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Против кампанейщины 
w -  на лесозаготовках
Четкая работа лесозаготовительных 

предприятий, своевременное и точное
выполнение ими ежемесячных планов в 
значительней степени способствуют до
срочному завершению послевоенной ста
линской пятилетки многими отраслями
народного хозяйства. Партия и прави
тельство создали и создают все необхо
димые условия для высокопроизводитель
ной и непрерывной работы лесозаготови
тельных предприятий всей страны, в 
том числе и иашей области. В леспромхо
зы направлено большое количество раз
нообразной совершенной техники: элек
тропил, трелевочных лебедок, тракторов, 
автомашин, паровозов и мотовозов.

Эта мощная техника позволяет заго
товлять и вывозить лес к силавньш пу
тям в течение всего года. Каждый лес
промхоз может и должен выполнять пла
ны лесозаготовок ежемесячно, каждую 
пятидневку, каждый день, не допуская 
кампанейщины в решении этой важной 
государственной задачи.

Мы имеем достаточно примеров, когда 
в результате ритмичной, высокопродук
тивной работы лесозаготовительного пред
приятия годовой план успешно выпол
няется. Коллектив Пышкино-Тронцкого 
леспромхоза (директор тов. Багокин, заме
ститель по политической части тов. По
лунин) из пятидневки в пятидневку ра
ботает строго по графику. По итогам со
циалистического соревнования за осенне- 
зимний сезон коллектив леспромхоза за
нял второе место в области и продолжай: 
работать, не ослабляя темпов. В апреле 
леспромхоз выполнил план на 114 про
центов, в мае —  на 105 процентов.

Успешно трудится коллектив самого 
отдаленного Васюганского леспромхоза, 
руководимый тов. Хомяковым и его заме
стителем по политической части тов. 
Еурдюмовым. Майский план по вывозке 
леса здесь выполнен на 220  процентов, 
досрочно завершен план 2 -го квартала.

Однако в целом по области летнне ле
созаготовки проходят неудовлетворитель
но. Мпогие леспромхозы, окончив осенне- 
зимний сезон, свернули заготовку и вы
возку леса. Томский, Берегаевский, Кол
пашевский и Молчановский леспромхозы 
апрельский и майский планы по вывозке 
леса выполнили лишь наполовину. В 
этих предприятиях бездействуют сотни 
электропил, десятки тракторов, автома
шин и много другой техники. Руководи
тели этих леспромхозов недооценивают 
летний период лесозаготовок и не прини
мают энергичных мер по организации 
работ. Здесь ослаблена борьба за лес.

Такое положение должно быть в корне 
изменено. План летних лесозаготовок со
ставляет более четверти годового задания 
и выполнение его— первейшая обязанность 
работников лесной промышленности.

Для вывозки леса в летний период 
должны быть широко использованы узко
колейные дороги с паровозной и мотовоз- 
ной тягой, коннорельсовые и автолежне- 
вые дороги. Между тем, узкоколейные 
дороги с мотовозной тягой, имеющиеся в 
этих леспромхозах, используются плохо.

На механизированных лесоучастках не
обходимо широко использовать преимуще
ства летнего сезона. Нужно в ближайшие 
дни отремонтировать пути, размытые водой, 
проложить дополнительные усы к лесосе
кам, обеспечить бесперебойную работу 
участков. Вывозка леса конной тягой 
должна, как правило, производиться 
только по рельсовым и конно-лежневым 
дорогам. Трелевочные тракторы, лебедки, 
погрузочные краны и другие машины 
необходимо сконцентрировать в местах 
летних заготовок и использовать на ос
нове комплексной механизации всех ра
бот.

На работе в летний период в Тимиря
зевском опытно-показательном леспромхо
зе хорошо зарекомендовали себя треле
вочные электролебедки, которые безотказ
но и высокопроизводительно работают на 
любом грунте на расстоянии до 500 мет
ров. Электролебедчики этого предприятия 
тт. Потекин и Рымша ежедневно выпол
няют норму на 150 процентов, однако их 
богатый опыт не используется другими 
леспромхозами области.

Необходимо решительно внедрять пере
довые методы труда в лесу. Поточпый 
метод должен стать непреложным законом 
в каждом леспромхозе, ибо он позволяет 
наиболее эффективно использовать меха
низмы, специализировать труд людей, 
повышать производительность машин.

Большевистская партия и советское 
государство проявляют большую заботу 
об ^улучшении культурно-бытовых усло
вий лесозаготовителей. В этом году лес
промхозам треста «Томлес» отпущено 
много средств для строительства на лесо
участках жилых домов для рабочих и

служащих, клубов, красных уголков, ма
газинов, столовых. Задача состоит в том, 
чтобы полностью эти средства использо- 
езть  и к началу осенне-зимних лесозаго
товок создать нормальные культурно-бы
товые условия в каждом лесозаготови
тельном предприятии. Сейчас, одновре
менно с усилением заготовки и вывозки 
леса, руководители леспромхозов обязаны 
широко развернуть работы по капиталь
ному строительству и подготовке кадров 
с тем, чтобы предстоящий сезон осенне- 
зимних лесозаготовок встретить в полной 
готовности.

Руководители лесозаготовительных 
предприятий должны сделать серьезный 
вывод пз тех ошибок и промахов в рабо
те, которые были допущены зимой. План 
лесозаготовок 1 квартала текущего года 
не был выполнен, главным образом, пото
му. что плохо использовались основные 
средства производства. Зимой непроизво
дительно работали электропилы, элек
тролебедки, тракторы, автомашины, пло
хо эксплоатировались узкоколейные же
лезные дороги.

Случилось это потому, что летом не 
были подготовлены к зиме гаражи, доро
ги, жилые помещения, но готовились 
кадры квалифицированных рабочих. Что
бы не повторить этих ошибок, нужно хо
рошо организовать подготовку к зиме 
сейчас, летом, пе теряя ни одпого дня.

Прежде всего, надо обраготь серьезное 
внимание на подготовку кадров, организо
вать школы, курсы, кратковременные се
минары, индивидуальное и бригадное обу
чение.

Нужно всемерно ускорить капиталь
ное строительство и ремонт общежи
тий, магазинов, столовых, клубов, 
красных уголков и других помещений, уз
коколейных и рационализированных дорог, 
гаражей, мастерских.

Следует учесть серьезные недостатки 
прошлого года в материально-техническом 
снабжении лесозаготовительных пред
приятий. Из-за плохой работы отдела 
технического снабжения треста «Томлес» 
и облуреа большое количество тяжелых 
грузов приходилось завозить на лесо
участки зимним путем па далекое рассто
яние. Чтобы ,это но повторилось, нужно 
теперь использовать высокий горизонт 
воды на малых реках и ускорить завоз 
механизмов, технических материалов, 
запчастей, оборудования, продовольствен
ных и промышленных товаров. Эта зада
ча должна стоять в центре внимания ру
ководителей треста «Томлес» и леспром
хозов и находиться под неослабным кон
тролем партийных и советских организа-
ПИЙ.

Надо покончить с кампанейщиной на 
лесозаготовках. Работники треста «Том- 
лес», некоторых райкомов и райисполко
мов руководят лесозаготовительными 
предприятиями кампанейски, в основ
ном с наступлением зимы. В резуль
тате такой практики большинство лес
промхозов к осенне-зимним лесозаго
товкам бывает не готово и поэтому из 
месяца в месяц не выполняет план. Ра
ботники райкомов ВКЩб) и треста «Том- 
лес» в летние месяцы почти не бывают 
в лесу, совершенно ие интересуются воп
росами использования механизмов, строи
тельства на участках.

Партийные организации обязаны си
стематически, в течение круглого года, 
проводить массово-политическую, разъ
яснительную работу среди лесозаготовите
лей, обеспечить работу агитаторов, улуч
шить кинообслуживание рабочих, создать 
хорошие условия для работы клубов, 
красных уголков.

Задача своевременной и образцовой 
подготовки к осенне-зимнему сезону, од
новременно с усилением летних работ в 
лесу, требует принятия и внедрения 
конкретных мероприятий. Следует создать 
в каждом леспромхозе ремонтно-строи
тельные бригады, определить конкретные 
сроки выполнения работ, широко приме
нять скоростные методы строительства на 
каждом объекте, организовать социали
стическое соревнование за досрочное 
окончание подготовки к зиме. Райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы должны в бли
жайшее время рассмотреть план органи
зационно-технических мероприятий по 
подготовке к осенне-зимним лесозаготов
кам по каждому лесоучастку и оказать 
всемерную помощь предприятиям в вы
полнении этих планов.

Дело чести работников лесной про
мышленности— выполнять план заготовки 
и вывозки древесины из пятидневки в 
пятидневку в течение всего года, со
здать все необходимые условия для рабо
ты в зимний период, для успешного за
вершения пятилетнего плана лесозагото
вок.

ПЕРВАЯ СЕССИ Я ВЕРХОВНОГО С О В ЕТА  С С С Р

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Национальностей

16 июня 1950 года
16 июня, в 11 часов утра, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя

лось четвертое заседание Совета Национальностей.
Председательствует —  Председатель Совета Национальностей депутат Шаях- 

метов Ж.
На заседании Совета Национальностей продолжались прения по докладу о Го

сударственном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюд
жета СССР за 1948 и 1949 годы. В прениях выступили: депутат Наиров И. А. 
(Калининский округ, РСФСР), депутат Афанасьев И. А. (Чебоксарский округ, Чу
вашская АССР), Скворцов Н. А. (Министр совхозов СССР), депутат Газзаев А. П.

(Алагирский округ, Северо-Осетинская АССР), депутат Кецховели 3. Н. (Сталпнир- 
ский округ, Грузинская ССР), депутат Шишонков В. К. (Прилузекий округ. Коми 
АССР), депутат Алекян Г. Б. (Котайкский окрут, Армянская ССР), депутат Додху- 
доев Н. (Мургабский окрут, Горш-Бадахшанская автономная ■ область), депутат 
Туряныця И. И. (Ужгородский округ, Украинская ССР), депутат Борисов С. 3. 
(Нюрбинский округ, Якутская АССР), депутат Кулатоз Т. (Узгенский округ, Кир
гизская ССР).

