
Т ' О В А Р И и Ц И !
Трудящиеся советского союза под руководством Коммунистической партии 

напрягают все силы на социалистическое переустройство народного хозяй
ства Энтузиазм рабочих масс, пафос строительства охватывает одну отрасль 
за другой Энтузиазм промышленности перекинулся на широкие поля деревни. 
Рушатся вековые устои полунатурального хозяйства. Основная масса крестьян 
повернулась лицом к социалистическим формам ведения хозяйства. На базе 
успешного выполнения пятилетнего плана промышленности возможно стало 
в  более короткие срок Перевести сельское хозяйство с сохи на трактор, от 
карликового мелкого и мельчайшего хозяйства к гигантским совхозам и 
колхоза.м, к тракторным колоннам, машинно-конным станциям. Возможным 
стало сделать решительный шаг к бесклассовому обществу— стало возможным 
в порядке практической работы сегодняшнего дня поставить лозунг . л и к е и̂ -  
дация кулачества, как класса". Несомненно, что мы имеем колоссальные 
достижения. Наши достижения признаются врагами из лагеря империалистов 
и приводят их а нервную дрожь. Из первого года пятилетки мы вышли с 
перевыполнением плановых наметок. Борьба за промфинплан второго года 
пятилетки в полном разгаре, борьба за большевитский сев—основной стра
тегический пункт—еще не закончена. Мы несомненно идем к новым и но
вым победам, к новым количественным и качественным показателям, к новым 
темпам. Темпы— рождают темпы Наша цель—догнать и перегнать. Кто кого— 
с порядка дня не снят. В движении к конечной цели на ходу, трудящиеся 
советского союза пересматривают свой арсенал борьбы, свои кадры, свои 
методы, самих себя. Энтузиазм и творчестве масс в нашй действенные силы 
включают все новые и новые элементы, дающие новые качественные пока
затели. Включить достижения мировой науки и техники в наш арсенал, сде
лать практические достижения отдельных звеньев достоянием масс, быстро 
отмести все не нужное, тормозящее, сделать достоянием масс все ценное— 
задача дня. На выполнение этой задачи необходимо направить внимание 
масс. На выполнение этой задачи необходимо организовать все средства и 
способы, какими мы распологаем. Наиболее видное место, наиболее почетное 
место в выполнении этой задачи принадлежит печати. Что кроме печати 
может в кратчайший срок мобилизовать внимание масс на узловых вопросах, 
что кроме печати сод^жит в себе опыт столетий и достижения сегодняшнего 
дня, что кроме печати способно обслужить многомиллионные массы с учетом 
культурного и политического уровня, с учетом возрастных, национальных, 
производственно-бытовых и других особенностей, задачи пролетариат
способен разрешить только через печать.

.Печать—единственное орудие, при помощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим классом на своем, нужном ему языке. Других 
средств протянуть духовные нити между партией и классом, другого такого 
гибкого аппарата в природе не с/ществует". m'lAun)

Несоизмеримое значение печати как организатора, учителя, консультанта 
по теоретическим и практическим вопросам кажется для всех ясно.

Я все-ли нами сделано для максимального использования печати в вы
полнении задач хозяйственного и культурного строительства. Все ли нами 
сделано для наиболее полного, наиболее рационального использования этого 
сильнейшего орудия в руках пролетариата. Если сравнить с варварством 
царской России— мы сделали очень и очень многое; если сравнить с запро
сами сегоднешнего и завтрашнего дня—мы сделали очень и очень мало 
Вопросы продвижения книги и газеты в массы, вопросы налаживания ра
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боты с книгой— над разрешением зтцх вопросов еще иного и иного нужно 
работать всем организациям, всей o6mecfsAirtocTH, ято 6fci иметь Хоть сколько 
нибудь удовлетворительное состояние.

В целях привлечения внимания всех трудящихся на разрешение этих 
вопросов, в целях проведения решительной ^ р ьсы  с конкретными носите
лями недооценки значения этого вопроса, в целях проведения ряда меро
приятий, смогущих внести улучшение в этот раздел работы—

С 20 мая по 5 июня по Сибнраю объявляется 
двухнедельник печати.

Проверить продвижение периодической печати в массы, развернуть кам
панию за подписку на газеты и журналы, устранить все тормозы аккуратного 
получения газет и журналов— задача двухнедельника. Неодного члена проф
союза без газеты и журнала, неодного колхозника и единоличника-крестъя- 
нина не выписывающего газеты—таков первый лозунг двухнедельника.

Дать массовую книгу массовому читателю— такова вторая задача двух
недельника. В двухнедельник печати проведем массовый смотр работы кни
готоргующих организаций: Сибкрайиздата, Госиздата, Потребсоюза, ЦРК, 
ТомТПО. В двухнедельник печати проведем массовый с.мотр работы Полит- 
просветских, профсоюзных, кооперативных и др. библиотек-читален. Поставим 
под огонь рабочей критики всех кто призван вести работу с книгой В ре
зультате смотра покроем густой сетью книжных магазинов, книжных ларь- 
а«ов рабочие предприятия, окраины городов, рабочие поселки, колхозы и села. 
Покроем густой сетью библиотек-читален наши предприятия, Жакты, чай
ные-столовые, окраины городов, села и, в первую очередь, коупные колхозы. 
Начатое дело в десятидневник .Книга колхозам" продолжим в двухнедель
ник печати. Лозунг— .ни одного кол.чоза без библиотеки, ни одного колхоз
ника без книги", дополним лозунгом; .ни одного грамотного бедняка и се
редняка, не читающего газеты и книги".

Сложность международной обстановки, популяризация пятклетнего плана, 
вопросы колхозного строительства, выполнение промфинпланов, массовый 
охват политической и общеобразовательной учебой взрослого населенйя— 
пред'являют новый большой спрос на массовую литературу по данным воп
росам. Этой массовой литературы у нас недостаточно — ее нужно дать. У нас 
почти нет литературы для малограмотного читателя, у нас очень и очень 
мало идеологически выдержанной и художественной детской книги, у нас 
мало нацменовской литературы на родном языке—ее нужно дать.

Все эти вопросы мы сможем разрешить при условии активного участия 
в их разрешении самих масс трудящихся, без этого немыслим успех.

Рабочие и крестьяне Томского округа, служащие и учащиеся сел и го
родов, товарищи колхозники мобилизуемся на разрешение проблемы массо
вой печати массовому читателю. Включим печать в арсенал борьбы за П5гги- 
летку в четыре года. Сделаем книгу неот'емлемой частью борьбы на хозяй
ственном и культурном фронте. Развернем смотр организаций, ведущих 
работу с книгой, развернем соцсоревнование и ударничество на фронте 
борьбы за книгу.

Единым фронтом в поход за книгу и газетуГ
К ом иссия  п э  проведению Sгyxнeдeлtнu:■ia п е ча т и .

Онрдмг .** ?74 Таиск. гкп коол. .Чргели .Печдтхик*. 3. Ю'.б- 30 ЗэООО эжз.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru


