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Благоустройство городов вести 
высокими темпами

Коммунистическая партия, советское 
правительство и товарищ Сталин прояв
ляют повседневную заботу о повышении 
жизненного уровня трудящихся.

Ярким проявлением этой заботы о на
роде является благоустройство городов, 
дальнейшее развитие городского хозяйст
ва, строительство жилищ и различных 
бытовых предприятий, удовлетворяющих 
повседневные нужды населения.

За истекшие четыре года послевоенной 
сталинской пятилетки в городах и рабо
чих поселках страны местными Советами, 
государственными предприятиями и уч
реждениями, а также самим населением 
с помощью государственного кредита по
строено и восстановлено жилищ общей 
площадью более 72 миллионов квадрат
ных метров. Широко ведется строитель
ство парков, скверов и бульваров, моще
ние и асфальтирование улиц и площадей.
В 27 городах и рабочих поселках введе
но трамвайное и троллейбусное сообщение, 
восстановлено и вновь построено 185 во
допроводов и т: д.

Широкие размеры приняли эти работы 
и в городах Томской области. На благоуст
ройство, коммунальное и жилищное стро
ительство наши местные Советы, пред
приятия, учреждения и учебные заведе
ния ежегодно расходуют десятки миллио
нов рублей.

Большие работы, направленные на
дальнейшее улучшение бытовых условий 
жизни трудящихся, предстоит проделать 
и в нынешнем году. Достаточно сказать, 
что только на новое строительство, капи
тальный ремонт и благоустройство мест
ные Советы, промышленные предприятия, 
организации и учебные заведения Томска 
израсходуют около 42 миллионов рублей.

В апреле 1950 года исполнительный 
комитет областного Совета депутатов тру
дящихся принял специальное решение 
«О мерах по дальнейшему улучшению го
родского хозяйства и благоустройства го
родов Томска и Колпашево». Это решение 
предусматривает широкую программу ка
питального строительства, ремонта школ, 
лечебных, детских и культурно-просвети
тельных учреждений, коммунальных пред
приятий, жилого Фонда и благоустройства 
городов.

В текущем году намечено также приве
дение в благоустроенный вид всех усадеб, 
принадлежащих местным Советам, различ
ным ведомствам и частным владельцам 
ломов.

Следует, однако, отметить, что Том
ский, Колпашевский горисполкомы и рай
исполкомы Томска совершенно неудовлет
ворительно занимаются вопросами благо
устройства, плохо осуществляют свою ор
ганизаторскую роль и контроль за ходом 
работ.

Исполнительный комитет Томского го
родского Совета (председатель тов. Бу
лаев) и его коммунальный отдел (испол
няющий обязанности заведующего тов. 
Гитлид) не выполнили еще основного 
требования, вытекающего из решения 
облисполкома, —  не обеспечили широкого 
развертывания работ вс всех организа
циях, ведущих строительство и ремонт, 
не обеспечили полное и доброкачествен
ное выполнепие планов строительства, 
установленных на 1950 год. Вопросы раз
вития городского хозяйства и благоуст
ройства города во многих предприятиях и 
организациях все еше не перешли из 
стадии обсуждения в стадию практиче
ского их осуществления, в результате че
го теряется драгоценное время.

Крайне медленно идет в Томске строи
тельство трамвая, канализации, водозагра
дительной дамбы, асфальтирование улиц и 
площадей, не начато строительство водо
провода и других объектов, которые в 
1950 году согласно решению облисполко
ма являются первоочередными. Задержи
вается ремонт бань, дренажей, строитель
ство и ремонт жилищ, принадлежащих 
различным ведомствам и местным Советам.

Одна из самых крупных строительных
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организаций— трест «Томскстрой» (управ
ляющий тов. Вейцман) не выполняет сво
их договорных обязательств перед заказ
чиками, пе набирает нужных темпов 
строительных работ.

Большинство руководителей промыш
ленных предприятий и организаций к 
строительству и благоустройству также 
не приступило и даже не провело органи
зационных мероприятий, направленных на 
выполнение решения облисполкома.

Облпромстром (управляющий тов. Бело- 
глазов) до сих пор не обеспечил выпуск 
нужного количества кирпича и других 
строительных материалов, не наладил 
карьерного хозяйства, вследствие чего 
имеют место перебои в снабжении города 
строительным камнем, глиною, гравием и 
песком.

Медлить больше нельзя. Сейчас, когда 
наступило самое благоприятное время для 
жилищного, коммунального строительства, 
для благоустройства городов, должен быть 
разумно использован каждый день, каж
дый час.

Горисполкомы Томска и Колпашево, ру
ководители коммунальных отделов,. про
мышленных предприятии, учреждении и 
хозяйственных организаций должны, на
конец. по-большевистски взяться за вы
полнение плана развития городского хо
зяйства и благоустройства, вести работы 
такими темпами, чтобы полностью закон
чить их к 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

В прошлом году общественность Томска 
и Колпашево принимала в благоустройст
ве активное участие. Трудящиеся Томска, 
например, отработали более 250 тысяч 
человеко-дней. Задача исполкомов мест
ных Советов, руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведений состоит 
в том, чтобы и в этом году привлечь к 
благоустройству всех грудящихся.

Успеху дела будет способствовать ши
роко развернутое между коллективами со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение взятых обязательств, распро
странение опыта передовиков. Исполни
тельные комитеты городских и районных 
Советов учредили переходящие красные 
знамена, которые ежемесячно будут вру
чаться коллективам, занявшим первенство 
по благоустройству.

В прошлом году борьба за высокое ка
чество строительных работ велась очень 
слабо. Она была самым отстающим участ
ком деятельности местных Советов, на
правленной на дальнейшее развитие го
родского хозяйства и благоустройство го
родов. Чтобы не повторить прошлогодних 
ошибок и повысить качество строитель
ных работ, проводимых предприятиями, 
учреждениями и учебными заведениями, 
райисполкомы Томска и Колпашевский 
горисполком должны создать специаль
ные комиссии, в которые включить депу
татов Советов. Облисполком установил,, 
что, производя приемку выполненных ра
бот, эти комиссии обязаны давать оценку 
йх качества, определять недоделки, уста
навливать сроки их исправления, а ви
новных в допущении брака привлекать к 
строгой ответственности.

Горисполкомам и райисполкомам необ
ходимо также взять всю работу под бо
лее строгий контроль, систематически за
слушивать на своих заседаниях отчеты 
руководителей предприятий, учреждении, 
учебных заведений и организации о вы
полнении заданий по капитальному строи
тельству, ремонту и благоустройству, о 
повышении качества и снижении себе
стоимости работ.

Благоустройство Томска и Колпашево, 
дальнейшее развитие городского хозяй
ства, направленное на улучшение быто 
вых условий жизни трудящихся, являет
ся важнейшей задачей всех партийных, 
советских и хозяйственных организаций 
обоих городов. За разрешение этой задачи 
нужно взяться решительно, с большевист
ской настойчивостью.

З а  в ы с о к и е  и  у с т о й ч и в ы е  у р о ж а и
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В ответ на заботу партии 
и правительства

С огромным подъемом встретили колхоз
ники нашей артели Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда и награж
дении орденами и медалями СССР колхоз
ников за получение высоких урожаев в 
1950— 51 годах.

В этом Указе мы видим заботу больше
вистской партии, нашего правительства, 
родного Сталина о нас, колхозниках, о по
вышении материального благосостояния 
советского народа. Так высоко ценится 
труд простого хлебороба только в нашей 
стране!

Постоянная сталинская забота о нас, 
колхозниках, вдохновляет на стахановский 
труд в борьбе за получение высокого уро
жая всех культур.

В этом году наш колхоз провел весен
ний сев более организованно, в сжатые 
сроки, на высоком агротехническом уров
не. Колхоз закончил сев в мае.

В колхозе одна полеводческая бригада. 
Бригада дружная, все работают, не жалея 
сил. В дни сева особенно отличились па
хари тт. Прудников, Красуцкий, сеяльщик 
тов. Селявский, Е. Кравченко, Ф. Ковалев 
и другие.

Большую помощь нам оказала трактор
ная бригада тов. Гуловского из Кривоше- 
инской МТС. Прошлой осенью мы посеяли 
117 гектаров озимой ржи, значительно 
перевыполнив план. Всходы озимых пока
зывают, что урожай будет нынче богатый. 
Весной хорошими семенами посеяно 364 
гектара яровых. Мы поставили перед 
собой задачу получить урожай зерновых 
в целом на всей площади посева не ме
нее 20  центнеров с гектара, а ржи и 
пшеницы —  по 25 центнеров.

За посевами организован тщательный 
уход, намечено своевременно ■ провести
прополку, искусственное опыление. Мы 
готовимся к уборке урожая без потерь.

Сейчас все наши мысли о том, чтобы 
получить высокие урожаи на веей площа
ди посева, по каждой культуре. И мы до
бьемся этого. Порукой тому социалисти
ческое соревнование, которое развернулось 
в нашем колхозе с новой силой.

В. СМИРНОВ, 
бригадир полеводческой бригады 

колхоза имени Крупской, 
Кривошеинского района.

Помогаю т отстаю щ им нолхозам
«Борец», темпыКолхозы Колбихинского сельсовета

«Трудовик», «Красная волна», «8 мар
та», «Сигнал» п другие сильно затянули 
сев. Па 1 июня план сева ими выполнен 
лишь на 20 процентов. На помощь колхо
зам Колбихинского сельсовета направлено 
два трактора,из Туганской МТС. С по
мощью МТС колхозы Колбихинского Сове
та ведут сев усиленными темпами.

Тутанская МТС выделила один трактор 
в колхозы Натмовского сельсовета. По
мощь отстающим колхозам оказывает и 
Турунтаевская МТС. Колхоз «Борец», Но
во-Архангельского сельсовета, отставал на 
севе. Тракторная бригада тов. Кужелева, 
обслуживающая колхоз «Латат», перевела

один трактор в колхоз 
сева утроились.

В зоне Рождественской МТС недопусти
мо затягивают сев колхозы «Путь Ленина», 
«Муравей» и имени Кирова. В этп 
колхозы направлен трактор ЧТЗ С-60. 
На днях эти колхозы завершают сев. 
Отстающим колхозам оказана по
мощь также в семенной ссуде. Среди кол
хозов района широко применяется взаи
мопомощь. Так. колхоз имени Чапаева, 
Вонининсюого сельсовета, оказывает по
мощь в перевозке семенной ссуды колхо
зу «1 Мая», у которого недостает 
тягловой силы.

Н. СТАДУХИН.
Туганский район.

П о в ы ш а т ь  темпы, улучшать 
качество сева

Д О С К А  П О Ч Е Т А
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕВА ЗЕРНОБО

БОВЫХ КУЛЬТУР И ЛЬНА ПРИ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ ПОСЕВНЫХ 
РАБОТ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз имени ЧКАЛОВА (председатель тов. ЖДАНОВ), Парабельского 
района, выполнивший план сева яровых культур на 1 0 0 ,1  процента, в 
том числе пшеницы на 130 процентов.

Колхоз имени МОЛОТОВА (председатель тов. КРАХАЛЕВ, секретарь 
парторганизации тов. ПОНОМАРЕВА), Бакчарского района, полностью за
кончивший сев зернобобовых культур.

НОВО-ЮГИНСКИЙ сельсовет (председатель тов. ТРИФОНОВ), Карга- 
сокского района, выполнивший план сева всех культур на 1 0 2  процента.

Колхоз «ПУТЬ' ЛЕНИНА» (председатель колхоза тов. МАМЕН- 
ТЬЕВ), Тахтамышевекого сельсовета, Томского района, выполнивший 
план сева на 100 процентов, в том числе пшеницы на 104 процента.

Колхоз «ЕДИНЫЙ ТРУД» (председатель колхоза тов. ТЮМЕНЦЕВ, 
секретарь парторганизации тов. ГОЛИКОВ), Лучановского сельсовета, 
Томского района, выполнивший план сева на 100 процентов, в том чи
сле пшеницы на 113 процентов.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  М Е Х А Н И З А Т О Р О В

Р а в н я т ь с я  на п е р е д о в и к о в
Накануне сева механизаторы машинно-тракторных станций заключили между 

собой договоры социалистического соревнования на проведение весеннего сева в 
сжатые сроки, на высоком агротехническом уровне и взяли конкретные обяза
тельства.

Передовые трактористы, правильно организуя технический уход за машинами, 
работая по часовому графику, успешно выполняют взятые обязательства изо дня 
в день. Некоторые из них закончили посевные работы и начали подъем паров.

В социалистическом соревновании механизаторы области лучших показателей 
на 1 июня добились:

Передовые колхозы Кривошеинского 
района высокими темпами ведут сев. Этот 
успех достигнут высоким напряжением в 
труде, слаженностью в работе тракторных 
и полеводческих бригад, умелым исполь
зованием машин.

Передовые колхозы «Авангард», имени 
Калинина, «Красная звезда» и другие 
успешно завершили весенний сев.

По-стахановски трудятся тракторные 
бригады тт. Хамченко Хрипливого и Гу
ловского. Они точно выполняют дого
ворные обязательства с колхозами. Брига
да тов. Хрипливого досрочно завершила 
сев в колхозе «Красная звезда». В резуль
тате организованной работы механизато
ров и колхозников в прошлом отстающая 
сельскохозяйственная артель «Красная 
звезда» заняла на севе первое место в 
районе и завоевала переходящее красное 
знамя райисполкома и райкома ВКП(б). 
Трактористы Василий Смакотин, Алек
сандр Кривошеин, сеяльщик Александр 
Кривошеин ежесменно выполняют по пол
торы нормы.

Из передовых колхозов, закончивших 
сев, тракторы перебрасываются в колхо
зы, которые не смогли своевременно упра
виться с севом своими силами. В районе 
организована автоколонна по перевозке се
мян в колхозы, которая высвободила для 
полевых работ много лошадей и быков. 
Колхозы оказывают друг другу взаимопо
мощь в быстрейшем завершении сева, 
вскрывают и используют новые резервы 
повышения производительности труда.

Однако и в эти горячие дни имеется еще 
много недостатков. Крайне плохо исполь
зуются многие тракторы. Механики МТС 
не оказывают своевременной помощи трак
торным бригадам. Например, колхозы 
Ново-Исламбульского сельсовета в че
твертой пятидневке заняли в сорев
новании первое место и имели все 
возможности закончить сев к концу 
мая. Не сейчас здесь из шести трак
торов работает только 2  3, се
ялки простаивают. В колхозе «Ясная по
ляна» не работает половина тракторов. 
Был в этом колхозе механик Кривошеин- 
ской МТС тов. Злобин и не принял дейст
венных мер к тому, чтобы пустить маши
ны в ход. Полеводческая бригада не обе
спечивает своевременной подвозки семяп, и 
трактор с сеялкой ежедневно простаивает 
по з— 4 часа. В колхозах имени Вахито
ва, «Большевик» полеводческие бригады 
не очищают поля от сорняков, что резко 
снижает производительность тракторов. В 
колхозе имени Островского нет постоянно
го подвозчика горючего.

Работники райсельхозотдела и раиисг 
полкома примиренчески относятся к этим 
недостаткам. „

В таких колхозах, как «Красный Ок
тябрь», «Молот», качество полевых работ 
низкое, агрономы МТС и седьхозотдела, 
кроме составления актов, никаких дру
гих мер не принимают. Главное —  «по
сеять»,— так настроены многие руководи
тели колхозов и МТС, забывая о том, что 
от качества сева зависит урожай.

Вал. ПОМИНОВ.
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Бригадиры и 

трактористы
Наименование МТС

Выработка 
на условный 
трактор в га

Экономия 
горючего 

в кг

Среди бригадиров
1 Евдокимов М. И. Уртамская 217 2712 Писарев П. X. Чилинская 215 __
3 Петров Е. М. Вороновская 210 —
4 Васильцев Б. С. Чилинская 200 __
5 Ляшков 3. А. Митрофановская 193 —
6 Леонов А. Я. Ювалинская 188 га ___
7 Алмаев Н. И. Поросинская 184 1.177
8 Николаев П. К. Уртамская 184 5889 Кошкин Н. М. Вороновская 183 120

10 Липунов В. П. Зырянская 174 327
11 Носков Г. С. Асиновская 168 —

Среди тр актористов
(вместе с напарниками)
На тракторе ЧТЗ С-60

1 Ложников Н. Е. Поросинская 360 3002 Рыльников В. П. Турунтаевская 233 —
На тракторе АТЗ-НАТИ

1 Баранов С. П. Ювалинская 482 2122 Черкасских А. И. Чердатская 337 1.3303 Попыхин Г. В. Поросинская 335 3304С Бирюков П. В. Г ромышевская 312 6475 Воробьев М. Г. Зырянская 298 150
На тракторе СХТЗ

1 Жвирбля И. Ф. Кривошеинская 187 200
2 Абрамов В. И. Зырянская 187 191
3 Фролов Н. И. Поросинская 1/6 443 ,
4 Иванов М. Е. Ювалинская 151 52

Товарищи бригадиры тракторных бригад, трактористы! Следуйте примеру 
передовиков. Добивайтесь высокопроизводительного использования каждого трак
тора. От вашей работы зависит завершение сева всех сельскохозяйственных куль
тур в ближайшие дни. Усиленными темпами ведите паровспашку!
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ПО РОАНОИ С Т РА Н Е
На одном из передовых заводов столицы

По примеру м осковских новаторов
Почин стахановки обувной фабрики 

«Парижская . Еоммуна» Л. Еорабельни- 
ковой и старшего мастера фабрики кожа
ных изделий Ф. Еузнецова нашел широ
кое распространение во всех отраслях 
промышленности. Последователи москов
ских новаторов добиваются значительных 
успехов в комплексной экономии сырья и 
материалов.

Па Новороссийском вагоноремонтном 
заводе уже более 400 рабочих открыли 
лицевые счета экономии. Еоллектив пред
приятия сберег с начала года различных 
материалов на 582 тысячи рублей.

Водители локомотивов Ашхабадской ма
гистрали, следуя примеру москвичей,
только за 20 дней мая сэкономили 10
процентов отпущенного им дизельного и 
твердого топлива. Старший машинист теп
ловоза Ашхабадского депо тов. Чириков 
совершил 1 2  рейсов на сбереженном топ
ливе.

Хороших результатов достигли комп
лексные бригады рационализаторов на
Таганрогском заводе , «Ерасный котель
щик», Одна из таких бригад, организован

ная в кузнечном цехе, разработала новый 
метод штамповки доньппек для камер кот
лов. В результате экономится 70 процен
тов металла и намного сокращается тру
доемкость изготовления детали. Шесть 
предложений этой бригады, внедренных  ̂в 
производство, дадут в течение года 250 
тысяч рублей экономии.

Первомайский стекольный завод в 
Смоленске последний день марта, апреля 
и мая изготовлял продукцию из сэконом
ленного сырья.

На Таллинском машиностроительном за
воде коллектив механического цеха пять 
дней каждого месяца выпускал сверхпла
новую продукцию за счет сбереженного 
рабочего времени.

Хорошо работает коллектив Рязанской 
обувной фабрики, досрочно выполнивший 
пятимесячную программу. Обережено свы
ше 80 тысяч квадратных дециметров хро
ма и большое количество фурнитуры. Из 
сэкономленных сырья и материалов выпу
щено сверх плана 5 тысяч нар модельной 
обуви.:

(ТАСС).:

В цехах московского завода «Динамо» 
имени Еирова широко развернулось социа
листическое соревнование в честь пред
стоящей сессии Верховного Совета СССР.

Динамовцы обязались в честь этого 
знаменательного события выпустить много 
продукции сверх плана второго квартала 
и досрочно завершить квартальное задание 
по выпуску экскаваторного электрообору
дования.

Особенно широкий размах получило со
ревнование в честь предстоящей сессии в 
первом инструментальном цехе, где по 
инициативе партийной организации весь 
коллектив стал на стахановскую вахту. В 
эти дни здесь многие стахановцы цеха

ежедневно выполняют по 3— 3,5 нормы.
Ценную инициативу проявили мастера 

кузнечного цеха Александр Николаев и 
Василий Урюков. Желая достойно встре
тить открытие сессии, они решили сами 
осуществлять приемку деталей. Это позво
лило высвободить одного контрольного ма
стера и одного контролера. Все изделия, 
выпущенные кузнецами участка передо
вых мастеров, получают отличную оцен- 
ку.

С новой силой развернулось на заводе 
соревнование за выпуск высококачествен
ной продукции. Около 60 бригад оспари
вают право называться «бригада отлично
го качества». (ТАСС).

Ценная инициатива машинистов 
Северо-Донецкой дороги

Рекорды становятся нормой
ГУДБЕНЕ (Латвийская ССР), 3 июня. 

(ТАСС). В передовом колхозе «Еопдарби- 
ба» подведены итога борьбы за повыше
ние продуктивности молочного скота. За 
пять месяцев средний надой молока от 
каждой коровы увеличен по сравнению с 
тем же периодом прошлого года почти на 
400 килограммов.

Полтора года назад, когда был создан 
колхоз, в группу доярки Марты Семуле 
попали и рекордистки и такие коровы, 
которые почти не давали молока. Много
летняя практика и дружба е передовой 
зоотехнической наукой помогли доярке 
превратить всю группу в высокопродук
тивное стадо.

Имя Марты Семуле теперь хорошо из
вестно животноводам Латвии. В минувшем 
году она добилась наивысшего в респуб
лике надоя —  4.774 килограмма молока 
от каждой коровы.

В течение зимы Семуле ознакомила 
других доярок с применяемыми сю мето
дами раздоя и ухода за «сотом. Этими 
методами теперь работают все 14 доярок 
колхоза. В результате высокие удои дают 
и те коровы, которые раньше считались 
малоудойными.

Опыт колхоза «Еопдарбиба» переносит
ся в другие животноводческие сельхозар
тели Латвии,

АРТЕМОВСЕ. 3 июня. (ТАСС). Ценную 
инициативу проявил зпатный машинист 
Северо-Донецкой железной дороги Иваи 
Иванов. Он взялся довести полезную ра
боту локомотива до одного миллиона тон
но-километров в сутки.

Тов. Иванов и его напарники заклю
чили договор с диспетчерами участка 1 и 
стали работать по. уплотненному графику.

За 15 дней работы по-новому бригада 
локомотива машиниста-новатора провела

много тяжеловесных поездов и перевезла 
почти 15.000 тонн груза сверх весовой 
нормы. Средний пробег локомотива соста
вил 510 километров в сутки. За две не
дели машинисты выполнили работу, пре
дусмотренную на целый месяц.

Инициатива тов. Иванова находит под
держку во всех паровозных депо дороги. 
В соревнование за достижение миллиона 1 
тонно-километров, в сутки вступили 150 
паровозных бригад.

Летние каникулы студентов
Июнь —  последний месяц учебного го

да в вузах страны. Сейчас развернулась 
подготовка к летним каникулам студентов. 
Организуются туристские путешествия и 
походы —  пешие, лодочные, велосипед
ные. В Москве, Ленинграде, Еиеве, Таш
кенте и Львове состоятся встречи студентов 
с учеными, писателями, работниками ис
кусств, знатными стахановцами. Студен
ты ряда вузов —  Московского высшего 
технического училища, имени Баумана, 
энергетического. института имени Молото
ва, Ленинградского университета имени 
Жданова и других выезжают в подшефные 
районы для оказания помощи в строитель
стве сельских гидроэлектростанций и ра
диофикации колхозов.

В связи с начавшимся всесоюзным 
смотром художественной самодеятельности 
студенческие самодеятельные коллективы

будут летом готовить новые спектакли и 
хоровые выступления. Студенты Ленингра
да выедут на певческий праздник Лат-' 
вин, вузовцы западных областей Украи
ны и республик Прибалтики побывают в 
Москве.

Студентам предоставляются на летний 
период путевки в санатории, дома отдыха 
и альпинистские лагери. Не менее тысячи 
человек Ироведут летние каникулы в аль
пинистских лагерях «Алибек» и «Пакра»,- 
расположенных в живописных уголках 
Кавказа. Летом будет организована чет
вертая всесоюзная спартакиада по легкой 
атлетике, плаванью, гимнастике, баскет-1 

болу, волейболу, фехтованию. Кроме того,' 
будут проведены всесоюзные студенческие 
соревнования по велосипеду, теннису и 
зональные —  по шахматам. (ТАСС),
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Разработка товарищем Сталиным вопросов
колхозного строительства

Великий Ленин создал бессмертное уче
ние о возможности победы социализма в 
одной стране. Вооруженный ленинской 
теорией, революционный пролетариат Рос
сии под руководством большевистской пар
тии, под руководством Ленина и Сталина 
совершил Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, создал первое в 
мире Советское социалистическое государ
ство.

После завоевания политической власти 
перед революционным пролетариатом во 
весь рост встала задача социалистическо
го строительства. Ленин и Сталин указы
вали, что социализм может победить в та
кой крестьянской стране как наша толь
ко в том случае, если пролетариату уда
стся повести трудящееся крестьянство по 
пути социалистического преобразования 
сельского хозяйства.

Учение о путях социалистической пере
стройки сельского хозяйства, как важ
нейшую часть учения О построении 
социализма в СССР, В, И. Ленин разрабо
тал в сроем знамепнтом кооперативном 
плане, который товарищ Сталин назвал 
политическим завещанием Ленина. 
Владимир Ильич указывал, что путь пе
рехода от мелких крестьянских хозяйств к 
крупному социалистическому хозяйству 
лежит через кооперацию, через внедрение 
начал коллективизма сначала в области 
сбыта, а затем и производства продуктов 
сельского хозяйства.

Задача дальнейшей разработки и прак
тического осуществления ленинского 
кооперативного плана была блестяще вы* 
полнена великим продолжателем дела 
Ленина товарищем Сталиным.

Классические работы товарища Сталина 
по аграрному вопросу составляют неоце
нимый вклад в идейную сокровищницу 
марксистско-ленинской науки. Они обога
тили и развили марксистско-ленинское 
учение по аграрному вопросу. Товарищ 
Сталин дал всестороннюю характеристику 
положения крестьянства при капитализме, 
глубочайший анализ стратегии большеви
стской партии в отношении крестьянства 
и его различных слоев на различных 
этапах революции и социалистического 
строительства.

Глубочайшее теоретическое обобщение и 
дальнейшая разработка положений о союзе 
рабочего класса и крестьянства, как выс
шем принципе диктатуры пролетариата, 
даны в класспческпх трудах товарища 
Сталина: «Об основах ленинизма», «О 
трех основных лозунгах партии по кре
стьянскому вопросу», «О лозунге дикта
туры пролетариата и беднейшего кресть
янства в период подготовки Октября», 
.«Ленин и вопрос о союзе с середняком», 
«К вопросам аграрной политики в СССР» 
и в ряде других работ.

Товарищ Сталин —  творец колхозного 
строя. Развивая кооперативный план 
Ленина, товарищ Сталин создал величай
шую по своей преобразующей силе теорию 
коллективизации сельского хозяйства и 
блестяще претворил ее в жизнь, устано
вил пути и методы большевистского на
ступления на фронте классовой борьбы с 
•кулачеством, разработал вопрос об ар
тельной форме колхозного хозяйства, о 
машинно-тракторных станциях, как могу
чих рычагах технического перевооружения 
и организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. Товарищ Сталин вооружил 
партию искусством руководства колхоза
ми.

Враги партии н народа троцкисты и 
'зиновьевцы пытались извратить ленин
ский кооперативный план, сорвать его 
осуществление, не допустить пндустриа- 

. яизацип страны и строительства колхозов, 
привить партии и рабочему классу неве
рие в силц нашей революции, в строи
тельство социализма, оторвать крестьян
ство от рабочего класса, укрепить кула
чество в деревне как оплот реставрации 
капитализма в стране.

Однако все вражеские попытки подор
вать дело строительства социализма потер
пели полный крах, потому что на страже 
великих ленинских идей о построении со
циализма в нашей стране стояла больше
вистская партия и ее великий вождь 
И. В. Сталир. Разгром товарищем 
Сталиным этих враждебных выступлений 
нанес сокрушительный удар не только 
внутренней, но н международной контрре
волюции, лишкл империалистов их аген
туры внутри нашей страны, а кулаков 
их «идеологов» и «вдохновителей».

Труды товарища Сталина по вопросам 
колхозного строительства являются теоре
тической основой всей деятельности пар
тии в области социалистического пере
устройства сельского хозяйства, организа- 

, ционно-хозяйственного укрепления колхо-, 
зов, всестороннего развития пх обществен
ного хозяйства, в деле коммунистического 
воспитания колхозного крестьянства. Они 
дают силу ориентировки, ясность перспек
тивы коммунистическим и рабочим парти
ям стран народной демократии, всем 
борцам против империализма, всему 
угнетенному крестьянству капиталистиче
ских и колониальных страп.

Важнейшей предпосылкой и ключом к 
успешному решенинт исторической задачи 
—■ коллективизации сельского хозяйства 
нашей страны— явилась социалистическая 
индустриализация СССР. Уже к концу 
1927 года определились решающие успехи 
политики социалистической индустриали
зации СССР. Промышленность Советского 
Союза развивалась небывало быстрыми 
темпами, вопрос «кто-кого» в промышлен
ности был уже предрешен в пользу со
циализма.

Иначе складывалось положение в сель
ском хозяйстве. Деревня представляла тог
да море мелких и мельчайших единолич
ных хозяйств с отсталой техникой. Еще 
около одной трети крестьянских 
хозяйств тогда ие имело лошадей, 
валовой сбор зерна составлял только 91 
процент довоенного уровня, а товарная 
часть —  немногим больше одной трети.

Низкая товарность была особенностью 
мелкого, раздробленного бедняцко-середняц- 
кого крестьянского хозяйства. Преобладала 
трехпольная, залежная и подсечная систе
мы земледелия. При таком состоянии 
зернового хозяйства армия и города СССР 
должны были очутиться перед лицом хро
нического голода.

Для тогр, чтобы поднять сельское хо
зяйство и ликвидировать двойственность 
в экономике страны (крупная социалисти
ческая индустрия, с одной стороны, и мел
кое единоличное сельскохозяйственное про
изводство —  е другой), необходимо было 
включить крестьянское хозяйство в общую 
систему социалистического строительства.

Па открывшемся 2 декабря 1927 года 
XV съезде партии товарищ Сталин в 
своем докладе дал глубокий и всесторонний 
анализ положения страны, нанес уничто
жающий удар по вражескому троцкистско- 
зиновьевскому блоку, дал теоретическое 
обоснование и указал практические пути 
ликвидации противоречия между быстры
ми темпами роста социалистической про
мышленности и отсталостью сельского хо
зяйства, поставив со всей остротой вопрос 
о коллективизации сельского хозяйства.

«Выход в том, —  говорил товарищ 
Сталин, —  чтобы мелкие и мельчайшие 
крестьянские хозяйства постепенно, но 
неуклонно* не в порядке нажима, а в по
рядке показа и убеждения, объединять в 
крупные хозяйства на основе обществен-' 
ной, товарищеской, коллективной обработ
ки земли, с применением сельскохозяй
ственных машин и тракторов, с примене
нием научных приемов интенсификации 
земледелия.

Других выходов нет» (И. Сталин, Соч., 
том X, стр. 305— 306).

Эти указания товарища Сталина были 
приняты XV съездом, вошедшим в исто
рию партии как съезд коллективизации.

Опираясь на предпосылки, созданные 
Великой Октябрьской социалистической 
революцией, партия под руководством 
товарища Сталина проделала огромную ра
боту, постепенно подводя широчайшие 
массы беднейшего и среднего крестьянства 
к переходу па путь колхозов. Этот пере
ход подготовлялся всем ходом развития 
нашей страны и, прежде всего, развитием 
социалистической индустрии, поставляю
щей машины и тракторы для сельского 
хозяйства. Подготовлялся он развитием 
сельскохозяйственной кооперации, которая 
объединяла тогда 80 процентов крестьян
ских хозяйств и приучала крестьянина к 
коллективному ведению дела. Большое зна
чение имели первые колхозы, где крестья
нин наглядно видел преимущества коллек
тивных форм хозяйства перед индивиду
альным хозяйством, и совхозы, на приме
ре которых он получал возможность убе
диться в значении крупного хозяйства и 
новой техники. Подготовлялся этот пере
ход решительной борьбой с кулачеством, 
в частности в период хлебозаготовок, в 
1928 и 1929 годах.

С лета 1929 года в развитии советской 
деревни наступил великий перелом. В кол
хозы пошел середняк. В своих бессмерт
ных работах «Год великого перелома» и 
«К вопросам аграрной политики в СССР» 
товарищ Сталии вскрыл существо этого 
перелома и провозгласил переход партии 
К  политике • сплошной коллективизации 
крестьянских хозяйств и ликвидации на 
этой основе кулачества, как класеа.

Сплошная коллективизация и ликвида
ция кулачества, как класса, имели вели
чайшее значение для всего дела социали
стического строительства- Это был глубо
чайший революционный переворот, равно
значный но своим последствиям револю
ционному перевороту в Октябре 1917 го
да, С переходом на колхозный путь кре
стьянство перестало быть классом мелких 
частных собственников, а мелкое товар
ное хозяйство, стихийно рождающее капи
тализм, превратилось в крупное, социали
стическое. Утвердился новый, социалисти
ческий способ производства в деревне,̂  со
здалась социалистическая база в самой об
ширной, но и в самой отсталой ранее об
ласти народного хозяйства, в сельском хо
зяйстве- В 1930 году были созданы пер
вые 158 МТС, а в 1934 году число их до
стигло 2.900.

Решительное наступление на капита
листические элементы, уепехи социали
стического строительства в городе и де
ревне вызвали бешеную злобу в стане 
врагов партии, врагов социализма. Успехи 
социалистической индустриализации и 
колхозного строительства уничтожали все 
их надежды на восстановление капитализ
ма в нашей стране. Врага усилили свою 
подрывную, вредительскую деятельность. 
Они повели ожесточенную  ̂борьбу против 
политики социалистической индустриали
зации и коллективизации сельского хо
зяйства.

Враги партии и народа усиленно прота
скивали всякие вражеские, контрреволю
ционные теорийки, имевшие целью отсто
ять позиции кулацкого хозяйства.

Задача разгрома всех этих вражеских 
«теорий» и дальнейшего развития марк
систско-ленинской науки в условиях 
строительства социализма была блестяще 
решена товарищем Сталиным в его истори
ческой речи «К вопросам аграрной поли
тики в СССР» на конференции аграрников- 
марксистов, состоявшейся в декабре 1929 
года. В этой речи, являющейся классиче
ским образцом творческого марксизма, 
товарищ Сталин дал глубокое научное 
обобщение практики социалистического 
строительства в СССР, особенно социали
стического строительства в сельском хо
зяйстве.

Товарищ Сталин подверг уничтожаю
щей критике вражескую теорию «̂рав
новесия» секторов в народном хозяйстве, 
показал, что никакого «равновесия» меж
ду социалистическим и несоциалистиче
ским секторами в действительности нет, 
что между ними происходит ожесточенная 
классовая борьба не на жизнь, а на 
смерть, по ленинскому принципу —  «кто- 
кого», а вовсе не мирное их сосуществова
ние

Товарищ Сталин противопоставил бур
жуазной теории «равновесия» марк
систскую теорию воспроизводства, развив 
ее дальше, применительно к условиям по
строения социалистического общества.

Попытка правых реставраторов капита
лизма при помощи теории «равновесия» 
сочинить какой-то «третий» путь разви
тия сельского хозяйства, —  указывал 
товарищ Сталин, —  .есть стремление от
стоять капиталистический дуть. Никако
го третьего пути в действительности нет и 
не может быть.

Товарищ Сталин разгромил также 
враждебную социализму буржуазную тео
рию «самотека» в социалистическом строи
тельстве.

Разоблачая эту враждебную «теорию», 
товарищ Сталин показал коренные разли
чия между развитием деревни в условиях 
капитализма и в условиях социализма. 
Товарищ Сталин указал, что при капита
лизме деревня шла стихийно за городом 
потому, что капиталистическое хозяйство 
города и мелкотоварное хозяйство крестья
нина однотипны в своей основе, посколь
ку они опираются на частную собствен
ность на средства производства.

По какая же может быть однотипность 
между мелкотоварным крестьянским хо
зяйством и социалистическим производ
ством в городе? Ясно, что тут никакой од
нотипности не было, да и не может быть.

Для того, чтобы мелкокрестьянская де
ревня пошла за социалистическим городом 
«... пеобходимо еще, кроме всего прочего, 
— говорил товарищ Сталин, —  насаждать 
в деревне крупные социалистические хо
зяйства в виде совхозов и колхозов, как 
базы социализма, могущие повести за со
бой во главе с социалистическим городом 
основные массы крестьянства». (И. Сталин, 
Соч., том XII, стр. 149).

Этот вывод товарища Сталина сыграл 
важнейшую роль в успешном осуществле
нии политики коллективизации сельского 
хозяйства. Вооруженная указаниями 
товарища Сталина, партия развернула в 
деревне строительство колхозов и совхо
зов, оказывая им всемерную помощь.

В своей речи товарищ Стадии до конца 
развенчал пресловутую «теорию устойчи
вости» мелкого крестьянского хозяйства, 
которую проповедывали правые оппорту
нисты, злейшие враги социализма.

Товарищ .Сталин показал, что уничто
жение частной собственности на землю в 
СССР, национализация земли, освободив
шая мелкого крестьянина от его рабской 
приверженности к своему клочку земли 
—  безвозвратно хоронят эту теорию.

Вскрыв великое революционное значе
ние советских аграрных законов, отменив
ших частную собственность на землю и 
установивших национализацию земли, 
товарищ Сталии показал огромные преиму
щества, которые имеет крупное социали
стическое сельское хозяйство (совхозное и 
колхозное) но только деред мелким едино
личным крестьянским хозяйством, но н 
перед крупным капиталистическим хозяй
ством.

Разоблачение и разгром товарищем 
Сталиным вражеских теорий в вопросе о 
путях развития сельского хозяйства яви
лись решающим условием развертывания 
социалистического наступления по всему 
фронту и осуществления победоносного со
циалистического строительства в нашей 
стране.

В исторической речи на конференции 
зграрников-марксистов товарищ Сталин е 
исключительной глубиной разработал во
прос о колхозе, как социалистической фор
ме хозяйства.

Враждебные партии троцкистские эле
менты пытались представить колхозы как 
частнокапиталистические предприятия. 
Указав, что подобная характеристика кол
хозов является неправильной, ничего об
щего с ленинизмом не имеющей, товарищ 
Сталин развил известное положение марк
сизма о том, что тип хозяйства опреде
ляется общественными отношениями лю
дей в процессе производства, характером 
собственности па средства производства. 
Он показал, что колхозное, коллективное 
хозяйство является социалистическим хо
зяйством, ибо в колхозе нет экспдоатато- 
ров и эксплоатируемых и средства произ
водства являются не частной, а обще
ственной собственностью, причем земля 
принадлежит государству.

Товарищ Стадии разоблачил также 
враждебную болтовню о классовой борьбе 
в колхозах, указав, что в колхозах дей
ствительно есть элементы классовой борь
бы, но идет она совсем на другой основе, 
это борьба передовых колхозников с ин
дивидуалистическими и кулацкими пере
житками у отдельных членов колхоза.

Эти указания товарища Сталина легли 
в основу всрй работы партии в деревне.

До лёта 1929 года партия проводила 
политику ограничения кулака. Это была 
тогда единственно правильная политика, 
так как тогда еще не было опорных пунк
тов в деревне в виде широкой сетп совхо
зов и колхозов, на которые можно было 
опираться в решительном наступлении на 
кулака н замепить Кулацкое производ
ство социалистическим. Именно поэтому 
партия .решительно отвергла авантюри
стическую попытку троцкистско-зиновьев- 
ской оппозиции в 1926— 1927 гг. «от
крыть» немедленно наступление на кула
ка.

Массовое вступление крестьян в кол
хозы создало новое соотношение классовых 
сил в стране, создало все условия для за
мены кулацкого производства хлеба произ
водством совхозов и колхозов. Уже в 1929 
году производство хлеба в совхозах и кол
хозах составляло не менее 400 миллионов 
пудов, и они дали стране более 130 мил
лионов пудов товарного хлеба, то-есть 
больше, чем давали кулаки в 1927 году. 
Именно в это время создалась возможность

и встала необходимость ликвидации кула
чества, как класеа.

Сплошная коллективизация в советской 
деревне происходила не в порядке просто
го и мирного вступления основных масс 
крестьянства в колхозы. В деревне шла 
острая борьба крестьян против кулаче
ства. Крестьяне сгоняли кулаков с зем
ли, раскулачивали их, отбирали скот, ма
шины и требовали от советской власти 
ареста и выселения кулаков.

Ликвидация кулачества, как класса, на 
основе сплошной коллективизации яви
лась подлинной революцией, осуществлен
ной сверху, по инициативе государствен
ной власти, при поддержке снизу со сто
роны многомиллионных масс крестьян
ства. Осуществив ликвидацию кулачества, 
как класса, на основе сплошной коллекти
визации, партия под руководством 
товарища Сталина одержала блестящую 
победу на самом трудном участке борьбы 
за социализм.

Сплошная коллективизация и ликвида
ция на ее основе кулачества, как класса, 
нмела важнейшее значение для победы со
циализма в нашей стране и дала возмож
ность в короткий срок завершить построе
ние фундамента социалистической эконо
мики. Социалистическая система стала 
единственной ̂ системой всего народного 
хозяйства СССР.

Разрабатывая и претворяя в жизнь тео
рию коллективизации сельского хозяйства, 
товарищ Сталин определил и основную 
форму колхозного движения на данном 
этапе, от чего прямо зависел успех кол
лективизации.