На этом четвертое заседание Совета Национальностей закрывается.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании

16 июня 1950 года
16 июня, в 6 часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя

лось четвертое заседание Совета Союза.
Председательствует —  Председатель Совета Союза депутат Яснов М. А.
На заседании Совета Союза продолжались прения по докладу о Государственном 

бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 
1948 и 1949 годы. В прениях выступили: депутат Веймер А. Т. (Ракверескнй

округ, Эстонская ССР), депутат Евдокимова А. И. (Костромской округ, Костромская 
область), Бенедиктов И. А, (Министр сельского хозяйства СССР), депутат

Кулиев Т. И. (Сабирабадский окрут, Азербайджанская ССР), депутат Беляев Н. И. 
(Барнаульский городской округ, Алтайский край), депутат Расулов Д. (Кулябский 
округ, Таджикская ССР), депутат Белянский А, А. (Кировский городской округ, 
Куйбышевская область), Засядько А. Ф. (Министр угольпой промышленности СССР), 
депутат Остров Я. П. (Еулдигский округ, Латвийская ССР), депутат Смирнов Д. Г. 
(Горьковский-Леиинский округ. Горьковская область), депутат Батыров III. Б. (Ма
рийский округ, Туркменская ССР).

На этом четвертое заседание Совета Союза закрывается.

Заседания Верховного Совета СССР

Телеграмма Премьер-Министра Финляндии господину  
Председателю Совета Министров Генералиссимусу  

Иосифу Виссарионовичу Сталину

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Вернувшись на родину после успешно 
окончившихся переговоров, приношу Вам 
лично и через Вас Советскому Правитель
ству искреннюю мою признателвность за 
оказанное мне большое гостеприимство и 
внимание во время особенно приятного 
хля меня пребывания в Москве,

МОСКВА.
Вместе с тем хочу также благодарить 

Вас, господин Генералиссимус, за оказан
ное Вами вновь нашей стране понимание 
и дружбу,

Уохо КЕККОНЕН.

16 июня продолжались заседания Вер
ховного Совета СССР.

В 11 часов утра в Большом зале Крем
левского дворца открылось четвертое за
седание Совета Национальностей.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заместители Председателя 
депутаты М. Т. Якубов, М. В. Зимянин, 
Т. М. Матиашвили.

Появление в правительственных ложах 
тт. А. И. Микояна. Н. А. Булганина, 
А Н. Косыгина, Н. М. Шверника, 
М. Ф. Шкирятава встречается продолжи
тельными аплодисментами депутатов и 
гостей.

В порядке дня —  продолжение прений 
по докладу о Государственном бюджете 
РССР па 1950 год.

Депутаты с гордостью говорили об 
успехах послевоенного социалистического 
строительства, достигнутых под водитель
ством большевистской партии и великого 
вождя народов, вдохновителя и организа
тора всех побед нашей страны товарища 
Сталипа.

Выступающие подчеркивали, что бур
ное развитие народного хозяйства и куль
туры союзных и автономных республик 
является ярким свидетельством торжества 
лелшгско-сталипской национальной поли
тики. Депутаты единодушно высказыва
лись за утверждение Государственного 
бюджета, отвечающего коренным интере
сам советского народа.

Первым выступил Министр просвеще
ния РСФСР депутат И. А. Каиров. Он от
метил, что бюджетные ассигнования на 
просвещение свидетельствуют о неуклон
ном и последовательном претворении в 
жизнь задачи, поставленной товарищем 
Сталиным,— сделать всех рабочих и кре
стьян культурными и образованными.

В Российской Федерации, сообщает де
путат Каиров, в настоящее время имеется 
свыше 11.9 тысяч начальных, семилетиях 
и средних школ. Только в 1949 году в 
сельской местности было вновь открыто 
3.600 семи летних школ.

Величайшей заботой Советское государ
ство окружает учителей. По РСФСР за 
последние годы около 10 0  тысяч учите
лей награждены орденами и медалями за 
долголетнюю и безупречную работу.

Совершенно в ином положении нахо
дится дело просвещения в странах капи
талистического мира. Расходы на образо
вание и здравоохранение в бюджете США 
на 1950 год составляют, например, ме
нее 2 процентов.

В заключение депутат Каиров говорит 
о задачах работников просвещения по 
осуществлению всеобщего семилетнего 
обучения.

Депутат И. А. Афанасьев на примере
Чувашской республики показывает, какие 
замечательные результаты дает осущест
вление ленинско-сталинской национальной 
политики Партии и Правительства. В Чу
вашии за годы сталинских пятилеток 
создана современная, технически оснащен
ная промышленность. Все основные сель
скохозяйственные работы в колхозах ме
ханизированы; широко применяется пере
довая агротехника.

Значительны успехи республики в об
ласти культурного строительства. За годы 
советской власти Чувашия стала респуб
ликой сплошной грамотности.

Депутат Афанасьев сделал некоторые 
критические замечания по адресу мини
стерств сельского хозяйства и лесного хо
зяйства.

Министр совхозов СССР Н. А. Скворцов 
рассказал об успехах совхозов страны в 
послевоенной сталинской пятилетке. На
ряду с освоением новых посевных площа
дей совхозы добились дальнейшего повы
шения уровня агротехники. К концу про
шлого года в большинстве совхозов были 
завершены работы по землеустройству.

С огромным воодушевлением работники 
совхозов претворяют в жизнь великий 
сталинский план преобразования природы. 
План лесопосадок в 1949 году перевы
полнен почти в два раза, а план 1950 
года перевыполнен уже нынешней веспой.

Плодотворно и напряженно трудятся ра
ботники совхозов над осуществлением по
становления Партии и Правительства о 
трехлетием плане развития животновод
ства. Значительно увеличилось поголовье 
скота, повысилась его продуктивность.

Тов. Скворцов вместе с тем отмечает, 
что имеются еще хозяйства, работающие 
нерентабельно, не выполняющие установ
ленных государственных планов.

—  Многотысячный отряд работников 
совхозов, —  заявил он в заключение, —

приложит все усилия к тому, чтобы успе
шно разрешить поставленные Партией 
и Правительством задачи в области сов
хозного строительства.

Депутат А. П. Газзаев рассказывает об 
огромных переменах, которые произошли 
за годы советской власти в жизни трудя
щихся Северо-Осетинской АССР.

Преисполненные чувством радости и 
гордости за свою славную социалистиче
скую Родину, за свои успехи в коммуни
стическом строительстве, говорит он, тру
дящиеся Северной Осетии ведут упорную 
борьбу за дальнейший подъем народного 
хозяйства республики, за расширение 
производства промышленности и дальней
шее развитие сельского хозяйства.

Депутат Газзаев критикует министер
ства нефтяной, нишевой и местной про
мышленности, а также промышленности 
строительных материалов за недостаточ
ное внимание к предприятиям, располо
женным на территории Оеверо-Осетинской 
АССР.

О замечательных успехах грузинского 
народа в борьбе за выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки рассказал де
путат 3. Н. Кецховели. Промышленность 
республики в истекшем году перевыпол
нила план и продолжает увеличивать вы
пуск продукции. Колхозы республики уже 
в прошлом году собрали зерна и табака 
значительно больше, чем предусматрива
лось пятилетним плапом на 1950 год. 
Большие средства в республике расходу
ются на народное образование и науку, 
из года в год увеличивается выпуск книг.

Депутат Кецховели, говоря об огромных 
возможностях для расширения сети ку
рортов в Грузии, отмечает, что Министер
ство здравоохранения СССР не уделяет 
достаточного внимания этому вопросу.

—  Бюджет страны социализма, —  го
ворит в заключение депутат Кецховели,—  
является боевой программой дальнейшего 
подъема нашего народного хозяйства. Под 
руководством коммунистической партии и 
Советского правительства грузинский на
род, Енесте со всеми народами Советского 
Союза, приложит все усилия для выпол
нения и перевыполнения этой программы.

Депутат В. К. Шишонков (Кош АССР) 
подчеркивает, что вместе с ростом силы 
и могущества Советского Союза растут и 
укрепляются силы мира и демократии во 
всем мире. Мы уверенно идем под руко
водством нашего гениального учителя и 
вождя товарища Сталина навстречу завт
рашнему дню. (Бурные аплодисменты).

Депутат Шишонков рассказывает об 
успехах трудящихся Коми АССР. Из от
сталой окраины царской России она пре
вратилась в республику развитой про
мышленности, передового сельского хозяй
ства и культуры.

Депутат Г. Б. Алекян (Армянская ССР) 
заявил, что бюджет на 1950 год свиде
тельствует о новом подъеме народного хо
зяйства нашей страны, о мирной полити
ке Советского государства, политике борь
бы за мир и дружбу между народами.

В годы послевоенной пятилетки значи
тельно выросла промышленность Совет
ской Армении. Огромные работы ведутся 
по улучшению водного хозяйства респуб
лики. Значительных успехов достигли 
колхозы, дающие стране хлеб, виноград, 
хлопок, табак.

—  Выполнение Государственного бюд
жета 1950 года, —  говорит в заключе
ние депутат Алекян, —  сделает Совет
ское государство еще более сильным, при
ведет к еще большему подъему, экономики 
и культуры СССР, к дальнейшему повы
шению материального и культурного 
уровня жизни трудящихся.

Депутат Н. Додхудоев (Таджикская 
ССР) говорит о нерушимой дружбе наро
дов СССР, являющейся могучей движу
щей силой советского общества.

Советский Таджикистан благодаря по
мощи братских народов и, прежде всего, 
великого русского народа превратился в 
цветущую социалистическую республику.

Депутат Додхудоев в заключение оста
новился на очередных хозяйственных за
дачах республики.

Депутат И. И. Туряныця отмечает, что 
за пять лет, прошедших после воссоедине
ния с Советской Украиной, изменился об
лив Закарпатья: появились промышлен
ные предприятия, новые школы, больни
цы, впервые в истории области открыт в 
Ужгороде университет. Десятки тысяч ра
бочих и крестьян, вдохновленные свобод
ным трудом, е радостью включают свои 
силы в единый трудовой поток советской 
страны. Крестьянство области прочно ста
ло иа колхозный путь»

Исключительный размах приняло куль
турное строительство. За годы советской 
власти количество семилетпих школ уве
личилось, например, в 16 раз.

Трудящиеся Закарпатья, говорит депу
тат Туряныця, из поколения в поколение, 
веками будут благодарить великий рус
ский народ, народы Советского Союза, 
большевистскую партию, родного и люби
мого Иосифа Виссарионовича Сталина за 
освобождение из-под ига фашистских ок
купантов, за то. что, влившись в свобод
ную семью советских народов, они обрели 
здесь радостную жизнь.

Эти слова встречаются продолжитель
ными аплодисментами.

Депутат С. 3. Борисов говорит, что со
ветский строй открыл перед якутским на
родом, как и перед всеми пародами стра
ны. огромные возможности для политиче
ского, экономического и культурного раз
вития. Из мира нищеты, бесправия и мра
ка трудящиеся Якутии вышли на широ
кую дорогу света, счастья и процветания.

Продолжительными аплодисментами 
встречают депутаты и гости слова орато
ра о том, что якутский народ своим на
циональным возрождением обязан, прежде 
всего, большевистской партии, мудрому 
вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

—  Прошедший год для Киргизской 
ССР, как и для всего Советского Союза, 
был годом дальнейшего подъема народно
го хозяйства и культуры, —  говорит де
путат Т. Кулатов. Оп отмечает, что неук- 
лолпый рост бюджетов союзных респуб
лик. в том числе Киргизской ССР, свиде
тельствует об о гр о м н о й  заботе Партии и 
Правительства и лично товарища Сталина 
о всех народах СССР.

Депутат Кулатов далее отметил, что 
министерства угольной промышленности, 
путей сообщения и сельского хозяйства 
не оказывают должпои помощи республи
ке в решении важных хозяйственных за
дач.

Киргизский народ вместе со всеми на
родами Советского Союза вносит свой 
вклад в дальнейшее укрепление могуще
ства нашего социалистического государ
ства, —  продолжает депутат Кулатов. —  
Рабочие, колхозники, интеллигенция —  
все трудящиеся Советского Киргизстана 
широко развернули социалистическое со
ревнование за успешное выполнение пла
на завершающего года послевоенной пяти
летки. за дальнейший подъем промышлен
ности и сельского хозяйства.

После выступления депутата Кулатова 
заседание Совета Национальностей объяв
ляется закрытым.

(ТАСС).

В СОВЕТЕ СОЮЗА
В 6 часов вечера в Большом зале 

Кремлевского дворца открылось заседание 
Совета Союза.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Союза М. А. Ясное, замести
тели Председателя Т. М. Зуева, А. И. Ки
риченко, А. (0. Снечкус, А. И. Ниязов.

Появление в правительственных ложах 
тт. В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. !Е. Ворошилова, I .  М. Ка
гановича, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
Н. М. Шверника, М. А. Суслова, П. К. По
номаренко депутаты и гости встречают 
продолжительными аплодисментами.

В порядке дня —  продолжение прений 
по докладу о Государственном бюджете 
СССР.

С чувством глубокого удовлетворения 
встретил советский народ проект нового 
Государственного бюджета, отражающего 
заботу Партии и Правительства об укреп
лении могущества социалистического го
сударства. о дальнейшем повышении ма
териального и культурного благосостоя
ния трудящихся. Депутаты в своих вы
ступлениях едиподушно одобряют проект 
бюджета, который призван обеспечить ре
шение важных задач завершающего года 
послевоенной пятилетки.

Депутат А. Т. Веймер рассказывает о 
том, как трудящиеся Эстонии успешно 
преодолевают трудности восстановления 
народного хозяйства, разрушенного фаши
стами. В результате пятилетаего созида
тельного труда уровень промышленной 
продукции превысил к концу прошлого 
года в 2,5 раза довоенный.

Депутат Веймер предъявляет претензии 
к министерствам электростанций, уголь
ной промышленности, лесной и бумажной 
промышленности, которые недостаточно 
заботятся о развитии соответствующих от
раслей промышленности в Эстонской ССР.

На трибуне —  председатель колхоза 
«Пятилетка». Костромской области, депу
тат А. И. Евдокимова. Она говорит о тру
довых победах костромских рабочих и 
колхозников.

Глубокие изменения произошли за пос
левоенные годы в колхозе «Пятилетка». 
Недавно артель объединилась с соседними 
артелями, став крупным коллективным 
хозяйством. В колхозе проведена большая 
работа по мехапизации труда на живот
новодческих фермах. В прошлом году удой 
от каждой коровы составил свыше 4.700 
литров молока. Колхоз из года в год доб
росовестно выполняет свои обязательства 
перед государством.

Тов. Евдокимова выражает горячую бла
годарность Партии, Правительству и 
товарищу Ж. В. Сталину за неустанную 
заботу, о трудящихся. Заключительные 
слова ее речи зал встречает аплодисмен
тами.

М и н и с т р  сельского хозяйства СССР 
И. А. Бенедиктов отмечает, что крупные 
ассигнования по бюджету па дальнейшее 
развитие сельского хозяйства обязывают 
всех его работников еще более рациональ
но и экономно расходовать каждый рубль 
из государственных средств.

Тов. Бенедиктов признает правильной 
критику депутатами недочетов деятельно
сти Министерства сельского хозяйства и 
его управлений.

(Окончание

Характеризуя итоги минувшего сель-*
скохозяйственного года, министр говорит, 
что валовой сбор зерна уже превысил дово
енные размеры. По уровню механизации 
пахоты и сева также оставлены позади 
довоенные показатели.

В сжатые сроки, на высоком агротехни- 
чсском уровне проведены весенние поле
вые работы нынешнего года. При этом 
колхозы, выполнив план, посеяли яровой 
пшеницы, зевно-бобовых культур, куку
рузы, хлопчатника, льна-долгунца, одно-* 
летних трав и других культур зпачитель-* 
но больше, чем в прошлом году.

В заключение тов. Бенедиктов подчерк-* 
нул, что Постановление Партии и Прави-' 
тельства о проведении уборки урожая и 
заготовке сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году является для всех работников 
сельского хозяйства боевой программой 
действия.

Депутат Т. И. Кулиев говорит, что
азербайджанский народ в семье народов 
Советского Союза, спаянных нерушимой 
сталинской дружбой, с огромным вооду
шевлением трудится над выполнением 
послевоенного пятилетиего плана развит 
тия народного хозяйства.

В республике растут ряды мастеров 
нефти и хлопка, новаторов промышленно
сти и сельского хозяйства. Многие из них 
удостоены почетных званий Героя Социа
листического Труда и лауреата Сталин
ской премии.

Депутат Н. И. Беляев отмечает, что 
хозяйство Алтайского края за годы пос
левоенной пятилетки сделало значитель
ный шаг вперед в своем развитии. В 
прошлом году хлеборобы края сдали госу
дарству хлеба на 25 миллионов пудов 
больше, чем в 1940 году.

Меняется облик алтайской деревни̂  
Сейчас в сельских районах работают ты
сячи специалистов сельского хозяйства,- 
десятки тысяч механизаторов, тысячи 
учителей. С каждым годом растет куль
тура колхозной деревни.

В заключение депутат Беляев подчерк* 
нул, что Западная Сибирь может и долж
на стать подлинной житницей социали
стического государства.

Депутат Д. Расулов, характеризуя бюд
жет Таджикской ССР. отмечает большой 
рост ассигнований на социально-культур
ные мероприятия.

Пусть хвастливые трубадуры англо- 
американского империализма, выдающие 
себя за носителей «западной цивилиза
ции», скажут, в какой из стран капита
лизма бюджетные ассигнования на со
циально-культурные мероприятия за пос
ледние 20 лет возросли в 50 с лишним 
раз, как это имеет место в Советском Тад
жикистане! —  говорит депутат.

Тов. Расулов приводит яркие цифры, 
показывающие, как растут экономика 
колхозов, благосостояние колхозников рес
публики. Например, денежный доход кол
хоза имепи Сталипа, Ленинабадского рай
она, составил в прошлом году 14 миллио
нов рублей. Недавно колхозники сельхоз
артели имени Ворошилова утвердили . 
проект строительства Дома культуры стои
мостью в 7 миллионов рублей, наметив 
окончание строительства в 1952 году.- 
на 2  стр.).
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Заседания Верховного 
Совета С С С Р

В  С О В Е Т Е  С О Ю З А
(Окончание.^)

Вместе еб всем советским народом, го
ворит депутат А. А. Белянский, е огром
ным творческим подъемом претворяют в 
жизнь программу послевоенной сталин
ской пятилетки трудящиеся Куйбышев
ской области. Перевыполнив план четы
рех месяцев текущего года, промышлен
ность Куйбышева, по сравнению с тем асе 
периодом прошлого года, увеличила вы
пуск продукции почти в полтора раза.

В городе Куйбышеве только в прошлом 
году трудящиеся получили свыше 60 ты
сяч квадратных метров благоустроенной 
жилой площади. Построены новые школы, 
больница, летний кинотеатр, проведены 
большие работы по газификации квартир.

Тов. Белянский в заключение обращает 
внимание министерств сельскохозяйствен
ного машиностроения, автомобильной и 
тракторной промышленности на неудов
летворительную работу подчиненных им 
строительных оргзнизапий области.

Министр угольной промышленности 
СССР А. Ф. Засядько заявил, что благо
даря огромной помощи Партии, Прави
тельства и лично товарища Сталина 
угольная промышленность страны за го
ды послевоенной пятилетки достигла зна
чительных успехов. Создана собственная 
база машиностроения, организованы мощ
ные строительные организации. План до
бычи угля за первые четыре года послево
енной пятилетки перевыполнен.

Серьезные успехи достигнуты в меха
низации процессов добычи угля. Рост тех
нического оснащения шахт обеспечил в 
текущем году значительное повышение 
'производительности труда.

Одним из недостатков в работе уголь
ной промышленности, говорит тов. За
сядько, является то, что при общем Фы- 
полнении плана угледобычи некоторые 
шахты, тресты и предприятия еще не 
выполняют свои программы.

Советские шахтеры, говорит в заключе
ние тов. Засядько, 'приложат все усилия, 
чтобы с честью выполнить задачи, по
ставленные перед ними Партией, Прави
тельством и товарищем Сталиным.

В послевоенные годы развитие промыш
ленности, сельского хозяйства и культу
ры Советской Латвии шло по пути мощно
го подъема, говорит депутат Я. П. Остров.

В республике создана новая социали
стическая промышленность, сооружены 
предприятия, которых не знала буржуаз
ная Латвия. В республике резко возросли 
выработка электроэнергии, выплавка ста
ли, добыча торфа, производства суперфос
фата. Болео 95 процентов крестьянских 
хозяйств Латвии объединились в колхозы. 
Колхозное крестьянство в прошлом году 
досрочно рассчиталось с государством по 
все* видам сельскохозяйственной продук
ции и сдало сверх плана свыше одного 
миллиона пудов зерна.

Больших успехов достигла Латвийская 
ССР также в области культурного строи
тельства.

Об успехах трудящихся Горьковской 
области в борьбе за дальнейший подъем 
хозяйства и культуры говорил депутат 
Д. Г. Смирнов. Он отметил, что выполне- 
вие областью народнохозяйственного пла
на благоприятно сказалось на исполнении 
бюджета.

Депутат Смирнов ставит вопросы о не
обходимости повышения темпов развития 
■производства строительных материалов, о 
сокращении количества организаций, за
нимающихся лееозаготовками.

Трудящиеся Советского Туркменистана 
достигли серьезных успехов в борьбе за 
выполнение послевоенной сталинской пя
тилетки, заявил депутат Ш. Б. Батыров. 
Промышленность Туркмении выполнила 
план прошлого года на 103 процента. 
Нефтяники, повышая из года в год добы
чу нефти, осваивая новые месторождения, 
выполнили пятилетний план по уровню 
добычи за три года.

Успешно развивается везущая отрасль 
сельского хозяйства республики —  хлоп
ководство. Шелководы добились самого 
высокого в Советском Союзе урожая ко
конов тутового шелкопряда.

Депутат Батыров высказывает ряд кри
тических замечаний но адресу мини
стерств химической и легкой промышлен
ности, которые затягивают строительство 
новых предприятий в республике.

После выступления депутата Батырова 
заседание Совета Союза объявляется за
крытым.

(ТАСС).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Парторганизация в борьбе 
за всестороннее развитие 

хозяйства колхозов
ГлЯьто! saatafae® сельских партийных 
ганизаций в колхозном строительстве 

является дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление сельхозартелей, 
умножение их общественной собственно
сти. Эго требует упорной повседневной 
•работы, повышения ответственности пар
тийных и советских органов за сохран
ность и увеличение общественных средств 
производства, развитие подсобных отрас
лей, увеличение неделимых фондов кол
хозов. Партийные организации должны 
смотреть вперед, видеть завтрашний день 
колхоза.

Именно так поступают коммунисты 
колхоза «Единый труд», Лучановского 
сельсовета. Колхоз один из мощных 
в районе, основные отрасли хозяйства —  
полеводство и животноводство. Но колхоз 
получал небольшие денежные доходы и 
не занимался развитием других отраслей.

За первый квартал 1950 года колхоз 
получил уже значительный доход от жи
вотноводства. Почему? Потому, что ком
мунисты по-настоящему взялись за раз
витие этой отрасли хозяйства. На одном 
из партийных собраний был обсужден 
вопрос о повышении продуктивности жи
вотноводства.

Председатель колхоза коммунист тов. 
Тюменцев говорил на собрании:

—  Сейчас мы мало получаем молока, 
мяса, шерсти. А расчеты показывают, 
что резервы повышения продуктивности 
животноводства у нас богатые. - Можно 
намного повысить удои, увеличить наст
риг шерсти, завести откормочное живот-

Летягин. Бригада, с помощью всех членов
артели заготовила достаточное количест
во леса. Колхоз приобрел нужное обору
дование для электростанции и механиза
ции ферм. Сейчас полным ходом ведется 
строительство типового скотного 
Молочно-товарная ферма будет оборудова
на автопоилками, электродойками, прово
дится узкоколейная железная дорога для 
подвозки кормов и вывозки навоза.

Коммунисты борются за развитие дру
гих отраслей хозяйства. Особое внимание 
обращено на огородничество. В этом году 
площадь посева овощей колхоз расширил 
до 2 2  гектаров, парниковое хозяйство 
—  до 150 парниковых рам. Энтузиастом 
этого дела является колхозник тов. Хоро- 
шавце®. Под его руководством огородное 
звено хорошо обработало землю, произве
ло посев и посадку овощей то всем пра
вилам мичуринской агротехники. Колхоз 
иа 15 процентов увеличил площадь посе
ва зерновых культур. Сев здесь завершен 
24 мая.

Чтобы прочно закрепить хозяйствен
ные успехи, партийная организация и ее 
секретарь тов. Голиков широко развер
нули массово-политическую работу среди 
колхозников, организовали массовое со
циалистическое соревнование среди работ
ников полеводства и животноводства.

Постоянной заботой о росте обществен
ного хозяйства артели проникнута жизнь 
и деятельность коммунистов колхоза 
«Путь Сталина». Секретарь парторгани
зации тов. Гузынин, председатель колхо
за коммунист тов. Карташева своевремен-

Письма об агитационной р а б о т е

На бывшем избирательном участке

иоводство. Только надо для этого создать но нацелили правление колхоза на все-

IB детском доме
Как пчелы засидевшиеся за зиму в 

улье, рассыпались по садику воспитанники 
Колпашевского детского дома. Дети играют 
в мяч, догонялки, старшие приводят в 
порядок ограду, сад, спортивный инвен
тарь.

Дети разровняли спортивную площадку, 
сами связали и растянули волейбольную 
сетку, сделали городки, под руководством 
воспитателей посадили деревья, а теперь 
из кирпичей прокладывают дорожки. Каж
дый занят своим делом.

Ребята подготовили к посадке грядки, 
'семена, вырастили цветочную рассаду.

Полным ходом идет здесь подготовка к 
областной спартакиаде. Ребята выступят 
в беге, прыжках, стрельбе из лука, мета
нии гранат, игре в волейбол и городки. В 
целях тренировки в ближайшие дни на
значена встреча команд по волейболу и го
родкам воспитанников Колпашевского и 
Тогурского детдомов.

К областной художественной олимпиаде
дети готовят литературно-художественный 
монтаж: «За счастье детей во всем мире», 
в котором выступят 35 человек.

Во время 'Проведения областной олим
пиады будет открыта выставка детского 
творчества.

С большим' волнением ожидают дети 
поездку в Музей товарища Сталина в На- 
рыме.

В детском доме вошло в привычку отме
чать день рождения детей. «Виновников» 
торжества поздравляют, преподносят по
дарки, после этого бывает выступление 
художественной самодеятельности. Перво
го июня был отмечен день рождения 19 
детей.

Так^живет и учится большая семья со
ветской детворы, окруженная заботой и 
лаской советских людей.

А. БОБРЫШЕВА.

Новая киноаппаратура
В томском кинотеатре имени М. Горько

го закончен монтаж новейшей нроэкцион- 
ной киноаппаратуры типа КПТ-1. С 15 
июня новая киноаппаратура пущена в 
эксплоатапшо.

Освещение экрана увеличилось в -полто
ра раза. Подача углей дуговой лампы ав
томатическая, имеются двойные противо
пожарные автоматические заслонки. Эта 
новейшая киноаппаратура значительно об
легчает труд киномехаников.

условия. Мы можем с успехом выращи
вать племенных торосят, откармливать 
молодняк на мясо.

Коммунисты вскрыли немало резервов 
повышения продуктивности животновод
ства и увеличения за счет этого денеж
ных доходов. Каждому коммунисту был 
поручен определенный участок работы.

После этого собрания по-иному пошла
работа на животноводческих фермах./

На выполнение своего решения парт
организация мобилизовала всех колхозни
ков. Были проведены совещания с ра
ботниками животноводческих ферм, на 
которых обсужден вопрос об улучшении 
ухода за скотом. Доярка Анна Рябипина 
выступила инициатором соревнования и 
взяла обязательство повысить надой мо
лока от закрепленной за ней группы ко
ров. Ее примеру последовала свинарка 
Екатерина Гражданцева и другие.

Колхоз приобрел кормозапарник, соло
морезку, зернодробилку. Содержание и 
уход за скотом улучшились, продуктив
ность повысилась.

На следующем партийном собрании 
был обсужден вопрос о механизации жи
вотноводческих ферм. Предложено было 
построить электростанцию, типовой скот
ный двор. Колхозники горячо поддержали 
и эту инициативу парторганизации. Бы
ла создапа строительная бригада, кото
рую возглавил опытный колхозник тов.

