнате, где разме
щается канпелЯрйЯ.

Йёпугоат Кировского районного Г-овета 
г. Томска тов. Ф. Телепов в своем йНсьме 
сообщает о беспорядках в Томской город
ской больнице. Он был направлен туда на 
сФацибйарйое лечеИие, пролежал 6 дней 
й, не получив необходимой помощи, был 
ВЫпйбан SO распбряженйю главноФо вра
ча.

ГорЗДравОТдеЛ, ВОЛгучая сигналы о непо
рядках в лечебных учреждениях, не нри- 
нняает ДОЛЖНЫХ мер в УСФранению их .а 
порой старается оправдать, защитить ви
новников бЮрократйЧ'ескОГО отношения к 
обслуживанию трутящихся. Так в начале 
августа заведующему горззравот.1е 1ом тов. 
Гребенкину стало извёстиО о грубом пове
д е т !  некоторых работников станции ско
рой помощи при вызове их на лом. Одна
ко Он не потрудился раеслеДовать этот 
факт, а поспешил оправдать нХ. Хотя 
сами эти оотрУднйкй ёФаицин ирйзнавала 
свою -вйну.

Контроль обшестеейнорти за дежгольно. 
етью наших учреждений и вредприВФИЙ 
“ -“Незаменимое cpelCTfio борьбы ее всяким 
проявлением йАийеЛярШййЫ. бюрбкрйтизма. 
Не замазывать ведостатки, а своевремеяЁО 
вскрывать й во-большевйеФскй устранять 
их —- Ш ш т ш ,  работнййов городского i  
областяого отдело» здкшоохранения^

Г
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Лектори! 
для студентов Пароходы уходят на север

6  октября в конфврепц*за* 
л е государственного универ, 
ситета открылся лекторий 
для студентов. Лекции ч»- 
тают научные {»батники
университета и лучшие лек
торы города.

Первую лекцию «О м еж 
дународном положеяийь 
прочитал и. о. декана юри
дического факультета А . Д . 
Бураков.

В программе лектории 
лекций на экономич«кие, 
исторические, технические й 
литературные Темы.

'.'i ' ' '' ' " ' { ' f i ' s  . S
■ ■ ■ ■

S;:!!<7 ч п - л

Спортсмены готовятся 
к зимнему сезону

1
м

m
i l i i i

Подготовив
s  областной выставке 

самодеятельных 
художников

в  ноябре в Томском Д ом е  
офицеров открывается обла
стная выставка самодеятель
ных художников.

Сейчас в областной Дом  
'Ni народного творчества йосту-

’ пает большое количество
экспонатов от участников 
выставки. Свой работь! При
слали на выставку тов. Ива
нов, йроживающнй в КгЖпй- 
ском Леспромхозе, хирург 
Бакчарской районной боль
ницы той. Лавров, учитель 
Каргасокской средней Шко
лы ТоВ. Мальцев н другие. 

Большой интерес пред^ 
етавляют работы из воска, 
Выполненные тов. Новоселы  
цевой, проживающей в 
Пышкино-Троицком районе.

На выставке будут экспо
нироваться работы художни
ков Кривошеинского район- 

-'i кого Дома культуры, ото
бражающие Жизнь колхоза 
имени Ж данова, где предсе
дателем депутат Верховного 
Совета РСФ СР тов, Карпо
вич.

Представлены также Ху
дожественно оформленные 
стенные газеты и бб°вые 
Лйстйй, выпущенные Деск- 
трвСким сельским кЛубОм 
ШеГарсКоГо r-*-"ibH4 в Период 
ВеСеннопОЛевьт;! И убороч
ных рабОг.

Се1иена
для полезащитных 

полос
в  нашей области ведутся 

заготовки семян ДЛЯ Полеза
щитных полос Сталинград
ской области, Красйодарско- 
го и Алтайского Краев и 
районов Эападной Сибири.

Готовы к отправке 9  
Тонн семян акаций, около 
1 0  Тонн сёМян кедра, й  тон
ны семян Сосны,

Сумерки опустились на город. Множество электриче
ских огней зажглось на Томской пристани, на пароходах, 
бросая отблески на Томь.

У причала стоит пароход «Карл М а р к о . Оживленная 
работа кипит на его борту В трюм загружаются станки, 
швейные изделия, ящики папирос, спичек и другой груз. 
Отправляются последние товары в сгииые северные райо
ны нашей области.

Произведена посадка пассажиров. Их около 4 0 0  чело
век. Капитан парохода 3 . И. Годзан проверяет, все ли 
готово к отправлению

Протяжный гуДЬк. Зарабйталй Машины. Отдается 
Команда к отплытию, и, медленно покачиваясь, пароход 
отчаливает от пристани в последний рейс до Нижне-Вар- 
говска.

Навигация заканчивается. Пришли ИЗ последнего Пла
вания и становятся в затон пассан.ирсКие парох4>ды 
«КозЬма МиПин» «Александр Невский» И другие.

На линии Томск— Каргасок будет курсировать до ледо
става только пароход «Рогдан Хмельницкий»

Невзирая на трудности плавания из-за обмеления рек, 
не прекраща ет свою работу буксирные ■ пароходы «Ёул. 
Ганин» И «Капитан» повели баржи в районы Устья Чу
лыма П Колпашбво под погрузку леСа.

Последние рейсы делают саМоходйые барЖи 2 1 2  
200 , 20 4  и другие.

На снимке — пароход «Карл Маркс» отправился 
й Последний рейс.

Фото Ф. ХитринеВича.

В Лагерном саду, в рай
оне Басандайки часто можно 
видеть сильнейших Лыжни
ков нашей области Тт. Тир. 
скоГо, Бердникова, Пимако. 
ву и других Они тренируют
ся в беге по пересеченной 
местности, занимаются спе. 
циальиой гимнастикой. Это 
спортсмены-лыжники добро
вольного спортивного обще
ства «Наука» начали гото
виться к зимнему сезону.

Мужскую команду в со
ставе 2 0  человек и женскую  
в составе 10 человек трени
руют сильнейшие лыжники 
нашей ^лаСти Владимир 
Толмачев и Аиатолий Пет
ров.

Международный обзор
З а  ед и н у ю , м и ролю би вую , 

д е м о к р ат и ч ес к у ю  
Г ерм анию

Кольцевая эстафета 
на приз газеты 

„За советецую науку"

Выставка „Литература стран- народной 
демократии*

в  Томской областной биб
лиотеке имени А. С. Пуш
кина оргштизовапа книЖн&я 
выставка «Литература стран 
народной демократии».

На выставке прелставЛе- 
ны произведения болгарских, 
румынских, польских, чеш
ских. китайских, венгерских 
й корейских писателей, 
среди которых произведе
ния И. Вазова, X. Боте
ва, Л. • Стоянова (раздел  
« Болгарская литература»), 
Ш. ПеТефи, Ш ГергеЛя, 
А . Гидаша (разлел 
«Венгерская литература»).

I А. Мицкевича, Г. Сенкеви- 
I Ча, М. Конопницкой, Э. Оже- 

шко (раздел «Польская ли
тература»), М. Садовяну, 
М. ЭмиНеску (раздел «Р у
мынская литература»).
Ю. Фучйка Я. Дрда, Я. Га
шека, М. Пуймановой (раз- 

'■ дел «Чехословацкая литера
тура»), Лу Синь. Дин Лин 

; (раздел «Китайская литера
тура»), Те Ги Чен (раздел  

I «Корейская литература»).
I Во всех разделах экспонй- 
; руется также ряд литератур

ных сборников.

По решению редколлегии 
йнбготйЦажной газеты уни
верситета «За советскую  
науку» и университетского 
совета ДСО «Наука» в уни
верситете учреждается тра
диционная межфакультетская 
кольцевая эстафета Па пере
ходящий приз газеты «За  
советскую науку».

Маршрут эстафеты прохо. 
дйТ по улицам Совете ой, 
имени КарТашеВа й по прос
пекту йМейй Тимирязева. 
Общая длина маршрута 
5 .3 0 0  Метров.

6  октЯбЦя этого гола 
Межфайультетская эстафета 
проводилась Первый раз. 
Первенство завоевала коман
да историко-филологического 
факультета. Ей вручен пе
реходящий кубок газеты 
«З а  советскую науку» и 
вымпел университетского со
вета Добровольного спортив
ного общества «П аука».

Закры7ие футбольного 
сезона

За 9 месяцев—7.686 тысяч цассажиров
7 .6 8 6 .0 0 0  пассажиров п е - , 

рёвезли в нынешнем Году I 
томские трамваи Сейчас 
Для увеличения■ пропускной 
епособности трамвайных п о ..

Готовятся к зиме
Колхоз «Коммунист»,

КожевНйковского района, го
товит Теплую И сытую Зи
мовку Скоту. Здесь построе
ны Типовой коровник. Телят
ник, свинарник. Ведется  
монтаж автопоилок, подвес
ной Дороги.

За  досрочное выполнение 
плана строительства живот
новодческих помещений Ис
полнительный комитет Том
ского областного Совета де
путатов трудящихся награ
дил почетными грамотами 
1 9  Колхозников, Членов 
строительной бригады колхо
за «Коммунист» во главе 
с  бригадиром В. Е. Воробье
вым.

Большое строительство 
животноводческих помеще
ний ведут в районе и колхо
зы имени Калинина, иМейи 
Чапаева И Другие.

езДов в paftoiie Кооператив-1
Ного Переулка строится 
вый разъезд.

но.

Томские трамвайщики ак. 
Тйвно готовятся к зимним 
перевозкам пассажиров. Про
веден средний ремонт под
вижного состава, сделан те
кущий ремонт пути на Про. 
тяженйи трех километров, 
Произведена укладка 1 .200  
Метров новых рельс.

Жилищное строительство в Томске
с  Каждым годом растет и | 

благоустраивается Томск. ; 
Появляются новые дома, но- j 
ВЫР улицы. I

Кварталы жилых домов 
выросли ь районе Коларов- 
ского тракта, ГЭС-2. на 
окраинах города На вы
строенных домах прибиты 
таблички: улица Ивана Чёр
ных, улица Котовского,

улица Щ орса улица Матро
сова, улица Олега Кошевого, 
улНцэ Маяковского и Т д.

Б нынешнем году на но
вых улицах построено 9 7  
индивидуальных домов С 
общей шИлой площадью в 
2 .3 5 0  квадратных МетрОв.

Свыше 4 0 0  индивидуа.лЬг 
ных домов строится в райо
нах Томска.

Новые больницы
Большей ЗйбоТа прояв

ляется в нашей стране о 
здоровье трудящихся. В 
1 9 5 1  году в Томской обла
сти открыты новые больни
цы в ПышкиноТроицком И 
ШеГарском районах.

Участковые бо.льнйцы от
крыты в Тегульдетском, 
Парабельском и Колпашев- 
Ском районах

8  новых медицинских 
пунктов открыто в нынеш
нем году в ряде ра()онов 
нашей области.

Сегодня на стадиоиах 
«ДинаМо» и «Медик» со

стоится закрытие футболь
ного сезОнЯ. Приз «закры
тия сезома» оСпарявают 10  
взрослых и 6  юНоШесКих 
Ф л^ольных команд, в Их 
числе Команды «Т орпедо». 
«Динамо» Томского госу, 
дарственного университета. 
Томского артиллерийского 
училища, политехнического 
Института, команды «Ш ах
тер» . «Локомотив», «Маши
ностроитель» . Состязания 
Начнутся с 11 часов утра, 
продолжительность игры 
между командами определе
на в 3 0  минут. Пеоел игла
ми проводится встречная 
эстафета I tX lO O  для всех 
участвующих команд.

После окончания финаль, 
ной игры состоится вручение 
командам - победительницам 
дипломеж я призов.

Коротко
о  1 7 .0 0 0  квадратных 

метрой буЛЫЖньЖ мостовых 
Томска капитально отремон
тировала В нынешнем году 
дорожно-мостоВая Контора.

0  На ПлоЩадЯ Револю
ции В г. Томске заканчи
вается капитальный ремонт 
трибуны. Производится но
вая Облицовка ее, Заменяют
ся перекрытия боковых три
бун.

©  1 7 0  ребят школьного 
во.зраСта занимаются в Том
ской детской музыкальной 
школе по классу скрипки, 
фортепиано, виолончели и 
народных инструментов.

Вторая годовщина Германской 
демократической республики
7 октября 1951 года и ш м в й н ш  ё№о. 

рал годовщина провозглашения Германской 
Демократической республики —  события 
огрбмиой важноети ДЛЯ немецкогв иародз и 
для всего человечества. С образованием 
Германской демократической реенублики 
открылся совершенно новый период в 
Лизни йбмеикбге нарем, япервые в й ш - 
рйи своей страны сбзда&швго йогршнйо 
дамократйческре государство,

В йривеТстРвнвой телеграмме превиден- 
Ту Германской ясмократической республи
ки ВйЯЬГёлКму Пйку и премьер-миИнстру 
ОттО Гротеволю И. В. СтаЛйй ёЫСойо оце
нил Зйачеййе ШШ йсторического акта. 
«...Закладывая фундамент для единой, де- 
МОйратичеср)^ и миролюбивой Германии,—  
УКазырал 0 В (Й'алйн. —  вы вместе б 
тем де,даете ееянкое ш о  для всей Евро
пы. обеспечййзя еЙ йрочйЫЙ Мйр»,

На протяжений своеГб ЯКУХЛетнего су„ 
шествования Германская ШоКратйческая 
реСНубликэ добилась крупных достижений 
во всех областях политической, экономиче
ской и культурной жизни. Влагодаря после- 
доватвльной «йролюбйной аряйтике, мо- 
лодая республика Завоевала глубокое ува
жение международной демократичоекой об- 
шественности н завяла нрО'ЧВое место в 
лагере мира н дОмок,ратин.

Серыезным вкладом в дело мира яв.1яют. 
ся крупные экон)мичесвиё успехи Герман
ской демократической республики. Под ру. 

i йоводством СоциалйсТййесюоЙ едййой пар
тии Германии и народного правительства 
трудящиеся республикй, е рувй которых 
шерешля все Д0ма1н)Щые высоты в доздй-

стве. с н ев ю ан й ш  энтузиазмом развива
ют мирную промышленность и сельское 
хозяйство,

Вслед за досрочным выполнением и не- 
ревьшолнеийем двух,1етнег0 йародНоХозЯй. 
ственного плана 1949— 1950 гг. трудя
щиеся приступили к осуществлению НЯТИ- 
летвего плана развития народного хозяй
ства. предложенного 3-м съездом Социали
стической единой партии Германии и при
нятого Народной ВаЛаТоЙ республики. 
«Этот нятйлетййй План, —  отмечает 
премьер-министр ресйу'блйки Отго Гроте
воль,— является В1еликйм планом борьбы за 
строительство миролюбивой, демократиче
ской Германий».

Пяти.летний план на 1950— 1955 гг. 
предусматривает увеличение Промыпиен- 
ной продукпий в два раза по сравнению С 
уровнем 1936 года, резкий рост капитало- 
в,ложений. дальнейшее повышение урожай
ности и ПРО.ДУКЦИИ животноводства в 
сельском хозчй.’тве. Выполнение пятилет
него Плана обеспечит дальнейшее улучше
ние материального благосостояния трудя
щихся. Общий фонд зарилаты составит в 
1955 году 137 процентов НО сравнению С 
1950 голом Народный доход на 60 про- 
пентов превысит уровень 1950 года,

С большим воодушевлением народные 
массы респуб.тики претворяют в жизнь 
этот исключительно важный д.Ля немецко
го народа план. За первый квартал 1951 
года промышленная продукция воЗрос.да на 
Й2 процента по сравнению с первым квар
талом прошлого года. Во втором квартале

1951 года план вьтуска  промыш.денной 
НролукЦйй выполнен на 107 йропентов. 
Объем ее был на 25 процентов больше, 
чем во втором вварта.де 1950 года. На 
днях досрочно Нушена первая доменная 
печь строящегося в ФюрстеиберГе на Оде
ре гиганта пятилетки —  металлургиче
ского завода «Ост».

Большую роль в развитии народного хо
зяйства играет замечательное движение 
активистов производства. Немецкие рабо
чие широко используют опыт Александра 
Чутких. Лилии Корабельниковой, Павла 
Быкова и других советских Передовиков 
труда и раиионаЛИзаторов.