Товарищ Сталин показал, что основной 
формой колхозного движения является 
сейчас сельскохозяйственная артель, в ко
торой обобществляются основные средства 
производства и наиболее удачно сочетают
ся личные интересы колхозников с обще
ственными интересами колхозов, а эго и 
есть ключ к укреплению колхозов.

Товарищ Сталин твердо и осмотрительно 
паправяял развитие колхозного движения.

Огромное значение для укрепления кол
хозного движения имели статьи товарища 
Сталина «Головокружение от успехов» и 
«Ответ товарищам колхозникам», опубли
кованные в марте и апреле 1930 года и 
предшествовавшее им постановление ЦК 
ВЕП(б) от 5 января 1930 года «О темпе 
коллективизации и мерах помощи госу
дарства колхозному строительству».

В этих статьях товарищ Сталин дал от
пор «левацким» перегибам, грозившим по
губить колхозное движение, со всей силой 
подчеркнул принцип добровольности кол
хозного строительства, указал на необхо
димость учитывать разнообразие условий 
в различных районах СССР при определе
нии темнив коллективизации, предупре
дил попытки перескочить через артельную 
форму колхозного движения.

Развитие колхозного движения нагляд
но подтвердило жизненную силу сталин
ского учения о сельскохозяйственной ар
тели, Артель создала все необходимые ус
ловия для организации крупного планово
го социалистического производства в сель
ском хозяйстве, для широкого примене
ния машин и всех достижений агрономи
ческой науки в земледелии, для неуклон- 
ного подъема сельскохозяйственного про
изводства в нашей стране.

Важнейшую роль для ' подведения под 
сельское хозяйство новой технической ба
зы, для технического вооружения колхо
зов сыграли машинно-тракторные станции, 
идея создания которых была выдвинута и 
обоснована товарищем Сталиным еще на 
IV , съезде В!Ш(б).

МТС —  это такая Форма организации 
Советским государством крупного коллек
тивного сельского хозяйства на базе высо
кой механизации, в которой наиболее 
удачно сочетается широкая самодеятель
ность колхозников в развитии и укрепле
нии своего колхоза с организационной, 
технической помощью и руководством со 
стороны Советского государства.

Уже в первую пятилетку колхозный 
строй показал свои огромные преимуще
ства перед капиталистической системой 
хозяйства. За четыре года первой пяти
летки партия, благодаря коллективизации, 
добйлась расширения посевных площадей 
на 21 миллион гектаров. Вместо 500 —  
600 миллионов пудов хлеба стало ежегод
но заготовляться 1.200— 1.400 миллио
нов пудов. Кулачество было разгромлено, 
трудовое крестьянство освобождено от ку
лацкой кабалы и экеплоатации, в деревне 
была создана прочная экономическая 
база коллективного хозяйства.

Подводя итоги первой пятилетки на 
объединенном пленуме ПК и ЦКК 7 ян
варя 1933 года, товарищ Сталин разбил 
вражеские рассуждения о нерентабельно
сти колхозов и поставил перед колхоз
ным движением новую задачу —  органи
зационного укрепления колхозов.

В феврале 1933 года был созван пер
вый Всесоюзный съезд колхознцаов-удзр- 
няков. Товарищ Сталин в своем выступ
лении на этом съезде с исключительной 
-силой и глубиной вскрыл огромные преи
мущества нового, колхозного пути нО сра
внению со старым, капиталистическим 
путем развития деревни.

Товарищ Сталин показал, что, войдя в 
колхозы, бедняки и середняки деревни 
полностью освободились от кулацкой каба
лы,' став подлинными хозяевами своего 
труда и, пользуясь в колхозах лучшими 
землями и лучшими средствами производ
ства, превратились в обеспеченных лю
дей.

«Но это только первый наш шаг, пер
вое наше достижение на пути колхозного 
строительства, —■ говорил товарищ 
Сталин. —  ...Чтобы двинуться дальше и 
окончательно укрепить колхозы, мы дол
жны сделать второй шаг, мы должны до
биться нового достижения. В чем состоит 
этот второй шаг? Он состоит в том,* что
бы поднять колхозников, —  н бывших 
бедняков, и бывших середняков. —  еще 
выше. Он состоит в том, чтобы сде
лать всех колхозников зажиточными».

(И. Сталин, «Вопросы ленинизма, стр. 
417, изд. 11).

В отчетном докладе X V II съезду пар
тии (26 января 1934 года) товарищ 
Сталин -вскрыл коренное различие между 
обогащением крестьян в условиях едино
личного хозяйства и их зажиточностью 
в условиях колхозов. При едино
личном хозяйстве обогащаться могут 
лишь отдельные липа, экенлоатируя 
других крестьян, и пролезая в кулаки. 
При колхозном строе зажиточными могут 
стать все колхозники, -причем зажиточ
ность всех колхозников при наличии обоб
ществления средств производства и кол
хозах исключает всякую возможность эк- 
сцяоатации одних другими. Чтобы стать 
зажиточными, —  учит товарищ Сталин, 
—  от колхозников требуется лишь одно 
-— работать в колхозах честно, правиль
но использовать тракторы, машины и ра
бочий скот, правильно обрабатывать кол
хозную землю, беречь колхозную собст
венность.

Стало быть, выдвинутый товарищем 
Сталиным лозунг «Сделать всех колхоз
ников зажиточными» является полной 
противоположностью лозунгу «обогащай
тесь», который выдвигался врагами наро
да в целях укрепления позиций капита
лизма в деревне.

Поставив перед партией задачу сделать 
всех колхозников зажиточными, товарищ 
Сталин указал и пути ее осуществления. 
Задача, прежде всего, заключалась в том, 
чтобы превратить вее колхозы в подлинно 
большевистские. Лозунг «Сделать всех
колхозников зажиточными» был дан
товарищем Сталиным в неразрывной свя
зи с лозунгом «Сделать все колхозы 
большевистскими».

В вещ-ерни этой задачи сыграли ог
ромную роль созданные в 1933 году по
литотделы MJC.

Определяя дальнейшие пути колхозного 
строительства, товарищ Сталин вооружил 
партию и колхозное крестьянство кон
кретной программой борьбы за превраще
ние всех колхозов в большевистские и 
колхозников в зажиточных.

К началу 1935 года колхозы уже охва
тывали три четверти крестьянских хо
зяйств и около 90 процентов всех посев
ных площадей. Под колхозное земледелие 
была подведена мощная техническая ба
за. В МТС, которых тогда насчитывалось 
более 3.500, находилось почти 200 ты
сяч тракторов и свыше 15 тысяч ком
байнов. Механизация основных полевых 
работ в колхозах уже достигла 40— 50 
процентов. Кулачество этот злейший 
враг колхозов, было окончательно раз
громлено и ликвидировано. Перед колхо
зами во весь рост -встала задача их даль
нейшего организационно-хозяйственного 
укрепления. В этих условиях потребовал
ся Устав сельскохозяйственной ар
тели, который домог бы правильно ор
ганизовать жизнь в колхозах на социа
листических началах.

Твердом нового примерного Устава 
сельскохозяйственной артели был товарищ 
Сталин, Сталинский Устав сельскохо
зяйственной артедд —  это один НЗ 
величайших теоретических документов 
партии в ее борьбе за победу ком
мунизма. В нем нашла концентрирован
ное выражение политика партии в орга
низации социалистического сельского хо
зяйства.

Опираясь на уже имевшийся опыт, 
товарищ Сталин изложил в Уставе сель
скохозяйственной артели основы социали
стического устройства деревни, основы 
колхозной жизни.

Историческое значение Сталинского 
Устава сельскохозяйственной артели за
ключается, прежде всего, в том, что он 
-обеспечил плавильное сочетание личных 
интересов колхозников с общественными 
интересами -колхозов, при подчинении 
личных интересов общественным. Это 
имеет решающее значение для укрепле
ния и -развития колхозного строя. Пра
вильное сочетание личных интересов е 
общественными привело к быстрому раз
витию общественного хозяйства колхозов, 
к подъему всего социалистического сель
ского хозяйства.

Сочетание личных интересов колхозни
ков с их общественными интересами осу
ществляется на основе роста обществен
ного хозяйства колхозов и в ас прадед енн я 
доходов этого хозяйства по труду.

Уставом сельхозартели колхозы обяза
ны выполнять установленные им госу
дарством планы хозяйственного развития и 
обязательства перед государством.
4 Сталинский Устав еелвскохозяйетвен- 
ной артели рассматривает колхоз, как 
добровольное объединение трудящихся 
крестьян, которые являютея хозяевами 
своего общественного хозяйства. Вес ос
новные вопросы колхозной жизни ДОЛЖ

НЫ  решаться поэтому общими собраниями 
Колхозников.

Следует отметить, что колхозная демо
кратия не исключает, а наоборот, пред
полагает наличие единоначалия в органи
заций работ в колхозах. Устав артели 
обязывает членов артели аккуратно вы
полнять возлагаемые на hjjx правлением 
и бригадиром работы и общественные, 
обязанности, строго соблюдать дисцип
лину труда, бороться против лодырей и 
тунеядцев, всячески укреплять производ
ственную бригаду как наиболее правиль
ную и целесообразную форму организации 
коллективного труда, позволяющую широ
ко использовать современную технику.

На основе Сталинского Устава сель
скохозяйственной артели колхозный строй 
одержал победы всемирно-исторического
значения- К концу первого десятилетия 
колхозного строительства в стране насчи
тывалось 240 тысяч колхозов. Если в 
условиях единоличного крестьянского хо
зяйства посевная площадь в нашей стра
не увеличилась к 1928’ году по .сравне

нию с 1913 кнШ  только на 8

нов гектаров, а посевная площадь зерюы 
вых культур даже сократилась, то за пе
риод первого десятилетия существования 
колхозов посевная цлощадь рреэыеила 
довоенную ига 46 процентов. Производ
ство зерна увеличилось с 4,4 миллиарда: 
пудов в 1928 году до 7,3 миллиарда пу
дов в 1940 году, сбор хлопка в 3,5 раза,- 
сахарной свеклы в 2 раза, подсолнеч
ника в 4,5 раза.

В 1940 году колхозы и совхозы дали 
38.300 тысяч тонн товарного зерна или 
иа 17 миллионов тонн больше, чем ©го 
было в 1913 году. Высокая товарность 
стала отличительной чертой коллективи
зированного сельского хозяйства.

На каждого трудоспособного колхозни
ка стало производиться в 3 раза больше 
продукции, чем производилось ее на од
ного трудоспособного в единоличных хо
зяйствах. Произошел быстрый рост об
щественного животноводства. Если в 
США поголовье екота е 1933 года по 
1938 год сократилось, то в СССР средне
годовой прирост поголовья скота за ЭТО 
время составил: крупного рогатого скота 
—  12,9 -процента, овей и коз —  20,8 
процента, свиней —  30.6 процента. К 
началу Великой Отечественной войны в 
колхозах имелось 618 тысяч животновод
ческих ферм,

Б концу первого десятилетия колхоз
ного движения неделимые фонды колхо
зов составили 2 2  миллиарда рублей, а' 
стоимость основных средств производства 
2 0 ,6  миллиарда рублей.

Значительно поднялась зажиточность: 
колхозников. Только за годы второй пя
тилетки потребление мяса колхозниками 
увеличилось в 2,3 раза, масла —  в 2 ,8  
раза, сахара —  в 7 — 8 -раз, потребление 
промтоваров в деревне увеличилось во 
много раз.

В деревне выросли новые многочислен
ные кадры. В 1940 году в деревне име
лось 1.300 тысяч руководящих работни
ков колхозов и совхозов, 300 тысяч 
специалистов сельского хозяйства и
1.500 тысяч механизаторов.

Благодаря колхозному строю, осно
ванному на сталинском Уставе сельхоз
артели, в кратчайшие исторические сро
ки была решена зерновая проблема в 
СССР, Одновременно наша отечественная 
Промышленность получила сырьевую ба
зу. какой она ранее не имела. Колхозный 
строй привел к невиданному в истории 
подъему сельского хозяйства. На его ос
нове трудящееся крестьянство полностью 
освободилось от нищеты и встало на путь 
зажиточной жизни. Тысячи колхозов ста
ли миллионерами.

В деревне была осуществлена культур
ная революция.

Преимущества колхозного строя, орга
низующая, мобилизующая сила сталин
ского Устава сельскохозяйственной арте
ли особенно ярко проявились в годы Ве- 
[ ликой Отечественной войны. Колхозный 
строй обеспечил бесперебойное снабжение 
•во время войны армии и всей страды 
продовольствием и сырьем.

Несмотря на огромные разрушения, ка
кие были причинены сельскому хозяй
ству войной, на тяжелые последствия 
засухи 1946 года, к концу второго деся
тилетня своего существования колхозы 
добились новых крупнейших успехов.

В то время, как сельское хозяйство ка
питалистических стран идет к новому аг
рарному кризису, наше социалистическое 
сельское хозяйство вступило на путь но
вого подъема, на путь дальнейшего раз
вития своих производительных сил.

Сейчас число колхозов превышает 245 
тысяч. За четыре года послевоенной пя
тилетки посевная площадь увеличилась 
на 32 процента, а урожайность за эти 
годы возросла на 51 процент.

Валовой урожай зерна ч превысил 
довоенный уровень и составил в 1949 
году 7,6 миллиарда пудов; превы
шен также довоенный валовой урожай 
хдрпка, подсолнечника, льна, конопли, 
картофеля.

Общественное животноводство к 1 ян
варя 1950 года превысило довоенный 
уровень по крупному рогатому скоту 
ца 27 процентов, овдам —  на 44 цро- 
дэита и свиньям —  на 16 процентов. В 
1949 году вновь организовано почти 120 
тысяч новых животноводческих ферм.

Неделимые Фонды колхозов за второе 
десятилетие колхозного движения увели
чились почти вдвое (без 1949 года), а 
стоимость основных средств в 1,7 раза.

Значительно выросли и окрепли MFC,' 
они стали могучим рычагом социалисти
ческого преобразования деревни. Сейчае в 
стране более 8.100 МТС. тракторы МТС 
вепахивают 82 процента всей пашни 
колхозов. Еще до войны тракторы в 
СССР использовались в 3 раза произво
дительней, чем в США.

