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1950 год может и долж ен стать годом еще 
более крупных успехов в развитии обществен
ного продуктивного животноводства в колхозах  
и совхозах нашей страны.

Воскресенье, 26 марта 1950 г. Цена 20 коп.

Повысить уровень руководства 
сельским хозяйством

Большевистская партия и советское 
правительство принимают все меры к 
тому, чтсбы, полностью используя пре
имущества колхозного строя, обеспечить 
всемерное развитие социалистаческого 
сельского хозяйства. Задачи, которые 
Стоят перед тружениками колхозной де
ревни, перед партийными, советскими 
и сельскохозяйственными органами, яод-

S*3iio и ясно определены в решении
евральского Пленума ЦК ВКИ(б) и в 

последующих постановлениях партии и 
правительства. Необходимо добиться, 
чтобы наше земледелие постоянно дава
ло высокие, устойчивые урожаи зерно
вых, технических и других сельскохо
зяйственных культур, чтобы еще быст
рее развивалось общественное животно
водство.

Чтобы успешно выполнить эти указа
ния, необходимо улучшить руководство 
сельским хозяйством.

«От руководителей партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов,—  
говорится в постановлении февральско
го Пленума ЦК ВКП (б), —  требуется 
систематическое и умелое руководство 
сельским хозяйством, изгнание из прак
тики бюрократических и канцелярских 
методов руководства, выражающихся в 

^•даче заданий без их организационного 
обеспечения и повседневной проверки 
выполнения плана на местах». Руковод
ство сельским хозяйством, как . -указы- 

 ̂ вает Пленум ЦК ВКП(б), «снизу до- 
, верху должно быть поднято на более 
высокий уровень, соответствующий ог
ромным задачам, стоящим перед сель
ским хозяйством».

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении о работе Томского обко
ма ВКП (б) отметил, что обком ВКЩб) 
Поверхностно руководит сельским хо
зяйствам области, не вникает глубоко в 
работу МТС и колхозов и не принимает 
должных мер к их организационно-хо
зяйственному укреплению, в результате 
Чего во многих колхозах, особенно се
верных районов, слабо развивается об- 

. ццесгвенное хозяйство, и доходность от 
!?его крайне недостаточна. Значительная 
часть МТС не выполняет планов трак
торных работ и своих обязательств по 
Договорам с колхозами.

В ряде районов области допускаются 
Грубые нарушения Устава сельскохозяй
ственной артели. Имеют место много
численные факты разбазаривания обще
ственных земель и расхищение колхоз
ного имущества.

Вследствие плохого освоения севообо
ротов, низкого уровня агротехники, за
тяжки сроков проведения ' основных 
сельскохозяйственных работ, многие 
колхозы области получают низкие уро
жаи и допускают большие потери зерна 
при уборке.

Общественное животноводство в кол- 
- хозах развивается плохо. В результате 

неудовлетворительного содержания и 
кормления животных имеют место боль
шие потери скота от падежа, продуктив
ность скота на фермах многих сельхоз
артелей низкая.

Центральный Комитет партии не раз 
указывал, что нельзя руководить круп
ным социалистическим хозяйством без 
глубокого знания законов развития его 
экономики. Нельзя руководить сельским 
хозяйством, не вникая во все детали 
жизни колхозов. МТС, не зная действи
тельного положения на местах, живя 
Только от кампании до кампании.

Что же можно сказать о тех руково
дителях, которые не утруждают себя 
глубоким изучением экономики районов, 
колхозов и МТС, которые скользят по 
поверхности и считают, что достаточно 

^.принять то или иное решение, издать 
директиву, дать задание и успех будет 
обеспечен? Подобные руководители на
носят серьезный ущерб делу, так как 
насаждают формализм, канцелярско- 
бюрократические методы работы, соз
дают обстановку безответственности,
самоуспокоенности, застоя.

Именно таков порочный стиль руко
водства областного управления сельско
го хозяйства. Облсельхозуправление из
дало, например, немало приказов,
директив сб освоении севооборотов. Но 
все эти приказы и директивы не были 
подкреплены необходимыми организа
ционными мероприятиями; кропотливой 
работой специалистов сельского хозяй
ства. Многочисленные директивы в j
районных отделах сельского хозяйства 
складывались «в дело», почти не остав
ляя следа.

Вместо того, чтобы детально изучить 
причины медленного освоения траво
польной системы земледелия, помочь 
районам и колхозам наладить семено
водство трав, обеспечить правильное 
планирование посевов, повысить требо
вательность к местным специалистам, 
управление посылало новые и новые 
директивы, не заботясь о выполнении 
предыдущих. Все это породило обста
новку безответственности и в самом 
управлении, и в местных сельскохозяй
ственных органах. Областное управле
ние сельского хозяйства проходит мимо 
грубейших нарушений Устава сельско
хозяйственной артели, неудовлетвори
тельно занимается организацией труда в 
колхозах. Ясно, что подобные методы 
руководства не могут быть терпимы.

Проходящие сейчас в районах пар
тийные конференции серьезное внима
ние обращают на необходимость улуч
шения руководства сельским хозяйст
вам. Делегаты конференций Зырянско
го, Бакчарского. Кривошеинского и 
других районов резко критиковали рай

комы партии за то, что они недостаточ
но конкретно и оперативно руководят 
колхозами, не вникают глубоко в рабо
ту первичных партийных организаций, 
мало помогают им.

Например, Зырянский и Шегарский 
райкомы партии все еще судят о колхо
зах односторонне, лишь по количеств 
венным показателям, по средним циф
рам. А правильно ли ведется артельное 
хозяйство, на основе ли Устава сельско
хозяйственной артели развивается кол
хозная экономика —  в это руководящие 
партийные и советские работники вни
кают редко. Не случайно в этих рай
онах остаются незамеченными грубей
шие нарушения Устава.

Успокаивая себя средними цифрами, 
Зырянский райком партии и райиспол
ком не приняли своевременно мер к 
улучшению работы машинно-тракторных 
станций. Чердатская МТС, например, в 
прошлом году сорвала план тракторных 
работ. В погоне за показной высокой 
выработкой на трактор в гектарах мяг
кой пахоты дирекция МТС стремилась 
выполнить план за счет того, что полег
че —  боронование, культивация и т. п. 
Допускалось низкое качество работ. ’ на
рушались элементарные требования аг
ротехники. План пахоты с предплужни
ками станция выпгогнила всего лишь на 
9 ,5  процента, подъема пароз —  на 3 7 , 
вспашки зяби —  на 15  процентов.

В Зырянском районе и сейчас плохо 
готовятся к предстоящему весеннему 
севу. Ремонт машин идет медленно, об
наруживаются все новые факты низкого 
качества ремонта тракторов. Многие 
колхозы еще не обеспечены семенами.

Чтобы ликвидировать серьезные не
достатки в развитии сельского хозяйст
ва области, вскрытые в постановлении 
ЦК ВКП;б), IV пленум обкома ВКП'б) 
поставил перед областной партийной 
организацией, советскими и земельными 
органами важнейшую задачу: покончить 
с вредной практикой поверхностного ру
ководства сельским хозяйством, осуж
денной февральским Пленумом ЦК 
ВКП(б), глубоко -вникать в работу каж
дого колхоза, каждой машинно-трактор
ной станции и обеспечить непрерывное 
их организационно-хозяйственное укреп
ление. Особое внимание должно быть 
уделено группе слабо экономически 
развитых колхозов.

Пленум обкома ВКП(б) требует ре
шительно пресекать нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели, строго на
казывая виновных в этом деле работни
ков. независимо от их служебного поло
жения; быстрее внедрить и освоить в 
полном комплексе систему травопольно
го земледелия; поднять уровень меха
низации сельского хозяйства и добиться 
резкого улучшения работы МТС; обес
печить безусловное выполнение трехлет
него плана развития общественного про
дуктивного животноводства.

Руководить сельским хозяйством на
до вдумчиво, конкретно, оперативно, 
руководить не вообще, а применитель
но к каждому району, колхозу и МТС, 
руководить с учетом задач и перспектив 
дальнейшего развития сельского хозяй
ства. Райкомы партии обязаны обеспе
чить правильное сочетание партийно- 
политической и хозяйственной работы, 
умелое руководство деятельностью со
ветских, хозяйственных организаций, 
колхозов и МТС. постоянно поддержи
вать в их работе необходимое напряже
ние. Не должно быть места примиренче
скому отношению к фактам нарушения 
партийной, государственной и трудовой 
дисциплины. По-настоящему должна 
быть поставлена проверка исполнения 
принятых решений.

Неотложная задача сегодняшнего дня 
—  образцово подготовиться к весеннему 
севу и провести его на высоком уровне 
агротехники, выполнить Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКПС5) 
«О ходе подготовки колхозов, МТС и 
с о е х о з о в  к весеннему севу».

На днях Совет Министров СССР и 
ЦК ВКЩб) приняли постановление о 
ходе выполнения трехлетнего плана раз
вития общественного колхозного и сов
хозного продуктивного животноводства.
В этом постановлении намечены задачи 
борьбы за дальнейший подъем этой 
важнейшей отрасли сельского хозяйства. 
19 5 0  год должен стать годом крупных 
успехов в развитии общественного про
дуктивного животноводства. Необходимо 
обеспечить выполнение установленных 
планов роста общественного поголозья 
по -всем видам скота и птицы и повыше
ние продуктивности животноводства.

Задачи дальнейшего укрепления кол
хозов требуют, чтобы райкомы партии 
более глубоко вникали во все вопросы 
колхозной жизни. Необходимо улучшить 
работу сельских партийных организа
ций. Без их инициативной деятельности 
нельзя правильно руководить колхоза
ми. Надо покончить с практикой, когда 
райкомы партии действуют помимо пар
тийных и комсомольских организаций, 
не советуются с сельскими коммуниста
ми, мало помотают им. Райкомы партии 
должны укреплять сельские парторгани
зации, активизировать их, руководить 
ими повседневно, поднять авангардную 
роль каждого коммуниста.

Труженики колхозной деревни полны 
решимости в 1 9 5 0  году добиться но
вых успехов в развитии сельского хо
зяйства. в росте общесгвенного хозяйст
ва колхозов, в создании изобилия сель
скохозяйственных продуктов для насе
ления и сырья для промышленности. 
Надо только по-большевистски руково
дить сельским хозяйством.

За дальнейший подъем общественного 
животноводства,товарищи колхозники!

л
К сведению депутатов Томского областного Совета 

депутатов трудящихся
Регистрация депутатов областного Совета и приглашенных на VII сессию 

областного Совета производится ежедневно с 26 марта, с II часов утра до 
12 часов ночи, в здании облисполкома (2-й этаж, комната № 1).

Облисполком.

Больше мяса 
и молочных продуктов 

стране!
КИЕВ, 24 марта. (ТАСС). Рядом с

Ирпенской поймой раскинулись угодья 
колхоза имени Кагановича, Киево-Свя. 
тошинского района. По всей Украине 
славится этот колхоз своим продуктив
ным животноводством, мастерами высо
ких удоев молока. Еще в прошлом го
ду он выполнил трехлетний план разви
тия всех видов поголовья сиота.

В прошлом году в колхозе надоело 
в среднем около 3 тысяч литров моло
ка от коровы. В колхозе электрифици
рованы все животноводческие фермы, 
применяется электромеханическое дое. 
ние короз, установлены автопоилки, 
проложена узкоколейка для подачи кор
мов и вывозни навоза.

Ежедневно колхоз отправляет на 
сливной пункт в счет государственных 
поставок более 1.000 литров молока. 
По мясопоставкам колхоз уже сдает 
продукцию в счет 1 9 5 1  года.

С большим воодушевлением встре
тили животноводы передового колхоза 
Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о ходе выполнения 
трехлетнего плана развития обществен, 
ното продуктивного животноводства. Се
годня во время обеденного перерыва 
на молочнотоварной ферме собрались 
все животноводы колхоза, чтобы обсу
дить Постановление партии и прави
тельства и наметить мероприятия для 
дальнейшего подъема общественного 
животноводства.

Все выступления были проникнуты 
горячей благодарностью колхозного кре
стьянства великому Сталину за его 
неустанную заботу о благосостоянии 
трудящихся.

Выступает доярка Анна Виркж.
—  На наших глазах из года в год 

растет общественное животноводство,—  
гозорит Анна Вирюк. —  Этот год при
нес нашему колхозу новые успехи. По
полнилось поголовье скота. Завершается 
комплексная механизация животновод
ческих ферм. Эго поможет нам повы
сить продуктивность животноводства, 
дать стране больше мяса и молочных 
продуктов, Я беру обязательство надо
ить в этом году по 5 тысяч литров мо
лока от каждой коровы.

Выступившие затем скотник С. Кор- 
суненко, пастух В. Юзефович, доярка 
М. Коломиец и другие призывали не 
успокаиваться на достигнутом, значи
тельно перевыполнить трехлетний план 
развития общественного животновод
ства.

Животноводы колхоза взяли обяза
тельства: иметь к концу года на фермах 
4 2 5  голов крупного рогатого скота, на
доить по 4 тысячи литров молока от 
каждой коровы, получить от животно
водства более миллиона рублей дохо
да, к 1 Мая выполнить государственный 
план поставок по всем видам животно
водческой продукции.

« Л Л Е  COBf ^  Министров СССР И ЦК ВКП(б) «О х о д е  выполнения Постановления Совета
Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 18 апреля 19 4 9  года «Трехлегний план развития общественного колхозного и сов
хозного продуктивного животноводства (1 94 9 1 9 5 1  гг.)» члены сельхозартели «Новый труд» Туганского района,
взяли на себя новые обязательства по подъему животноводства в своем колхозе.
R im w CHifMKe: чдвнь1 колхоза «Новыйтруд» слушают по радио Постановление Совета Министров СССР и ЦК'
в н и '5)- Фото Ю. Бармина.

Повысим продуктивность 
животноводства

Слово передовиков 
животноводства 

Сибири
НОВОСИБИРСК. 24 марта. (ТАСС).

Животноводы Барабикской степи и дру
гих районов области с огромнцм удов
летворением встретили Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о ходе выполнения трехлетнего плана 
развития животноводства. В колхозах и 
совхозах проходят собрания, на которых 
коневоды, доярки, телятницы берут но
вые, повышенные социалистические 
ооязательства.

Председатель колхоза «Красный 
партизан». Новосибирского района, Ге
рой Социалистического Труда С. И. Ва
сютин заявил:

• Наш колхоз досрочно завершил 
выполнение своего трехлетнего плана 
по всем видам, кроме птицы. Теперь 
на четырех фермах сельхозартели скота 
вдвое больше, чем было до войны. Вне
дряя достижения советской зоотехниче
ской науки, мы в прошлом году доби
лись удоев по 2 .6 70  литров молока 
в среднем от коровы, а наши мастера 
животноводства доярки В. Рышетина и
А. Вардугина надоили от каждой из 
закрепленных -за ними коров в среднем 
по три тысячи литров. Телятница Ефро
синья Гуревич вырастила за год 54 те
ленка ш довела среднесуточный привес 
до 700 граммов на голову.

Теперь колхоз дает Родине больше 
мяса, масла, молока, шерсти. План 
поставок мяса за первое полугодие 
этого года нами выполнен в два с по
ловиной месяца и с превышением. В 
колхозе идет строительство типовых по
мещений. С пуском электростанции ме
ханизируем фермы. Начали работать 
водокачка, жмыходробилка, корнерезка, 
соломорезка.

Многое сделано, но нужно сделать 
еще больше. К этому зовет нас Поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б), которое является новым 
проявлением сталинской заботы о кол
хозах, нашей боевой программой в 
области животноводства.

Мы не пожалеем сил, чтобы претво
рить эту грандиозную программу в 
жизнь.

Многолюдно в конторе колхоза «Но
вый труд», Туганского района. Позавче
ра колхозники услышали по радио По
становление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП (б) «О ходе выполнения
Постановления Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП (б) от 18  апреля 
1 9 4 9  года «Трехлетний план развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства ( 1 9 4 9 —  
1 9 5 1  гг.)». Воодушевленные новой 
сталинской заботой партии и правитель
ства о дальнейшем подъеме социалисти
ческого животноводства, они собрались 
в правление, чтобы обменяться мне
ниями о задачах, которые ставят перед 
ними партия и правительство.

Главный зоотехник района тов. Лю
бимцева в беседе с колхозниками рас
сказала им об успехах, достигнутых 
страной в развитии общественного про
дуктивного животноводства за 1 9 4 9  
год, и о тех задачах, которые изложе
ны в новом Постановлении Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКЩб).

—  В нашем районе, —  сообщила тов. 
Любимцева, —  23 колхоза выполнили 
план 1 9 4 9  года по всем видам разви
тия продуктивного животноводства, в 
98 колхозах организовано по четыре 
животноводческих фермы. Район вы
полнил план увеличения поголовья 
крупного рогатого скота на 1 0 1  про 
цент.

—  Уже многие наши колхозники по
няли, что развитие социалистического 
животноводства является центральной 
задачей сельского хозяйства. Взять, к 
примеру, хотя бы доярку из колхоза 
«Новый быт» тов. Муся лову, В про
шлом году она надоила от каждой фу
ражной коровы по 2 . 2 4 1  литру моло. 
ка в среднем. У вас также есть воз
можности иметь высокие удои, но вы 
неправильно производите раздой коров, 
неправильно скармливаете корм, недо
статочно следите за содержанием скота.

Слово держит доярка колхоза тов. 
Петроченко.

—  В этом постановлении, —  говорит 
она, —  мы видим новую сталинскую за

боту партии и правительства об укре
плении наших колхозов, о том, чтобы 
мы, колхозники, жили лучше. В Поста
новлении Совета Министров й ЦК пар
тии наряду с достижениями указывают
ся и недостатки в выполнении трехлет- 
него плана развития животноводства. И 
у нас есть достижения, но мы еще ш ло 
проявляем заботы о хорошем содержа
нии коров, поэтому надой молока у  нас 
низок. Отелившимся коровам не дается 
сухой корм, их не ставят на раздой, в 
помещениях для скота сыро. Наш долг 
—  в самое ближайшее время ликвидиро. 
вать все ненормальности, мешающие 
быстро развивать животноводство в на
шем колхозе и повышать продуктив
ность скота.

В ответ на постановление партии и 
правительства тов. Петроченко берет 
обязательство надоить в этом году от 
каждой фуражной коровы не менее чем 
по 1 .5 00  литров молока.

Выступивший на собрании животно
вод колхоза тов. Губский горячо при
ветствовал Постановление партии и пра
вительства о дальнейшем подъеме обще
ственного животноводства. Он резко 
критиковал правление колхоза за слабое 
развитие овцеводства и свиноводства в 
колхозе.

—  Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б), —  сказал он, —  наметили ко
ренные задачи по расширению кормовой 
базы колхозов. Нам необходимо в 
1 9 5 0  году расширить посевы турнепса, 
картофеля и кормовых трав, и это надо 
дополнительно учесть в нашем произ
водственном плане.

Активное участие приняли в беседе 
бригадир полеводческой бригады тов. 
Куксенок, счетовод колхоза тов. Рудиов 
и другие колхозники. Все они выража
ли свою благодарность нашей партии, 
правительству, родному Сталину за но
вую заботу о дальнейшем процветании 
колхозов. Колхозника вносили конкрет
ные предложения по развитию животно
водства в своей артели и приняли на 
себя повышенные обязательства.

Ю. БАРМИН.

Ответ на заботу партии 
и правительства

В колхозе «Путь Советов», Томского 
района, состоялось собрание членов ар
тели, на котором обсуждалось Постано
вление партии и правительства о ходе 
выполнения трехлетнего плана развития 
животноводства.

Животновод В. Михеев в своем вы
ступлении отметил, что новое Постанов
ление  ̂партии и правительства является 
боевой программой дальнейшего раз
вития социалистического животноводег- 
ва. ,,

—  Это постановление обязывает нас, 
работников животноводства, —  сказал 
он, —  работать еще лучше, добиваться 
высокой продуктивности скота. Наш 
колхоз полностью рассчитался с госу
дарством по всем видам продуктов жи
вотноводства за 1 9 4 9  год и сейчас 
сдает продукцию в счет 1 9 5 0  года.

Старейшая доярка этого колхоза 
Е. Зоркальцева в своем выступлении 
рассказала о том, как она борется за 
улучшение работы на ферме.

В этом году от 10  закрепленных за 
нею коров ода вырастила и сохранила 
1*1 телят. В минувшем году она надои
ла от каждой фуражной норовы по

1 .500 литров молока. За 1 5  лет ра
боты на ферме она вырастила и сохра
нила 250 телят.

В ответ на заботу партии и прави
тельства о  колхозных животноводах 
тов. Зоркальцева взяла обязательство 
надоить в этом году от каждой фураж
ной коровы по 1 .600 литров молока.

Ветеринарный фельдшер тов. Семе
нов взял обязательство улучшить рабо
ту' по зоотехническому обслуживанию 
животных.

Колхоз «Путь Советов» в 1 9 5 0  го
ду значительно расширит птицеферму. 
Домашней птицы будет не менее 350  
голов. Для овцефермы недавно приоб
ретено два барана кучугуровской поро
ды.

На собрании обсуждались вопросы 
по расширению пастбищных угодий, 
улучшению водоемов. В этом году на 
прифермском участке будет посеяно 
5 гектаров корнеплодов.

Колхозники артели развертывают со
циалистическое соревнование за выпол
нение взятых обязательств.

Н. ПАРТИН,

По пути 
дальнейшего 

подъема
С  великим воодушевлением прослу

шал я по радио, а затем прочитал в га
зете текст Постановления Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП (б) о ходе вы
полнения трехлетнего плана развития 
социалистического животноводства. В  
этом постановлении, ярко проявляется 
новая сталинская забота большевист
ской партии и советского правительства 
о дальнейшем укреплении колхозов,' о 
повышении материального благосостоя
ния колхозников и всех трудящихся.

Радостно читать и осознавать муд
рые слова постановления о том, что об
щественное колхозное животноводство 
вместе с совхозным становится в стране 
все более преобладающим как по удель
ному весу в общей численности скота, 
так и по производству высококачест
венной продукции животноводства.

Успехи развития социалистического 
животноводства в стране видны на при
мере и нашего колхоза. Наши колхоз
ники, работники животноводческих 
ферм, борясь за досрочное выполнение 
трехлетнего плана, государственное за
дание по увеличению поголовья крупно
го рогатого скота, овец и сотней в 
1 9 4 9  году намного перевыполнили.

С каждым месяцем повышается про
дуктивность животных на фермах. До
ярки тт. Недоспасова и Воробьева на
доили в прошлом году от 'каждой фу
ражкой коровы в среднем по 1 . 5 5 0  
литроз молока, перевыполнив план. 3  

I ответ на сталинскую заботу о . развитии 
социалистического животноводства, вы
раженную в новом постановлении, 
они дали слово надоить в этом году от 
каждой фуражной коровы по 1 .600 
литров молока.

Повышенные обязательства принялй 
и другие 'работники фермы. Овцеводы 
Павел Бурдовицын и Анна Бурдовицы- 
на дали слово получить от 15 0  овцема: 
ток 230 ягнят, свинарка- Екатерина 
Зайцева взяла обязательство получить 
от каждой свиноматки по 11  поросят.

Постановление партии и правитель
ства указало нашим животноводам во
вью пути движения вперед, раскрыло 
неиспользованные возможности к пере
выполнению плана развития животно
водства. Мы еще раз пересмотрела 
свои резервы.

Решили улучшить кормление и со
держание скота. Доярка тов. Недосла- 
соэа поставила на раздой 4 коровы. 
Создана бригада для строительства сви
нарника и помещения для овец.

Каждый год мы досрочно рассчиты
ваемся с государством по поставкам 
всех продуктов животноводства. В этом 
году мы уже выполнили квартальный 
план.

Приближается период пастбищного
содержания скота. Наши животноводы 
принимают все меры к тому, чтобы вы
пустить скот на пастбища упитанным, 
сохранить весь приплод молодняка, до
биться в предпастбищкый период высо
кой. продуктивности коров.

Большое внимание в постановлении 
уделено улучшению естественных сено
косов и пастбищ, созданию запасов 
кормов. Пастбища у нас хорошие. Вес
ной мы засеваем овсом и корнеплодами 
участие в 25 гектаров.

Постановление партии и правитель
ства еще раз указывает нам, что подъ
ем социалистического животноводства 
является центральной задачей в разви
тии сельского хозяйства. Успешно ре
шить эту задачу —  наш колхозный 
долг, наша обязанность. И мы к этому 
стремимся всеми силами.

И. БУРДОВИЦЫН, 
председатель колхоза «Комсомолец»,

- Аснновского района. 1
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Правильно сочетать политическую 
и хозяйственную работу

кает глубоко в содержание
партийная конференция. С какими пока- : ской работы, не учит секретарей
зателями пришла к ней районная ! ------------- « секретарей

В Acimo состоялась V районная i ютгг глуооко в осшеожаняе политиче-
...__   паэт.

пар- организаций, агитаторов, как до 
. .  биться действенности большевистской
Успехи работы районной парторганн- , агитации. Делегаты указали, что руко- 

зации характеризуются, прежде всего, ; водство агитколлективами райком пар
тии пустил на самотек. Агитационная

тайная организация?

расширением посевных площадей, по
вышением урожайности, улучшением 
работы МТС и промышленных пред
приятий района. Для примера можно 
привести несколько характерных фак
тов. В 1 9 4 9  году район сдал госу
дарству хлеба на 3 . 65 0  центнеров 
больше против предыдущего года; в 
колхозах больше стало скота, повыси
лась его продуктивность; предприятия 
лесной промышленности увеличили тем. 
пы лесозаготовок, а Асипозский лесо
завод и Батуринская судоверфь перевы. 
полнили годовые производственные за
дания. В этом году колхозники райо
на досрочно выполнили сезонный план 
по заготовке, подвозке леса и тысячи 
кубометров леса дали стране сверх пла
на. Все это результат улучшения рабо
ты первичных партийных организаций, 
нх возросшего влияния на хозяйствен
ные дела колхозов, предприятий.

Вместе с этим в работе районной 
парторганизации и самого райкома име
ются серьезные недостатки и упуще
ния. Райком и партийные организации 
не сумели использовать богатейшие 
резервы для дальнейшего подъема всех 
отраслей хозяйства.

Обсуждая отчетный доклад секрета, 
ря райкома тов. Истегечева, делегаты 
конференции сосредоточили внимание 
на вопросах улучшения руководства 
сельским хозяйством, промышленно
стью, на усилении партийно-организа
ционной и массово-политической рабо
ты, подвергли резкой критике ошибки и 
упущения в работе райкома партии.

Райком допускает серьезные ошибки 
в руководстве сельским хозяйством: в 
колхозах медленно осваиваются траво
польные севообороты, не приняты ме
ры по укреплению отстающих колхо
зов.

Выше уровень внутрипартийной работы

работа ведется кампанейски. Опыт луч
ших агитколлективов, агитаторов не 
обобщается и не распространяется. 
Районные собрания агитаторов, семина
ры руководителей агитколлективов не 
прозодятся, кустовые совещания агита
торов бывают от случая к случаю.

Резкой критике была подвергнута 
работа отдела пропаганды и агитации 
райкома партии за поверхностное руко
водство политической учебой комму 
нистов. Пропагандистская работа в ого 
дельных случаях доверена совсем непод
готовленным товарищам. Поэтому в не
которых кружках и политшколах заня
тия проводятся редко и на низ
ком идейном уровне. А в районной 
партийной школе дело дошло до того, 
что из 30 слушателей на занятия при. 
ходит 7— 10 человек.

Делегаты указывали, что, увлекшись 
решением чисто хозяйственных дел, 
райком упустил из своего поля зрения 
основные вопросы партийной работы —  
идеологическое воспитание трудящихся, 
укрепление колхозных парторганизации 
воспитание кадров.

Райком недостаточно занимался во
просами политического воспитания ком
мунистов, мало помогал секретарям пар. 
тийньгх организаций в улучшении вну
трипартийной работы. В свое время 
областной комитет ВКП(б) указывал 
Асиновскому райкому на эти недостат
ки. Указания обкома партии не выпол
нены.

Райком нарушал требования вну
трипартийной демократии. За о тч е т
ный период проведено всего лишь 3 
пленума райкома. Собрания партийного 
актива совсем не прозодилпсь.

Райком плохо руководит сельскими 
парторганизациями. Она не растут. За 
год кандидатами в члены партии из 
числа колхозников принято только 3 че. 
ловека. Не случайно поэтому большин
ство колхозных парторганизаций мало
численно и организационно слабое.

Серьезным недостатком в работе се
кретарей перзичиых партийных органи
заций является их неумение правильно 
сочетать массово-политическую работу 
с  разрешением хозяйственных задач.

В своем выступлении секретарь 
парторганизации Асиновской МТС тоз. 
Юрастов говорит:

—  Райкам почти не учит пас, как 
лучше наладить внутрипартийную рабо
ту, как надо правильно сочетать полити
ческую работу с хозяйственной. Работ
ники райкома, бывая на местах, в рабо. 
ту партийных организаций тлз б̂око не 
вникают.

В отдельных парторганизациях агита
ционная работа проводится формально. 
Например, в Вороно-Пашенской терри
ториальной парторганизации на первый 
взгляд, кажется, все обстоит хорошо: 
агитколлектив укомплектован, агитато. 
ры проводят беседы, читки. Но полити
ческая работа прозодится в отрыве от 
конкретных задач и потому не оказы
вает влияния на хозяйственные дела 
колхоза «Верный путь», который рас
положен в деревне Вороно-Пашня. На 
протяжении нескольких лет колхоз по
лучает низкие урожаи, его хозяйство 
развивается слабо.

Это происходит потому, что отдел 
пропаганды н агитации райкома не вни-

Огромные задачи, стоящие перед 
районом, требовали от райкома партии 
самой вдумчивой, кропотливой работы 
по подбору, расстановке и воспитанию 
руководящих кадров. Однако райком 
партии этим вопросом занимался совер
шенно неудовлетворительно. За год не 
было проведено ни одного совещания 
партийно-хозяйственного актива, ни од. 
ного семинара руководителей учреж
дений и промышленных предприя
тий. Особенно плохо дело обстоит с 
подбором и воспитанием председателей 
колхозов. В начале зимы райком наме
ревался было провести семинар пред
седателей колхозов, но из этой хорошей 
затеи ничего не получилось —  «текучка 
заела», —  так объясняют работники 
райкома.

Следовало бы ожидать, что доклад
чик расскажет, почему райком упустил 
из виду работу по воспитанию кадров.

сожалению, тов. Истегечев в докладе 
обошел этот вопрос.

Делегаты отметили, что в отчетном 
докладе^слишком много внимания уделе- 

I но хозяйственным делам и совершенно 
недостаточно^ освещены основные вопро
сы партийной работы. Кстати следует 
заметить, что и выступления отдельных 
делегатов — заведующего райсельхозог- 
делом тов. Си руги на, директора Митро-' 
фанозской МТС тов. Котова, заведую
щего подсобным хозяйством Батурин- 
ското леспромхоза тов. Туруюдаа и дру. 
гих были посвящены чисто хозяйствен
ным вопросам.

—  Райком партии не отрешился от 
кампанейщины и штурмовщины, —  гово. 
рит в своем выступлении директор 
Лайского леспромхоза тов. Долматов. 
—  Хлебозаготовки начались —  только 
ими и занимаются, обо всех других де
лах райком забывает! Зима пришла —- 
все внимание сосредоточено на лесозаго
товках, о подготовке к весеннему севу 
забыли.

Председатель колхоза «8-е марта» 
тов. Волков критиковал райком за по
рочную практику руководства' колхоза
ми через уполномоченных.

В выступлениях делегаты конферен
ции отметили, что райком партии недо
статочно прислушивался к голосу тру
дящихся и мало заботился об удовлетво
рении их нужд и запросов. Еще на пре
дыдущей партийной конференции был 
поднят вопрос об улучшении работы 
райздравотдела- и районной больницы. 
Об этом записано в постановлений. Но 
прошел год, а положение со здравоох
ранением в районе мало улучшилось.

По отчетному докладу в прениях 
выступили 23 делегата. Избран новый 
состав райкома партии.

Кожевникове™ й район —  один из 
самых крупных сельскохозяйственных 
районов области. Но здесь еще не пре
одолено отставание полеводства и жи
вотноводства. Обсуждая отчетный док. 
лад секретаря райкома партии тов. Со
мова, делегаты районной партийной кон
ференций подвергли резкой критике 
серьезные недостатки в работе райкома. 
Главное внимание делегаты сосредоточи. 
ли на вопросах дальнейшего повышения 
роли первичных партийных организа
ций, улучшения внутрипартийной рабо
ты.

На конференции отмечалось, что за
трачивая много времени на разрешение 
хозяйственно-административных вопро
сов, райком зачастую подменял совет
ские. хозяйственные и заготовительные 
органы н упускал из внимания корен
ные перспективные вопросы развитая 
хозяйства района.

Б своем выступлении редактор рай
онной газеты тов. Ванин сказал:

—  Присутствуя на заседаниях бюро 
райкома, иногда забываешь, где нахо. 
дишься —  в райкоме или в райисполко
ме. На повестке дня заседаний бюрс 
преобладают хозяйственные вопросы, 
причем обсуждаются они с узко хозяй
ственной точки зрения. А вопросы вну
трипартийной и массово-политической 
работы, повышения политического уров. 
ня коммунистов бюро обсуждает очень 
редко. Эти вопросы обычно рассматри
ваются в конце заседания, решаются
наспех. Работники райкома партии и 
партийный актив, бывая в колхозах и 
МТС, обходят первичные парторганиза-

организациях. Постановления пленумов 
и бюро райкома ВКД(б) высылаются в 
перЕНчные парторганизации с большим
опозданием.

Тт. Емельянов, Попелло, Матюхнн, 
Щербатов в своих выступлениях отме
чали, что секретари райкома партии и 
члены бюро не выступают перед насе
лением с лекциями и докладами, редко 
беседуют с колхозниками.

Резкой критике была подвергнута 
неудовлетворительная работа райкома 
партии по подберу, расстановке и во
спитанию кадров. На руководящую ра
боту нередко выдвигались мало изучен
ные работники, имеющие низкие дело
вые качества. Работников, плохо спра
вляющихся с порученным им делом, 
часто переводят с одного ответственного 
поста на другой. Председатель колхоза 
«Путь к социализму» Чернов развалил 
трудовую дисциплину в колхозе, нару
шал Устав сельхозартели. Райком пар
тии снял его с работы и рекомендовал 
1И должность председателя правления в 
колхоз имени Дзержинского. Но Чернов 
и здесь недостойно ведет себя. Инспек
тор ЦСУ Ахмылнн за систематическое 
пьянство и развал работы был снят с 
занимаемой должности. Райком партии 
и райисполком рекомендовали его пред. 
седателем колхоза имени Сталинской 
Конституции. Как и нужно было ожи
дать, Ахмылнн и здесь показывает се
бя с самой плохой стороны.

Особое внимание на конференции 
было уделено вопросам партийного про- 
свещения. Многие делегаты отмечали,

Нерешенные вопросы электрической
изоляции

Качеству электроизоляционных мате- 1 в ебмотках электромашин, 
риалов в электромашинах и различных i Широкое внедрение в электромашн- 
прнборах придается особо важное зна- ностроение эмалевых проводов с карба- 
чепие. Этим определяется стоимость ма- ! мидной изоляцией позволит уменьшить

и безотказность в

ции обращаясь только непоФхшственно ' что Райк°м 'партии, определив формы „ ько непосредственно учебы забыл о контроле за политиче-
к председателям колхозов и сельсове- : ским образованием коммунистов и идей-
тов.

На конференции отмечалось также, 
что райком партии недиференцмрованно 
руководит перзичными партийными ор
ганизациями, не оказывает помощи ма
лочисленным организациям. Секретарь 
Ювал 'нсной территориальной парторга
низации тов. Березин говорит:

—  В колхозах имени Ленина и име
ни Крупской парторганизации мало, 
численны, внутрипартийная работа в 
них запущена, партийные собрания 
проходят редко. От парторганизации не 
поступает протоколов собраний, а в 
райкоме н-e интересуются, почему не 
проходят собрания, что делается в парго

ным уровнем пропаганды. Не оказы
вается помощи коммунистам, самостоя
тельно изучающим марксистско-ленин
скую теорию. Для них было прочитано 
всего две лекция. Занятая во многих 
кружках и политшколах ведутся на низ
ком идейном уровне.

Конференция приняла решение, на. 
правлеиное на улучшение работы район
ной партийной организации.

*.*

Состоялся первый пленум райкома 
партии. Первым секретарем райкома из
бран тов. Сомов, секретарями •— 
гг. Захаров и Фирсов.

Недооценивают значения 
партийного просвещения

шин, долговечность 
их работе.

Применяемая в настоящее время в
электромашиностроении пазовая и меж- 
дуфазовая изоляции крайне несовершен
ны. Например, обмоточные провода и 
материалы для пазовой изоляции нужно 
многократно пропитывать изоляционны
ми электролаками. Процесс пропитки и 
сушки занимает очень много врете ни, 
чрезмерно удлиняя процесс произволен 
ва электромашин, увеличивая их стои
мость.

Сейчас ведется разработка такой па
зовой изоляции в обмоточных прозодах, 
которые бы не требовали пропитан 
электролакамн и сушки, были бы более 
теплостойкими и приносили большой 
экономический эффект.

Изготовляемые заводом «Сибкабель» 
обмоточные провода, с изоляцией из 
стеклянной пряжи, намного повышают 
теплостойкость обмоток электромашин, 
допускают большую плотность тока и, 
следовательно, сокращают расходы ме
ди. Но применяющиеся на заводе клею
щие лаки обладают еще низкой тепло
стойкостью. чем снижают ценные каче
ства стеклянной изоляции. Выбор более 
теплостойких клеющих лаков устранит 
этот недостаток.

Обмоточные провода марки ПЭЛ с 
масляно-лаковой изоляцией, вырабаты
вающиеся на заводе «Сибкабель», об
ладают низкими электрическими и ме
ханическими свойствами. Поэтому их 
мало применяют в электромашинострое
нии.

Новый вид обмоточных эмалевых 
проводов  ̂ с карбамидной изоляцией, 
освоенной заводом «Сибкабель». устра
няет недостатки проводов марки ПЭЛ. 
Эмалевая пленка имеет лучшие электри
ческие и механические свойства, более 
теплостойка, допускает пропитку элек
тролаками. Опыты, проведенные на 
электромоторном заводе, подтвердили 
возможность применения этих проводов

габариты машин, снизить их стоимость. 
Кроме того, при изготовлении этих про
водов. вместо масляных лаков применя
ются синтетические. Это даст возмож
ность сэкономить большое количество 
растительного масла.

К разработке новых видов изоляции 
для паэозых и междуфазовых прокла
док, для обмоточных проводов нужно 
привлечь инженерно-технических работа 
ников заводов, научные силы вузов н 
научно-исследовательских институтов. 
Следует поработать также над вопросом 
замены медных обмоточных проводов 
алюминиевыми, с применением оксидной 
изоляции в сочетании с эмалевой карбаг 
мидной изоляцией.

На состоявшейся в ноябрю прюшлого 
года первой межобластной сибирской 
конференции по вопросам электрической 
изоляции в гор. Томске было организо
вано Сибирское отделение Всесоюзного 
бюрю электрической изоляции. Конфе
ренция избрала организационный коми
тет, которому было поручено координи
ровать и обобщать научные исследова
ния по вопросам электрической изоля
ции, печатать труды, проводить еовеща. 
ния по отраслевым темам, устраивать 
чтение лекций и докладов, проводить 
консультации и оказывать помощь заво
дам.

С тех пор прошло несколько меся
цев, но для решения поставленных За
дач сделано очень мало Оргкомитет во 
главе с доцентом физико-технического 
института тов. Водопьяновым не стал 
еще техническим штабом по решению 
вопросов электрической изоляции. Не
обходимо коренным образом улучшить 
работу оргкомитета У нас, в Томске,; 
есть все необходимые условия решить 
эту важную проблему, следует только 
всем энергетикам, ученым" приложить 
усилия.

П. ЗАПАДАЕВ,
главный энергетик 

Томского инструментального завода.

Улучшить выращивание конепоголовья

Н. ВАСИЛЕНКО.

Пропагандисту Крнвошеннетюго рай
кома партии тов. Дорофееву в эту зиму 
«не повезло»: почти с самою начала 

ссетше-зимнепо сезона лесозаготовок 
райком партии направил его уполномо
ченным по заготовкам леса сначала в 
Красноярский леспромхоз, а потом на 
Ергайокий лесоучасток. Хотел было 
тов. Дорофеев воспротивиться этому, 
заняться своим прямым делом —  поли
тическим просвещением коммунистов, но 
секретарь райкома партии тов. Доценко 
заявил: «Учеба коммунистов, конечно, 
дело нужное, но основное сейчас —  
лесозаготовки. Поезжайте а тайгу, а в 
политшколу и Kpysraef мы кого-нибудь 
пошлем...»

Так и стал пропагандист Дорофеев 
уполномоченным по лесозаготовкам'. 
Ему удалось провести только одно ор
ганизационное занятие в кружках сво
его куста, а как учатся коммунисты а 
комсомольцы —  этого Дорофеев не 
знает. На занятиях ему присутствовать 
не пришлось и практически никакой 
методической и организационной помо
щи он руководителям кружков не ока
зал. А  за тов. Дорофеевым закрепле
но 10 политшкол, несколько кружков 
по изучению истории партии и биогра
фия товарища Сталина, семинары дня  
интеллигенции в Першинском, Николь, 
асом и других сельсоветах.

Некоторые руководители кружков, 
не получая помощи от райкома партии, 
ведут занятия от случая к случаю, на 
низким идейно-политическом уровне. 
Ряд коммунистов вообще не учится. В 
селе Казырбак, где секретарем партор
ганизации то®. Дорофейчик, из семи 
коммунистов учатся только четверо. В 
селе Никольское уже около месяца не

проводятся занятая в кружках по изу
чению биографии И. В. "Сталина.

Плохо идут запятая в кружке 
по изучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» на участке Белый Бу
гор. Кружок существует здесь второй 
год, но слушатели изучают только пя
тую главу «Краткого курса истории 
ВКП(б}». Всех этих недостатков могло 
и не быть, если бы райком партии ру
ководил партийным просвещением.

Случай с пропагандистом Дорофе
евым говорит о недооценке значения 
политической учебы коммунистов со 
стороны райкома партии и его секре
таря тов. Доценко. Даже в колхозе 
«Борьба», расположенном в районном 
центре, коммунисты не работают над 
•повышением своего идейно-политиче
ского уровня. Секретарь колхозной 
парторгаштзацтш т. Владисёнко не по
сещает партийной школы. В райеином 
центре из 10 кружнов то изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» толь

ко один закончил программный мате
риал.

Секретарь райкома партии тов. Ли
хачев не выезжает Ь  первичные партор
ганизации и не знает, как там ’идет 
политучеба. По его примеру не поки
дает кабинета и заведующий отделом 
пропаганды (и агитации райкома 
т. Передний. Вместо практической по
мощи секретарям первичных парторга
низаций в налаживании .чартучебы, он 
шлет им письма, в которых требует 
информации о проделанной работе.

Кривошеи'Некий райком партии дол
жен улучшить руководство Партийным 
просвещением.

Вал. ПОМИНОВ.

В нашей области объем лесозагото
вок увеличивается с каждым годом. За
готовленный лес доставляется механизи
рованным и ионным транспортом к 
пунктам сплава и железным дорогам. 
Для того, чтобы успешнее организовать 
вывозку древесины, лесозаготовитель
ные предприятия получают от государст
ва мощные лесовозы, тракторы, строят 
узкоколейные железные дороги и т. д. 
Однако о росте конного транспорта на 
местах заботятся плохо. Конское пого
ловье пополняется только за счет лоша
дей, доставляемых из других областей. 
Выращиванием лошадей никто не за

снимается.
Имеющийся в леспромхозах молод

няк находится или на небольших коне
фермах, или рассеян по лесозаготови
тельным участкам. Отдельных оборудо
ванных новдешен для молодняка ’  нет, 
корма даются грубые.

Порядок выращивания лошадей на 
предприятиях треста «Томлес» нужно 
изменить. Следует организовать не
сколько конепитомников. Например, 
можно их организовать d гор. Колпаше

во, в селе Каргасок и .в районе средне
го течения реки Чулым, и поместить в 
них молодняк, имеющийся в располо
женных здесь леспромхозах.

Кормовую базу можно создать за 
счет использования заливных лугов, а 
в Дальнейшем —  путем посева трав.

Вопрос об отводе и закреплении за 
конепитомникаяии земельных угодий 
должны решить областные управления 
землеустройства и лесного хозяйства.

Коренное улучшение по воспроизвод
ству конепоголовья в предприятиях тре
ста «Томлес» может быть успешно про
ведено под руководством опытных спе
циалистов. Создание питомников удеше
вит выращивание молодняка и значи
тельно улучшит его состав.

При конепитомниках могут быть ор
ганизованы и побочные производства —• 
парниковые хозяйства, грунтовые посад, 
ни и т. д. Это намного повысит рента
бельность основного производства.

Томский леспромхоз 
треста «Томлес».,

А . БАТЯЕВ.

По следам неопубликованных писем
Пайщики Северского сеяыпо Колпа

шевского района писали в редакцию о 
бесхозяйственном хранении товаров 
продавцом сельпо Тумашееоким и пред
седателем правления Сычиным.

Томский облпотребсоюз сообщил, что 
факты, указанные в письме, при про
верке полностью подтвердились. Прав
ление облпотребсоюза предупредило 
Сытина, что при повторении нарушений 
правил советской торцевали он будет 
строго наказан. Продавец Тумащееский 
с работы снят. Председателю Колпашев. 
.ского райпотребсоюза тов. Терехину и 
заведующему торготдедом райпотреб
союза то®. Лебедеву поставлено на вид.