Значительные успехи ДеетйГНуты и в 
сельском хозяйстве реену^блиКИ В резуль
тате эемелБной реформы крестьянам было 
перелан1п 3.147 тысяч гектаров зеМ.ти. 
Собранный в 1950 голу урожай достиг и 
частично превысил уровень 1934— 38 го
дов. В текущем году число матинио-тряк- 
торных стаииий составит 540, количество 
тракторов увеличится из 44 ппоиента (к 
концу 1950 года их было 11.668Х

Изо дня в лень повышается жизненный 
урогейь населения. Правительство Герман
ской .темократичегКой ррспублики, прояв
ляющее неустанную заботу о материальном 
благоие,дучИй Трудятихся, провело в об
шей сложности восемь снижений цен. Пол. 
ностью ликвидирована безработица. Намно
го выросла заработная плата самых раз
личных категорий трудящихся. Болыпие 
Средства ассигнуются на иросвещснпе, 
здраноохранёние, на развитие науки, ис
кусства и т. д.

С момента образования Германской ле- 
м(ЩрзТйческой республики ССГР ока.аЫвает 
ей всевозможную помощь. Известное реше
ние Советского правительства о сокраше- 
нии па 50 нровентов суммы всТтВтйхся 
репарадионных ллатежей встречено немец-

Близ Бонна, в резиденции амгерикан- 
ского верховного комиссара в Германии 
Макклоя продолжаются «совещания» 
канцлера Аденауэра с наместниками за
падных держав. Поджигатели войны не  
реходят к практическому осуществленгаю 
решений Вашингтонской конференции, 
где, как известно, американцы продик
товали порядок и условия официально
го включения Западной Германий в аг
рессивный Атлантический союз.

Указанные «совещания» должны Оп
ределить принципы Гак называемых 
«договорных двусторонних соглашений» 
Ыежду Западной Германией и западны
ми державами. В целях обмана народ
ных масс американская пропаганда при 
угодливом участии Аденауэра и Ш у
махера усиленно рекламировала подоб
ные соглашения как Замену ныне сущ е
ствующего в Западной Германии коло
ниального оккупационного статута. Од
нако сейчас этот миф окончательно раз
веян. «Оговорки западных держав. Пи
шет английская газета «Дейли телеграф  
энд морнинг пост», попрежнему делают 
Призрачным равенство». Газета откро
венно признает, что речь Идет о том, 
чтобы «сохранить оккупационный ста
тут под новым названием» — деговор- 
ных соглашений.

Иными словами с помощью преда
тельской политики аденауэров и шу- 
махеров увековечивается окк.упацион- 
ный статут, а немецкий народ лишается 
подлйнйогЬ мирного договора.

Политика раскола Германии, превра
щения ее. Зайадной частИ в военно-про- 
мьпнленный арсенал американских им
периалистов., в иеГЬчник пушечного мя
са несовмосгйМа, конечно, с Политикой 
мира и единства немецкого народа.

Предложение Народной палаты со
звать общегерманское совещание, чтобы 
обсудить на нем вопрос о проведении 
свободных. общегерМансКИх Выборов Ь 
целью создайия едййой. демократической 
и миролюбивой Германии, и вопрос об 
ускорении заключения мирного договора 
знаменует новый этап в борьбе за объ
единение Германий на Мирной Демойра- 
тической основе.

Народная палата выразила чаяния пе- 
мецкого народа. Во всех слоях населе
ния Западной Германии ее предложение 
вызвало горячую Поддержку. В afoM 
причина того, что боннские правители 
не решились прямо отклонить обраще
ние Народной палаты. Они пустились На 
неуклюжие маневры, о чём свидетё.Чь- 
ствовало заявление Аденауэра и прения 
в боннском парламенте 27 сентября. 
Пытаясь создать видимость будёо бы 
его правительство желает проведения 
общегерманекйх выборов, Аденауэр вме- 
cte  с тем выдвинул «четырнадцать ус
ловий». предусматривающих, в частно
сти, проведение выборов под американ
ским контролем.

Аденауэр и его Хозяева, стремящиеся 
к сохранению и углублению раскола 
Германии, показали, что они бояТся ог- 
крытого обсуждения немцами за одним 
сто.'тбм жтн^'нных птюбл^м Геомании

Американским Империалистам не 
удастся воспрепятствовать двиЖеИйк) не
мецкого народа за  мйр и единство. Обра
щение Народной палаты, направленное 
не только к федеральному парламенту, 
но и ко всему немецкому народу, встре
чает оТромн.ую поддержку срёди самых 
широких слоев насеДенйя всех частей 
Германии.

«Ни один лейбористский лидер 
не сможет доказать, — писал в статье 
«Дейли уоркер» генеральный секретарь 
компартии Великобритании Гарри Пол- 
лит. —- что нынешняя политика лейбЬ- 
рйстского правительства может привести 
к чему-либо другому, кроме катастрофы 
Англии. Никто не может отрицать, что 
осуществление нынешней программы 
перевоор.ужения в союзе с Америкой не 
только усиливает угрозу войны, но и 
корённым образом подрывает основы 
английской ЭКОНОМ.ИКИ и делает ее поло
жение на мировом рынке невыноси
мым» .

Вот одна из тех причин, которые по
будили лейбористское правительство 
принять решение р проведении новых 
парламентских выборов спустя лишь 18 
месяцев после выборов 1950  года, за 
tpH с половиИой года до истечения пол- 
Н01ШЧИЙ нынешнего состава парламента.

Правящие лейбористские круги ока
зались Перед лицом нарастающего недо
вольства в лейбористском движении их 
внешней и внутренней политикой^ попч- 
Тикой войны и нищеты, унизительного 
подчинения Америке. П рилгнув к столь 
поспепшым выборам, они вместе с геМ 
не ня мерены н.зменить своей нынешней 
антинародной политики.

Этй выводы полностью подтвердила 
закончившаяся на днях ежегодная кон
ференция лейбористской партии в Скар
боро. В самом деле, под флагом «спло
чения», «единства» заправилы из иё- 
полкома лейбористской партии добились 
снятий с повестки дня трюхсот резолю
ций Местных организаций партии, кри
тикующих политику лейбористского пра
вительства. В повестке дня конференций

По пути  р асш и р ен и я  
агресси и

был фактически оставлен лишь одан во
прос — обсуждение предвыборной про-

Перед парламентскими 
выборами в Англии

2 5  октября состоятся внеочередные 
парламентские выборы в Англии. Пред
выборная кампания в разгаре. Нет не
достатка в пространных выступлениях 
консерваторов и лейбористов — партий, 
исход борьбы которых решит, кто будет 
вершить судьбами страны.

nokHfHnecKHe боссы консервативной 
и лейбористской партий в предвыбор
ных программных заявлениях пускают
ся На бессовестный обман избирателей, 
на всевозможные посулы, которые на 
следующий день после выборов б^дУт 
забыты, но ОНИ не говорят правды анг
лийскому народу, боятся сказать ее.

А Правда прежде всего кроется в 
toM, что АнПлия CToHt перед лицом Наи
более серьезного экономического и по
литического кризиса за всю ее  историю.

граммы. Однако делегатам не 6ы-ло да
но права вносить в неё поправки или 
изменения.

Программа «обсужда.Чась». но, как 
выяснилось в конце конференции, она 
не подлежала никакому официальному 
утверждению.

Какова ж е эта программа? Подобно 
предвыборной программе консерваторок 
оНа обходит, либо маскирует все жгу
чие вопросы, волнующие широкие массы 
английского народа: военное сотрудни
чество с А.иерикой, агрессивные цели 
Атлантического пакта, вооружение вра
гов Англии в прошлой войне — немец
ких фашистов и японских милитаристов, 
участие Англии в агрессии в Корее.

И недаром Черчилль в предвыборном 
выст.уплении прямо заявил. Что полити
ка. которую проводят лейбористские ли
деры, «подсказана им консерваторами»

В программе лейбористов в пропагап- 
диеТСких целях на все лады склоняется 
слово «мир», но она не предлагав!' Ни
чего для того, чтобы сохранить мир. Йе- 
смотря на торжественные заявления о 
мире, программа умышленно yMannHsaet 
о Всё усиливающейся гонке вооружений, 
показывая таким образом, что по.ЧчВика 
подготовки войны б.удет пpoдoлЖatl>cji.