мерное развитие подсобных отраслей,
Колхозники горячо поддержали 

цнативу коммунистов и правление. Было 
решено организовать мастерскую по из
готовлению колес и телег. Ва это дело 
взялся кузнец тов. Карташев. 1  сейчас 
мастерская работает на полный ход. 
Строительная бригада под руководством 
тов. Баранова начала постройку здания 
гадроэлектростаннии. Колхоз приобрел ав
томашину, мельницу «Рекорд», движок, 
маслобойку, 500-литровый сепаратор, 
много селъхозинвеятаря и машин. Вы
строена звероферма, где будут разво
диться черно-серебристые лисицы.

Немало усилий к повышению денеж
ных доходов колхоза и к укреплению его 
экономики прилагают коммунисты сель
хозартели «8-е марта».

Мы привели песколько примеров борь
бы коммунистов за всестороннее развитие 
общественного хозяйства, за укрепление 
его экономики. Это новое, замечательное 
явление в жизни колхозных парторгани
заций надо всячески поощрять и привет
ствовать.

Долг партийных организаций постоян
но заботиться о росте богатства колхозов, 
находить возможности и указывать пути 
к всестороннему развитию общественного 
хозяйства артелей.

И. ДОМРАЧЕВ, 
инструктор Томского райкома ВКП(б).

В ТОМСКОМ ГОРКОМЕ ВКП (б)

С ш и а р  работников горкома и райкомов В Щ б )
В целях повышения деловой квалифи

кации партийных работников горкома и 
райкомов партии1 при горкоме ВКЩб) ор
ганизован трехмесячный семинар для 
изучения вопросов партийного строитель
ства.

По разделу партийного строительства 
намечено прочитать 6 лекций, в том чис

ле: «Подбор, изучение, расстановка и 
марксистско-ленинское воспитание кад
ров», «Большевистский стиль в партий
ной работе и организация проверки ис
полнения».

Кроме того, будет 'Прочитано 4  лекции
но разделу массово-политической работы и 
3 лекции о партийном руководстве хозяй
ством.

3-месячные к у р с ы  пропагандистов города
Горком ВКЩб) проводит трехмесячные 

курсы внештатных пропагандистов полит
школ и кружков без отрыва слушателей

от основной работы.
На курсах будут обучаться 1НО пропа

гандистов.

Во время выборов в Верховный Совет 
СССР агитаторы избирательного участка 
№ 2 3  проводили большую работу ереди 
населения. Многие из агитаторов завоева
ли заслуженный авторитет у трудящихся, 
были желанными гостями у них на квар
тирах.

После выборов мы поставили задачу —  
закрепить успехи агитационной работы, 
достигнутые в избирательной кампании. 
На очередном совещании агитаторов мы 
подвели итоги проделанного, обобщили на
копленный опыт,- составили план работы 
агитколлектива.

Три— четыре раза в месяц мы собираем 
агитаторов на инструктажи. Организуем 
для них чтение докладов о текущей поли
тике и на другие общественно-политиче
ские темы.

Мы информируем агитаторов об оче
редных задачах, стоящих перед районной 
парторганизацией. Например, недавно со
стоялся второй пленум Вокзального рай
кома ВЕП(б). На пленуме обсуждался во
прос о состоянии политической агитации. 
5 июня на инструктивном совещании аги
таторы прослушали доклад о мероприятиях 
то 'реализации решения пленума райкома.

При инструктировании мы не ограничи
ваемся чтением докладов для агитаторов. 
Они широко обмениваются своим опытом. 
Недавно один из лучших агитаторов тов. 
Макеева рассказала, как она готовится к 
беседам.

После семинаров агитаторы идут на за
крепленные за ними усадьбы и проводят 
беседы. Многие из них попрежнему ежене
дельно встречаются со своими слушателя
ми. Между ними завязалась крепкая 
дружба. Трудящиеся большинства усадеб 
знают, что в намеченный день к ним 
придет агитатор и расскажет о важ

нейших- событиях в СССР и за гран 
ницей. Особенно большим уважением 
среди населения пользуются наши 
лучшие агитаторы тт. Нередова, Дорогова,- 
Орлова, Макеева, Шальнова, Дубрович й 
Сухарев.

Помимо бесед в домах мы проводим мао1 
совые мероприятия в агитпункте.

В апреле и мае для трудящихся прочим 
тано несколько лекций и докладов: о меж
дународном и внутреннем положении 
СССР, о жизни и революционной деятель
ности В. И. Ленина, о Международном 
празднике трудящихся 1 Мая, о значении 
государственных займов в СССР. Для мо
лодежи прочитана лекция о дружбе и то
вариществе. ■

В агитпункте проводятся квалифициро
ванные беседы и на естественно-научные 
темы. Интересной была беседа врача тов. 
Ивашпцевой на тему: «Малярия и борьба 
с ней».

Однако в работе нашего агитколлектива' 
имеются и серьезные недостатки. Наши 
агитаторы тт. Медведев, Липатов, Макси
мова после выборов ни разу не были на 
закрепленных усадьбах. Некоторые това
рищи очень редко посещают своих слуша-

Мы не используем всех форм и методов 
политической агитации: не организуем*
встречи знатных людей Томска с трудя
щимися, не ведется консультационной ра
боты, плохо дело с культурным обслужи
ванием трудящихся. В дни избирательной 
кампании вее эти формы и методы мы 
использовали, а сейчас забыли о них.

Эти недостатки агитколлектив у страниц
Б. РЕУТ, 

заведующий агитпунктом.
Н. КАМЕНЧУК,

Как мы руководим агитаторами
После выборов в Верховный Совет СССР 

коммунисты областной конторы Госбанка 
сЖсудшга итоги работы агитколлектива на 
избирательном участке № 50. Наш агит
коллектив считался одним из лучших в 
Куйбышевском районе. За добросовестное 
отношение к своим обязанностям избира
тели благодарили агитаторов. В то же 
время они дали наказ агитаторам —  не 
забывать ^закрепленные за ними усадьбы.

Партсобрание решило’ в дальнейшем 
еще более усилить политическую агита
цию на бывшем избирательном участке.

Как же партбюро контролирует испол
нение этого решения?

Агитколлектив попрежнему ежемесячно 
планирует свою работу. Два раза в 
месяц агитаторы собираются на инструк
тажи и собеседования по обмену опытом. 
В апреле и июне проведено шесть ин
структивных совещаний агитаторов.

Агитаторы знакомятся с очередными те
мами бесед, слушают лекции, доклады, 
получают рекомендательные списки лите
ратуры, выясняют непонятные вопросы, 
делятся опытом.

Хорошо работают агитаторш С. А. Ма
карова и, Е. А. Латушкина.

Так, тов. Макарова после выборов уже 
19 раз была на закрепленной усадьбе. 
Она рассказала грудящимся об итогах вы
боров в Верховный Совет СССР, о .VIII сес

сии Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, о советских государственных 
займах, о международном положении 
и т. д.

Партийная организация контролирует 
работу агитаторов. Иеходя из запросов на
селения, мы составляем планы работы 
агитколлектива.

Однако в работе агитколлектива много 
еще недостатков. Если во время выборов 
каждый агитатор еженедельно посещал из
бирателей; то сейчас большая, группа то
варищей этого не делает.

Ярким свидетельством того, что связ& 
нашего агитколлектива с население® 
ослабла, является неудовлетворительное 
посещение лекций в агитпункте. Напри
мер, очень мало слушателей было на лек
ции о международном положении, которая 
была прочитана несколько дней тому 
назад. Это произошло только то той при
чине, что не все агитаторы сообщили тру
дящимся о лекции.

Виновато в этом партийное бюро. Мы 
ослабили контроль за деятельностью каж
дого агитатора. Плены бюро редко посе
щают беседы агитаторов. Имеющиеся упу
щения мы устраним в ближайшее время.

А. НИКИТИН, 
секретарь партбюро.

Б. ГАЛУЗО,
_ заведующий агитпунктом.

Семинар секретарей парторганизаций
Состоялся семинар секретарей партий

ных организаций Куйбышевского района. 
Для участников семинара прочитаны лек
ции «Критика и самокритика —  боль
шевистский метод воспитания кадров» и 
«О международном положении».

Секретари парторганизаций обсудает: 
вопросы: о работе парторганизации в со
ветском учреждении, о подготовке и про
ведении партийных собраний, о планиро
вании работы, о проверке исполнения* 
партийных решений.

ем

по  со в е т с к о й  Стр а н е
(В н у тр е н н и й  обзо р )

В Москве, на первой сессии Верховно
го Совета СССР третьего созыва, собра
лись посланцы народа, лучшие сыны и 
дочери нашего Отечества, славные избран
ники в высший орган государственной 
власти. Они приступили к исполнению 
своих ответственных и почетных обязан
ностей в обстановке исключительного пат
риотического подъема советского народа, 
претворяющего в жнзнь программу борь
бы за расцвет нашей социалистиче
ской Родины, предначертанную великим 
Сталиным.

Естественно, что первые слова на от
крытии заседаний Совета Союза н Совета 
Национальностей были обращены к вдох
новителю и организатору наших побед 
товарищу Сталину.

Академик А. В. Палладии сказал:
—  Лучшие чувства и помыслы совет

ских людей во время выборов были обра
щены к товарищу Сталину. Сталин —  это 
имя называли все избиратели, выдвигая 
кандидатов в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР. Голосуя за кандидатов блока 

' коммунистов и беспартийных, избиратели 
голосовали за товарища Сталина.

Советский народ под руководством ком
мунистической партии с большим подъе
мом ведет борьбу за выполнение и пере
выполнение государственных планов. Ог
ромная работа проделана в области вос
становления хозяйства в районах, разру
шенных во время Фашистской оккупации. 
Промышленность пашей страны еще в 
прошлом году значительно превысила до
военный уровепь выпуска продукции. 
Больших успехов достигло сельское хо
зяйство. Последовательно выполняется
трехлетий план развития животновод
ства. Небывалых высот достигла наша пе
редовая наука, расцветает социалистиче
ская культура.-

Четыре года назад товарищ Сталин пи
сал:

«Рабочие, крестьяне и интеллигенция
нашей страны восприняли пятилетний 
план, как боевую программу, отвечающую 
их жизненным интересам. Можно надеять
ся, что советские люди, во главе с комму
нистической партией, не пожалеют сил и 
труда для того, чтобы не только выпол
нить, но и перевыполнить новую пяти
летку»..