в  письме в редакцию инвалид 
А. Ф. Редькин сообщал, что он три 
месяца не получал пенсии из Кировско
го районного отдела социального обес
печения. Заведующий областным отде
лом социального обеспечения тов. Пав
лов ответил, что указанный в письме 
факт подтвердился.

Забота об урожае

За бездушно-бюрократическое отно
шение к пенсионерам старший инспек
тор Кировского районного отдела со
циального обеспечения тов. Макаров- 
ская с занимаемой должности снята.' 
Пенсия тов. х Редькину выплачена.

Колхозники сельхозартели «Социа
листическая Сибирь», Туганского рано, 
на, давно заслужили у своих соседей 
добрую славу.

—  Беспокойные люди, до работы 
жадные, —  говорят о них.

Всюду они впереди. План хлебозаго
товок в прошлом году выполнили на 
280 процентов, план этого года по 
заготовке и выводке леса перевыполни
ли. Со скотом у них тоже неплохо: 
план увеличения поголовья скота и 
птицы перевыполнен, досрочно завер
шен план заготовок продуктов живот
новодства.

У всех колхозов сельсовета усло
вия и возможности одинаковые, 
но люди колхоза «Социалистиче
ская Сибирь» действнтфтьно беспо
коятся о том, чтобы полнее исполь
зовать все возмолгнОсти укрепле
ния общественно: о хозяйства. Все, как 
однй, работают Честно, строго выпол
няют требования Устава сельскохозяй
ственной артели, постановления общих 
собраний и правления.

Хлеборобы артели «Сониалистиче. 
ская Сибинь» горячо обсуждали поста
новление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о ходе подготовки к весеннему 
сезу на общем собрании колхозников. 
Они подытожили все, что сделано в 
колхозе по подготовке к весне, сравни
ли свою работу с задачами, изложен
ными в этом постановлении, и убеди
лись, что идут по правильному пути.

Разговор о севообороте
Решет?© вопроса о подготовке к се

ву качалось с крупного разгозора в 
райсельхозотделе. Председатель колхо
за Макар Никитич Авдеенко поспорил с 
агрономами отдела тт. Пугачевой и 
Аристархозой. Дело в том. что колхоз 
уже несколько лет тому назад ввел 
травопольный севооборот: 3 3 5  гектаров 
пашни и 56  гектаров залежи разбиты 
на 10 полей, каждое, примерно, в 3 6 —  
38 гектаров. Правление упорно осваи
вает севооборот: схема предшествен
ников соблюдается точно, подсеивают
ся Травы. Под овес и в прошлом году 
подсеяны клевер и тимофеевка. Но се

мян многолетних трав нехватает в кол
хозе. И каждый год работники райсель
хозотдела, вместо того, чтобы указать 
путь к изысканию семян, заставляют 
председателя колхоза засевать овсом 
поля, отведенные под травы.

Так получйлось и в прошлом году. 
Вместо 2 6 гектаров, как предпо
лагалось по схеме перехода к севообо
ротам, колхозники засеяли овсом 60 
гектаров. Но в этом году председатель 
колхоза решил не отступать и своего 
добился: план посева зерновых культур 
колхозу дан точно с учетом полного 
освоения севооборота. Сейчас прав
ление колхоза изыскивает семена 
трав. Посеяв травы, колхозники 
закончат освоение севооборота, вы
полнят требования партии и прави
тельства о тов?, чтобы «...обеспечить 
в каждом колхозе правильное размеще
ние посевов сельскохозяйственных куль
тур в соответствии с принятыми сево
оборотам? и планами перехода к ним».

лагаю поставить перед правлением воп
рос о пересмотре норм.

Колхозники поддержали предложе
ние тов. Карасева. Нормы будут пере 
смотрены.

Вопрос о подготовке к севу разбира
ли долго: спланировали работу кузни
цы, обсудили план использования тяг
ла на лесозаготовках и на вывозке хле
ба из глубинок так, чтобы эти работы 
закончить досрочно и поставить лоша
дей на отдых перед сезом. Бригадир 
тов. Кении рассказал, как будет вестись 
подготовка семян к севу и сбор удобре
ний. Долго обсуждали колхозники, как 
использовать с??лы н средстза, чтобы 
провести сев в Кратчайший срок.

Возле кузницы рядком стоят 8 отре- хозникам последние

На собрании бригады
Декабрьские в ью т мели по земле 

поземку, а колхозники уже прикидыва
ли, как будут вести сев и что нужно 
сделать по подготовке к весне. Забеспо
коились об организации труда на севе,
о нормах. Ведь каждому нужно заранее \ щании бригады. Впрочем, случаи
з?1ать, какую работу он будет выпол-1 Ка очень целки
пять, чтобы подготовиться к ней. как, - 1 Р Д

Организация труда— 
главное

Правление, колхоза и его председа
тель t o s . Авдеенко прав::лько органи
зовали труд колхозников. Оснозная 
форма организации артельного труда —  
постоянная полеводческая бригада.

В бригаде, руководимой тов. Кени- 
ньш, люди расставлены по определен
ным участкам работы. Каждый колхоз
ник приставлен it делу, которое любит 
и которое хорошо знает. Каждая работа 
нормирована. Сдельщина —  индиви
дуальная и i-руттовая —  стала законом

монтированных плугов, Л  1 борон. Все 
сделано по-хозяйски, крепко, добротно, 
каждая деталь пригнана точно. Пахари 
и бригадир уже просмотрели инвентарь 
и приняли его, —  таким инвентарем 
можно обеспечить культурную вспашку 
на глубину 20— 22 сантиметра, хоро
шее рыхление почвы, агротехнически 
правильный сев. А это важнейшее 
условие завоевания высокого урожая.

Сельскохозяйственный инвентарь го
тов, но в кузнице попрежнему высокое 
трудовое напряжение. Кузнецы готовят 
шпны н другие части для телег, ремон
тируют сенокосилки.

Недалеко от кузницы —  шорная. 
Сбруя па весеннюю горячую пору 
готова для всех рабочих лошадей. Сей
час шорники готовят запасные комплек
ты сбруи, вьют веревки для вожжей.

С ем ен а-  
основа урож ая

I Колхозники артели помнят послов ц- 
: цу: «От плохрго семени не жди хороше- 
| го племени». Оми тщательно ухажива-

дый стремился к тому, чтобы колхо; 
увеличивал урожаи всех культур.

Поэтому на собрании бригады встал 
вопрос о пересмотре норм. Его поднял 
Тимофей Карасев.

—  Прошлогодняя весна показа
ла, —  сказал он, —  что многие нор
мы выработки можно увеличить. 
Возьмите работу наших пахарей Ни
колая Котова, Николая Карасева п 
других колхозников. При норме 0,85 
гектара они все время пахали по гекта
ру. Перевыполнялись нормы и на дру
гих работах. Многое же кузнечные ра
боты, подвозка воды на бычках, да и 
другие —  еще не нормированы. Я пред-

Второй основной закон —  хорошее каче- ! ют за БСеми посевами, а за семенными 
сгво работы.» Каждый случай брака ! участками ~  особенно. С этих участков 
обсуждается на производственном сове- собирается высокий урожай. Каждый

бра- 10Д зимою колхозники ведут тщатель- 
j пую очистку семян, добиваясь, чтобы 

В колхозной кузнице работают К. П. i 11 севу семена имели высокую всхо- 
помощником. ОниАнжин со своим 

понимают, что хороший инвентарь —  
плуги, бороны, сеялки —  одно из глав
ных условий быстрого и высококачест
венного проведения полевых работ.

Кузнецы работают, не считаясь 
со временем. Тов. 'Анжин —  мастер 
высокой квалификации, любую деталь 
откует. Заранее он прикидывает план 
работы на неделю и, если каких ма
териалов нехватает, ставит вопрос пе
ред правлением, чтобы доставали их за. 
ранее*

жесть, были отборными, крупными.
И в этом году бригадир организовал 

тщательный уход за семенами и под
готовку их к посеву. Две группы колхоз
ников, руководимые Федором Осмоль- 
ским и Тимофеем Карасевым, очищают 
семена на триере. За состоянием семян 
строго следит кладовщик Андрей Шо- 
колайт. Он уже два раза отправлял 
семена на анализ. На собрании, посвя
щенном обсуждению постановления 
партии и правительства, колхозники сно
ва потребовали от кладовщика, чтобы 
он рассказал о состоянии семенных 
фондов. Тов.. Шоколайт доложил кол-

данные анализа; 
всхожесть пшеницы —  93 процента, 
гороха —  95, льна —  9 7 , овса —  86 
процентов. Организована вторичная 
очке пса семян на триере.

Бригадир тов. Кении обратил внима
ние колхозников на то, что постановле
ние требует «широко организовать 
своевременный обогрев семян по ме
тоду академика Лысенко».

—  С первыми теплыми днями начнем 
воздушно-тепловой обогрев семян, — 
сказал бригадир.

Колхозники не только повышают 
сортность семян путем улучшения усло
вий среды, ио и с большим интересом 
выводят новые сорта Голозерного оесэ 
и ячменя. Осенью прошлого года они 
собрали 640 килограммов голозерного 
овса с 0,5 гектара. О результатах со
общили работникам НарыМской езлек- 
ционной станции. Они в ответ выслали 
8 килограммов голозерного ячменя. Вы. 
ведение этих новых сортов очень заин
тересовало колхозников, они говорят:

—  Постараемся этой осенью подго
товить семена голозерного овса па всю 
площадь посева этой культуры в бу
дущем году.

Правильно использовать 
лошадей на севе

Постановле?!ие партии и правитель
ства требует уделить особое внимание 
«своевременной подготовка сельскохо
зяйственного инвентаря и живого тягла 
к весенним полевым работам в колхо
зах».

Бригадой конюхов руководит Петр 
Савельевич Яскевич. Он уже подгото
вил для кормления лошадей 1 5  стогов 
сена, которые сложены вблизи культста- 
нов. Заготовлены для подкормки зерно
вые отходы.

Колхозники выполнили план заготов
ки и подвозки леса, заканчивают план 
вывозки зерна из глубинок. После вы
полнения этих работ лошади будут за. 
креплены за пахарями и поставлены на 
отдых. Петр Савельевич разработал 
подробный распорядок работы на 
шадях в период сева.

Честь бригады
Бригадир —  ведущая фигура в кол

хозе. С ним советуется правление, он 
отвечает и за расстановку людей, и за 
дисциплину среди них. Бригадир поле
водческой бригады тов. Кенни до
бросовестно Относится к делу, поручен
ному ему правлением и колхозниками. 
Он знает думы и стремления каждого 
члена бригады, знает, кому какая ра
бота по плечу, кто с какой работой 
лучше справится.

За бригадой закреплено 3 3 5  гекта
ров пашни, сенокосные угодья, сельско
хозяйственный инвентарь и лошади. 
Тов. Кении строго требует от колховни- 
•ков хорошей сохранности колхозного 
имущества.

В бригада крепкая трудовая дисци
плина, установлен строгий распорядок 
дня: зимой выход на работу— в 8 часов 
утра, весной, летом и осенью —  в 5 . 
Каждую неделю бригадир собирает ко- 
ротенькио совещания и рассказывает, 
кто работал лучше, кто отстал. Учет 
труда производится ежедневно и вече
ром каждому сообщается, ' сколько он 
сделал, какое количество трудодней 
ему начислено. Все колхозники бригады, 
как говорят в колхозе, «болеют за ра
боту». Это высокое чувство ответствен
ности, стремление отстоять честь брига
ды обеспечивает успех дела.

На колхозном собрании хлеборобы, 
подводя итоги подготовки к севу, реши
ли провести сев за 15  рабочих дней.

Выявились и недоделки: не закончен 
ремонт культстанов, не продумана орга
низация общественного питания, органи
зация детских яслей. Все эти недоделки 
решено исправить в ближайшие дни.

Весеннее солнце греет сильнее с каж
дым даем, обещая раннюю и дружную 
весну. И колхозники с радостным подъе

ло- | мом W  Дня первого выезда в поле.,
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В П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М  П О Л И Т Ш К О Л

ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО „СОВЕТСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тема «Советское социалистическое 

общэсгзо» —  одна из оснозных в про
грамме политшкол. Успешное ее изуче
ние позволит слушателям пенять ко
ренные отличия социалистического об. 
щества от капиталистического строя, 
исключительные преимущества социа
лизма, его непреоборимую жизненную 
силу.

В ходе занятий слушатели должны 
глубже усвоить значение общественной 
социалистической собственности, как 
основы советского строя, получить яс
ное представление о плановом характе
ре советской экономики, о социалисти
ческих принципах организации труда и 
распределения в нашей стране, о значе
нии морально-политического единства 
советского общества и с-светского пат
риотизма для дальнейшего движения по 
пути к коммунизму.

Изучение темы «Советское социали
стическое общество» еще болер укрепит 
в слушателях чувство патриотической 
гордости за наш общественный строй, 
поднимет еще выше чувство беспре
дельной преданности и любви к нашей 
социалистической Родине, большевист
ской партии-, к великому вождю и учи
телю трудящихся товарищу Сталину.

На изучение типы «Советское социа
листическое общество» отзодится 12 
часов. Это время рекомендуется распре-' стическим строем? 
делить на шесть занятий (по два часа): j 2. В чем состоят

диетических странах; развитие произ
водства у нас способствует подъему ма
териального и культурного уровня тру
дящихся, а не обнищанию масс, как в 
буржуазном обществе. Распределение 
народного дохода происходит у нас в 
интересах удовлетворения потребностей 
трудящихся и дальнейшего роста произ
водства, а не для обогащения эксплуа
таторов. Наше плановое, организованное 
хозяйство не знает экономических кри
зисов и безработицы — этих неизбеж
ных спутников капитализма, У нас нет 
эксплуатации человека человеком, по- 
реекдаемой частной собственностью на 
средства производства: в социалистиче
ском обществе трудящиеся работают на 
себя, на свое общество.

Раскрыв основные черты социализ
ма, пропагандист иллюстрирует их фак
тами из окружающей действительности. 
Например, можно указать что все фаб
рики, заводы и другие предприятия 
района принадлежат не капиталистам, 
как в буржуазных странах Западной 
Европы и Америки, а народу, ими уп_ 
равляют представители народа, что 
местными Советами тоже руководят са
ми трудящиеся.

В беседе по первому разделу бро
шюры рекомендуется организовать об
суждение следующих вопросов:

1. Каковы основные различия между 
капитал: готическим строем и ссциалн-

: в том, что средства производства в них 
составляют общественную собственность, 
что работники их трудятся созместно в 
общественном хозяйстве, что труд их 
оплачивается по одному и тому же со
циалистическому принципу—по количе
ству и качеству затраченного труда, что 

j те и другие предприятия работают в со
ответствии с единым нгроднохозяйствен- 
ным планом в интересах всего совет- 

■ ского общества.
В беседе, которая развернется по вто_ 

рому разделу темы, пропагандист ставит 
перед слушателями следующие основ
ные вопросы:

1. В чем основное отличие советско
го строя от капиталистического строя?

2. Что составляет экономическую ос
нову созетского социалистического об
щества?

| 3. Какие две формы имеет социали
стическая собственность в СССР? В чем 
их различие и общность?

4. Какое значение для роста и ири- 
I умножения общественной собственности

1. Социализм и капитализм.
2. Социалистическая собственность.
3. Плановое социалистическое хозяй.

СГБО.

4. Труд в социалистическом общест
ве.

5. Морально-политическое единство 
советского общества.