В программе нет и намека на возмоиг- 
ность дальнейших социальных .рефорМ. 
Программы лейбористской и консерва
тивной партий, как довольно метео за
метил анг.тийский радиокомментатор 
Джон Ш ервуд, --- .удивляют «не разни
цей между ними, а сходством».

«В предвыборной лейбористской про- 
ВрамМе, — признавала английская газе
та «Т айм с», — ничего не говорится о 
Неприятном выборе, перед которым ско- 
(30 окажется английский народ. Прёдвы- 
бо)эная программа консерваторов ёакЖе 
не указывает Избирателям на неприят
ные последствия политики, которую пар- 
Вия намерена проводить». Газета «Дей- 
Лй миррор» резонно в этой связи под
черкивает. что как лейбористекПя пр>  
грамма, так и программа консерваторов 
«усыпляют народ».

Но в английском народе имеются И 
здоровые силы, способные отстоять бу
дущ ее страны. Коренные интересы анг
лийского рабочего класса выражает ком
мунистическая партия Великобритании

«Мы ясно покажем рабоЧим, заявил 
на заседании исполкома компартий Гар
ри Поллит, что мы выступаем с ними 
единым фронтом в борьбе за то, чтобы 
не доп,устить победы консерваторов, И 
будем во всех случаях, где мы не вы- 
двйСаем собственных кандйдатой, реко
мендовать голосовать за лейборНс-гов. В 
то ж е время мы покажем, что борьба 
против консерваторов требует также 
борьбы рйдьвых участников лейборист
ского движения против Правых Лидеров, 
коёорые пособничают консерваторам».

Сепаратный «мирный договор» с 
Японией, подписанный в Сан-ФранЦяско 
под Диктовку американских империали
стов. и сопутствующий ему «пакт без
опасности» — американо-японское воен
ное соглашение — не оставили содшений 
в том. что СШ А в своих агрессивных 
планах на Дальнем Востоке отводят 
Японии роль главного арсенала и по
ставщика пушечного мяса.

Собы-тея, последоваршие за Сан-Фран- 
Цйско, лишь подтверждают это. Амерн- 
канскне дипломаты и генералы вкупе с 
японской реакцией форси|эуют ремили
таризацию Японии.

В Токио ведутся американо-японские 
переговоры об административных согля- 
шениях к «пакту безопасности». Эти 
соглашения, предусмотренные указан
ным пактом, определлкзт, в частносга, 
условия размещения оккупационных 
воооуженных сил СШ А в Японии.

ОднВко, как пишет японская газета' 
«А сахи», административные соглашения 
не будут определять ни состава, ни чис
ленности американских войск. {жзМе- 
щаемых в Японии. Они будут «Изме
няться в зависимости от обстановки», 
о чем японское правительство лишь бу
дет ставиться в известность.

Таким образо-М СШ А получают пАл- 
йую свободу действий: они могут дер
жать на японской территории, по свОёМу 
усмотрению, любое Число войск.

Вашинсточекий корреспондент a.iriepa- 
канского агентства Ассошиэйтед Прёсс 
сообщает, что военные ведомства СШ А  
составляют сейЧас спйски американских 
военных баз В Японии. Эти ведомства, 
подчеркивает корреспондент, «пожеЛа- 
ют сохранить на Неограниченное вре.мя 
Все главные базы », которые используют 
американские оккупационные войска.

Все расходы, связанные с содержа
нием МногоЧйсленИых американский баз, 
включая оплату занйтдго на них  ̂ йпОн- 
сного персонала, берет на себя Япония. 
По сведениям газеты «А сахи » , эти рас
ходы составят до 100 миллиардов иен. 
Япония будет нести также расходы по 
транспорту, связи и обслуживанию, вы
текающие из «сотрудничества с Объеди
ненными Нациями в войне в Й орее».

Таки.м образом уж е ёейЧас в широких 
масштабах японские материальные ре- 
cypcbi, ее ЛюдсКие резервы ставятся на 
службу американской агрессии в Ко-р-.'е. 
Парижское радио, ёсылаясь на (к|)и- 
циальные американские источники, пе
редает, что стоимость заказов для нужд 
войны в Корее, размещенных в Японии 
€ начала военных действий, по 16 сен
тября составила 4 4 0  миллионов долла
ров.

Массовый характер приняли амни
стий японских военнослужащих, кото
рые вливаются в так называемый поли
цейский резервный корпус и другие вое
низированные соединения, под дымо'вой 
завесой которых создается японская ар
мия. На днях японское правительство 
объявило об амнистии новой большей 
группы военноеллнащих — 5 .267  кадро
вых офицеров армии и флота.

Японский журнал «Экономист» опуб
ликовал 3 октября статью экономиста 
Хидедзо Инадо, в которой он выска.зы- 
вает «предполож ение», что Япония в 
течение двух лет создаст армию числен
ностью в 2 5 0  тысяч человек и значи
тельный флот.

Американское командование уж е пга- 
роко использует японские людские ре
зервы в войне в Корее. Недавно Частя
ми Народной армии КНДР были взйты 
в плен японские военнослужащие из 
т. н. второго отряда «спасения Кореи», 
насчитывающего 2 тыс. человек. Это —  
офицеры и солдаты быв. японской регу
лярной армии. Они были переброшёны  
из Японии в Южн.ую Корею й зачисле
ны в американские части.

Американские империалисты всё бе
лее наг.то следуют по пути расширёййя 
агрессии в Корее. Свои политические и 
военные неудачи на Дальнем Бостоне 
они рассчитывают ныне поправить За 
счет реваншистских сил Японйй. Одна
ко империалистическая реакция, строя 
дёлеко идущие агрессивные планы, 
не может сбросить со счетов волю япон
ского народа, в самых различных сло
ях которого усиливается движение 
Мир.

М. АФОНИЙ.

На

КИМ пародом с горячей 6лагд1арш>с7ью. 
Тесные внешнеторговые евязй рёспубликв 
с СССР и странами нагюдной демократии, 
основанные на npirananax равноправия и 
взаимной Bbtrojbi, Имеют 'иск.лгочитеЛьно1э 
значение Мя рлзриТия мирней йемеИкой 
ЭК.0П0МНКИ. в сентябре 19б0 года респуб- 
лИка была принята в Совет экоИдмичёской 
взаимо1помощи. Ее _ внешнеторговый oloippr 
уже во втором квартале 1951 года соста
вил, по сравнению со вторым к.ва.рталом 
прошлого года, 188,4 nporteirra, причём до
ля СССР и стран народной демократии во 
всей внешней торговле республики сёсТа- 
ви.та свыше 80 пронёитоб.

В то̂  время как мирнаЛ экономика Гёр- 
мансКой демократической республики иДст 
по п^ти расцвета, в Западной Германии 
наблюдается совершенно йротйвоположнал 
картина. В результате ее маршаллизащги и 
колотгзапии ам1ерикансй1имй монополиями, 
вследствие усиленного перевооружения 
боннского «государства» происходи всё 
бо.ршее свертывание мирных отрас
лей промышленпости. кризис сельско
го хозяйства, непрерывное обнищание на
родных масс. Внешняя торговля Западной 
Германии целиком подчинена грабитель, 
ским целям амерйкано-аИглййСкнх импе
риалистов, поставивших боннское «государ
ство» на Грань экбйомйческого краха. 
Только в 1950 году заиаднотерманскал 
внешняя Торговля имела дефйпит в 3 мил- 
лиарда марок, причем свьДше по.ловины его 
па.мет на сделки с Америкой. Чис.то безра- 
6nTjii,n достигло 3 миллионов. Лишь в 
1950 году реалытая зарплата трудяЩихСЛ 
упала на 14 процентов. Чуть Ли йе каж- 
дый мссяп повышаются цены на товары 
широкого потребления, p a c f tt  Иалодш. С 
начала оккупаций до кОнйз марта этого 
вода На Пгютавкй товаров для западных 
оккупационных м астей и на их обслужн-

Baiifte израсходовано ias народного дохода 
32 миллиарда марок (в эту сумму не вхо
дят стоимость демонтированных тремя за- 
Надными державами предприятий, конфис
кованное немецкое имущество за границей^ 
огромная стоимость конфискованных патен
тов и кора-блей). Рост Оккупацпонйых рас- 
кодов, а также расходов, йДущйх, главным 
образом, на возрождение германской воей- 
вой машины, усиливает голод и нищету 
среди западногерманских трудящихся, все 
энергичнее выступающих против преда
тельской политики боннского «канцлера» 
Аденауэра^ за мир.

Население Германской демократичеенёй 
республики целиком поддвряйтвает мйр6л16. 
бивую политику своего нравйтеЛьс.тва, на
шедшую, в частности, свое вьхраженйё в 
договоре с, Польшей о дёмаркацйи Гранины 
по Одер— Йейссе— границы мира, в согла
шении республики с другим ее соседом —  
Чехословакией, прочйо урегулировавшем 
отношений- между двумя странами в сов
местных декларациях с Венгрией, Румы
нией й БолТарйей о борьбе за мир.

Сплоченные вокруг Социалистической 
единой партии Герматги и правительства 
Гротеволя, трудящиеся республики актйвне 
участвуют в борьбе за мир й единство, 
против военных приготовлений империали- 
сТРВ Б Западной Германии. Достаточно ска
зать, что в Германской демократической 
республике в народном опросе участвовало 
бо,лее 99 процентов населения, из которых 
96 процентов высказалось против рёмилй- 
тарнзапии Германий и за заключение мир
ного договора в 1951 Тйду.

Важнейшим событием пос.Л1еднего време
ни явилось нрипятир на чрезвычайном за- 
ср.иапии Народной па,латы 15 овнтября ре
волюции и обращения к яемепкому народу, 
в которых выдвигается ясная и конкрет
ная программа быстрейшего разрешения 
гермаисвой проблемы, на миролюбивой н

демократической основе. Эти исключитель
но важные документы, проникнутые духом 
Потсдамского соглашения, содержат, как 
известно, призыв к боннскому парламенту 
и всему немецкому народу о созыве Рбше- 
рсрманското совешания презСТавитёлей 
Германской демократической республики и 
Западпой Германии. Совещание должно 
«назпачить обшегерманскНе свободные, 
равные и тайные демократические выборы 
в Национальное со-брзниО с целью еоолания 
единой, демократической, миролюбивой 
Германии» и «потребовать быстрейшего за
ключения мирного договора с ГорНАйНей а 
последующего вывода из Германия всех 
Оккупационных войск».

ЙреллоЖенИя Народной НкЛать! ОТ 15 
сентября встретили полдёржку в самых 
широких СЛОЯХ иемепкоТо народа, в том 
числе йаСе.Дения Западной Германии, 
что лишний раз красноречиво говорит о 
соОтвететййЙ миролюбивой политики Гер- 
МАнской демократической республйки кР- 
ренньтм интересам и стрем.лениям народа 
всей Германии. 1окунг «НеМцы— ^а один 
стол!», провозглашенный Народной вала- 
той, Широко обсуждается в эТи днй йо 
всей страяе.

Международная Демократическая обшеСт. 
венпость одобрила Документы, принятые 
Народной палатой. В борьбе за мнр и един
ство своей родины немецкий нАрод имеет 
на своей стороне поЬержку Спветскогп Се. 
юза И стран паро.тноЙ демократии, НоД- 
Держку всех миролюбивых народов.

Уверенно вС'П'пает ГерманОкля лемпкрА- 
тичегкая республика в третйй год своего 
существования. Ее успехи в экономиче
ском развитии, ее неутомимая борьба sa 
мирное и счастливое будуще» немецкого 
йародА В(МдТН!ё8.1яюТ мйл.лионы и миллио
ны германских борцов за мир.

А. СМИРНОВ.
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К вопросу о внутригерманской торговле
Ответ председателя Советской контрольной комиссии 

генерала армии Чуйкова верховным комиссарам 
трех западных держав

БЕРЛ И Н , 5  октября. (ТАСС). 6  сен
тября 1951 года американский, фран- 
цуз<жий и английский верховные комис
сары прислали на имя председателя 
Советской контрольной колшссии гене
рала армии Чуйкова письма, в которых 
они неосновательно утверждали, будто 
власти Восточной Германии препят. 
ствуют транспортировке товаров между 
западным Берлином и западными зона
ми Германии.

4  октября председатель Советской 
контрольной комиссии генерал армии 
Чуйков направил трем ■ верховным ко
миссарам ответ, в котором говорится: 
«Факты показывают, что именно амери

канские, английские и французские ок
купационные власти предприняли ряд 
ограничительных мер, вследствие кото
рых к установленному сроку межзональ
ное торговое соглаш ение на 1950  год 
было недовыполнено по товарооборюту 
более чем наполовину.

Известно, что американские власти 
вместе с английскими и французскими 
властями всячески препятствовали до
стижению соглашения о межзональной 
торговле на 1951 год, вследствие чего 
это соглашение было подписано только 
2 0  сентября 1951 года.

Указанные мероприятия амермшан. 
ских, английских и французских окку
пационных властей противоречат не 
только интересам западногерманских 
торгово-прюмьппленных кругов, цо также 
и интересам Подавляющего большинства 
немецкого населения и являются грубым 
нарушением соглашений, достигнутых 
представителями правительств СССР, 
Англии, СШ А и Франции на конферен
циях в Париже и Нью-Йорке в 1949  го
ду  об устранении препятствий к расши. 
рению экономических связей между Во. 
сточной и Западной Германией.

Лишено основания также и ваше 
утверждение о том, будто советские 
власти, требуя от западноберлинских 
торговых фирм предъявления справок о 
происхождении товаров, вывозимых 
ими в Западную Германию, тем самым 
запретили с  мая месяца 1951 года пере
возку , отдельных категорий товаров из 
западного Берлина в Западную Герма
нию.

В действительности эти требования 
советских контрольных органов находят
ся в точном соответствии с  четырехсто
ронним решением экономического . ди
ректората . Контрольного совета от 
,16 января 1 9 4 6  года.

Такой порядок, как известно, сущ е
ствовал с  1 9 4 6  года и ни о каком пре
пятствии в транспортировке товаров из 
западного Берлина в Западную Герма
нию не бьшо и речи.

В июне 1951 года комендант амери
канского сектора Берлина вместе с ко
мендантами английского и французско
го секторов Берлина своим сепаратным  
решением нарушил этот порядок, запре
тив запа)зноберлинским немецким тор

говым фирмам представлять советским 
контрольным органам упомянутые 
справки о происхождении товаров, вы
возимых из западного Берлина в Запад
ную Германию.

Такие сепаратные действия комендан
тов западных секторов Берлина наносят 
ущ ерб экономике Германской демокра
тической республики, поскольку такими 
действиями всякого рода спекулянтам и 
дельцам черного рынка в западном Бер
лине предоставляется широкая возмож
ность бесконтрольно вывозить товарные 
ценности из Германской демократиче
ской республики в Западную Германию, 
что нельзя признать нормальным. Не 
имеет оснований и ваше утверждение о 
том, будто бы введение с 1 сентября 
1951 года властями Германской демо
кратической республики автодорожного 
сбора за пользование западноберлинским 
и западногерманским автотранспортом 
автострадой Германской демократиче. 
ской республики представляет собой 
нарушение Нью-Йоркского и Парижско
го соглашений 1949  года.

Как • известно, принятое правитель
ством Германской демократической рес. 
публики постановление о ' введении упо
мянутого автодорожного сбора не рас
пространяется на автомашины оккупа
ционных властей и, кроме того, являет
ся внутренним делом Германской демо
кратической республики.

Само собой разумеется, что указан
ный сбор не имеет никакого отношения 
к вопросам, которые регулируются че
тырехсторонними решениями, в том чис. 
ле и решениям, принятым в Париже и 
Нью-Йорке в .1 9 4 9  году о  расширении 
экономических связей между Восточной 
и Западной Германией.

Что ж е касается судоподъемника 
«Ротензее» на Миттельланд-канале, то 
он был остановлен для капитального ре
монта, поскольку износ его основных 
деталей достиг такой степени, что это 
угрожало безопасности прохода судов. 
В процессе ремонта выявились также 
технические трудности, которые не по
зволяют пока возобновить эксплуатацию  
этого судоподъемника.