Советский парод достойно ответил на
слова любимого вождя. В результата про
изводственного подъема и самоотверженно
го труда советских людей достигнуты не
бывалые успехи во всех областях народ
ного хозяйства, науки, культуры.

Ярким отражением жизни нашего со
циалистического общества является бюд
жет Советского государства. В нем, как в 
зеркале, видны все дела страны —  боль
шие и малые. Он показывает выдающие
ся достижения СССР и намечает планы 
дальнейшего развития, основанные на 
исторических указаниях товарища Сталина 
в его речи 9 Февраля 1946 года.

Министр финансов СССР тов. А. Г. Зве
рев в своем докладе отметил, что валовая 
продукция всей промышленности СССР в 
1949 году выросла то сравнению с пре
дыдущим годом па 20 процентов. Этому 
росту промышленности сопутствует улуч
шение качественных показателей.

Сельское хозяйство, вооруженное пере
довой техникой, также уверенно добивает
ся успехов.

Валовой урожай зерновых культур, го
ворит тов. Зверев, в 1949 году составил
7,6 миллиарда нудов, превысил урожай 
довоенного, 1940 года и почти достиг раз
меров, установленных дятилетдим.. планом 
да 1950. год;

За короткий срок наша страна решила 
зерновую проблему.

Новые цифры Государственного бюдже
та ш  1950 год. опубликованные то®. 
Зверевым, вызывают у советского челове
ка чувство гордости за социалистическое 
Отечество. Каждая из них— красноречи
вое доказательство нашего неустанного 
стремления к мирному созидательному 
труду, направленному на построение ком
мунистического общества.

Государственный бюджет COOP на 1950 
год представлен на утверждение то дохо
дам в 432 миллиарда рублей и расходам 
—  в 427,9 миллиарда рублей.

Увеличены государственные бюджеты 
союзных республик.

Из общей суммы расходов —  164,4 
миллиарда рублей предусмотрено на фи
нансирование народного хозяйства и
120,7 миллиарда рублей —  на социаль
но-культурные мероприятия.

В целях дальнейшего укрепления обо
роноспособности социалистической Родины 
в бюджете предусмотрены необходимые 
средства на содержание Вооруженных 
Сил, стоящих на страже мирного труда

советских люден. Эти средства составля
е т  18,5 процента всех расходов бюджета 
против 32,6 процента в довоенном, 1940 
году. Это лишний раз демонстрирует ми
ролюбивую политику Советского государ
ства, находящую горячую поддержку со 
стороны всего прогрессивного человече
ства.

В противоположность жирной политике
СССР удельный вес военных расходов в 
бюджете США в 1949— 50 гт. составил 
68 проц. Как видно из послания прези
дента Трумэна конгрессу, в бюджете на 
1950— 51 гг. расходы на вооруженные 
силы, на производство атомных бомб ещо 
больше повысятся и составят 76 процен
тов веего бюджета.

Таковы объективные показатели, разоб
лачающие агрессивную политику •капита
листических стран.

Государственный бюджет СССР —  план 
дальнейшего расцвета социалистического 
государства. Нет сомнения, что советские 
люди под руководством коммунистической 
партии добьются новых выдающихся ус
пехов на пути к коммунизму.

М осква строится
Москва хорошеет с каждым днем. Но

вые высокие дома, широкие асфальтиро
ванные магистрали, тенистые липы, поса
женные на тротуарах главных улиц, пре
ображают Москву.

Москва строится. Почти на каждой 
улице можно видеть высокие строитель
ные леса, глубокие канавы для проклад
ки Газовых труб. На окраинных улицах 
последний булыжник уступает место ров
ному полотну асфальта.

Облик Москвы меняется. Прекрасны 
дома на улице Горького, в Охотном ряду, 
на Садовом кольце, на Ленинградском 
шоссе, на Большой Калужской. Велико
лепно многоэтажное здание на площади 
Маяковского. Поднимаются железные кар
касы высотных домов на Смоленской пло
щади, на Котельнической набережной, у

Красных ворот, наконец, на Воробьевых 
горах, где строится здание Московского 
государственного университета.

Советское правительство отпускает 
большие средства на жилищное и куль
турное строительство, а также на благо
устройство городов. Достаточно сказать, 
что общий объем капиталовложений на 
развитие городского хозяйства столицы в 
текущем году определен в размере 4 е 
лишним миллиарда рублей.

Какой город, какая столица в мире мо
жет похвастать такими масштабами бла
гоустройства?

В прошлом году советское правитель
ство приняло постановление о мерах по 
ускорению жилищного строительства в 
Москве. Взамен малоэтажного строитель
ства, которое велось в прошлые годы, сей

час важнейшие магистрали, набережные, 
железнодорожные въезды в город будут 
застраиваться многоэтажными зданиями. 
Причем на узких улицах разрешено воз
водить дома в 5-— 6 этажей, а на широ
ких —  дома не ниже 1 0  этажей.

Недавно состоялась 8 -я сессия Москов
ского городского Совета депутатов трудя
щихся. С большим и интересным докла
дом о плане развития городского хозяйства 
на 1950 год и ходе его выполнения вы
ступил председатель исполкома Моссовета 
тов. М. А. Ленов.

Он сообщил, что по плану на текущий 
год в Москве должно быть введено в эк- 
сплоатанию 500 тысяч квадратных мет
ров жилой площади. Это на 25 процентов 
больше, чем было введено в прошлом году.

Новые многоэтажные дома строятся то 
последнему слову техники и отличаются, 
красивой архитектурой, хорошей плани
ровкой и удобствами.

Газификация города идет очень быст
рыми темпами. Нет ет одного нового до
ма без газовой проводки. В прошлом году 
было газифицировано 54 е лишним ты

сячи квартир. За 5 месяцев текущего го
да газифицировано еще свыше 20  тысяч 
квартир. В настоящее время свыше 60, 
процентов всего жилого фонда столицы 
обеспечено газом. *

Проведена большая работа то развитию' 
городского транспорта. Новые автобусные 
и троллейбусные линии 'Пройдут по мши 
гим районам Москвы.

Тов. Ясно® заявил ва' сессии, что про-1 
должаются работы по строительству коль-1 
девой линии метрополитена. В нынешнем 
году будут завершены основные работы на 
линии: Курский вокзал —  Комсомольская 
площадь.

Таковы в общих чертах контуры строи-* 
тельства столицы. i

Москвичи по праву гордятся успехами 
строителей, гордятся своим красавцем го-1 
родом. На внимание и заботу Партии й 
Правительства они отвечают новым твер-* 
чееким подъемом, производственными ус
пехами, победами в борьбе за быстрое 
выполнение планов сталинской пяти
летки.

В летних парках столицы
Во всех парках Москвы открылся се

зон. Тысячи москвичей посещают Цент
ральный парк культуры и отдыха т .  
Горького, Сокольнический, Измайловский 
парки, сад им. Баумана и др.

В этом году работа их очень разнооб
разна и содержательна: лекции, беседы, 
доклады, демонстрации кинофильмов, 
эстрадные концерты, игры, выступления 
спортсменов и т. д.

В воскресные дни столичные парки
посещают сотни тысяч москвичей.

В Центральном парке на сцене Зелено
го театра, который вмешает огромное чис
ло зрителей, идут балетные , спектакли 
большого театра: «Красный мак» и «Ле
бединое озеро».

Эго дает возможность десяткам тысяч 
москвичей ознакомиться с, выдающимися

произведениями балетного искусства.' 
Большой театр ие является исключением.' 
Вслед за ним покажут свои спектакли 
театр им. Вахтангова, им. Моссовета.

Центральный театр кукол под руковод-* 
ством С. В. Образцова ежедневно показы
вает в саду 'Ем. Баумана свою новую по-* 
становку «2 : О в нашу пользу».

В Измайловском парке культуры и ото 
дыха им. Сталина большое внимание уде-* 
ляется самодеятельному искусству. В Со-* 
колыгаческом парке выступают мастера' 
московских театров, коллективы художе
ственной самодеятельности.

В парках и садах столицы москвичи 
получают культурный отдых. Лучшие те
атры, лучшие актеры, лучшие докладчики 
и лекторы выступают перед многотысячной 
аудиторией.

М., МЕРЖАНОВ,
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УБЕРЕМ УРОЖАЙ ВЕЗ ПОТЕРЬ, ДОСРОЧНО ВШОЛНИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ!

План борьбы за высокий урожай
ЛЕНИНГРАД, 16 июня. (ТАСС). С 

большим воодушевлением встретили кол
хозники, работники МТС и совхозов об
ласти Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКЩб) о проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году.

Секретарь партийной организации кол
хоза имени Ленина, Кингисеппского райо
на, тов. Портник сообщил;

—  Чтобы вырастить богатый урожай, 
колхозники тщательно ухаживают за посе
вами. Большую помощь оказывает колхо
зу государство. В прошлом году на наших 
полях работали 1 1  тракторов, а теперь их
15. Появилась новая техника: экскаватор 
для рытья водоемов, мощный гусеничный

трактор с корчевальным приспособлением
для уборки камней с нолей. С началом 
сенокоса в колхозе будут работать трак
торные сенокосные агрегаты. Наряду с 
применением тракторных молотилок в пя
ти бригадах организуется электромолотьба. 
Для сортировки зерна будет использована 
электрическая энергия. В прошлом году 
только 20  процентов урожая было убра
но комбайнами, а нынче мы намечаем 
убрать при их помощи около 60 процен
тов.

Горячо одобряют Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) и механи
заторы Волховской МТС. Они обязуются 
провести уборку урожая в колхозах в 
сжатые сроки и на 50 процентов превы
сить плановое задание.