6. Советский патриотизм.
Свой рассказ по первому разделу те

мы «Социализм и капитализм» пропа
гандист начинает с краткой характери

стики. социалистического строя. Было 
время, когда люди лишь мечтали об об
ществе, где не будет эксплуатации чело, 
века человеком, где все богатства, со
здаваемые трудом многих поколений, 
будут принадлежать трудящимся, а не 
кучке тунеядцев-эксплуататоров. Такое 
общество впервые построили советские 
люди под руководством партии больше
виков, под водительством великих ге
ниев революции Ленива и Сталина.

Далее пропагандист указывает, что 
великая непреоборимая сила социализ
ма с наглядной убедительностью про
явилась как в годы мирного строитель
ства, так и во время Великой Отечест
венной войны против немецко фашист
ских захватчиков.

Для характеристики могучей силы 
социализма в годы мирного строитель
ства пропагандист может сослаться на 
высокие темпы развития советской .эко
номики и на застой экономики капита-

преимущества со
циализма перед капитализмом?

3. В чем заключается великая жиз
ненная сила социализма и как она про
является на деле?

Слушатели могут привести наглядные 
сравнения дореволюционного прошлого с 
настоящим. Желательно, чтобы слуша
тели, рассказывая об условиях труда и 
тяжелой жизни рабочего класса в капи
талистических странах, использовали 
материалы советской прессы, художест
венной . литературы, личные наблюде
ния.

Главная задача беседы в том, чтобы
слушатели глубоко усвоили преимуще
ства нашей социалистической системы 
хозяйства перед капиталистической си
стемой.

***
Второе занятие посвящается разделу 

«Социалистическая собственность». 
Пропагандист начинает рассказ с разъя
снения, какое решающее значение для 
характеристики любого общественного 
строя имеет вопрос о том, кому при
надлежат в стране средства производ
ства-. При частной собственности на
средства производства они служат ору
дием эксплуатации человека человеком, 
а при общественной собственности на
средства производства они служат на
благо всего общества.

Пропагандист разъясняет понятие —  
экономическая основа общества, пока
зывая, как та или иная собственность 
на средства производства определяет ха-

листических стран. Цифровой материал j ракгер производственных.отношений лго- 
для такого сравнения пропагандист най- j дей в обществе.
дет в докладе товарища Сталина на Почему капиталисты и помещики 
XVIII партийном съезде («Вопросы ле- эксплуатируют трудящихся? 
цинизма», изд. 1 1 ,  стр. 57 7). «Потому, что главной основой капи-

Из приведенной в этом докладе j талистического строя является частная 
товарищем Сталиным таблицы видно,
что в то время, как зшношийа капита
листических стран продолжала оставать
ся к 1 9 3 9  году ка уровне 1 9 1 3  года, 
промышленность СССР превысила этот 
уровень более, чем в девять раз. В этом 
‘нашла свое проявление могучая сила 
социализма.

В годы Великой Отечественной вой
ны особенно ярко проявились преиму
щества советского социалистического 
общества. Здесь будет уместным на-пом. 
нить слушателям слова товарища 
Сталина о том, что «социалистический 
строй, порожденный Октябрьской 
революцией, дал нашему народу и 
нашей армии великую и непреоборимую 
силу» (И. Сталин. «О Великой Отече
ственной войне Советского Союза», стр.
1 5 8 — 159).

Победы, достигнутые под руководст
вом большевистской партии в послевоен
ные годы, вновь и вновь демонстрируют 
силу, и мощь социалистического строя.
Здесь пропагандисту следует привести 
некоторые цифры из Сообщения Цент
рального Статистического Управления 

-при Совете Министров СССР о вьгпол- 
У нении плана 1 9 4 9  1*ода. При этом сле

дует подчеркнуть, что валовая продук
ция всей промышленности СССР в 
1 9 4 9  году была больше, чем в 1940 
году, на 4 1 процент. К концу 19 4 9  г. 
промышленность работала на уровне, 
превышающем установленный пятилег- 
шгм планом уровень на 19 5 0  год. Про
пагандист указывает что в то время 
как в Советском Союзе промышлен
ность и сельское хозяйство неуклонно 
поднимаются вверх, во всех капитали
стических странах в послевоенный 
период нависла угроза нового экономи
ческого кризиса.‘ Так, например, в США 
в октябре 1 9 4 9  года уровень промыш
ленного производства упал против 
октября 19 4 8  года на 2 2 процента, а 
в СССР за это же время уровень про- 
мышлерного производства вырос на 2 0 
процентов. Неопровержимые факты сви. 
детельствуют о начавшемся экономиче
ском кризисе в США и вместе с тем о 
кризисе, который нарастает во всех ка
питалистических странах.

В то время как в странах капитализ. 
ма из года в год снижается -жизненный 
уровень грудящихся, растет обнищание 
масс, —  в Советском Союзе непрерывно 
растет благосостояние народа, о чем 
свидетельствует также новое, третье 
после войны снижение цен на продо
вольственные и промышленные товары, 
от которого население выигрывает 
не меньше 1 1 0  млрд. рублей в год.

Пропагандист приводит слушателей к 
выводу, что советский общественный 
строй является лучшей формой органи
зации общества, чем любой несовет- 
сний общественный строй, что советское 
социалистическое общество является са
мым передовым в мире.

В отличие от в корне враждебного 
интересам народных масс капиталиста, 
ческого строя' социализм является под
линно народным строем.

Далее пропагандист кратко излагает 
коренные преимущества социализма пе
ред капитализмом. У нас, в отличие от 
капиталистических стран, власть эк
сплуататорских классов свергнута и за
менена властью рабочего класса, вла
стью трудящихся города и деревни.
Средства производства —  земля, фабри
ка, заводы и другие — принадлежат у объединений). Разъясшгв пути возшк-

соостэеиность на орудия и средства про. 
нзводства. Потому, что фабрики, заво
ды, земля и ее . недра, леса, железные 
дороги, машины и другие средства про
изводства превращены в частную собст. 
венность небольшой горстки капитали
стов. Потому, что пролетарии лишены 
всего этого» (И. Сталин, Соч., т. I, 
стр. 3 3 2 — 333).

Почему в советском обществе невоз
можна эксплуатация человека челове
ком?

Потому, что здесь уничтожена част
ная собственность на средства производ
ства. Основой производственных отно- 

чпений между людьми у нас является 
общественная собственность на средст. 
ва производства. Все советское общест
во сообща владеет средствами произ. 
водстза, и они поэтому не могут стать 
орудием эксплуатации человека челове
ком.

Экономической основой СССР, гово
рится в Сталинской Конституции, яв
ляются социалистическая система хо
зяйства и социалистическая собствен
ность на орудия и средства производст
ва, утвердившиеся в результате ликви
дации капиталистической системы хозяй. 
ства, отмены частной собственности на 
орудия и средства производства и уни
чтожения эксплуатации- человека чело
веком.

Господствующая в капиталистических 
странах частная собственность на сред
ства производства используется для обо. 
гащения эксплуататоров за счет труда 
многих миллионов рабочих и крестьян.

Господствующая в советском общест
ве социалистическая собственность яв
ляется источником роста благосостояния 
трудящихся. Рост национального дохо
да в СССР сопровождается постоянным 
улучшением материального положения 
трудящихся. Так, в 1 9 4 9  году нацио
нальный доход СССР вырос по сравне
нию с 19 4 8  годом на 1 7  процентов, а 
по сравнению с довоенным, 1940  годом 
— на 36 процентов. Доходы рабочих и 
служащих, по расчету на одного рабо
тающего, были в 1 9 4 9  году выше, чем 
в 19 4 8  году, на 12 процентоз и увели
чились на 24 процента по сравнению с 
194 0 годом.

Улучшение материального положения 
трудящихся выражается в росте заработ
ной платы рабочих и служащих, в уве
личении доходов колхозникоз, в сниже
нии цен на товары массового потребле
ния. Трудящиеся получают за счет госу
дарства пособия и выплаты по социаль
ному страхованию, пенсии по социаль
ному обеспечению, бесплатные и льгот
ные путевки в санатории, дома отдыха 
и детские учреждения, бесплатную ме
дицинскую помощь, оплачиваемые за 
счет государства отпуска: государство 
берет на себя также расходы, связан
ные с их производственным обучением 
и повышением квалификации. В 1 9 4 9  
году население получило указанных 
льгот и выплат за счет государства на 
сумму свыше 1 1 0  миллиардов рублей, 
т. е. почти в три рйЗа больше, чем в 
. 1940 году.

Пропагандист рассказывает далее о 
двух (формах общественной собственно, 
сти: государственная собственность (все
народное достояние) и кооперативно
колхозная собственность (собственность 
отдельных колхозов и кооперативных

нас не эксплуататорам, а всему наро
ду, являются всенародным достоянием. 
Развитие производства в социалистиче
ском обществе идет по плану, а не бес- 
вланово и беспорядочно, как в налита»

новения этих форм собственности, а тан. 
же различие между государственными 
и колхозно-кооперативными предприяти
ями, пропагандист указывает слушате- 

i лям на их общую основу. Она состоит

имеет повседневная забота о ней со сто
роны каждого трудящегося?

Пропагандист направляет беседу так, 
чтобы в центре внимания слушателей 
был вопрос о том, как практически, на 
деле может каждый трудящийся проя
вить свою заботу о росте и приумноже
нии общественной социалистической соб. 
сгзеннесги.

Третье занятие посвящается теме 
«Плановое социалистическое хозяйст
во» .

Пропагандист начинает рассказ с ука. 
запил, что все промышленные предприя
тия, все совхозы и МТС, все ергдегза 
производства в колхозах являются об
щественной собственностью. Поэтому на
родное хозяйство в СССР составляет 
единое целое, что дало советскому наро
ду возможность создать невиданное в 
истории человечества стройно организо
ванное, плановое, социалистическое хо
зяйство. Это, разъясняет пропагандист, 
хозяйство, не знающее анархии произ
водства, свободное от экономических 
кризисов и безработицы, которые яв
ляются неизбежными спутниками капи
тализма и обусловлены господством ча
стной собственности на средства Произ
водства.

В капиталистическом обществе, где 
царит анархия производства, где интере
сы кучки банкиров и фабрикантов ста
вятся выше интересов народа, немысли
мо плановое ведение хозяйства.

В то время как миллионы людей го
лодают, американское правительство; 
например, занято уничтожением «из. 
лишков» продовольствия и сокращением 
посевных площадей. Министерство 
земледелия СШ А предложило недавно 
уничтожить 1 . 3 6 0  тысяч, тонн картофе
ля, закупленного правительством и отда
ло распоряжение о сокращении в 
1 9 5 0  году посевных площадей хлопка 
па 2 3  процента по сравнению с 1 9 4 9  
годом.

Воо это делается для того, что
бы не допустить снижения цеп на 
продукты, то-еслъ для увеличения и 
без того огромных барышей монополи
стов. Приведя эти факты, пропагандист 
разъясняет, почему они могут иметь 

.место, в цапиталис.тйчесшгх.странах.
Далее пропагандист переходит к во

просу о социалистическом планирова
нии. Советская экономика развивается 
на основе единого государственного пла. 
на, охватывающего все отрасли народно
го хозяйства. Пропагандист разъясняет 
три важнейшие задачи, рогорые опреде
ляют содержание наших народнохозяй
ственных планов: увеличение общест
венного богатства, неуклонный подъем 
материального и культурного уровня 
трудящихся, укрепление . независимости 
и обороноспособности СССР.

На примерз Государственного плана 
развития народного хозяйства на 
1 9 4 6 — 1 9 6 0  годы пропагандист корот
ко разъясняет, как в этом плане разре
шены указанные три задачи.

Пропагандист рассказывает, как со
ставляется государственный план, как 
проходит составление производственных 
планов отдельных предприятий и колхо
зов.

Народнохозяйственные планы совет
ского социалистического общества выра
жают политику большевистской партии, 
ставящей перед народом цель —  до
биться построения коммунизма в нашей 
стране. Пропагандист напоминает слу
шателям историческую речь товарища 
Сталина перед избирателями 9 февраля 
1 9 4 6  года, в которой великий вождь 
01 учитель трудящихся изложил гранди
озную программу создания материаль
ной базы коммунизма. Претворение в 
жизнь гениальных указаний товарища 
Сталина имеет решающее значение для 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. Важным шагом в осущест
влении этого перехода является выпол
нение послевоенного пятилетнего плана.

В своем рассказе пропагандист под
черкивает, что наши планы являются 
могучим средством мобилизации трудя
щихся на борьбу за победу коммуниз
ма. Социалистическое планирование 
опирается на активную творческую дея
тельность масс, которая находит свое 
выражение в могучем социалистическом 
соревновании и всенародном стаханов
ском движении.

Производственный план, говорил 
товарищ Сталин на совещании хозяйст
венников 2 3  тоня 1 9 3 1  года, «есть 
живая и практическая деятельность мил
лионов людей. Реальность нашего про
изводственного плана —  это миллионы 
трудящихся, творящие новую жизнь. 
Реальность нашей программы —  это 
живые люди, это мы с вами, наша воля 
к труду, наша готовность работать по. 
новому, наша решимость выполнить 
план» («Вопросы ленинизма», стр. 
3 4 9 ) .  Пропагандист стремится к тому, 
чтобы слушатели хорошо запомнили эти 
мудрые слова товарища Сталина и 
сделали из них соответствующие прак
тические выводы для себя. Пропаган
дист подводит слушателей к важной 
мысли об инициативе каждого советско
го человека в борьбе за выполнение и 
перевыполнение государственных пла. 
нов.

Необходимо, чтобы слушатели усвои
ли связь производственных планов их 
предприятий и колхозов с государствен
ным народнохозяйственным планом. На 
конкретных примерах следует показать, 
как от данного предприятия, от выпол
нения его плана по определенной про
дукции зависит работа других предприя
тий, других отраслей промышленности 
и сельского хозяйства.

Пропагандист разъясняет, какую 
болэдную роль в советской системе хо
зяйства играет государственный бюд
жет, и показывает его коренное отли-

I чие от бюджетов капиталистических го
сударств. Для характеристики направле
ния государствеш;ых расходов у нас и у 
них следует использовать кроме мате
риалов брошюры характеристику бюдже
та США, данную в речи товарища Ма
ленкова перед избирателями 9 марта 
19 5 0  года.

В беседе следует обсудить со слуша
телями такие вопросы:

1. Почему капиталистическое хозяй
ство не может быть планозым?

2. Как и в чьих интересах направ
ляет коммунистическая партия всю хо
зяйственную жизнь нашей страны?

3. Как планируется народнее хозяй
ство в СССР?

4. Какое значение имеет в осущест
влении общегосударственного плана вы
полнение плана каждым отдельным 
предприятегем, совхозом, МТС, колхо
зом, каждым отдельным рабочим, кол
хозником?

5. Какую роль в советской системе 
хозяйства играет государственный бюд
жет и в чем состоит его отличие от 
бюджетов капиталистических стран.?

V
Четвертое занятие посвящается теме 

«Труд в социалистическом обществе». 
В своем рассказе пропагандист подчер
кивает, что социализм коренным обра
зом изменил характер труда в общест
ве.

Капиталистическая организация об
щественного труда, учил Ленин, держа
лась на дисциплине голода, как в свое 
время крепостническая организация об
щественного труда держалась на дис
циплине палки. Социалистическая орга
низация общественного труда держится 
на свободной и сознательной дисципли
не самих трудящихся, свергнувших иго 
помещиков и капиталистов.