Ни в одной стране не выпускается 
сельскохозяйственных машин столько, 
сколько у нас.

Что нам дала победа колхозного строя, 
хорошо видно па примере нашей Томской 
области.

Как 'известно, до коллективизации 
сельского хозяйства на территории тепе
решней Томской области сельского хозяй
ства почти не было, а сельское на
селение занималось, главным образом, 
охотой, ловлей рыбы, кустарным и из
возным промыслами.

Теперь же в области —  1.169 колхо
зов.

За сельхозартелями закреплено навечно 
3.232 тысячи гектаров земли, в том 
числе 566 тысяч гектаров нашни и 442 
тысячи сенокосных угодий.

(Окончание на 3 стр.).
ч
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Разработка товарищем Сталиным 
вопросов колхозного строительства

(Окончание).
Общая стоимость основных средств 

производства только сельхозартелей Том
ской области составляла в прошлом году 
почти 107 миллионов рублей, а вее неде
лимые фовщ —  более 155 миллионов 
рублей,

В области работает 32 МТС, мапхин- 
иый парк которых возрастает из года и 
под.

Партия и правительство проявляют ог
ромную заботу о развитии сельского хо
зяйства нашей области, И в этом году 
колхозы и МТС нашей области получают 
от государства большое количество сов
ременных машин, удобрений, семян.

Послевоенная сталинская пятилетка по
ставила перед колхозами огромную задаг 
му —  значительно превзойти довоенный 
уровень сельскохозяйственного производи 
ства. сделать новый значительный шаг 
по нуги создания обилия продуктов в на
шей стране.

Сейчас перед колхозами во всю ширь 
встала задача практического освоения 
травопольной системы земледелия и пре
творения в жизнь сталинского плана 
преобразования природы.

Вся история развития капитализма в 
(сельском хозяйстве свидетельствует о 
том. что капитализм не только не спосо
бен вести планомерную борьбу е засу
хой, во он неизбежно ведет к хищниче
скому истощению и расхищению плодо
родия почвы и других естественных бо
гатств. Только в СССР в результате побе
ды колхозного строя возможна постанов
ка такой грандиозной по своим масшта-

на основе данных науки и техники».
(И. Сталрн, «Вопросы ленинизма», изд. 
11, стр. 402— 403).

В этих указаниях товарища Сталина—  
ключ к пониманию задач большевистско
го руководства колхозайи.

V
Со времени начала массовой кодлек- 

тивизадии прошло двадцать лет. Социа
лизм вошел в повседневный быт колхоз
ного крестьянства. Неустанная 'работа 
партии по коммунистическому воспита
нию колхозников дала свои замечатель
ные плоды. Колхозники честно и добро
совестно трудятся в общественном хозяй- 
стве, бережно охраняют колхозное добро. 
Из среды колхозного крестьянства вы
двинулись сотни тысяч передовиков сель
ского хозяйства, вы росли квалифициро
ванные кадры руководителей и организа
торов колхозного производства. С чувст
вом глубокого советского патриотизма 
колхозное крестьянство выполняет свои 
обязательства перед своей Родиной.

Февральский Пленум ЦК ВКЩб) 
(1947 г.), принявший по инициативе 
товарища Сталина постановление «О ме
рах подъема сельского хозяйства в пос
левоенный п̂ериод», подчеркнул, что глав
ной задачей партии в колхозном строи
тельстве является дальнейшее организа
ционно-хозяйственное укрепление сель
скохозяйственной артели, ‘умножение об
щественной собственности колхозов.

Требование партии заключается в том, 
чтобы все руководство сельским хозяйст
вом поднять па более высокий уровень.

бам и значению задачи, как нреобразова- соответствующий огромным задачам, сто-
гт-тгл 1Г ГП Т Г Т .Л 1ГТТ    w ДТГТТГТКГ ТТЛПЪЛ ГС п лттпт п тгт» лттгт.пл п у » .  ~ ___________ - ___________ _____________ние п р и р о д ы  на территории, равной тер
ритории многих европейских государств, 
вместе взятых.

Огромны задачи, выдвинутые партией 
и Советским государством в области об
щественного животноводства. Трехлетии 
план развития животноводства, утвержден
ный Советом Министров СССР и ЦК 
ВКЩб), наметил грандиозную програм
му развития животноводства, осуществле
ние которой немыслимо ей в одной 
капиталистической стране,

Претворение в жизнь всех этих планов 
возможно лишь на основе дальнейшего 
организационно-хозяйственного укреп
ления сельскохозяйственной артели, на 
основе умножения общественной собствен
ности колхозов. Строжайшее соблюдение 
Устава сельскохозяйственной артели —  
основное условие дальнейшего укрепле
ния и развития колхозного строя.

На всех этапах колхозного движения 
наша партия и товарищ Сталин придава
ли решающее значение делу большевист
ского руководства колхозами.

В своей исторической речи «О работе 
в деревне» на январском объединенном 
пленуме ЦК и ПКК ВКЦ(б) в 1933 году 
товарищ Сталин дал глубокий анализ 
недостатков работы партии в деревне и 
наметил целую программу работ по ук
реплению колхозного строя, которая яв
ляется основой партийного руководства 
сельским хозяйством и в настоящее вре
мя.

Товарищ Сталин указал, что переход 
Ьт_ мелкого частнособственнического хо
зяйства к крупному социалистическому 
хозяйству не уменьшает, а увеличивает 
руководящую роль коммунистов в деле 
подъема сельского хозяйства.

«...Партия уже не может теперь, —  
говорил товарищ Сталин, —  ограничи
ваться отдельными актамн вмешательства 
в процесс сельскохозяйственного разви
тия. Она должна теперь взять в свои 
Р у к и  руководство колхозами, принять на 
себя ответственность за работу и помочь 
колхозникам вести свое хозяйство вперед

ящйм перед социалистическим сельским 
хозяйством в период постепенного пере
хода от сопизлнзма к коммунизму.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
«О работе Томского обкома ВКП(б)» отме
тил крупные недостатки в руководстве 
сельским хозяйством области со стороны 
партийных и советских органов, IV пле- 
пум областного комитета партии, обсуж
давший постановление ПК ВКП(б) «О ра
боте Томского обкома ВКП(б)», поставил 
конкретные задачи организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов, роста их 
общественного богатства.

IV пленум обкома партии потребовал 
от партийных, советских и земельных 
органов изменить стиль руководства сель
ским хозяйством, глубоко вникать в ра
боту каждого колхоза, обеспечить нх ор
ганизационно - хозяйственное укрепле
ние. В соответствии с постановлением 
ЦК ВКЦ(б) IV пленум обкома партии 
признал необходимым уделить особое вни
мание группе экономически ослабленных 
колхозов, разработать по каждому отста
ющему к о л х о з у  дополнительные меро
приятия. обеспечивающие их быстрый 
хозяйственный рост. Пленум обязал пар
тийные и советские органы немедленно 
устранить и не допускать впредь нару
шения Устава сельскохозяйственной арте
ли. привлекать к строгой ответственности 
нарушителей Устава, быстрее внедрять л 
освоить в полном комплексе систему 
травопольного земледелия, поднять уро
вень механизашш сельского хозяйства и 
добиться резкого улучшения работы МТС. 
Пленум потребовал обеспечить безуслов
ное выполнение трехлетпего плана раз
вития общественного продуктивного жи
вотноводства.

Долг партийной организации, всех 
колхозников, работников сельского хозяй
ства —  мобилизовать все свои силы для 
быстрейшего исправления недостатков, 
указанных в постановлении ЦК ВКЩб), и 
обесценить быстрый подъем сельского хо
зяйства области.

И. СМОЛЬЯНИНОВ.
-ш ш ш ш ш ш ш ш -

С П Л А В  Л Е С А

Решительно бороться с потерями 
древесины в период сплава

Ежегодно лесная промышленность на
шей области зимой заготовляет сотни ты
сяч кубометров высокосортной древесины. 
Задача работников лесосплава состоит в 
том, чтобы весь этот лес своевременно и 
без потерь прицлавить в пункты назна
чения и отгрузить социалистическим 
стройкам.

Эту.ответственную задачу плохо реша
ют многие руководители сплавных контор и 
участков. В прошлую навигацию потери 
леса по тресту «Томлес» в период лесо
сплава составили десятки тысяч кубо
метров. Сплавщики только одной Карга- 
сокской конторы потеряли в пути, па 
сплоточно-формировочных н отгрузочных 
рейдах более 30 тысяч кубометров деловой 
и дровяной древесины. Пацбольшие по
тери древесины допустили руководителя 
Чузиковского и Васюганского сплавных 
участков.

Своевременная скатка леса при высоких 
горизонтах воды гарантирует вьщлав заго
товленной древесины по малым рекам и 
создает условия для своевременного спла
ва. Это в значительной степени сохраняет 
древесину в сплаве, а при хорошей зачи
стке рек молевого сплава и обстановке пх 
бонами потерн можно свести к нулю.

О том, что молевой сплав на реках на
шей области можно вести без потерь, гово
рит опыт лучших сплавучастков. треста. 
Так, Кандатекий и Туюшнский сплав
ные участки Асиновской сплавконторы в 
в этом году провели молевой сплав без ма
лейших потерь. Однако опыт передовых 
участков плохо используется на осталь
ных.

Так, в Усть-Чульшекой сплавной конто
ре по реке Большая Соровская до сих пор 
не скатано в воду 15,000 кубометров дре
весины, по рекам Улу-Юл и Чичка-Юл—  
30.000 кубометров, по реке Лай— 18.000 
кубометров и т. д. Зачистка рек зоны этой 
сплавной конторы идет крайне медленно. 
Директор конторы тов. Кондаков н глав
ный инженер тов. Федин мирятся с этим 
и не принимают решительных мер к спа
сению нескатаннон древесины, Необходимо 
в кратчайший срок скатить древесину в 
воду на всех реках, усилить темпы зачи
стки рек..

Многпе участки конторы: Чичка-Юль-
евий (начальшгк тов. Чебаевский), Улу- 
Юльский (начальник тов. Орлов) и Еату- 
рпнекий (начальник тов. Бозпи) молевой 
сплав проводят плохо. Зачистка древеси
ны с берегов рек не организована.

Одна из главных причин потерь древе
сины состоит в том, что сплавные конто
ры не используют на сплаве большое ко
личество лебедок и других механизмов.

Большие потерн древесины в коренных 
и передерживающих запанях происходят 
из-за того, что лес долго стоит в них. 
Много потерь древесины лиственных пород 
при размодевке в запанях на рейдах. По
тери древесины получаются и потому, что 
сплавучастки не соблюдают очередности 
сплава.

Усть-Чульшский рейд —  наиболее от
ветственный во всей системе треста «Том- 
лес». Он может пропускать более 200.000 
кубометров древесины за навигацию. Пло
хие конструкции наплавных сооружений 
этого рейда ежегодно дают большие потери 
древесины. По начальник рейда тов. Ось- 
минекпй халатно отпосится к строитель
ству и установке паплавных сооружений. 
В текущур навигацию здесь необходимо 
установить главную запань с новой кон
струкцией бонов. Это нужно было сделать 
скоростными методами в 3— 4 дня, но до 
снх пор не сделано.

Пора покончить с такой антигосудар
ственной практикой. Надо повысить ответ
ственность, начальников сплавных контор 
и мастеров’ за плохое сохранение древеси
ны. Нужно немедленно организовать тща
тельную зачистку рек молевого сплава и 
повседневно контролировать эту работу. В 
местах запаней и рейдов следует органи
зовать вылов топляков и подъем затонув
шей древесины Необходимо установите у 
каждого рейда поимочцые кошели для вы
лова леса.

Чем скорее будет проведен сплав, тем 
менрше будет потерь древесины. Поэтому 
директоры сплавных контор, главные ин
женеры и начальники сплавучастков дол
жны принять все необходимые меры к 
досрочному проведению сплава.

и. новиков.

Неустанно повышать идейный 
уровень агитационной работы

За боевую, действенную агитацию
Нередко бывает так: агитатор хорошо 

подготовится к беседе, подберет цифры и 
факты из газет и журналов* а беседа 
выйдет как-то .очень официальной. S 
агитатор говорит гладко, и люди, как 
будто, слушают беседу. Но вот закончит 
агитатор свою речь, и наступает молча
ние. Ни вопросов, ни разговоров но воз
никает.

Ясно, что беседа не удалась. Агитатор 
оне сумел заинтересовать людей, не за
ставил их задуматься над сообщенными 
фактами.

Агитатору надо уметь найти связь об
щего с конкретным, насытить свою 
беседу фактами, примерами из жиз
ни своего предприятия, из жизни и рабо
ты каждого слушателя. Тогда агитация 
будет конкретной и действенной.

Вот как, например, мне приходится 
проводить беседы на тему об экономия 
сырья и материалов. По газетам я внима
тельно изучила метод работы Лидии Ей- 
рабельниковой, следила также за тем, как 
рабочие и работницы других предприятий 
подхватывают ее почин. Ясно, что я не 
могла не задуматься над тем, что же мы 
можем сделать, применяя метод Лидии Ео- 
рабедьннковой. У закройщиц был большой 
перерасход миткаля. На носочном участке 
тоже, неэкономно расходовался материал.

Рассказала я о почине Лидии Еорабель- 
н и е о ш й ,  о его великом значении. А потом 
завела разговор о том, что надо сделать

на нашем предприятии, привела цифры, 
говорящие о том, какой мы наносим убы
ток государству из-за того, что неэконом
но расходуются материалы и сырье. На 
эту тему завязалась живая беседа.

На нашем заводе появились после
дователи Лидии Еорабельниковой- Мы 
развернули соревнование за эко
номию сырья и материалов, Ца эту тему 
приходится беседовать почти ежедневно. 
Причем мы не ограничиваемся длительны
ми общими беседами. Иногда даже корот
кий разговор с работницей может воздей
ствовать больше, чем беседа.