Подготовка к приемке хлеба 
нового урожая на Украине

КИЕВ, 16 июня. (ТАСС). В связи с 
ранним еозреванием хлебов уборка урожая 
и хлебозаготовки на Украине начнутся 
раньше обычного. Повсюду идет подготов
ка к приемке хлеба. Ремонт складских по
мещений в республике выполнен на 9 7 ,8  
процента. Е началу приемки хлеба вету- 
пят в строй сотни складских помещений.

Большое внимание уделяется подготовке 
Технической базы. Закапчивается ремонт 
Двигателей, локомобилей, электростанций. 
Приближается к концу ремонт зерноочи
стительных машин, весового хозяйства, 
Лабораторного оборудования, инвентаря.

Пункты «Заготзерно» оснастились новой 
-̂ техникой —  тысячамв сложных зерноочи

стительных машин «ВИМ», сепараторами,
передвижными зерносушилками, большим 
количеством транспортеров, самоподавате
лей.

В основном готов к перевозкам колхоз
ного хлеба автомобильный парк, попол
нившийся тысячами машин. Среди водите
лей автомашин развернулось соревнование 
за лучшее использование транспорта, за 
высокопроизводительную двухсменную ра
боту.

Идут последние приготовления к прие
му зерна нового урожая. Пункты «Загот
зерно» и «Заготсоргзерно» укомплектова
ны кадрами.

В полной готовности встретим 
хлебоуборку и хлебосдачу

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В колхозе 
йиени Ерупской, Чердатского сельсовета, 
Состоялось собрание колхозников, посвя
щенное обсуждению Постановления Совета 
Министров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) о проведении уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных продуктов.

—  Это Постановление партии и прави
тельства, —  сказал председатель колхоза 
тов. Стеничев, —  является боевой про
граммой колхозного крестьянства в борьбе 
еа уборку богатого урожая без потерь н 
своевременное выполнение плана хлебоза
готовок. Выполняя это Постановление 
партии и правительства, хлеборобы добь
ются новых успехов в организационно-хо
зяйственном укреплении колхозов.

—  Наш колхоз первым в районе за
кончил весенний сев, первым он начал и 
подъем паров. Мы подняли пары на пло
щади 170 гектаров, 19 июня заканчиваем 
пахоту последних участков. Колхозники 
деятельно готовятся к сеноуборке и гото
вы начать эту работу хоть завтра. Хорошо 
отремонтированы 6 конных косилок, в пол
ной исправности сеноуборочный инвен
тарь, заканчиваются подготовительные ра
боты к закладке силоса.

—  Наша основная сейчас задача, — го
ворит тов. Степичев, —  состоит в том, 
чтобы своевременно и хорошо подготовить
ся к хлебоуборке и хлебосдаче.

В колхозе имени Ерупской ремонтиру
ются и строятся крытые тока, ремонтиру
ются дороги и подъездные пути, транс
порт, колхозницы изготовляют мешки под 
зерно.

Постановление Совета Министров СССР 
н ЦЕ ВЕП(б) встречено колхозниками с 
огромным воодушевлением. Бригадир трак
торной бригады тов. Богданов и трактори
сты этой бригады тт. Новиков и Черкас
ский взяли обязательство обеспечить круг
лосуточную работу комбайнов на уборке 
хлебов. Колхозники дали слово хорошо и 
своевременно подготовить поля для ком- 
байноуборки. На собрании также решено 
ускорить строительство нового зернохра
нилища, закончить его до 1 августа. В 
колхозе создается комсомольско-молодеж
ная бригада по вывозке хлеба на ссып
ные пункты.

Первый, лучший хлеб —  государству, 
досрочно рассчитаться по хлебопоставкам 
— таково единодушное решение хлеборобов 
и механизаторов артели имени Крупской.

П. ЗАБОЛОТНИКОВ.

Н а ч а л и  п р о п о л к у  п о се в о в
Колхозники Томского района горячо 

(одобряют Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) о проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов. Стахановским трудом отвечают 
они на заботу партии и правительства.

Колхозники сельхозартелей Тахтакы- 
шевского сельсовета дружно вышли на 
прополку яровых посевов. В колхозах 
«1-е Мая», «Кзыл-Юлдус», «2-я пятилет
ка» прополоты первые гектары посевов.

Слово 
механизаторов

Вчера в обеденный перерыв комбайнеры 
Корниловской МТС с огромным вниманием 
обсудили Постановление Совета Мини
стров СССР и Центрального Комитета 
ВЕП(б) о проведении уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных продуктов в 
1950 году.

Постановление партии и правительства 
вызвало большой производственный подъем 
среди комбайнеров МТС. На 15 июня 
отремонтировано 4 комбайна из семи по 
плану, 4 самосброски и 3 сложных моло
тилки. Ремонт остальных комбайнов, слож
ных молотилок, самосбросок и других убо
рочных машин комбайнеры обязались за
кончить к 20  июля.

Три комбайна «Сталинец» будут обо
рудованы электрическим освещением и 
приспособлениями для сбора соломы и по
ловы. Закапчивается подготовка соломо
копнителей. Оборудуется электроосвещение 
на семи комбайнах «Коммунар». В этом 
году будет впервые применено лущение 
стерни вслед за комбайном. На днях полу
чены лущильники к трем комбайнам 
«Сталинец».

Корниловская МТС получает в >этом году 
три новых комбайна, один пз них само
ходный. Учитывая это, комбайнеры взяли 
обязательство провести уборку урожая во 
всех обслуживаемых Корниловской МТС 
колхозах за 15 рабочих дней вместо 25 
по плану. Намечены конкретные меры, 
обеспечивающие бесперебойную работу 
комбайнов на хлебоуборке.

Механизаторы Корниловской МТС при
ложат все силы к тому, чтобы убрать но
вый урожай без потерь, в сжатые сроки, 
этим самым они внесут свой вклад в об
щее дело подъема общественного хозяйства 
колхозов и благосостояния трудящихся.

А. ЗЫКОВ, 
директор Корниловской МТС.

В Тугане плохо пашут 
пары

Неудовлетворительно пашут пары кол
хозы Туганского района. Из 11.400 гек
таров на 15 июня поднят только 1.431 
гектар. В колхозах, не обслуживаемых 
МТС, вспахано 16 гектаров.

В колхозах «Путь Ленина», «Муравей», 
имени Чапаева, Ново-Рождественского 
сельсовета, имени Тельмана, «Луч новой 
жизни», Мазаловского сельсовета, были все 
возможности нзчать паровспашку еще в 
мае. Однако подъем паров здесь начали 
только с 14 июня.

В колхозах «Труженик»’, имени Пушки
на, «Красное Знамя», имени Ерупской, 
имени Молотова, Григорьевского сельсове
та, работают тракторы Рождественской 
МТС. Однако и здесь при достаточном ко
личестве тракторов и живой тягловой си
лы пары еще не пашут.

Участковые агрономы Туганской МТС 
плохо следят за качеством пахоты. Агро
номы райсельхозотдела в колхозах редко 
бывают. В Турунтаевской и Рождествен
ской МТС часто и подолгу простаивают 
тракторные бригады из-за отсутствия го
рючего. Руководители МТС не принимают 
решительных мер к тому, чтобы высоко
производительно использовать каждую ма
шину.

Н. СТАДУХИН.

S t b u e & J L O i *
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Больше заботы о летнем 
отдыхе детей

V

Большинство школьников закончило 
учебный год. Многие из них выехали в 
загородные пионерекие лагери. Часть де
тей проводит свой отдых на площадках и 
в школьных клубах.

2.700 учащихея области примут уча
стие в походах и экскурсиях. Учащие
ся 8 , 6 , 12, 14, 7 школ г. Томска побы
вали на Басандайке, познакомились с ее 
историей, посетили асфальтовый, электро
ламповый заводы, карандашную и спи
чечную фабрики. Большая группа ребят 
9 мужской средней школы под руковод
ством преподавательницы биологии Д. L  
Сидоровой и преподавательницы географии 
тов. Кусковой отправилась в многодневный 
поход к истоку реки Ушайки. Участники 
похода изучат географическое положение 
района истока р. Ушайки и верхнего ее 
течения.

Пионеры лагеря на усадьбе № 13 по 
улице Максима Горького после экскурсии 
на Басандайку составили коллекцию твер
дых пород и подарили ее своей школе.

Проводят тренировочные походы, тща
тельно готовят снаряжение участники 
дальнего похода на Алтай. Учащиеся сред
ней школы Пьппкино-Троицкого района 
осуществили свою заветную мечту —  на 
днях они выехали в Музей товарища 
Сталина в с. Нарым. Готовится массовая 
экскурсия школьников области в Музей 
товарища Сталина.

Однако хороших примеров в организа
ции летнего отдыха детей у нас еще очень 
мало. Главный недостаток в организации 
летнего отдыха школьников состоит в том, 
что не во всех организациях заботятся о 
детях, их здоровье и ощыхе. Руководите
ли гормолзавода, ГЭС-1, госмельницы, ра
диозавода, завода «Сибкабель», обл
потребсоюза и других ничего но сде
лали для оборудования игровых площа
док при домоуправлениях. На площадках 
по улицам М. Горького, 13, Баку
нина, 19, Лесном переулке, 10, 
Тверской, 13, в школах Л1 № 18, 16,
3 и других, где собираются ежедневно де
ти, йот никакого оборудования и игр.

Плохо включились в работу с детьми 
районные комитеты по делам физкультуры 
и спорта. Инструкторов-общественников по 
физкультуре нет ни на одной площадке, 
нет их и в школьных клубах. Спортивно- 
массовая работа в школах ограничивается 
только подготовкой к районной спартакиа
де. Прием норм на значки БГТО и ГТО 
1 ступени ие организован. По кине ин

ститута усовершенствования учителей не
издан до сих пор сборник спортивных 
игр для детей. Открытие туристских ла
герей задерживается из-за того, что Том
ский и Колпашевский горисполкомы, 
исполкомы Асиновского, Чаинского и Мол
чановского районов до сих пор не решили 
вопроса о выделении средств для содержа
ния этих лагерей. Задерживается откры
тие ряда районных пионерских лагерей из- 
за того, что обкомы профсоюзов своевре
менно не перечисляют на счета районных 
отделов народного образования деньги.