Однако в настоящее время принима
ются меры к ускорению ремонта этого 
судоподъемника.

Вам, вероятно, известно, что указан
ный судоподъемник закрыт также для 
прохода судов и Германской демократи. 
ческой республики».

Как указал в своем ответе генерал 
армии Чуйков, Советская контрольная 
комиссия считает, что письма западных 
верховных комиссарюв от 6  сентября 
нельзя рассматривать иначе, как попыт. 
ку переложить на советские контроль
ные органы ответственность, лежащую  
на оккупационных властях СШ А, Вели
кобритании и Франции за  проюдимые 
ими мероприятия по разрушению тор
говли между Восточной и Западной Гер
манией.

Новое снижение цен в Германской 
демократической республике

БЕРЛ И Н , 5  октября. (ТАСС). Сегод
ня в Берлине состоялась пресс-конфет 
ренция, посвященная решению прави
тельства Германской демократической 
республики о новом снижении цен и об 
отмене карточной системы на ряд про
дуктов и товаров широкого потребле
ния.

Открывая пресс-конференцию, руко
водитель ведомства информации Гер. 
майской демократической республики 
профессор ЭйсДер отметил. Что новое 
снижение цен распространяется только 
на территорию Германской демократи
ческой республики и демократического 
сектора Берлина, хотя, проведение по
добных мероприятий было бы ■ возмож
но Во всей Германии, если бы она бы
ла единой и имела бы мирный договор, 
обеспечивающий отвод всех оккупацион. 
ных войск из Германии.

Эйслер указал, что созыв общ егер
манского совещания соответствует ж е
ланиям всех, немцев, так как единая 
Германия и демократический мирный 
договор с последующим отводом всех 
ою{упационных щойск означали бы для 
всех немцев, а не только для немцев, 
проживающих в Германской демократи. 
ческой республике, наступление времени 
систематических снижений цен и нало

гов и повыщения покупательной способ
ности марки.

С заявлением о  решении правитель, 
ства Германской демократической рес
публики о дальнейшем улучшении ма
териального положения населения Гер
манской демократической республики 
выступил статс-секретарь министерства 
торговли и снабжения Германской демо. 
кратической республики Бендер. «Каж. 
дый житель Германской демократиче
ской республики, — сказал он, — каж
дый житель Германии является свиде
телем того, что наше правительство вы- 
полршло все свои обещания, данные им 
в правительственных заявлениях. Каж
дому известны мероприятия по повыше, 
нию жизненного уровня, которые были 
проведены в течение двух лет сущ е
ствования Германской демократической 
республики».

Статс-секретарь Бендер сообщил, что 
вчера правительство Германской демо
кратической республики приняло реше
ние о новом снижении цен и об отмене 
карточной системы на ряд продуктов и 
товаров широкого потребления.

Данное решение правительства Гер
манской демократической республики 
вступает в силу с  8  октября 1951  года.

ЗА ЕДИНУЮ, МИРОЛЮБИВУЮ 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ 

ГЕРМАНИЮ
Воззвание Национального 

совета Национального фронта 
демократической Германии 

к немецкому народу
БЕРЛИ Н , 5 октября. (ТАСС). Как 

сообщает агентство А ДН , в связи со 
второй годовщиной основания Герман
ской демощ атической республики На
циональный совет Национального фрон
та демократической Германии обратился 
к не.мецкому народу с воззванием, в ко
тором говорится:

Немецкий народ встречает вторую го
довщину основания Германской демо
кратической республики в обстановке 
серьезной угрозы миру. Все немецкие 
патриоты на востоке и западе с нвдеж- 
дой поддерживают стремления прави
тельства и Народной палаты Германской 
демократической республики к сохране
нию мира и восстановлению единства 
Германии. За два года своего существо
вания Германская демократическая рес
публика стала большой силой в евро
пейской политике. Широкие круги не
мецкого народа знают, что славный 
путь, на который вступила ныне Гер
манская демократическая республика, 
обещает им счастливое будущ ее.

Республика призывает братьев и се
стер в Западной Германии к совмест- 
НЫ.М патриотическим действиям, ибо ва
шингтонское военное. Соглашение угро
жает навлечь на нашу родину катастро
фу невиданных размеров, если путем  

демократического объединения Германии 
и заключения мирного договора с Гер
манией не будет обеспечеио сохранение 
мира во всем мирю.

С признательностью и благодарностью  
мужественным немецким патриотам и 
борцам за ^мир мы во вторую годовщину 
Германской демократической республики 
можем констатирк>ватъ, что-подавляющее 
большинство нашего народа выступает 
против участия в третьей мировой вой
не и ‘ считает его самоубийством и пре
ступлением. Все более ширюкие круги 
немецкого народа .убеждаются., что Со
ветский Союз является лучшим друго.м 
и неустанно по.могает немецкому нарюду.

Существенные успехи нашего мирно
го подъема, совершенного собственными 
силами, доказывают людям на западе 
нашей отчизны, что путь, -Па который 
вступила Германская демократическая 
республика, обещает успех также и им.

Поэтому ясные и не содержащ ие ого- 
^ р о к  предложения Народной палаты 
Германской демократической республики 
об общегерманском совещании наш.ти 
такой широкий отклик в городе и де
ревне.

По случаю годовщины Германской де
мократической республики Националь
ный совет Национального ф|),онта демо
кратической Германии торжестоенно за
являет. что все немецкие патриоты, во
преки отрицательной позиции боннских 
раскольников, будут с удвоенной энер
гией продолжать борьбу за созыв обще
германского совещания. Эта борьба не
мецкого народа за единство, независи
мость, мир и демократию в конце-кон- 
цов снесет все барьеры и, несмотря на 
раскольническую и военную политику 
империалистов, приведет к созданию  
единой, демократической и миролюбивой 
Германии.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДН ОЙ АРМ И И

ПХЕНЬЯН. 5 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев продолжают оТОивать ожесточенные 
атаки американо-английских интервентов 
и лисывмановских войск, нанося им 
большие потери в живой силе и технике.

На центральном и восточном фронтах 
соединения Народной армии успешно 
отразили яростные атаки противника, 
пытавшегося в течение последних не
скольких дней под прикрытием авиации, 
танков и артиллерии прорвать оборони

тельные линии Народной армии южнее 
Ионьчхоня, Чхолвоня, Кымхва, севернее 
Янгу и Иньчже.

Партизанские отряды, действующие в 
районах, оккупированных американо
английскими интервенционистскими вой
сками, активизируют борьбу с врагом. 
В ходе ожесточенных боев партизанские 
отряды освободили город Кваньян.

5 октября зенитная артиллерия На
родной армии и стрелки—охотники за  
вражескими самолетами сбили 7 самоле
тов противника, подвергшего варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
мирное население в северной части 
страны.

По пути агрессии...
Заявление премьер-министра Австралии Мензиса

К А Н Б Е РР А , 5  октября. (ТАСС). 
Премьер-министр Австралии Мензис за
явил вчера вечером в Канберре, что Ав
стралия намерена послать ещ е один пе
хотный батальон в распоряжение коман
дования «вооруженных сил ООН» в Ко
рее. Как указал М ензис, правительство 
предпринимает подобные действия пото

му, что в «новых обязательствах», взя
тых Австралией (имеются в виду обяза
тельства по военному соглашению меж
ду СШ А, Австралией и Новой Зелан
дией. — Р ед.), подчеркивается важное 
значение доведения численности регу
лярных войск и войск гражданской обо
роны до численности военного времени, 
установленной пр>авительст®ом.