Вот идешь цо цеху в  заметишь, что 
работница бросила кусок материала, к о 

т о р ы й  можно использовать. В таких слу
чаях я обязательно поговорю с работни
цей, Ей кажется, что это мелочь бросить 
кусов материала: ведь стоит он копейки. 
Вот ей и приведешь такой пример: а если 
все бросят по такому куску, то из этого 
уже рубли складываются. А сколько руб
лей будет выброшено, если каждый бу
дет относиться небрежно в . своей работе?! 
Цифры, примеры, факты очень сильно 
действуют, они доходят до сознания каж
дого человека.

Важно, чтобы агитатор всегда заботил
ся о главном, о том. чтобы агитация бы
ла проникнута наступательным духом, 
была конкретной, целеустремленной.
Если агитатор ограничивается об

щими призывами, его агитация не дости
гает цели.

Чтобы делать беседы конкретными и
действенным, агитатор должен хорошо 
знать жизнь предприятия, знать, какие 
главные вопросы  стоят перед коллекти
вом. В этом нам помогают семинары, 
проводимые партбюро. Ероме того, агита
торы знакомятся с приказами директора 
и всеми мероприятиями, которые прово
дятся администрацией и общественными 
организациями.

Агитатору надо много знать и обяза
тельно непрерывно следить за периодиче
ской печатью. Я выписываю газеты, 
«Блокнот агитатора», регулярно слушаю 
последние известия но радно.

Хочу сказать об ошибке, которую мы 
допускаем в политической агитации. В 
период подготовки к выборам в Верхов
ный Совет СССР мы много проводили бе
сед на политические темы. А сейчас у 
нас главный уклон  в агитационной рабо
те только в сторону производственной 
жизни своего предприятия. Редко прово
дим беседы о событиях за рубежом, о жиз
ни нашей страны. Это—-большой недоста
ток, и его надо быстрее исправлять.

Наш долг неустанно учиться искус
ству агитационной работы, совершенство
вать свое мастерство.

А. ПЕТУХОВА, 
агитатор завода резиновой 

обуви.

О б и н д и в и д уал ьн о м  п о д х о д е  к лю дям
Знание агитатором своих слушателей—  

одно из главных уеловий успеха агита
ционной работы. Пе зная слушателей, 
беседу проводить трудно. Бывает так: 
агитатор проводит беседы в том же цехе, 
в котором он работает сам, и считает, 
что он хорошо знает своих слушателей. 
«Зачем мне изучать людей, —  нередко 
заявляют товарищи. —  Я их знаю, как 
свои пять яальпев». Но оказывается, 
что агитатор знает своих слушателей 
вообще, только по фамилии. А знать 
слушателей нужно не только «в общем и 
делом», но и каждого в отдельности, быть 
осведомленным о его запросах, нуждах, о 
его кругозоре и т. п.

Когда людей хорошо знаешь, тогда 
легко работать с ними, можно обеспечить 
индивидуальный подход к каждому че
ловеку. Приведу такой пример из своей 
практики. Один кочегар слабо справлялся 
со своими обязанностями. Присмотрелся к 
нему: вижу старается, а выходит неваж
но. Я помог ему разобраться в его ошиб
ках, посоветовал, как лучше сделать. 
Через некоторое время заметил, что он 
стал лучше работать. Правда, дости

жения были еще небольшие. Но надо было 
во-время помочь товарищу, поддержать его 
стремление работать лучше.

На одной из бесед о производительно
сти труда я отметил этого кочегара и 
сказал, что он может работать еще лучше. 
И, надо сказать, это сильно подейство
вало на пего. После беседы он стал еще 
внимательнее относиться к делу.

А другому надо сказать прямо, что он 
может сделать хорошо, да не хочет, И 
сказать это следует при всех, чтобы его 
еще и товарищи пристыдили. Вообще 
не надо бояться сказать о человеке прав
ду. Если агитатор, будет заботиться о том, 
чтобы не обидеть людей, наладить со все
ми гладенькие, «хорошие» отношения, де
ло у него не пойдет, и его уважать не бу
дут. Скажешь о человеке правду, помо
жешь ему исправить ошибки, оп тебя не 
раз отблагодарит за это.

Я примеряю различные формы агита
ционной работы, провожу коллективные 
беседы, беседую с отдельными рабочи
ми. Рабочие задают много вопросов о 
текущих событиях, о жпзии зарубежных 
стран. Разумеется, к этим беседам нужно

хорошо готовиться, быть в курсе всех со
бытий в нашей стране и за рубежом.

При проведении бесед я всегда стрем
люсь поставить конкретную задачу пе
ред рабочими цеха. Еогда идет речь о со
циалистическом соревновании, я подчер
киваю значение нашего котельного цеха, 
напоминаю, что от слаженной четкой рабо
ты нашего цеха зависит успех все
го завода. Проводя беседы об экономии 
сырья и материалов, я представил 
рабочим расчеты о том, сколько мы 
можем сэкономить топлива, поста
вил задачи перед каждым рабочим.

Говоря о задачах рабочих, агитатор 
должен постоянно показывать слушателям 
общественное значение их труда, его 
неразрывную связь со всенародной борь
бой за быстрейшее выполнение государ
ственных планов. Значение каждого ме
стного факта я стараюсь объяснить с 
точки зрении общегосударственной.

Работа агитатора почетна и ответ
ственна. Относиться к ней нужно со всей 
серьезностью.

М. ЛЫСЕНОК, 
агитатор завода резиновой обуви.

Хорошо организует летний отдых школьников
Советские профсоюзы ежегодно органи

зуют широкую сеть пионерских лагерей, 
в которых отдыхает свыше двух миллио
нов школьников. В этом тоду на органи
зацию летнего отдыха детей ассигновано 
свыше миллиарда рублей нз бюджета го
сударственного социального страхования.

Профсоюзные организации нашей об
ласти направят в лагери общего типа 
более С.ООО детей, в санаториях или 
лагерях санаторного типа будет отдыхать 
около 1 .0 0 0  человек.

ВПСПС и ПЕ отраслевых профсоюзов 
ассигновали на организацию пионерских 
лагерей в нашей области более 1,5 мил
лиона рублей,

ВЦСПС установил, что из общего чис
ла путевок в пионерские лагери в каж
дой 'профорганизации 1 0  процентов дол
жны быть выданы бесплатно для детей 
многосемейных родителей и инвалидов.

Льготный порядок оплаты путевок по
зволяет направить детей в пионерские 
лагери всем трудящимся.

Хозяйственные руководители и фабрич
но-заводские комитеты предприятий, та
ких, как фабрика «Сибирь», Могочинский 
лесозавод. Томский электромеханический 
завод, обкомы профсоюзов медработников, 
рабочих мукомольно-элеваторной промыш
ленности, работников госторговли и дру
гие ежегодно создают свои лагери, размет
шая их в сельских школах. Всемерной

поддержки и распространения заслуживает 
инициатива электролампового завода, ру
ководители которого весной' этого года по
строили свою дачу для пионерекого ла
геря в живописной местности па реве То
ми, выше устья 'речки Басандайки. Там 
же намерен строить дачу и завод рези
новой обуви. Своевременно провели теку
щий ремонт дачных зданий на Баеандай- 
ке химфармзавод, махорочная фЬбрнка, 
завод «Республика».

По, к сожалению, не все руководители 
предприятий, имеющие в этом году ассиг
нования на строительство пионерских ла
герей, ведут это строительство должными 
темпами. Явно опаздывает к открытию 
сезона строительство лагеря для детей ра
бочих завода электропромышленности, не 
начали еще строительство лагерей трест 
«Томлес» и подшипниковый завод.

Начало сезона во всех лагерях назна
чено на 1 0  июня, продолжительность 
каждой смены установлена в 2 1  день.

ТСяждый лагерь должен быть укомплек
тован не только опытными вожатыми и 
воспитателями, но и физкультурными ра
ботниками, знающими работу с детьми. 
Томский городской комитет по делам физ
культуры и спорта (председатель тов. Ео- 
лев) своевременно не позаботился об этом,

Важная роль в организации отдыха де
тей принадлежит торгующим организа
циям, троту столовых и торгово-сбыто
вым базам, которые должны предоставить

детям высококачественные продукты в 
широком ассортименте.

Областной и Томский городской отделы 
торговли не выполнили приказ Министер
ства торговли по этому вопросу, и снаб
жение лагерей и санаториев некоторыми 
продуктами, в частности ягодами и су
хофруктами, не обеспечено. Городским 
организациям необходимо наладить беспе
ребойное автобусное сообщение между 
Томском и Басандайкой.

Создание пионерских лагерей в районах 
облает —  долг районных отделов народ
ного образования, райкомов ВДЕСМ ц 
профсоюзных организаций. Обкомы проф
союзов выделили для этого необходимые 
ассигнования. Исполкомы райсоветов в 
ближайшие дни обязаны определить роль 
и обязанности каждого предприятия и уч
реждения в организации и подготовке ла
герей.

Отдых школьников в районах области 
в текущем году нужно организовать луч
ше, чем в прошлом, когда возможности 
многих профорганизаций для оплаты пу
тевок не были использованы.

Вопросом летнего отдыха детей должны 
серьезно заняться областные, городские и 
районные комсомольские организации, от
делы народного образования, культурно- 
просветительные учреждения, а также ру
ководители соответствующих хозяйствен
ных и торговых организаций.

В. ШЕЛЯНОВ.

Ж ш ^ М а ,

Вопросы, разрешение которых  
не терпит отлагательства
Пудинский район —  один из самых 

отдаленных северных районов Томской об
ласти. Товары сюда завозятся только ле
том, на весь год. Транспортирование их 
сопряжено с большими трудностями. От 
нас 600 километров до ближайшей при
стани Иарабель.

Наша речка Чузик уже в конце июня 
становится мелководной, а это вызывает 
излишние перевалки товаров. Были такие 
случаи, когда отдельные грузы продвига
лись от Парабелн до Пудино в течение 
нескольких месяцев, подвергаясь перевал
кам на перекатах по четыре— пять раз. 
Это вызывало излишние расходы и убыте 
ки.

Навигация 1950 года уже давно нача
лась, но наши основные поставщики то
варов: облпотребсоюз, томские базы Глав
сахара, Главлегсбыто. Сельхозснаба и дру
гие, очевидно, не учитывают особенностей j 
Пудинского района, с доставкой товаров не 1 
спешат.

Такое отношение к чрезвычайно важ -■ 
ному делу терпеть больше нельзя. Наде 
поторопиться с отправкой грузов и в даль-, 
нейшем планировать их ежегодный завоз 1 
в мае и начале июня.'

Большое значение для доставки товаров 
в условиях нашего района имеет собствен- i 
ный флот райпотребсоюза. Сейчас он у 
нас маломощен: три лодки грузоподъем
ностью в 20 тонн. Облпотребсоюз преду
смотрел приобретение для нас ватера и 
паузка, но и в этом деле проявляет чрез
мерную медлительность.

Медлить же больше нельзя, так как: 
наш тоннаж не обеспечивает вывозку го- 1 
дового запаса товаров, п они могут остатка 
ся в Парабели на знму.

Ф. СЕЛИВАНОВ, 
председатель правления 

Пудинского райпотребсоюза.

Культурно-массовая 
работа на полях

Еультцросветучреждешгя Кожевникова 
ского района активно участвуют в весен
не-посевной кампании.

Заведующий сельским клубом Тер-' 
салгайского сельсовета тов. Коренев 
вместе с активом хорошо оборудовал 
культстаны колхозов своего сельсовета и 
часто бывает в них для проведения раз
личных культурных мероприятий.

При сельском клубе создана агитхудо- 
жсственная бригада, которая выезжает в j 
поле, в культстаны, выступает перед кол
хозниками с концертами, а агитаторы про- 
водят беседы с колхозниками. Неплохо paj  j 
ботает и актив сельского клуба Иово- 
Покровского сельсовета (заведующий клу- ] 
бом т. Алексеев). Агитбригада этого клуба! 
выпускает живую газету.

___________В. БУНЬКОВ.

Н а р у ш а ю т  У с т а в  
с е л ь х о з а р т е л и

Руководители ряда организаций, пред- j 
приятой и учреждений Кривошеинского1 
района не выполняют постановления Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 
сентября 1946 года п до сих пор продол
жают нарушать Устав сельхозартели.

Заведующий Еривошеинским районо 
тов. Цльясор еще в 1948 году взял в 
колхозе «Май», Володинского сельсовета,
4 центнера овса и до сих пор не возвра
щает. Директор Рыбаловской МТС тов.' 
Абраменко в колхозе «Надежный», Иштан- 
ского сельсовета, взял 5 центнеров семен
ного овса н 40 килограммов пшеничной 
муки. Председатель Иштанского сельсовета 
тов. .Филонов в 1949 году взял центнер 
семенного овса и до сих пор не возвра
тил колхозу.

Еогда же нарушители Устава сельхоз
артели будут призваны к порядку?

_________А. ВАСИЛЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ '

„Н е т  радиопитания*
16 мая 1950 года в ЗМ1 96 газеты в

заметке под таким заголовком указыва
лось. что в Туганском вайопе нет в про
даже батарей для приемников.

Из облпотребсоюза сообщили, что по 
заметке приняты меры. Туганскому рай
потребсоюзу радиопнтапие отгружено.

С П О  Р  Т И В Н Ы Й  Д Е Н Ь  Г О Р О Д А
Н А  П Е Р В Е Н С Т В О  Р С Ф С Р  П О  Ф У Т Б О Л У

Задолго до свистка судьи, возвестив
шего о начале матча на первенство 
РСФСР по футболу между командами 
«Торпедо» —  Томск и «Трактор» —  
Красноярск, тысячи любителей футбола 
заполнили трибуны стадиона «Динамо».

Одной из сильнейших команд города 
Томска «Торпедо» предстояло встретиться 
с хорошо сыгранной и сплоченной коман
дой «Трактора».

Первая половина игры началась с 
очень бурных атак томичей, которые пер
выми открыли счет, забив на б-ji минуте 
мяч в ворота краспоярцев. С начала и до

конна игра была насыщена интересными 
момеыгами, борьба в основном шла в 
центре поля.

Томичи, взяв очень сильный темп с 
начала игры, быстро израсходовали силы. 
Красноярцы удачно сравняли результаты, 
Закончив первую половину игры счетом 
3 : 3.