В известной статье «Год великого пе
релома» товарищ Сталин писал, что 
«только трудовой подъем и трудовой 
энтузиазм миллионных масс может обес
печить тот поступательный рост произ
водительности труда, без которого 
Немыслима окончательная победа социа
лизма в нашей стране над капитализ-. 
мом» (Соч., т. 12 , стр. 12  0). В ре
зультате гигантского трудового подъема 
масс были выполнены исторические ста
линские пятилегки, обеспечены победы 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, успешно, осуществляется по
слевоенная пятилетка.

Пропагандист останавливается на ве
ликом значении записанного и гаранти
рованного Сталинской Конституцией 
права на труд, разъясняя, что это пра
во связано с обязанностью каждого ра
ботоспособного гражданина советского 
общества честно и добросозестно тру
диться на благо социалистической Ро
дины.

В Советском Союзе нет безработицы. 
В то же время в капиталистических 
странах сейчас насчитывается более 
45 миллионов безработных и полубезра
ботных. Советское государство, говорит 
далее пропагандист, постоянно заботит
ся о тем, чтобы облегчить труд челове
ка и повысить его производительность. 
По инициативе товарища Сталина в хо
де выполнения послевоенной пятилетки 
резко увеличилось производство экска
ваторов, врубовых машин, угольных 
комбайнов, подъемных кранов, автопо
грузчиков, уборочных машин и других 
механизмов, облегчающих груд челове
ка и повышающих его производитель
ность. В этом месте рассказа пропаган
дист напоминает слушателям о том, ка
кие работы по механизации труда осу
ществлены за последнее время" на их 
предприятий, в совхозе, МТС, колхозе.

Могучим стимулом развития произ
водства при социализме язляется мате
риальная заинтересованность каждого 
работника в результатах своего труда. 
В советском обществе господствует со
циалистический принцип распределения: 
«От каждого по его способности, каждо
м у —  по его труду». Этот принцип за
писан в Сталинской Конституции и яв
ляется полной противоположностью ха
рактеру распределения в буржуазном 
обществе, где доходы распределяются 
не по труду, а по капиталу.

Принцип распределения по труду, 
разъясняет пропагандист, может быть 
осуществлен лишь в социалистическом 
обществе, где господствует обществен. 
Пая, социалистическая собственность, где 
только труд определяет положение че
ловека в обществе, где труд является 
делом чести, делом славы, делом до
блести и геройства.

Социалистичесшгй принцип оплаты по 
труду, применяемый как в промышлен
ности, так и в сельском хозяйстве, оз
начает: кто больше и лучше работает, 
больше и получает. Пропагандисту по
литшколы в сельской местности следует 
подробнее остановиться на принципе оп. 
латы труда в колхозе, показав на кон
кретных примерах, как стимулируется 
труд во всех отраслях колхозного хозяй
ства.

Далее пропагандист указывает, что 
большое значение для повышения бла
госостояния трудящихся имеет социаль
ное страхование, осуществляемое у нас 
полностью за счет государства.

В заключение рассказа пропагандист 
подчеркивает, что социализм создал ис
ключительно благоприятные условия 
для неуклонного роста производительно
сти труда. Социализм освободил труд от 
эксплуатации. Труд из тяжелого и за
зорного бремени стал работой на себя, 
на общество. Социализм создал мате
риальную заинтересованность каждого 
работника в поднятии производительно
сти труда. Все достижения науки и тех- 
шши, облегчающие труд челозека, ши
роко применяются в производстве, все 
отрасли народного хозяйегза оснащают
ся современной советской техникой; ка 
этой основе растет всенародное социали
стическое соревнование и стахановское 
движение. Тут пропагандист приводит 
примеры из художественной литерату
ры, например, из нового романа С. Ба. 
баевского «Свет над землей», где пи
сатель рисует образы советских людей, 
для которых труд стал перзРйшей по
требностью жизни. В романе Александ
ра Волошина «Земля Кузнецкая» про
пагандист также найдет яркие примеры, 
показывающие людей социалистического 
Кузбасса, благородный труд преданных 
патриотов Родины на благо советского 
народа.

Проводя беседу по разделу «Труд в 
социалистическом обществе». пропаган
дист выдвигает на обсуждение следую
щие основные вопросы:

1. Какое коренное изменение внес 
социализм в положение труда в общест
ве?

2. Как обеспечивается в советском 
обществе право на труд?

3. Каковы пути повышения произво- '

дительности труда в советском общест
ве?

4. В чем выражается социалистиче
ский принцип распределения?

В ходе беседы следует подчеркнуть 
необходимость борьбы с халтурным, 
недобросовестным отношением к делу, 
которое еще имеет место у несознатель
ных членов нашего общества. Пропаган
дисту следует напомнить слушателям то 
место из речи тов. Г. М. Маленкова: 
перед избирателями 9 марта 19 5 0  го
да, где говорится о том, что особенно 
важно сейчас решительно бороться с 
недобросовестным отношением к своим 
обязанностям. После этого следует на 
примерах из жизни данного коллектива 
показать, как высоко ценится в совет
ском обществе честный, самоотвержен- 
ный труд. Слушателя - могут рассказать

сив гнет капиталистов и помещиков,
наш народ обрел езое родное советское 
социалистическое Отечество. Задача 
пропагандиста состоит в том, чтобы по
казать, как чувство созетского патрио. 
тизма росло и крепло в нашем народе 
вместе с ростом и укреплением социа
листического строя.

Необходимо, чтобы слушатели усвои
ли, что советский патриотизм основы
вается на понимании великих преиму
ществ социализма перед капитализмом, 
на сознании неизмеримого превосходст
ва советского социалистического строя 
перед капиталистическим строем, на 
чувстве гордости за социалистический 
строй. В рассказе следует привести муд. 
рые слоза товарища Сталина о том, что 
«... последний советский гражданин, 
свободный от цепей капитала, стоит го-

о награждениях за доблестный труд op.J лоэей выше любого зарубежного высо.
денами и медалями, о присвоений вы
дающимся труженикам звания Героя 
Социалистического Труда, о прогрессив
ной оплате труда за перевыполнение 
производственных планов и т. д.

V
Пятое занятие посвящается теме 

«Морально-политическое единство совет
ского общества».

В своем рассказе пропагандист рас
крывает перед слушателями существо 
морально политического единства, пока
зывает, как оно возникло в нашей стра-

кспсставленнсго чинуши, влачащего на 
плечах ярмо капиталистического рабст
ва» («Вопросы, ленинизма», стр. 590).

Нужно разъяснить слушателям, что 
советский патриотизм имеет езоей ос
новой братское содружество всех наций 
нашей страны. В капиталистических 
странах поI  видом патриотизма бур
жуазия насаждает национальные и расо
вые предрассудки, разжигает нацио
нальный антагонизм между народами. 
В отличие от капитализма" социализм 
объединяет людей всех рас и наций.

не. Ликвидация капиталистического j Пропагандист указывает, что в СССР 
строя, превращение средств произведет- ' на развалинах старых, буржуазных на-
ва в общественную собственность, уни
чтожение эксплуататорских классов со
здают условия для морально-политиче
ского единства общества. Пропагандист 
показывает, как в результате победы со
циализма в нашей стране коренным об
разом изменился облик рабочего члас- 

, са, крестьянства и интеллигенции. Сов
местно, под руководством коммунистиче
ской партии, рабочие, крестьяне и ин
теллигенция в СССР борются за осу
ществление великой цели —  построения 
коммунизма.

| Пропагандист рассказывает, как исто
рически складывалось дружественное 
сотрудничество рабочего класса с кре- 

1 стьякстгом. Он говорит о союзе рабоче
го класса с крестьянством в борьбе про
тив помещиков и капиталистов, об их 

; борьбе за установление и' укрепление 
советской власти, за победу сталинских 
пятилеток. В рассказе следует указать, 
как росло и крепло в борьбе за социа
лизм содружество различных наций, на
селяющих нашу Родину.

Далее пропагандист говорит о мо
рально-политическом единство советско
го народа, как движущей силе социали
стического общества.

Морально-политическим единством 
советского социалистического общества, 
разъясняет.пропагандист, мы назызаем 
глубокое единство интересов советских 
людей, их сплоченность вокруг совет
ской власти, коммунистической партии, 
великого вождя и учителя грудящихся 
товарища Сталина.

В капиталистическом обществе, ос
нованном на частной собственности иа 
средства производства, на эксплуатации 
человека человеком, экономические ус
ловия жизни разных классов общества 
настолько противоположны, что там че 
может быть и речи об общих интересах 
всех людей, а стало быть, и о мораль
но-политическом единстве общества. 
Морально-политическое единство обще
ства присуще только социалистическому 
строю.

В годы Великой Отечественной вой
ны морально-политическое единство со
ветского народа явилось одним из могу
чих источников нашей победы над 
врагом.

Высшим проявлением морально-поли
тического единства советского народа 
является безграничное доверие и вели
кая любовь всех советских людей к муд
рому учителю и вождю трудящихся 
товарищу Сталину. Его имя олицетворя
ет монолитное единство всех трудя
щихся, борющихся за торжество ком
мунизма. Здесь пропагандист должг-н 
напомнить слушателям, в какую мощ
ную демонстрацию сплоченности народа 
вокруг товарища Сталина вылилось 
празднование семидесятилетия со Дня 
рождения товарища Сталина. Ярким 
проявлением морально-политического 
единства советского народа явились вы
боры Верховного Совета СССР 12 
марта 19 5 0  гош, когда блок коммуни
стов и беспартийных одержал новую за
мечательную победу. Имя всенародного 
депутата, беспредельно любимого 
товарища Сталина явилось символом 
этого нового замечательного торжества 
морально-политического единства совет
ского народа.

-Пропагандист разъясняет, что мо
рально-политическое единство советско
го общества находит свое выражение в 
сплоченности советских людей, в их са
моотверженном труде, в безграничной 
преданности Родине.

В беседе по теме «Морально-полити
ческое единство советского общества» 
пропагандист ставит на обсуждение 
следующие оснозные вопросы:

1. Каков классовый состав советско
го социалистического общества?

ций возникли и успешно развиваются 
новые, социалистические нации, более 
сплоченные, чем любая буржуазная на
ция. Эти нации развиваются не во 
вражде, а в тесном содружестве, в 
борьбе за коммунизм.

Необходимо рассказать слушателям, 
что советский патриотизм укрепляет 
единство народов СССР, что в совет
ском патриотизме гармонически соче. 
таются национальные традиций народов 
и общие жизненные интересы всех тру
дящихся Советского Союза.

Пропагандист подчеркивает в рас
сказе, что советский патриотизм глубоко 
интернационален. Советским людям глу
боко чужды расовые й националиста, 
ческие предрассудки. В сознании совет
ских народов утвердилась ленинско- 
сталинская идеология равноправия всех 
рас и наций. Советские люди Верны ду
ху интернационализма, духу междуна
родной солидарности трудящихся. Сво
им победоносным строительством комму, 
нистического общества советский народ 
приближает победу рабочего класса во 
всем мире. Яркий пример такой соли
дарности —  передача советскими людь
ми своего опыта социалистического 
строительства трудящимся стран народ
ной демократии. При этом руководитель 
занятий может сослаться на поездки 
делегаций трудящихся крестьян стран 
народной демократии в СССР, на ветре, 
чи их с колхозниками, на поездки со
ветских рабочих и крестьян в Польшу,- 
Румынию, Венгрию, Чехословакию* 
Болгарию, Албанию.

Особенно нужно подчеркнуть в рае. 
сказе пропагандиста действенный харак
тер советского патриотизма, проявляю
щийся ва деле —  в самоотверженном 
труде, в различных патриотических на
чинаниях, в готовности отдать все силы, 
а если понадобится, и жизнь на благо 
социалистической Родины.

Пропагандист объясняет далее, что 
советским патриотам глубоко чуждо 
всякое проявление буржуазного нацио
нализма и космополитизма. Космополи
тизм —  эго отравленное оружие амери
канских империалистов, которые хотят 
сломить волю свободных народов в борь. 
бе за защиту национального суверени
тета, сделать народы мира рабами аме
риканских банкиров и монополий. Про
пагандист советует слушателям посмот
реть, например, кинокартину «Суд че
сти», где показано, к чему приводит 
низкопоклонство перед иностранщиной, 
потеря чувства советского патриотизма.' 
Следует порекомендовать прочесть 
«Стихи о советском паспорте» В. Мая
ковского, прочесть или просмотреть 
также пьесы, как «Чужая тень» К. Си
монова, «Голос Америки» Б. Лавре
нева. ,

Советский патриотизм —  могучая 
движущая сила социалистического об
щества. Это положение следует разъяс
нить, показав, как чувство любви к Ро
дине подняло рабочий класс под руко
водством большевистской партии на Ве
ликую Октябрьскую социалистическую, 
революцию, как это чувство вдохновля
ло советских людей на беспримерный 
героизм, в годы гражданской войны, в 
годы сталинских пятилеток, в осфосе 
борьбы за социализм. Животворный со- 
ветский патриотизм был одним из мо
гучих источников силы и непобедимо
сти нашей Родины в годы Великой Оте
чественной войны. Ныне советский пат
риотизм поднимает народные массы на 
новые трудовые подвйги во имя нашего 
дальнейшего движения под руководст
вом товарища Сталина вперед, к ком
мунизму.

В беседе пропагандист ставит перед 
слушателями следующие вопросы;

1. В чем существо советского пат-
2. Как в результате ликвидации эк- | риотизма, как двюкущей силы 

сплуататбрских классов сложилось мо- 1 общества? 
ральиогполитическое единство советско- 1 
го общества?

3. Почему морально-политическое 
единство общества немыслимо при ка
питализме?

4. В чем проявляется морально-поли
тическое единство советского общества?
Показать это на примерах в годы Вели.

нашего

2. Как проявляется сила советского
патриотизма в развитии нашего социа
листического общества?

Во время беседы слушатели приве
дут примеры трудового героизма на 
предприятии, в совхозе, колхозе, пока
зав, что благородными делами и поступ-

кон Отечественной войны и в псюлевоен.' | ками советских людей движет советский
'патриотизм, чувство любви к Родине,ный период. партии, к товарищу

темеШестое занятие посвящается
«Созетский патриотизм».

Пропагандист объясняет слушателям, 
что созетский патриотизм —  могучая 
движущая сила социалистического обще
ства. Пропагандист указывает, что, сб-ро-

к большевистской 
Сталину.

В заключение пропагандист подводит 
итоги по всем шести занятиям темы, 
указывая слушателям на их успехи н 
недочеты в самостоятельной работе.

1 Б. ГЕРАЩ ЕНКО.
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К. Маркс и Ф. Энгельс —  Манифест 

Коммунистической партии. Госполитиз- 
дат. 19 4 8  год.

В. И. Ленин —  Великий почин (Соч., 
т. XXIV, изд. 3-е).

И. В. Сталин — К вопросам лени
низма. Разделы V, VI, VII (Соч., т. 8).

И. В. Сталин —  О проекте Консти
туции Союза ССР («Вопросы лениниз
ма». Изд. 11-е).

И. В. Сталин —  Беседа с первой 
американской рабочей делегацией 9 
сентября 19 2  7 г. (Соч., т. 10).

И. ‘В. Сталин — Речь на Первом 
Всесоюзном съезде колхозников-ударни-

ков («Вопросы ленинизма». Изд. 1 1 -е).
И. В. Сталин —  Речь на Первом 

Всесоюзном совещании стахановцев
(«Вопросы ленинизма». Изд. 11-е).

Письмо тов. Иванова и ответ тов. 
Стацина. (Госполпгиздат, 194 0  г.).

История ВКЩб). Краткий курс, гла
вы V III—XII.

05 итогах выполнения государствен
ного плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР в 1 9 4 9  г. 
Сообщение Центрального Статистиче
ского Управления при Совете Минист
ров СССР, («правда», 18  января 
1 9 5 0  г.).,
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Международный обзор
Рост и укрепление международного фронта 

сторонников мира
Мир не ожидают, его завоевывают! 

Недостаточно желать международного 
мира, за него нужно активно бороть
ся! — под такими лоз\ нгами прошла 
Сто’ггольмсзая сессия Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. Сессия констатировала, что 
международное движение за мир непре
рывно растет и принимает новые, более 
эффективные формы.

На новую, более высокую ступень 
поднялось движение сторонников мира 
в странах, попавших в кабалу амери
канских монополий. Во Франции. Ита
лии, Бельгии и Голландии сторонники 
мира по инициативе металлистов, желез
нодорожников и докеров активно высту
пают против производства, перевозки и 
разгрузки вооружения, предназначенно
го для развязывания новой мировой 
войны. Особенно широкий размах при
няло движение против разгрузки аме
риканского вооружения, доставляемого 
в Западную Европу.

Ярким примером действенных форм 
борьбы против подготовки новой войны 
явилось обращение Постоянного комите
та Всемирного конгресса стороншшов 
мира к парламентам всех стран с пред
ложением обсудить вопрос о прекраще
нии гонки вооружений и запрещении 
атомного оружия.

Открыто враждебное отношение пра
вящих кругов СШ А. Англии, Бельгии, 
Голландии к делегациям Постоянного 
Комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира еще раз показало, что им
периалисты не хотят и боятся междуна
родного мира. Об этом же свидетель
ствуют и продолжающиеся в лагере им
периалистов гонка вооружений и непре
рывный рост военных расходов.

В США. как было отмечено на Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра, военные расходы «выражаются в 
баснословной цифре, составляющей в 
общем 69 процентов общего бюджета».
В Англии на военные расходы идет 30 
процентов бюджета, а ассигнования на 
здравоохранение так ничтожны, что не 
удовлетворяют даже самых минималь
ных потребностей. Военный бюджет 
французского правительства превышает 
26 процентов общего бюджета. Около 
трети всех бюджетных ассигнований 
идет на военные приготовления в Ита
лии.

Решительно осудив военные приго
товления империалистов, Стокгольмская 
сессия Постоянного комитета призвала 
народы к борьбе против гонка вооруже
ний, за безусловное запрещение атомно
го оружия. «Мы. —  заявили участники 
сессии о специальном воззвании. —  бу
дем считать военным преступником то 
правительство, которое первым приме
нит атомное оружие против какой-либо 
страны». Вместе с этим сессия обрати
лась ко всем людям доброй воли с 
пр>едложением подписаться под этим 
воззванием. Во втором воззвании сес
сия предлагает всем людям доброй воли 
назначить представителей на второй 
Всемирный конгресс сторонников мира, 
который состоится в Италии в конце 
нынешнего года.

Нет сомнения, что эти воззвания 
сессии выражают стремления всех 
истинных друзей мира. Многочисленные 
факты, приведенные в отчетном докла
де Жана Лаффита и в выступлениях 
участников Стокгольмской сессии, пока
зали, что борьба за мир охватывает все 
более широкие народные массы, а влия
ние и авторитет Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
непрерывно растет. В состав этого ко
митета входят представители 52  стран, 
а с представителями демократических 
организаций 29 других стран Постоян
ный комитет поддерживает тесные свя
зи. Во многих странах, помимо нацио
нальных комитетов сторонников мира, 
создаются комитеты защиты мира в го
родах и деревнях, на предприятиях и в 
.учебных заведениях. В Италии, напри
мер, создано унсе около 30 тысяч таких 
комитетов.

Могучий фронт сторонников мира ра
стет и крепнет. После победы нацио- 
; юлы-i ̂ -освободительного движения в
Китае и образования Германской демо
кратической республики лагерь мира, 
демократии и социализма насчитывает 
800 миллионов человек и охватывает 
гигантскую территорию от берегов Ти
хого океана до Эльбы. Непрерывно уве
личивается число борцов за мир в капи
талистических и колониальных странах.

Рост движения сторонников мира, во 
главе которого стоит великий Советский 
Союз, вдохновляет трудящихся во всех 
странах на новые и новые дела, на
правленные в защиту мира, па обузда
ние агрессоров и срыв их планов подго
товки новой войны.

В странах народной демократии
Теперь наука служит народу

ПЕКИН. Агентство Синьхуа в сооб- | онах, где раньше не проводилось ника- 
щении из Нанкина передает: ученые и ких серьезных геологических исследова- 
научные работники Нанкина впервые 1 няй 
по-настоящему применяют на практике | . .
своя знания. После освобождения Нан- 1 ченые и техники играют теперь но- 
кина бригады геологов • смогли выехать в^ю  Р°ль и на промышленных пред- 
на разведку в провинции Цзянсу яр*™ шх Нанкина. Они читают лекции 
Шаньдун и Аньхуэй на средства, пре- I для раб?чих в вечерних шкалах и помо- 
доставленные правительством В районе I гают Рабочим разобраться в производств
т т ___________ ^  и ~  П Р Ш 1 М Т  р л т т п л л а ч  Г п о п и а т г а г т и  и о г т с г и л .Нанкина были найдены калиевые поро
ды, неоценимые для производства удоб
рения. В горных районах северной ча
сти провинции Аньхуэй был найден бен
тонит, который поможет нефтяной про
мышленности.

Группа геологов, работающая под 
руководством министерства тяжелой 
промышленности, выехала в отдельные 
районы Маньчжурии для разведки же
леза, меди, свинца и других важных 
ископаемых. Другие группы ведут раз
ведывательную работу в глубинных рай-

венных вопросах. Специалисты сельско
го хозяйства проводят много времени в 
сельских местностях, обучая крестьян 
лучшим методам возделывания земли.

«Ученые, —  сказал профессор Нан
кинского университета Фань Цзянь-чун, 
—  ничего не делали при гоминдановском 
режиме, кроме того, что проводили свои 
ежегодные собрания». Сейчас они име
ют средства для исследовательской ра
боты и оказывают всестороннюю по
мощь правительству. Теперь наука слу
жит народу и поэтому расцветает.

К политическому положению в Италии

Досрочное выполнение плана
ПХЕНЬЯН. Отвечая на призыв пере

довых предприятий Корейской народно- 
демократической республики, коллекти
вы многих рудников и шахт и отдель
ные рабочие досрочно завершают вы
полнение двухлетнего плана. По сооб
щению газеты «Минджу чосон», кол

лектив рудника Ынюр провинции Хван-
хэ первым закончил выполнение двух
летнего плана 23 февраля. 1 марта 
двухлетний план выполнил рудник 
Гымхва. Успешно завершают выполне
ние своих двухлетних заданий машини
сты железной дороги.

Первый клуб рационализаторов в польской деревне

РИМ, 24 марта. (ТАОС). По ини
циативе Всеобщей итальянской конфе
дерации труда (ВИКТ) состоялись сове
щания представителей коммунистиче
ской и социалистической партий, а так
же «унитарной социалистической пар
тии» (сторонники Ромита) для обсужде
ния вопроса о совместных действиях 
против политики удушения прав и сво
бод трудящихся, проводимой правитель
ством де Гаспери. Было достигнуто со
глашение о том, что каждая из этих 
партий, действуя самостоятельно, будет 
добиваться проведения в жизнь законов 
о предоставлении пустующих земель в 
крестьянское пользование, бороться 
против политики свертывания производ
ства и увольнения рабочих без выпла
ты mi причитающейся заработной пла
ты, протестовать против правительствен

ных мер, отменяющих гражданские свои 
боды.

Представители «унитарной социали
стической партии» отказались принять 
ряд других предложений ВИКТ, в част
ности, предложение о созыве совещания 
всех членов парламента, стремящихся 
защитить конституцию. Руководство ли
беральной партии вообще отклонило 
предложение ВИКТ принять участие в 
совещании представителей партий, но 
входящих в правительственную коали
цию.

Лидеры раскольнических профсоюз
ных центров (католического и сзрага-' 
товского) не ответили на предложение 
ВИКТ выделить своих представителей 
для совместного обсуждения средств 
защиты интересов всех трудящихся, не
зависимо от профсоюзной принадлеж
ности и политических взгляде®.

Усиление американского шпионажа 
на Дальнем Востоке

Активизация реакции во Франции и Италии
Борьба народов за мир, против под

жигателей войны сочетается с движе
нием масс за демократические права и 
свободы, против обнищания и голода. 
Но чем шире развертывается это движе
ние, тем яростнее обрушивается на него 
капиталистическая реакция. За послед
ние недели наступление реакционных 
сил на демократические права и жиз- 
ненный уровень трудящихся с особенной 
силой проявилось во Франции и Ита
лии.

Жизненный уровень трудящихся 
маршаллизованной Франции крайне ни
вок. Если их покупательную способ
ность 1 9 3 8  года принять за 100 про
центов, то в 1 9 4 7  году она составила 
лишь 67 процентов, а в начале 19 5 0 
года упала до 5 1 процента. Болыггин- 
Ьтво населения Франции влачит бук
вально нищенское существование.

Протестуя против катастрофического 
ухудшения своего положения, трудящие
ся Франции через посредство Всеобщей 
конфедерации труда еще в конце прош
лого года выдвинули требование об уве
личении заработной платы. В феврале в 
связи с кампанией заключения коллек
тивных договоров движение трудящихся 
за осуществление этого требования при
няло особенно широкие размеры и вы
лилось, в частности, в форму массовых 
забастовок.

Однако правящие круги Франции, 
выполняя волю своих американских хо
зяев, решили не уступать требованиям 
трудящихся. 8 марта Национальное соб 
ранне большинством голосов представи
телей правительственных партий и пра
вых социалистов приняло реакционный 
закон, предоставляющий властям воз
можность, так сказать. «на законном 
основании» заключить в тюрьму любо
го француза, который попытается защи
щать свои жизненные права. Воспользо
вавшись этим, французская реакция на
чала жестокую расправу с бастующими 
рабочими, пытаясь силой заставить их 
отказаться от своих требований.

Тем не менее забастовочная борьба 
во Франции продолжается. Как пишет в 
газете «Юманите» генеральный секре
тарь Всеобщей конфедерации труда Бе
нуа Фрашон. за последние 5 недель в 
забастовках участвовали и участвуют 
одан миллион трудящихся, работающих 
на нескольких тысячах предприятий. 
Администрация почти 500 предприятий 
уже удовлетворила требования рабочих 
о  предоставлении пособия в 3 тысячи 
франков.

Успехи забастовочного движения при
водят в ярость французеютх реакционе
ров. Против трудящихся мобилизуются 
все средства. В ход пущены массовые 
полицейские репрессии На некоторые 
предприятия для поддержки полицей
ских, жандармерии и солдат из так на
зываемых «республиканских отрядов 
безопасности» направлены танки. Сло
вом, французская реакция идет на край
ние меры, чтобы подавить все более 
обостряющуюся социальную борьбу в 
стране.

В Италии также усилилось наступле
ние реакционных сил па демократиче
ские права трудящихся.

В результате закабаления страны 
американским капиталом и предатель
ской антинародной политики правящих 
партий маршаллизованная Италия очу
тилась на пороге экономического краха. 
Объем ее промышленной продукции в 
истекшем rojrv. лаже по явно преумень
шенным подсчетам конфедерации про.

мышленников, был на 1 5 — 20 процен. 
тов ниже довоенного. Значительно сни
зился и уровень сельского хозяйства. В 
стране царит невиданная безработица. 
В начале нынешнего года число офи
циально зарегистрированных безработ
ных превысило 2 миллиона. О массовом 
обнищании трудящихся можно судить 
хотя бы по тому, что средний заработок 
даже квалифицированного рабочего не 
покрывает и. половины прожиточного 
минимума. В итальянской деревне, по 
циничному заявлению министерства зем
леделия, насчитывается 2 .700 тысяч 
«лишних» трудящихся, т. е. таких кре

стьян, которые вследствие существую
щих в Италии условий землепользова
ния не могут найти применение своему 
груду.

Итальянский народ все более реши
тельно протестует против антинародной, 
проамериканской политики правящих 
кругов. Только за 8 месяцев истекшего 
года в стачечном движении, по данным 
итальянской печати, участвовало 2.289 
тысяч человек. С  каждым месяцем 
усиливается движение итальянских бат
раков и безземельных крестьян за за
нятие пустующих земель.

ВАРШ АВА. В феврале в городе 
Ополе при окружной дирекции государ
ственных сельскохозяйственных имений 
был открыт клуб рационализаторов. 
Клуб объединяет более 20 новаторов и 
рационализаторов, главным обраэсм 
трактористов, Кузнецов и механиков. 
Политехнический институт в Гливнцах 
обязался оказывать клубу помощь.

Члены клуба внесли уже несколько 
рационализаторских предложений. Так. 
механик государственного сельскохозяй
ственного имения в Олыпове —  Стефан 
Пехачек усовершенствовал сноповязал
ку. Кузнец имения «Червенка» Ян Гаш 
сконструировал металлический стол у 
косилки, который позволяет убирать по
валенные ветром хлеба.

24 марта. (ТАСС).

Успешные боевые действия 
партизан Южной Кореи

Чтобы подавить расгуюшее народное 
возмущение, правительство Италии при
няло 17  марта ряд решений о чрезвы
чайных мерах по так называемой «ох
ране общественного порядка». Эти ме
ры лишают итальянский народ самых 
элементарных гражданских прав и 
поощряют полицейский произвол. Сог
ласно решению правительства зашита 
крестьянами своих .прав объявляется 
незаконной, а представителям власти на 
местах предоставляются неограниченные 
права по запрещению собраний и де
монстраций трудящихся. Одновременно 
усиливаются контингенты полиции.

Мероприятия итальянских властей 
вызйали поистине всенародное возмуще
ние. Руководство компартии Италии 
подчеркнуло, что правительство де Гас
пери «действует в интересах наиболее 
реакционных групп итальянского обще
ства» и «по прямому приказу амери
канских империалистов, которые видят 
в уничтожении демократических свобод 
на западе Европы одно из условий для 
подготовки агрессии против демократи
ческих и социалистических стран». Так 
же оценили карательные мероприятия 
правительства и другое демократические 
организации страны.

В последние дни Италия стала аре
ной бурных событий. Трудящиеся мас
сы города и деревни все более реши
тельно протестуют против правитель
ственных репрессий. Власти же, стре
мясь подавить этот протест, прибегают 
к таким крайним мерам, как расстрел 
демонстрации безработных в Лентелла.

Но чем больше звереет реакция, тем 
больше выдает она свою растерянность 
перед лицом всенародного возмущения, 
а также свою неспособность вывести 
Италию из того тягчайшего положения, 
в которое завели страну американские 
империалисты и их итальянские агенты.

Превращая западноевропейские стра
ны в свои колонии и полуколонии, за
океанские империалисты хотят при по
мощи езоей агентуры подавить борьбу 
трудящихся за демократические права, 
за мир и прогресс. События, происходя
щие во Фракции и Италии, свидетель
ствуют о тщетности этих усилий амери
канских претендентов на мировое гос
подство и их западноевропейских сообщ
ников.

П. РЫСАКОВ.

Журнал „Ныосуик" о переговорах Тито 
с греческим правительством

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. (ТАСС). 
Журнал «Ньюсуик» сообщает, что кли
ка Тито ведет секретные переговоры по 
военным вопросам с греческим прави
тельством. Тито, говорится в журнале,

секретно обсуждает с греческими пред
ставителями вопрос «о совместной обо
роне» против Коминформа. «Он также 
контрабандным путем переправляет ору
жие и пропагандистские материалы в 
Болгарию».

ПХЕНЬЯН. 24 марта. (ТАСС). Газе
та «Нодон синмун» в статье, озаглав
ленной «Провал зимней кампании ма
рионеточного правительства по уничто
жению партизан в Южной Корее», пи
шет: «Под диктовку американских воен
ных советников штаб лисынмановской 
марионеточной армии разработал план 
так называемого зимнего наступления, 
который намечал разгром партизан в те
чение осени. Ли Сын Ман всячески 
хвастался этим планом, составленным 
американцами, уверяя, что его армия 
покончит с партизанами до наступления 
зимы... Американские марионетки раз
били всю Южную Корею на пять рай
онов и в каждый из них направили по 
одной карательной дивизии. Кроме того, 
каждой дивизии были приданы крупные 
полицейские силы и отряды террори
стов. Туда же была направлена основ
ная масса полученной от американцев 
современной военной техники.

Операции сухопутных войск поддер
живались авиацией. Американские офи
церы, разработавшие план карательных 
операций, понимали, что партизан нель. 
зя уничтожить, не истребляя массы на
рода, поддерживающего их. Поэтому 
они в первую очередь постарались на
рушить связь партизан с местным насе
лением. 2 5 декабря 19 4 9  года марио
неточное правительство запретило насе
лению Курэ, Хамян, Санчен, Ханлон и 
других уездов, прилегающих к горам 
Дирисан, отходить далее чем кэ 100 
метров от своих жилищ, образовав тем 
самым запретную зону и лишив парти
зан возможности получать продоволь
ствие и одежду. 5 февраля с. г. было 
запрещено всякое движение по дорогам 
северо-восточного района провинции Се
верный Денсан.

Карательные операции против парти
зан вызывают возмущение и гнев наро
да. Эти операции еще больше усилили 
всенародную борьбу против колониза
торской политики американских импе
риалистов и предательского правитель
ства Ли Сын Мана, которое полностью 
потеряло связь с народом и тем самым 
ускорило свою гибель.

Партизаны района Дирисан, отлично 
подготовившиеся к зимним боям, перей
дя в наступление, нанесли решительный 
удар марионеточным войскам в уезде 
Санчен и, отбросив их, захватили уезд
ный центр Мюдю. Так были полностью 
сорваны операции в юго-западном рай
оне провинции Южная Чолла. С конца 
декабря прошлого года до второй поло
вины января с. г. две дивизии марионе
точной армии вновь предприняли на
ступление на партизан в этом районе 
Действия наземных войск были поддер
жаны авиацией. Но и на этот раз пар
тизаны под командованием лучших сы
нов народа —  Ким Ди Хи, Хон Сун Се- 
ка и других добились полного разгрома 
врага. Одновременно партизаны юго- 
восточного района провинции Северный 
Кенсан развернули крупные бои против

наступавших марионеточных войск. В 
начале декабря они полностью разгро
мили лисынмановские войска в районе 
Андоя —  Хваксан. В январе партизаны 
сорвали карательные ' операции в рай
онах Гендю, Эримсан, Енхя, Пходон и 
добились больших боевых успехов, на
неся серьезный урон противнику. Так 
героическими усилиями партизан было 
сорвано зимнее наступление лисынма
новской армии в районах Дирисан и 
Тхябяксан, где были сосредоточены три 
дивизии под командованием лучших ли- 
сьшмановских командиров. Зимними 
операциями по подавлению партизан ру
ководили лично министр национальной 
обороны и начальник штаба сухопутных 
пойск.

В конце февраля район военных дей
ствий посетили главный военный совет
ник лисьшмановской армии, американ
ский генерал Робертс, который лично 
руководил боевыми действиями, а так
же члены так называемой корейской 
комиссии ООН.

Марионеточное правительство пред-

НЬЮ-ИОРК, 23 марта. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Вашингтон пост», 
государственный департамент СШ А при. 
нимает меры к усилению шпионской 
деятельности на Дальнем Востоке.

«С помощью средств, утвержденных 
комиссией палаты представителей по 
ассигнованиям, —  пишет газета, —  го
сударственный департамент намерен 
усилить свои наблюдательные посты 
вдоль китайской границы. Официальные 
лица, ранее находившиеся в Китае, 
будут переправлены на другие посты, 
находящиеся неподалеку от Китая, в 
Юго-Восточной Азии, Индии и Пакиста

не. Соединенные Штаты откроют 1 3  
новых консульств на Дальнем Востоке 
и одно консульство на Среднем Восто
ке —  в таких местах, где никогда ранее 
не было американских представи- 
тельств».

Государственный департамент хранит 
в секрете места, где будут созданы 
новые шпионские «наблюдательные 
посты». Однако «Вашингтон пост» 
считает, что «некоторые посты будут 
созданы неподалеку от китайской гра
ницы, в Индо-Китае и в Бирме и, воз
можно. в гималайских районах Непала 
и Кашмира».

США сбывают в Англию "  продукты
ПРАГА, 24 марта. (ТАСС). Лондон

ский корреспондент агентства Телепресс 
передает:

Как стало известно, СШ А только что 
продали Англии 3 2  миллиона фунтов 
недоброкачественного яичного порюшка. 
Отдел здравоохранения нью-йоркского 
муниципалитета незадолго перед этим 
отказался принять этот порошок, кото
рый был предложен ему бесплатно.

Представитель нью-йоркского муници
палитета Рознер заявил, что этот поро
шок унее начинает портиться, «нм отра
вилось много детей».

У американского правительства, ука
зывает корреспондент, даже после ото 
нравки огромного количества яичною 
порошка в Англию, осталось чрезвычай
но много этого порошка, от которого 
оно не может избавиться.

Военные приготовления стран-участниц 
агрессивного Атлантического блока

ГААГА, 24 марта. (ТАСС). Сегодня 
в Гааге открылось совещание так назы
ваемого совета по вопросам военного 
производства и снабжения агрессивного 
Северо-атлантического блока. Работой 
совещания руководит председатель на

ционального совета 
Говард. вооружения США’

2 8  марта в Гааге открывается сове
щание военного комитета при комитете 
обороны Северо-атлантического союза 
под руководством американского гене
рала Брэдли,

- МШНШЙ-

депутатов
Извещения

Кировского |К сведению 
райсовета.

29 марта 1 9 5 0  года, в 8  часов ве
чера, в помещении Дома ученых (ул.

  ..._________  Советская, № 4 5 ) созывается 25-я сес-
полагало в течение двух месяцев пол- I сия Кировского районного Совета депу-
ясетью расправиться с партизанами татов трудящихся с повесткой дня:
двух крупнейших партизанских районов 
—  Дирисан и Тхябяксан, но, получив 
мощный отпор, оно до оего времени не 
может решиться возобновить наступле
ние» .

«Силы народных героев, —  пишет в 
заключение газета. —  непрерывно ра
стут, и никакая армия не может пола- 
вить их. ибо эго силы всего народа, бо
рющегося против антинародной реакци
онной клики».

ПХЕНЬЯН, 24 марта. (ТАСС). Как 
сообщает Центральное телеграфное 
агентство Кореи, партизанские отряды 
района Тхябяксан, смело перешедшие в 
наступление против карательных частей 
лисынмановской армии, продолжают 
громить остатки войск и полиции. 16 
марта один крупный партизанский от
ряд окружил в уезде Уридин в южной 
части провинции Кантон остатки 5-го и 
16-го полков 2-й дивизии и нанес им 
большой урон. Другой партизанский от
ряд численностью в 250 человек, пре
следуя отступающие Насти, окружил в 
селе Сухадо уезда Енян (провинция Се
верный Кенсан) три роты лисы-нманов- 
ских войск и полностью их уничтожил. 
В уезде Ендек, той же провинции, пар
тизаны в результате ожесточенного боя 
разгромили четыре роты 1-гэ батальона 
25-го полка. Два взвода марионеточной 
армии уничтожили партизаны волости 
Чансун.

Газета «Нориондзя» сообщает, что 
боевые действия партиза-н повсюду со
провождаются выступлезшями крестьян. 
Крестьяне провинций Северный Кенсан, 
Южный Кенсан и Южная Чолла смело 
расправляются с реакционными помещи
ками и предателями, а также организу
ют митинга, на которых принимают ре
шения о .проведении своими силами зе
мельной реформы.

1. «Об исполнении бюджета района 
за 19 4 9  год и утверждение бюджета 
на 1 9 5 0  год» (Доклад заведующего 
райфикотделом т. Анфимова И. В., 
содоклад постоянной бюджетно-финан
совой комиссии).

2. Оргвопросы.
На сессию приглашаются руководи

тели  ̂и бухгалтеры предприятий, органи
заций и учебных заведений района.

Райисполком.

2 7  марта, в 7 часов вечера, в Доме
партийного просвещения (ул. К. Маркса, 
9) состоится очередное занятие лекто
рия по политэкономии для руководящих 
партийных, советских и хозяйственных 
работников.

Тема лекции: «Социалистическая
собственность».

Лектор —  И. И. Закарлюк.

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в понедельник, 
2 7  марта, в помещении Дома ученых. 
Лекцию на тему: «Условия материаль
ной жизни общества» читает К. П. Яро. 
шевский. Начало в 7 час. вечера.

о  о&щюфеовст, гороно и Горком 
ВЛКСМ в период весенних каникул
школьников проводят в помещении меж
союзного клуба (Дворец груда):

26 марта, в 3 часа дня —  литера* 
турадый утренник по произведениям 
С. Я. Маршака для учащихся 3— 4 
классов;

2 7 марта, в 10  часов утра — 1
смотр художественной самодеятельности
школьников Куйбышевского района;

28 марта, в 10 часов утра —■'
смотр художественной самодеятельности 
школьников Вокзального района;

29 марта, в 10  часов утра —>
смотр художественной самодеятельности 
школьников Кировского района;

30 марта, в 3 часа дня —  литер®» 
турный утренник на тему: «Книга 
друг школьника» для учащихся 5— 7, 
классов;

3 1  марта, в 1 2  часов дня —  подвв»
деш е итогов смотра художественной я 
технической самодеятельности школьни
ков.

В Доме пионеров 30 марта, с 10  
часов утра, начинается городской смотр 
технических работ школьников.

В школе № 9 30 марта, в 7 часов 
вечера, состоится лекция на тему: «Об
раз Товарища Сталина в художествен
ной литературе» —  для учащихся 8—< 
10 классов.

Директорам школ получать билеты в  
районо.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Положение в Сайгоне
ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Газета 

«Се суар» сообщает, что подавляющее 
большинство грудящихся Сайгона объ
явило вчера забастовку в знак протеста 
против арестов и предания суду вьет
намских патриотов после состоявшейся 
19  марта демонстрации. Торговцы за
крыли свои лавки, такси на улицах не

появляются, рьдаки пустуют, газеты не 
выходят. Продолжают забастовку сту
денты учебных заведений Сайгона.

Предместье Шолон фактически нахо
дится на осадном положении. Там пат
рулируют крупные полицейские отряды. 
Гарнизон французского экспедиционного 
корпуса в Сайгоне получил подкрепле
ние.

„Визиты" американских милитаристов 
во франкистскую Испанию

ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Испан- бывший командующий военно-морскими 
Мундо об!**0* пишет, что , силами в Средиземном море и началь- 

американсьие империалисты направляют | ник штаба военно-морских сил США,
Леонард —  военный атташе

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

26 марта днем и вечепом 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

Действит. 1-й аб.—талон № 146. 
28 марта для студрцтов 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

Действит. 1-й аб.—талон № 147.
Готовятся к постановке;

В. Шекспир— „Отелло*.
И. Попов— .Семья*.

усилия на превращение территории 
Испании в свой военный плацдарм.

Представители американского воен
но-морского флота, авиации, генерально, 
ГО штаба СШ А совершают «путешест- 
вия» по Испании, инспектируя морские 
и авиационные базы и другие военно
стратегические объекты.

Газета отмечает, что только за по
следние полгода • Испанию посетили де
сятки американских генералов и адми
ралов, в том числе адмирал Шерман —

генерал Ц Ц ______  ____
США в Лондоне," генерал Реадоял Рае 
сел —  быв. американский авиационный 
атташе в Москве, генерал Таннер —  
командующий объединенными англо- 
американскими силами, обеспечивавши
ми снабжение Берлина по воздуху. За 
этот же период в Испанию дважды при
езжал командующий американскими во
енно-морскими силами в восточной ча
сти Атлантического океана и в Среди
земном море адмирал Конноли.

Адрес редакции гор Томск просп ям Ленина № 13  Телефоны: для справок 'ш т л ы е  c v t k h )  -  до до  „  0 0 0 0
жизни -  3 7  77 . пропаганды -  47-45.  вузов, школ в культуры -37 3 3 , сельского хозяйства -  37-3 9  “ аром транспо р т е о г о 37  7 5  * *

TppfiVSflTPfl'  электромонтеры, рабочие- 
I р и U / tu I и Л ■ обвальщики, жиловщикя. 

бойцы скота, ученики в цехи, рабочие по 
уходу за скотом, разнорабочие, печники, 
автослесари, шоферы, грузчики на автома
шины, тракторист, продавец мясного отде
ла, Для работы в Томске и на периферии_
старшие бухгалтеры, бухгалтеры групп, 
кассир, экономист по труду. Обращаться: 
г. Томск, мясокомбинат. 3_3

TnPf iVklTPC бухгалтер ревизор, бухгал- 
i p b U J l U l b r ,  rep, опытная машинистка, 

секретарь-машинистка, начальник планово 
фмнансокого сектора, рабочие на автома
шину. Обращаться: проси, им. Ленина, № 2, 
3-й этаж, комната № с 4, облоно.

TnpfiVWTPfi на постоянную работу:плот- 
i p b U j r u i b n  ники, бондари, слесари, ла

борант и секретарь - машинистка. Обра
щаться: Клиническая улица, Мз 16, отдел 
кадров пивзавода. 2_2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 27 марта .( 

новый художе .Твенный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 10 ч., 11 ч. 5ч м., I ч. 40 м.,
3 ч. 30 м.,5 4.20м.,7ч. 10м.,9ч., 10ч.50м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
26 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало: 3 ч. 45 м., 6 ч ,8 ч. 15 м., Юч.ЗОм. 
Дневные сеансы 

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ». 
Начало: ,1 ч., 12 ч. 30 м., 2 ч.

27 и 28 марта 
«КОРИЧНЕВАЯ ПАУТИНА» 

Начало: 5 ч„ 6 ч. 45 м., 8 ч 30 м., 10 ч. 15 м. 
Дневные сеансы:

. 27 марта 
«СЫН ПОЛКА»

28 марта 
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ»
Начало: II ч., 1 ч , 3 ч.

«•т.

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ я ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № la

К302319

3^ „ ааМ Р е д а к т о р а - 37-70 ответ се к р ет а р я - 3 11 9 ,  секретариата -  42 - 40 .  отделов- пагтчйвой 
с т е н т  р аф вгтк и -  33-94. директора"топографии"'3 7 ■ ^ КЯ ^ д а е р и “ - 4 2 В4 2 .иш1,0рмацив ~  4 2  46- отдела писем -  3 7 -3 8 . объявлений -  3 7 - 3 6 .

^
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