Накануне кантональных выборов 
во Франции

П А РИ Ж , 5  октября. (ТАСС). 7  ок
тября во Франции состоится первый 
тур голосования в связи с кантональны
ми выборами. Второй тур голосования 
будет происходить 14 октября. Особен
ность кантональных выборов во Фран
ции состоит в том, что при существую
щей системе голосования расстановка 
политических сил определяется уж е в 
первом турю. Однако реакционные пари 
тии используют вторюй тур голосования 
для блокирювания прютнв демократиче
ских сил. и поэтому число мест в гене
ральных советах может не соответство
вать числу полученных той или иной 
парггией голосов в первом туре. Эта си
стема служит интерюсам рюакции. 
Несправедливый характер выборюв про
является ещ е и в том, что от каждого 
кантона (маленькой административной 
единицы) избирается один генеральный 
советник, хотя численность населения в 
различных кантонах различна и колеб
лется между 1 .000  и 5 0 .0 0 0  человек 

Французская реакция заранее зоне 
создает блоки. По сообщению агентства 
Франс, Пресс, в депар)таменте Юра 
создан блок правой партии «объедине
ние левых республиканцев» и так на
зываемых «независимых», среди кото
рых имеется много деголлевцев. В д е 
партаменте Эр официально зарегистри- 
рюван блок деголлевцев и «независи
мы х». «Независимые» часто выставля
ют себя «защитниками» интересов 
ф ранцузского. крюстьянства. Однако до. 
статочно назвать лиц, которые подвиза

ются среда  так называемых «крестьян
ских лидерюв», чтобы увидеть подлин
ное лицо этой группирювки. Так, ми
нистр сельского хозяйства Поль Антье, 
прютендующий на вырхажение «крю- 
стьянских интерюсов». является круп, 
ным помещиком. В 19 4 0  году он голо, 
совал за Петэна. Министр здравоохране
ния Рибейр является директорюм круп
ного завода минеральных вод и т. д.

Однако напряженная политическая об
становка в стране, вызванная острой 
забастовочной борьбой, вызывает серь
езное беспокойство реакции. Харюктери 
ной особенностью забастовочного дви
жения во Франции в данное врюмя яв
ляется его ширюкий размах. Уже более 
недели бастуют по всей стране прюпода- 
ватели высшей школы, требующ ие повы
шения зарюботной платы. Забастовкой 
охвачены также служащ ие многих 
учреждений, металлисты, шоферы такси, 
рабочие газовой и электрической прю- 
мьппленности. В ходе забастовок крюп- 
нет единство действий между членами 
различных профсоюзов — Всеобщ ей  
конфедерации труда, католических 
прюфсоюзов и «Ф орс-увриер».

Большую рюботу проводит коммуни
стическая парпия., По всей Франции 
успешно прюходат кампания по сбору  
средств в поддержку республиканского 
и антифашистского сою за сопрютивле- 
ния, возглавляемого коммунистами. К 
началу октября в фонд этого сою за бьг- 
ло собрано 1 0 .2 4 2 .3 0 0  фрюнков.

Норвежская общественность 
протестует против глумления 
над прахом советских воинов
ОСЛО, 5 октября. (ТАСС). Централь

ное правление общества «Норвегия — 
СССР» обратилось с открытым пись
мом к норвежскому правительству, в 
которюм требует прекратить уничтоже. 
ние могил советских воинов, павших в ‘ 
боях за освобождение Норвегии.

В письме отмечается, что подобные 
действия правительства, если они будут  
Продолжаться, неблагоприятно скажутся 
на развитии дружественных отношений 
между нарюдами обеих стран.

Все новые слои населения Норвегии 
выступают прютив глумления над моги
лами советских воинов. Рабочиеютрюи- 
тели горюда Осло в своем обращении, 
направленном правительству, заявляют: 
«Мы прютестуем прютив возмутительно
го глумления над могилами советских 
воинов и требуем, чтобы павшие в борь
бе за освобождение Норвегии спали 
спокойно.

На месте разрушенных памятников 
должны быть воздвигнуты новые, намят, 
ники. Это дело чести и долга».

Англо-французские военные ' 
переговоры в Лондоне

ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). Соглас
но сообщению агентства Рейтер, вчера 
французский верховный комиссар и 
главнокомандующий вооруженными си
лами в Индо-Китае генерал де Латтр де 
Тассиньи прибыл в Лондон и немедлен
но начал переговоры с английскими в'р- 
енными руководителями. Генерюл де 
Латтр де Тассиньи направился на сек
ретное совещание с начальником имперь 
ского генерального штаба фельдмарша
лом Слимом, начальником морского шта
ба адмиралом Ф рэзером и с начальни
ком штаба, военно-воздушных сил ма)ь 
шалом Слессором.

Как явствует из сообщения Рейтер, 
основным пунктом перюговорюв будет 
вопрос о борьбе с национально-освободи
тельным движением в юго-восточной 
Азин.

США против единства Германии
БЕРЛИ Н, 5  октября. (ТАСС). Газета 

«Берлинер цейтунг» поместила сегодня 
собственное сообщение из Вашингтона, 
в котором говорится о причинах сопро
тивления американских властей демо
кратическому единству Германии.

«Специальный помощник Трумэна по 
иностранным делам ГарримЙ, — гово
рится в сообщении, — цинично заявил 
ряду известных американских журнали
стов, что западные державы не заинте
ресованы в каких-либо переговорах за
падногерманского правительства с пра
вительством Восточной Германии о вос
соединении Германии. Поэтому он, Гар- 
риман, сомневается в целесообразности  
обсуждения каких бы то ни было пред
ложений Гротеволя.

Принятие предложения об общегер
манском совещании помешало бы успеш
ному осуществлению планов ремилита
ризации Западной Германии».

Заявление Мосаддыка в меджлисе

Расправа англичан на Кипре 
над политическими 

заключенными
АФ ИНЫ , 5  октября. (ТАСС).- По со

общению афинской печати, английские 
власти на Кипре учинили расправу с 
18 политическими заключенными, избив 
их кнутами. Даже реакциогшые грече
ские газеты выражают возмущение 
средневековыми методами . расправы и 
протестуют против превращения англи
чанами Кипра в концентрационный ла
герь.

ТЕГЕРАН , 5 октября. (ТАСС). 4  ок
тября Мосаддык представил меджлису 
министра иностранных дел Каземи в ка
честве исполняющего обязанности иран
ского .лремьер-министра на время поезд
ки Мосаддыка в СШ А.

Сообщив меджлису о своей поездке 
и  предстоящем выступлении в Совете 
Безопасности, Мосаддык заявил: «Мы 
с большой надеждой и доверием приня
ли участие в ООН —этой большой меж
дународной организации — и подписали 
ее Устав. Теперь будет доказано, состав
ляет ли ООН основу международного 
мира, оотрудшгчества, помощи и спра
ведливости или ж е это западня для ма
лых наций. Мы увидим, являются ли 
принципы, записанные в 7-м параграфе 
второй статьи Устава ООН, где отри

цается право Совета Безопасности вме
шиваться в дела, касающиеся националь
ной компетенции каждой страны, непре
ложным международньпи законом или 
ж е это Только клочки бумаги».

Т ЕГЕРА Н , 5  октября. (ТАСС). Офи
циально ■ сообщ ается, что в иранскую  
делв1гацию, сопровождающую премьер- 
министра Ирана Мосаддыка в его поезд
ке в СШ А , войдут члены смеш анной ко
миссии по проведению в жизнь закона 
о национализации нефтяной промьпплен- 
ности Салех, Ш аеган. Матин Дафтари, 
Баят, а также министр щюсвещеяия  
Санджаби, министр путей сообщения 
Вушери, статс-секретарь при председа
теле совета министров Фатеми, депутат 
меджлиса Багаи и иранский посланник 
в Голландии Навваб,

Американо-английские монополии прибирают к своим 
рукам нефтяные богатства Пакистана

К А РА Ч И , 5  октября. (ТАСС). Как
сообщает газета «Пакистан тайме», вы
ступая 2 октября на прюсС'Конферюнции 
в Лондоне, министр промышленности 
Пакистана Чоудри Назир Ахмед-хан за
явил, что пакистанское пр)авительство 
недавно предоставило ряду иностранных 
нефтяных компаний концессии на разра
ботку нефти в Пакистане.

Министр промьппленности сообщил, 
что американская нефтяная компания 
«Стандард вакуум ойл компани» на 
днях начнет производить в Восточном 
Пакистане геологоразведочные работы. 
Английская нефтяная монополия «Бир
ма. ойл компани» занята организацией 
так наз. Пагшстанской нефтяной компа
нии — «Пакистан петролеум компани».

Убийство лидера 
коммунистической партии 

Филиппин
ПРА ГА, 5 октября. (ТАСС). Как 

ре дает агентство Телепресс, ссылаясь 
на сообщение корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме», на прошлой неделе 
солдатами филиппинской арм ии’ был 
убит один из руководителей компартии 
Филиппин, старый профсоюзный деятель 
и один из высших командиров нацио
нально-освободительной армии Филиппин 
Гильермо Кападосиа. Кападосиа возглав
лял движение сопротивления в период 
войны против японского империализма, 
а после войны был одним из основате
лей конгресса рабочих организаций — 
прогрессивной антиимпериалистической 
профсоюзной организации Филиппин, 
которая была запрещена правительством 
Эльпидио Кирино.

Извещение
Очередное занятие лектория по фило

софии для научных работников при Д о
ме ученых состоится в понедельник, 
8  октября. Начало в 7 час. веч.

Зам . ответственного редактора 
А . Н. НОВОСЕЛОВ.

Областной драматвчеекяй театр 
вм. В . П. Чкалова

7  октября 
днем —

«Волки в овцы»\
7  октября 
вечером —

«Последние»'.
9  октября —

«Волки в овши»\ ___
Для студентов вузов и техникумов по

пониженным ценами
10  октября —i '

«С любовью не шзтят»'^
Комедия в 3-х актах аки;'
Начало спектаклей в 8 'час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня. '

КИНОТЕАТР им. Ы. ГОРЬКОГО

С 8  октября — художественная коме
дия «Вратарь» (човэя копия).

Начало сеансов в 11  -30, 1-05, 2-40, 
4-15 . 5-50, 7 -25 , 9 , 10-35.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. Ч ЕРН Ы Х

Большой заЛ; 8— 9 октября — худо
жественный фильм «Сказание о земле 
Сибирской».

Начало сеансов в 10-30, 12-30, 2 -30 ,
4- 30 , 6-30, 8 -3 0 , 10-30.

Малый зал. 8—9  октября — худож е
ственный фильм «Константин Засло
нов».

Начало сеансов В 1 1 -3 0 , 1-30, 3-30,
5- 30, 7-30. 9-30.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР ГО РС А ДА

7 октября —  художественный фильм  
« З о я » .

Начало сеансов: 6  октября — в 6 , 
8 , 1 0  часов веч., 7  октября —  в 2 , 4 , 
6 ,  8 ,  ГО часов.

Томская областная контора «Главкинопрокат» 7 октября 1 9 5 1  года вы
пускает на экраны гор. Томска новый экземпляр художественного фильма —  
спортивной комедии

„ В  Р А Т А Р Ь “
Сценарий Л. Кассиля и М. Юдина, режиссер Семен. Тимошенко; 

Производство «Ленфильма». Выпуск «Главкинопрокат».

ДОМ ОФИЦЕРОВ
7  октября — детский утренник. Д е

монстрируется цветной фильм «День  
воздушного флота С С С Р». Начало в 
1 2  час., касса — с 1 0  час.

Вечером — «День воздушного фло
та С С С Р». Начало сеансов в 8  и 1 0  
часов, касса — с 6 часов.

Томское отделение общества по рас
пространению политических и научных 

знаний
В воскресенье, 7  октября, лекции:
В лектории, в 12 часов дня: «Права 

и обязанности родителей и детей в Со
ветском государстве». Третья лекция 
для родителей. Читает старший препода
ватель Томского педагогического инсти
тута Ф. А. Виданоя

В лектории, в 6  часов вечера: «Пре
образование животного мира в С С С Р». 
Первая лекция для учащихся школ. 
Читает кандидат биологических наук 
И. П. Лаптев. Пос.ае лекции — кино- 
журнал.

В планетарии, в 2 часа дня: «Строе
ние вселенной». Лекция для учащихся. 
Читает В. П. Фадин.

В планетарии, в 6  часов вечера: 
«Происхождение земли и планет». 
Читает кандидат физико-математических 
наук А . М. Лейкин.

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проектную ра

боту инженеров и техников-теплотехни- 
ков, электриков, строителей, гидротех
ников.

Обращаться: г. Томск, ул. Р . Люк
сембург, 4 7 ,  телефон 2 2 - 5 9 .

5 — 3

В  Н И М  Л  Н И Е !

14  октября 1951 г в городе Томске 
состоится 18-й тираж цышрышей по 
выигрьпнным вкладам.

В тираже будет разыграно 25  вьшг- 
рышей на каждую тысячу счетов вклад
чиков, из них один выиррьпп в 2 0 0  про
центов, два вьгогрыша по 100  процен
тов и двадцать два- выигрьппа по 5 0  
процентов к среднему остатку вклада за  
истекшее полугодие — с  1 апреля по 
1 октября.

В тиражах примут участие все вклад. 
ЧЕТКИ, имеющие в сберегательных кас
сах выигрышные вклады на 1 октября 
1951 года.

Граждане! Вносите деньги в сберега
тельные кассы на выигрышные вклады 
и принимайте участие в розыгрышах 
последующих тиражей.

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

ПРО ДАЕТСЯ СРОЧНО часть дома 
жилой площадью 6 6  кв. м., с  огородом. 
Адрес: Бочьшая Подгорная, 68-3 , смот
реть в любое время. Трамвай до  
Дальне-Ключевской.

МЕНЯЕМ К В А Р Т И Р У  в Таллине на 
квартиру в Томске. Три комнаты —  
4 5  кв. м., все удобства, сад. Предлагать 
по тел. 33 -67 .

ТРЕБУЮ ТСЯ уборщица, истопник и 
сторожа. Обращаться в артель «Едине
ние», отдел кадров.

т о м е  к  А И ОНГОРА

Система „ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ" ^ерез свои скотоубойные и заготовитель "5 
ные пункты производит ЗАГОТОВКУ КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ.

ГРАЖ Д А Н Е , собирайте кишечное сырье, своевременно за-
саливайте, сохраняя его качество.

Каждый сданный полный комплект кишок засчитывается сдатчику в мясопоставки; за говяжьи киш ки- 
два килограмма, за бараньи и свины е-по одному килограмму живого веса скота.

Комплект говяжьих кишок должен состоять из 7 частей длиной не менее: а) пузы рь-12 сантимет- 
ров, б ) конец прямой кишки—20 сантиметров; в) тонкие кишки (черевы) —28 метоов- г) с л е п я я  
кишка (саню га)-70 сантиметров; д) ободочна, кишка (к р у г )-в  мЛро'?; 5 ^ „ щ е в о ? -3 5  2 „ S „ ё т ^  

ров и двенадцатиперстная кишка (толстая ч е р е в а )-100 сантиметров.
■  ЙУ .УУУ

ТРЕБУЮ ТСЯ бухгалтер-ревизор, 
бухгалтер и зав. снабжением. Обра
щаться: г. Томск, Советская, 4 7 , ком
ната 4, полиграфиздат.

2—1

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
шофер, кузнецы, молотобойцы, подерев- 
щики и слесаря в кроватный цех.

Здесь ж е  производится подковка ло
шадей.

Обращаться: р. Томск, артель «Грузо
вик». 2— 1

ТРЕБУЮ ТСЯ зав. хозяйством, раз
норабочие, грузчики. Обращаться: 
г. Томск, Советская, 47 , типография по. 
лиграфиздата.

2—1

Томскому шпалопропиточному заводу
ТРЕБУЮ ТСЯ опытные строймастера 

плотники, столяры, слесаря. Условия 
оплаты по соглашению.

Обращаться: в отдел кадров завода, 
телефон 3 9 -38 .

5 — 5

ТРЕБУЮ ТСЯ начальник отдела ор
ганизации труда и зарплаты, инженер- 
конструктор, заведующий материальным 
складом, счетовод, шофер, заливщики 
чугунного литья.

Обращаться: г Томск, просп. им. Ти
мирязева, 3 8 . Томский ■ весовой завод, 
отдел кадров.

3 — 2

ТРЕБУЮ ТСЯ кочегары. шоферы, 
грузчики, автослесаря, электромонтеры, 
подсобные рабочие, конюх-дворник ,й 
рабочие на временную работу.

Обращаться: г. Томск, Белая ул.. 3 , 
завод «Республика», отдел кадров.

3 — 2

Гр-н Верширий Георгий Никифоро
вич, проживающий в г. Томске, цо 
Тверской. 87 , возбуждает депо о растор
жении брака с  гр-кой Вершининой Зи
наидой Васильевной. Дело слушается в 
народном суде 1-го участка Кировского 

. района г, Томска.
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