Во второй половине игры томичи игра
ли слабее краспоярцев, которые, обладая 
лучшей тренировкой, забили в ворота 
торпедовцев еще тон мяча. Матч закон
чился со счетом 6:3 в пользу краснояр
ской команды «Трактор».

У физкультурников подшипникового завода
Коллектив физкультурников спортобще

ства «Торпедо» хорошо подготовился к 
летнему спортивному сезону.

7 мая комсомольцы подшипникового 
завода совместно с йомсомольцами и мо
лодежью Томского машиностроительного 
техникума провели воскресник по расчи
стке и оборудованию своего стадиона.;

Сейчас иа стадионе проводятся футболь
ные матчи. занятия легкоатлетиче
ской секции, игры в волейбол и баскет
бол.

В минувшее воскресенье на заводском 
стадионе состоялась встреча футбольных 
команд общества «Локомотив», ст. Томск-П 
и ст. Тайга,

Студенческая спартакиад а
С 1 по 4 июня на стадионе «Динамо» 

проходила студенческая спартакиада Том
ского института инженеров железнодо
рожного транспорта. В спартакиаде уча
ствовало 20 0  человек. Лучшие спортсме
ны института состязались в игре в волей
бол, в стрельбе из винтовки, беге, прыж
ках н других видах легкой атлетики. По 
стрельбе и волейболу первое место заня
ла команда механического факультета, по 
легкой атлетике —  энергетического фа
культета.

Спзртакиада показала значительный 
технический рост студентов-спортсменов, 
3 человека показали результаты 2 -го раз
ряда, 25 человек —  3-го разряда.

У  юных моряков
В военно-морском клубе ДОСФЛОТ’а соб

рались пионеры. Они пришли сюда для 
того, чтобы ознакомиться в работой клу
ба и принять в ней активное участие. 
Изучение шлюпок, правил гребли и хож
дения под парусами посвятили прошлое 
воскресенье юпыз доефлотовцы Томского 
Дворца пионеров.

В шлюпочном походе приняло участие 
более .40, юных моряков.

наВысоких результатов 
киаде добился студент oncu 
го факультета ТЭМ И И Т’а А. 
ский. Он завоевал первенство 
прыжках в высоту с разбега, i 
диска и толкании ядра.

На снимке: А. Хайновский в 
толкания ядра.

фото Ю.
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Делегация польских крестьян  
на Унраине

СТАЛИНО, 3 июня. (ТАСС). Группа 
членов делегации польских крестьян, 
гостящая здесь, вчера посетила колхо
зы Ольгинского района. Гости побыва
ли на полях и фермах, подробно инте
ресовались организацией труда, ростом 
культуры земледелия, распределением 
доходов в сельхозартелях.

Руководитель недавно организованно
го в Поморском воеводстве сельскохо
зяйственного кооператива Ян Левинский 
заявил:

— Счастливая доля у 'Колхозников 
Советского Союза! Убедившись в этом, 
мы с еще большей энергией будем 
строить свою жизнь по вашему образцу. 

***
ОДЕССА, 3 июня (ТАСС). Гостящая 

здесь группа членов делегации поль
ских крестьян вчера знакомилась с ра
ботой Всесоюзного института селекции 
и генетики имени Т. Д. Лысенко.

Гостей принял действительный член 
Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук имени В. И. Ленина лау

реат Сталинской премии М. А. Оль
шанский. Ученый продемонстрировал 
выведенные институтом новые высоко
урожайные и засухоустойчивые сорта 
озимой и яровой пшеницы, ячменя, ку
курузы, картофеля и других сельскохо
зяйственных культур, ознакомил с 
приемами яровизации, способами полу
чения гибридных семян и другими до
стижениями советской агробиологиче
ской науки.

В  заключение польские крестьяне 
осмотрели оранжереи и опытные поля 
института.

V
3 июня в исполкоме Одесского обла

стного Совета депутатов трудящихся 
состоялся прием группы членов делега
ции польских крестьян. Заместитель 
председателя исполкома областного Со
вета тов. Гуреев рассказал гостям о ра
боте колхозов области, об организации 
труда в полеводческих бригадах и по
рядке начисления и оплате трудодней, 
о взаимоотношениях колхозов и МТС.

Трудовое соревнование в честь конференции 
Болгарской коммунистической партии

СО ФИ Я, 3 июня. (ТАСС). Трудя
щиеся Болгарии в социалистическом 
соревновании в честь предстоящей на
циональной конференции Болгарской 
коммунистической партии добиваются 
новых успехов.

Среди предприятий бумажной про
мышленности республики впереди идет 
фабрика «Искьгр». Коллектив этой фаб
рики 22 мая закончил выполнение по
лугодового производственного плана.

Коллектив строительного управления 
в городе Пазарджик, включаясь в со
циалистическое соревнование, обязался 
выполнить годовой план строительства 
на 2 месяца раньше установленного 
правительством срока. Свои обязатель
ства строители выполняют с честью. 
Производительность труда за счет улуч
шения организации труда и применения 
механизации возросла на 50 проц. Ко 
дню конституции — 5 декабря строите
ли обязались досрочно сдать в эксплоа
тацию 5 новых объектов.

«М ы строим самый большой памят
ник Георгию Димитрову»,—заявили мо
лодые рабочие, строящие новый город 
в Болгарин — Димитровград.

27 мая в этом городе состоялось 
торжественное подписание договора о 
соревновании между всеми строитель
ными молодежными бригадами страны.

Строители Димитровграда обязались 
выполнить свои производственные пла
ны досрочно, добиться значительной 
экономии материала и снизить себе
стоимость строительства.

На текстильных предприятиях рес
публики ширится движение многоста
ночников.

На Габровской фабрике имени Васи
ля Коларова 65 проц. от общего чис
ла рабочих перешли на многостаночное 
обслуживание, на фабрике «Сокол» — 
86 проц. всех рабочих.

С озд ание  
всем ирн ого  фонда 

за щ и ты  мира
П А РИ Ж , 4 июня. (ТАСС). Как со

общают газеты, Бюро Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира на своей сессии, закончившей
ся 1 июня с. г. в Лондоне, приняло ряд 
важных решений.

Единогласно принято было решение 
о создании всемирного фонда в защиту 
мира. С этой целью Бюро постановило 
развернуть в международном масштабе 
кампанию подписки по сбору средств.

Сбор подписей 
под С то кго л ьм ски м  

во ззван и ем  во  В ье тн а м е
Ш А Н ХА Й , 3 июня. (ТАСС). Как 

сообщает Вьетнамское информационное 
агентство, в ответ на воззвание Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира вьетнамская Всеобщая 
конфедерация труда, национальный со
юз вьетнамских женщин, «народно- 
демократический союз молодежи Вьет
нама» и ассоциация вьетнамских кре
стьян начали широкую кампанию по 
сбору подписей.

Стокгольмское воззвание уже подпи
сано многими видными вьетнамскими 
деятелями и представителями интелли
генции.

„П обеда, одерж анная силами мира“
Французский суд вынес оправдательный приговор 

директору еженедельника „ Авангард“
П А РИ Ж , 3 июня. (ТАСС). Вчера па

рижский суд вынес оправдательный 
приговор по делу молодежной ежене
дельной газеты «Авангард» и ее дирек
тора Лео Фигера, привлеченных к суду 
по требованию бывшего военного мини
стра Рамадье за опубликование, в октяб
ре 1948 г. известного заявления полит
бюро коммунистической партии Фран
ции о том, что французский народ ни
когда не будет воевать против Советско
го Союза. Газета «Авангард» от имени 
французской молодежи тогда писала:

«М ы никогда не будем воевать про
тив Советского Союза».

Кроме того, в газете была опублико
вана часть текста песни солдат 17 пол
ка.

Рамадье выдвинул обвинение против 
газеты «Авангард» в «деморализации 
армии и нации».

Как уже сообщалось, французская 
молодежь выступила с энергичным про
тестом против, судебного преследования 
газеты «Авангард» и ее директора Лео 
Фигера.

Во время первого заседания суда, со
стоявшегося на прошлой неделе, париж
ская молодежь, несмотря на жестокие 
полицейские репрессии, пришла к зда
нию суда, протестуя против суда над га
зетой и ее руководителем.

У  здания суда тогда были арестова
ны 150 молодых демонстрантов. Суд 
вынужден был отложить вынесение при
говора на неделю

Вчера после выступлений адвокатов 
газеты и адвоката Лео Фигера суд вы
нес оправдательный приговор.

Суд, в частности, признал, что «речь 
идет о политическом вопросе... и что 
подобная идеология не является демо
рализацией, поскольку С ССР заключил 
пакт о союзе с Францией...».

Суд также отметил, что «опублико
вание газетой «Авангард» части текста 
песни солдат 17 полка не является про
вокацией» .

По поводу этого приговора газета 
«Юманите» пишет:

«Этот приговор является победой,- 
одержанной силами мира в нашей стра
не. Правительство ожидало совсем дру
гого исхода судебного процесса. Ему 
хотелось бы размахнуться приговором, 
осуждающим газету «Авангард», для 
того, чтобы начать преследования про
тив других газет, выражающих волю 
французского народ ншсогда не вое
вать против Советского Союза, а также 
для того, чтобы начать преследования 
против политбюро коммунистической 
партии Франции, которое первым сдела
ло это заявление.

Приговор, оправдывающий газету 
«Авангард» и ее директора, свидетель
ствует о том, что правительство, ос
мелившееся преследовать одного из бор
цов за мир, открыто разоблачило себя 
как правительство, подготавливающее 
войну против Советского Союза.

Суд, оправдавший Лео Фигера, на
помнил правительству, что оно хочет 
нарушить франко-советский союз, под
писанный от имени французского наро
да».

У сп ех и  армии 
д ем окр атической  р есп убли ки  

В ье тн а м
Ш А Н ХА Й , 4 июня. (ТАСС). Как 

сообщает Вьетнамское информационное 
агентство, после того, как город Донг- 
Хэ был освобожден войсками демокра
тической республики Вьетнам, остатки 
французских войск, отступающие в. на
правлении Тат-Кэ, подверглись пресле
дованию со стороны армии демократиче
ской республики Вьетнам и были почти 
полностью уничтожены.

Войска демократической республики 
Вьетнам разгромили также француз
ские позиции у  Пан-Хау и Пиа-Коа, 
находящиеся в одном километре от 
Донг-Хэ.

29 мая днем французские самолеты 
сбросили парашютный десант у Донг- 
Хэ. Войска демократической республи
ки Вьетнам немедленно вступили в бой 
и уничтожили 130 французов. 28 мая 
французский батальон, шедший для 
подкрепления из Ланг-Сона в Донг- 
Хэ, бьш атакован частями армии демо
кратической республики Вьетнам н по
нес тяжелые потери.

В  результате различных операций и 
в том числе атаки на город Донг-Хэ 
войска демократической республики 
Вьетнам захватили 6 орудий, среди ко
торых—четыре американских, которые 
все еще имели опознавательные знаки 
гоминдановских войск, большое количе
ство пулеметов, минометов и винтовок, 
100 тонн боеприпасов, 10 грузовиков, 
склады с продовольствием и склад газо
лина. В  числе военнопленных находятся 
40 солдат и 5 офицеров гоминданов
ской армии.

Запад ны е д ер ж авы  со зд аю т 
во о р уж е н н ы е  си л ы  

в  Западной  Герм ани и
ВА Ш И Н ГТО Н , 3 июня, (ТАСС). 

Представитель госдепартамента Макдер
мотт, выступая на пресс-конференции, 
заявил, что верховные комиссары трех 
западных держав в Западной Германии 
«изучают» предложение о разрешении 
боннскому марионеточному правитель
ству создать «централизованную поли
цию» численностью в 25 тысяч чело
век.

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

им. В. П. Чкалова

• MiaiBiBaBtBiaiBiBtBiateraiBtawiBraiMBtBiMBiB

6 июня 
'«С ЕМ ЬЯ »’

/ июня
(«ЗА ГО ВО Р О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х »  

Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды"
(превращение Тан Ли-Фу)

е т _  Г  О Р  С й Д и ш
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
6. 8, 10 и 
11 утром 

(«ВО Л ЬН Ы Й  В Е Т Е Р »
7 и 11 вечером 

«В Е С Е Л А Я  ВД О ВА »
У июня 

«Л ЕТ У Ч А Я  М Ы Ш Ь»]
В саду ТАНЦЫ.

Начало спектаклей в 9 часов.
Касса с 12 до 4 ч. дня и с 6 до 9 ч. веч.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
6 июня 

художественный фи'льм 
«В ЕЛ И К О Е  ЗА РЕВ О »

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. *0 м., 3 ч. 10 м., 
5 ч „ 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

6, 7, 8 июня 
Новый художественный кинофильм 

«С ВА Д ЬБА  Ф И ГА РО »
Начало: 4 ч. 30 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м.. 

10 ч. 30 м.

Артель „Профинтерн"
принимает лес на распиловку. Здесь же 
требуются: машинист локомобиля, коче

гары, рабочие в тарный цех. 
Обращаться: Татарский переулок, 24.
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ТОМСКАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
И М Е Е Т  В  Н А Л И Ч И И  Д Л Я  П Р О Д А Ж И

по безналичному расчету следующие товары: чай байховый, кофе г«на-
родное», шоколад разный, перец красный, шерстяные ткани, мужские и 
женские демисезонные и зимние пальто, костюмы мужские шерстяные и 
хлопчатобумажные, брюки мужские и детские шерстяные и хлопчатобу
мажные, платье женское шерстяное, шелковое и хлопчатобумажное, по
лупальто мужское шерстяное, юбки женские шерстяные и хлопчатобумаж
ные, куртки мужские хлопчатобумажные, сорочки детские, наволочки по
душечные, куртки поварские и для официантов, блузки и купоны шелко
вые, текстильная обувь, нитки, различные галантерейные товары, абажу
ры, карты игральные, заводные металлические и мягкие игрушки, мотоцик
лы К-125, микроскопы, балалайки, гитары, радиолампы, портреты, кар
тины, знамена пионерские, горны пионерские, гильзы охотничьи, точила 
разные, сверлильные станки, двигатели-дизели мощностью 13,2 лоша
диных сил, чемоданная фурнитура, метчики, пилы лучковые, железно
скобяные товары, культтовары.

Обращаться в часы работы по адресу: город Томск, улица
Войкова, 8, торговый отдел базы.
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Д Л Я  С О Х Р А Н Е Н И Я  З Д О Р О В Ь Я
Р Е Г У Л Я Р Н О  П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  

В И Т А М И Н А М И  и  П О Л И В И Т А М И Н А М И
ВИ Т А М И Н У  содействуют укреплению здоровья, усиливают сопротивляе- 
РП  I n lflH riD I мость организма инфекционным заболеваниям, повышают 

работоспособность.
ЙИТАМЬШЦ особеыно необходимы лицам, занятым тяжелым физическим 
U fl I Н!ш1ГШ! или напряженным умственным трудом, спортсменам во 

время тренировки и в особенности в период соревнований. 
(ШТАА/ШМЫ необходимы беременным женщинам, а также кормящим 
Drl I n iilrlinu i матерям для нормального роста и развития ребенка.

ВИТАМИНЫ особенно необходимы жителям Крайнего Севера.
ЦЕНЫ НА ВИТАМИНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ.

В И Т А М И Н Ы  И П О Л И В И Т А М И Н Ы
(с витаминами »А", „В1 \ »В2*, „С ", ,Д ‘ и „Р Р ") 

продаются во всех аптеках и магазинах санитарии и гигиены. 
Оптовые заказы направлять по адресу: Москва, улица 25 Октября, 

дом № 7, .Главвитаминпрому*.
Норма потребления витаминов и поливитаминов указана на этикетках.

2 -2

Экономическое положение США
Н ЬЮ -ЙО РК, 3 июня. (ТАСС). Пред

ставители правительства стараются ис
пользовать всякую возможность для то
го, чтобы объявить, будто американская 
экономика при Трумэне процветает. 
Выступая 1 июня перед группой нью- 
йоркских предпринимателей, министр 
торговли Сойер заявил, что экономиче
ское положение, по имеющимся призна
кам, является устойчивым. Однако мно
гие крупные предприниматели и эконо
мические обозреватели не разделяют 
этот оптимизм. Эти круги признают, 
что нынешний уровень экономической 
активности является искусственным, 
что он поддерживается правительствен
ной программой вооружений и новыми 
кредитами и что существуют предпо
сылки для серьезного кризиса. Некото
рые представители этих кругов выра
жают опасение, чло даже дальнейшие 
усилия правительства в этом направле
нии не смогут предотвратить крах: дру
гие высказывают надежду, что в случае, 
если крах будет казаться неминуемым, 
его можно будет предотвратить путем 
еще. большего расширения программы 
вооружений.

Такая точка зрения выражена в ста
тье, опубликованной во влиятельном 
журнале деловых кругов «Коммэршл 
энд файнэншл кроникл». В  журнале 
помещена статья Э. Мола из биржевой 
фирмы «Э. Мол энд компани», озаглав
ленная «Повторение 1929 года, но еще 
в худшем варианте». Мол подчеркивает, 
что нынешний уровень деловой активно
сти объясняется, главным образом, ог
ромным нездоровым расширением кре
дита, поощряемым правительством. 
«Кредит деловым предприятиям в годы 
1946— 1948 и потребительский кредит 
с 1946 года по настоящий момент уве

личился в три раза быстрее, чем это
было в период наиболее сильного увели
чения кредита в 20-х годах нынешнего 
столетия». Мол считает, что такое по
ложение может привести лишь к жесто
кому экономическому краху и что ис
кусственные меры, предпринимаемые 
правительством, могут лишь отсрочить, 
но не предотвратить этот крах. «Когда 
бум закончится, он принесет не слабый 
регресс, а ужасную катастрофу».

Такую же точку зрения, хотя и 
несколько осторожнее, высказывает ви
це-президент крупного нью-йоркского 
банка «Бэнк оф манхэттн компани» 
Мэррей Шилдс в речи, произнесенной 
на заседании «ассоциации банкиров 
штата Калифорния» в Дельмонте (штат 
Калифорния). По сообщению газеты 
«Джорнэл оф коммерс», Шилдс зая
вил, что экономический спад может 
оказаться значительно более сильным, 
чем это было в прошлом году.

Некоторые круги Уолл-стрита откро
венно обсуждают вопрос о подготовке к 
войне и самой войне как о средствах 
предотвращения или, по крайней мере, 
отсрочки экономического кризиса. Так, 
например, в журнале «Коммэршл энд 
файнэншл кроникл» опубликовано вы
ступление по этому вопросу вице-прези
дента одного из крупнейших американ
ских банков' «Бэнкерс траст компани» 
Роя Рейерсона. В  своей речи, произне
сенной на ежегодном съезде «ассоциа
ции банкиров штата Теннесси», Рейер- 
сон, признав серьезные трудности ны
нешнего экономического- положения, со
вершенно откровенно высказал надежду 
на то, что перспектива мирового кон
фликта может предотвратить экономи
ческий кризис и увеличить прибыли 
Уолл-стрита.;

Процесс американских шпионов в Албании
Т И РА Н А , 2 июня. (ТАСС). На сегод

няшнем заседании процесса американ
ских шпионов в Албании были допро
шены свидетели.

Вначале суд заслушал пастуха Миур- 
то Гура, который первым встретился с 
группой Этхема Чако, когда она была 
переброшена из Италии в Албанию. 
Свидетель рассказал, что подсудимые 
пытались подкупить его, однако он из
вестил обо всем органы государствен 
ной безопасности.

Свидетель Пертер Миуслими — 
командир отряда, который окружил и 
арестовал Этхема Чако и его сообщни
ков, показал суду, что Этхем Чако и 
его сообщники отстреливались и что их 
удалось арестовать лишь с большим 
трудом.

Свидетели Него Кономи, Дииолео 
Мартини, Изед Исхо и другие расска
зывали о преступлениях Этхема Чако в

районе Дельвина и на юго-западном по
бережье Албании.

Свидетельница Кристанка Кичо рас
сказала о том, как ыа ее глазах Этхем 
Чако убивал партизан.

О преступлениях подсудимого Казо 
Юна рассказали свидетели Бейо Осями, 
Ианати Дина, Наполеон Лепури и дру
гие.

На сегодняшнем заседании прокурор 
представил суду вещественные доказа
тельства: радиоприемник, парашюты,
автоматы и другие вещи, а также 300 
фунтов стерлингов, найденные при аре
сте у подсудимых.

Подсудимые признали, что все это 
они получили от начальника шпионских 
курсов в Бари де Агостино перед тем, 
как были переброшены в Албанию.

Следующее заседание трибунала со
стоится 5 июня. На заседании с обви
нительной речью выступит прокурор.

„ Д е  ваархейд* о „тотальной дипломатии* 
США в Скандинавии

ГА А ГА , 3 июня. (ТАСС). Газета 
«Де ваархейд» опубликовала сообщение 
своего стокгольмского корреспондента, 
в котором говорится:

«По сведениям из хорошо информи
рованных стокгольмских кругов, швед
ский посол в Вашингтоне Богеман не
давно бьш вызван в Швецию для кон
сультации в связи с тем, что С Ш А  на
стойчиво требуют присоединения Ш ве
ции к агрессивному Атлантическому 
пакту. Перед возвращением в Соеди
ненные Ш таты Америки посол Богеман 
имел беседу с некоторыми представите
лями шведской печати, во время кото
рой он сообщил ряд интересных фактов 
о том, как «тотальная дипломатия» все 
более превращается в шантаж. Швед
ский посол заявил, что американцы ока
зывают всяческое давление, чтобы за
ставить Швецию активно участвовать 
в холодной войне и включить ее в ан
гло-американский блок. В  качестве ил
люстрации этой «тотальной диплома
тии» посол привел следующий факт: в 
Вашингтоне угрожают, что в случае 
дальнейших оттяжек американцы блоки
руют шведские заказы в СШ А. Кроме 
того, в Вашингтоне указали, что торгов

ля Западной Германии со Швецией бу
дет ограничена.

Присутствовавший на этой беседе ре
дактор одной из влиятельных шведских 
газет сообщил, что, согласно откровен
ному заявлению в частной беседе быв
шего американского посла в Стокгольме 
Мэттьюса, недавние маневры американ
ских военно-воздушных сил, организо
ванные в связи с поисками пропавшего 
в Балтийском море американского бом
бардировщика, были чрезвычайно вы
годны для американской дипломатии в 
скандинавских странах. Эти маневры 
были использованы для того, чтобы по
казать шведам, что Балтийское море и 
территория Скандинавии представляют 
непосредственный интерес для англо- 
американской политики. Следовательно, 
Мэттьюсу кажется, что граница Амери
ки уже проходит в Скандинавии. Этот 
американский дипломат неоднократно 
заявлял, что Вашингтон решил включить 
Швецию в американские планы. Далее 
он заявил, что Америка примет все ме
ры к тому, чтобы поколебать., уверен
ность шведских общественных кругов и 
правительства в возможности сохранить 
нейтралитет в случае войны против С о  

1 ветского Союза».
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J E .  И .  С а в ч е н к о  |
3 июня 1950 года после тяжелой бо

лезни скончался бывший секретарь пар
тийной организации Томского государст
венного педагогического института, ра
ботник кафедры марксизма-ленинизма Ев
гений Ильич Савченко.

Е. И. Савченко родился в 1918 году в 
г. Ростове-на-Дону. Окончив в 1937 году 
Ростовский морской техникум, он до 
1941 года служил в Балтфлоте.

Во время Великой Отечественной вой
ны тов. Савченко был в первых рядах за
щитников нашего Отечества.

Партия и правительство высоко оце
нили боевые заслуги тов. Савченко. Он 
награжден шестью орденами и медалями.

После войны тов. Савченко находил
ся на ответственной партийной работе.

Тов. Савченко был чутким товарищем, 
работником, требовательным к себе и 
другим.

Светлая память о Евгении Ильиче Сав
ченко всегда будет жить в наших серд
цах.

Группа товарищей.

Ш е г а р к а
б л а г о у с т р а и в а е т с я

В районном центре Шегарского района 
с. Шегарка в этом году запланировано 
провести строительство ряда крупных 
объектов. Начато строительство детского 
сада, кинотеатра на 300 мест. Строи
тельство этих зданий предполагается 
закончить к концу 1950 года. В сен
тябре будет сдано в эксплоатацию 
новое здание районной больницы со все
ми подсобными объектами —  складами, 
прачечной, баней и с квартирами для 
медицинских работников.

М а с т е р  по  д о б ы ч е  
м ягко го  зо л о та

Более чем на 10 .0 0 0  рублей добыл 
ценной пушнины за сезон охотник Алек
сандровской райзаготконторы Яков Афа
насьевич Сутыгин. В соревновании на 
лучшего охотника тов. Сутыгин занял 
первое место. Он обучает высокому ма
стерству добычи пушнины молодых охот
ников.

Г. ИВЛЕВ.
А. ФАТЕЕВ.

Н а  с та д и о н е  „С п а р т а к "  
гор. К о л п а ш е в о

На стадионе «Спартак» гор. Кол- 
пашево состоялось выступление группы 
борцов под управлением борда-атлегга Гр. 
Барсова. Он продемонстрировал ряд упраж
нений с двухпудовыми гирями и другие 
тяжелоатлетические номера. После его 
выступления состоялся футбольный матч 
между командой спортивного общества 
«Спартар и командой водников. Матч 
окончился победой «Спартака» со счетом 
2 :1.

О т к р ы т и е  се зо н а  
в  го р о д ско м  са д у

Более 12 тысяч томичей посетили за 
два дня городской сад, открытие которого 
состоялось 3 и 4 июня.

С успехом прошел концерт Ленинград
ского эстрадного ансамбля при участии 
П. Л. Муравского. На открытой эстраде 
выступали духовой и симфонический ор
кестры Томской областной филармонии.

Ответственный редактор
В. А. К У ЗЬ М И Ч Е В .

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Томского государственного педагогическо
го и учительского и н с т и т у т о в  ставит в из
вестность о том, что ЛЕТНЯЯ экзамена
ционная сессия будет проходить с 30 июня 
по 1 августа.

Явка на сессию всех студентов-заочни- 
ков обязательна.
2—2 Дирекция.
ТОМ СКОЕ М УЗЫ КА Л ЬН О Е УЧИЛИЩ Е 

О ТКРЫ ЛО  П РО Д АЖ У БИЛЕТОВ 
на оперу Даргомыжского „РУС А Л КА ". 

Билеты продаются по коллективным и ин
дивидуальным заявкам в кассе музыкаль
ного училища, просп им. Ленина, 12, с 5 
до 9 ч. веч., по воскресеньям—с 11 ч. дня 
до 5 ч. веч., а с 15 июня—в кассе обл- 
драмтеатра. 2—1

TnpfiUWlTPO ' стаРшие бухгалтеры, зна- 
( j j OUJ Щ 1 On | комые с торговым и произ
водственным учетом, на самостоятельный 
баланс, старший бухгалтер-финансист, бух
галтер-ревизор и бухгалтеры. Обращаться: 
Обруб, 8, в бухгалтерию горпищеторга.

_____________ 3-3

Требуются 1 лесорубы, плотники, сто
ляры, разнорабочие. Оплата труда по со
глашению. Обращаться: железнодорожная 
площадка Петухово, Томского района

2 -1

ТПОЙИЮ ТРЯ' кУзиецы' молотобойцы, тех- I (JG U jiU I 1*П| ник-строитель, каменщики, 
подеревщики и другие рабочие. Обращать
ся: Кривая, 8, артель „Грузовик". 3—3

Дирекция, партбюро и общественные 
организации Томского государствен
ного педагогического института с 
прискорбием извещают о преждевре
менной смерти бывшего секретаря 

партийного бюро института
Евгения Ильича САВЧЕНКО,

последовавшей 3 июня 1950 г. после
тяжелой и продолжительной болезни, 
и выражают соболезнование семье

покойного.
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