Торгующие организации области плохо 
организовали снабжепие пионерских лаге
рей, оздоровительных площадок, детских 
столовых и буфетов при школах соответ
ствующими продуктами питания. Дети 
пионерского лагеря школ № М» 37, 16 
питаются в столовой карандашной фабри
ки. Питание там неудовлетворительное. 
Загородные пионерские лагери не были 
снабжены своевременно мукой, по этой 
причине лагерь обкома союза медицинских 
работников задержал прием детей на 5 
дней. /

Большие претензии следует предъявить 
райкомам комсомола и отделам народного 
образования. Они не сумели организовать 
летний отдых большинства учащихся, 
оставшихся в городе. Это привело к тому, 
что в городах и районах области много 
детей предоставлены самим себе.

Планы работы многих клубов, площа
док, лагерей во дворе однообразны, неин
тересны. Спортивные соревнования, встре
чи с учеными и артистами, игры, 
дружеские встречи у костра не проводят
ся.

В школьных клубах (школы >2 14, 
1 2 , 8 ) до снх пор не демонстрируются ки
нофильмы. Имеющиеся в школах узкопле
ночные киноаппараты не используются. В 
кинотеатрах нет дежурных учителей, по
сещаемость детьми детских киносеансов 
низкая.

Условия и возможности для хорошей ор
ганизации работы с детьми у нас в об
ласти имеются, но многие руководите® 
предприятий, учреждений, колхозов не 
считают своим кровным делом заботу о 
детях. Нет оправдания и тем, кто не су
мел хорошо и интересно организовать ра
боту е детьми на площадках и в школах.

Устранить общими усилиями все эти
недостатки —  неотложная задача.

Е. АРТЕМЬЕВА.

Совещание, проведенное „для формы"
В техникумах города Томска имеются 

предметные комиссии, в которые объедине
ны преподаватели однородных дисциплин. 
Задача этих комиссий —  шинирование 
учебной работы, повышение идейного 
уровня преподавания, организация методи
ческой работы, обмен опытом между пре
подавателями. Предметные комиссии долж
ны также руководить кружковой работой 
учащихся.

В большинстве техникумов г. Томска 
предметные комиссии работают неудовле
творительно. Чтобы выяснить и устранить 
причины их плохой работы, было созвано 
общегородское совещание председателей 
предметных комиссий при топографиче
ском техникуме. Но это совещание, имею
щее очень важное значение, не было как 
следует подготовлено и но принесло ника

кой пользы. На него не явились многие
председатели комиссий. Докладчик, завуч 
топографического техникума тов. Пичугин 
не подготовился и не проанализировал ра
боту комиссий. Докладчику было задано 
много вопросов, многие из них остались 
без ответа. Совещание прошло очень неор
ганизованно, им по существу никто не ру
ководил. Не было принято никакого реше
ния.

Такие совещания бывают ежегодно. Они 
не приносят никакой пользы потому, что 
проводятся «для формы», для отчетности. 
Делом работы методических комиссий в 
техникумах пора заняться по-настоящему.

И. ЛАРИН,
председатель комиссии общетехнических 

дисциплин машиностроительного 
техникума.

Шире развивать  
художественную  

сам одеятельность
Президиум Томского городского промыс

лового союза уделяет большое внимание 
развитию художественной самодеятель
ности.

Ансамбль песни и нляски горпронсого- 
за (художественный руководитель Ф. М. 
Кулешова) существует с 1941 года. За 
эти годы ансамбль значительно вырос и! 
окреп. Работа его вышла далеко за преде
лы наших артелей. Коллектив ансамбля 
провел большую работу по обслуживанию1 
трудящихся города и сельской мест-! 
ности. Ансамбль побывал во всех районах 
нашей области Творческий рост и успехи 
ансамбля неоднократно отмечались на го
родских и областных смотрах художествен
ной самодеятельности, где ансамбль еже
годно занимал первые места.

Долгое время ансамбль был мало
численным. Имея богатый опыт и хорошо 
подготовленные кадры участников само
деятельности. ансамбль не оказывал ника
кого влияния на развитие художественной 
самодеятельности в наших артелях. Сей-' 
час этот недостаток исправлен. Организо
ваны хоровые коллективы в артелях «Еди
нение», «Художественный труд», «Ре
корд», «Культспорт», «8 марта» и «Ка
нат». К руководству вновь созданных  ̂
дружков привлечены опытные участники 
ансамбля тт. Зуева, Балюто, Байгулвва.1 
Вырос и состав ансамбля. Организован 
сводный хор из участников самодеятельно
сти 3-х артелей, насчитывающий до 70 
человек. На городском смотре кружков ху
дожественной самодеятельности наш кол
лектив выступил в составе более 100 че
ловек. На смотре художественной самодея
тельности наш коллектив получил высо-' 
кую оценку.

Помимо хоровых кружков и ансамбля,- 
мы имеем духовой и домровый оркестры.- 
Сейчас бригада участников художестве»-' 
пой самодеятельности в составе 17 чело
век выехала с «Красным чумом» для об
служивания северных районов.

Наша задача —  в ближайшее время до-> 
биться численного роста коллектива худо
жественной самодеятельности. новы-! 
сить качество его работы. Количество1 
участников хора должно достигнуть 150 
человек. 750 рабочих и служащих наших 
артелей будут принимать участие в работе 
коллективов художественной самодеятель  ̂
ности.

С. МИХЕЕВ,
председатель президиума горпромсоюза.

Нам пишут
О  По улице имени Гоголя (г . Тонек) й

течение зимы проводился ремонт дренажа.- 
Но работы сделаны недоброкачественно. 
Кроме того, здесь был раньше проложен 
водопровод. Сейчас трубы лопнули, и во 
многих местах бьет вода. Почва на этом 
участке осела, в результате некоторые 
дома (дом № 71) разрушаются.

Л. МЕТКОВСНИЙ.
О  Несмотря на • неоднократные жалобы! 

трудящихся, па автобусных остановках 
Томска до сих пор нет скамеек для 
граждан, ожидающих автобусы, нет наве
сов, в которых можп-о было бы укрыться 
от дождя. Руководству автобазы и горне-' 
полкому нора позаботиться о культурной 
обслуживании пассажиров автобуса.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Максим Горький
(К  четырнадцатилетию  со дня смерти)

18 июня 1936 года перестало биться 
сердце одного из лучших сынов пашей 
Родины— Максима Горького. «После 
Ленина смерть Горького —  самая тяже
лая утрата для нашей страны и для чело
вечества», —  говорил товарищ Молотов 
над свежей могилой великого писателя. 
«По силе своего влияния на русскую ли
тературу, —  подчеркивал товарищ Моло
тов, —  Горький стоит за такими гиганта
ми, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель их великих тради
ций в наше время. Влияние художествен
ного слова Горького на судьбы нашей ре
волюции непосредственнее и сильнее, чем 
влияние какого-либо другого пашего писа
теля. Поэтому именно Горький и является 
подлинным родоначальником пролетарской, 
социалистической литературы в нашей 
стране и в глазах трудящихся всего ми
ра».

Еще в годы юности Горький прошел су
ровую школу жизни, закалившую его ра
зум и волю, воспитавшую в нем те каче
ства страстного и непримиримого борца 
против капиталистического рабства, кото
рые с такой силой проявились во всей его 
позднейшей деятельности художника, 
гражданина, революционера. В своих ран
них рассказах и повестях, положивших 
начало его мировой славе, Горький создал 
ряд ярких, впечатляющих образов, в кото
рых убедительно раскрывалась звериная 
суть капитализма, его губительное, уро
дующее влияние на сознание людей. Эти 
рассказы и повести представляли собою 
материал огромной взрывчатой силы. Та
кого гневного вызова капиталистическо
му обществу, покоющемуея на богатстве и 
произволе эксплуататоров, ' нищете и 
бесправии эксплуатируемых, русская ли
тература еще не знала.

Творчество Горького не только было 
проникнуто страстным протестом против 
капиталистического строя. Оно было овеяно 
духом борьбы, оно вооружало русский ра
бочий класс непоколебимой верой в свет
лое будущее, в торжество социальной 
справедливости. Источником этой веры 
был пламенным патриотизм Горького, го
рячая любовь к родной стране и родному 
народу. Уже. вполне сложившимся, зрелым

писателем Горький говорил: «... Я вижу
русский народ исключительно, фантасти
чески талантливым, своеобразным... я 
думаю, что... этот удивительный народ... 
будет жить сказочно героической жизнью 
и многому научит этот и уставший н обе
зумевший от преступлений мир».

Этим ощущением необычайного душев
ного богатства, одаренности русского на
рода как бы изнутри озарены все создан
ные Горьким образы простых русских лю
дей. В самых, казалось бы, эскизных, ми
молетных зарисовках писателя сквозит 
постоянно испытываемое им чувство пре
клонения пезед героичпостью русских лю
дей, перед их готовностью к подвигу во 
имя Годины и перед той простотой и 
скромностью, с какой идут они на подвиг.

Гисуя исполненный неувядаемой ду
ховной краеоты образ великого вождя че
ловечества Владимира Ильича Ленина, 
Горький особенно любовно останавливает
ся на тех его чертах, которые рисуют его 
именно как русского человека, кровного 
сына своего народа. Величайшее обаяние 
ленинского героизма заключалось, по мне
нию Горького, прежде всего в его глубоко 
национальной окраске.

Горький не сразу распознал те общест
венные силы, которые способны были воз
главить борьбу русского парода против 
помещиков и буржуазии, не сразу стал 
пролетарским художником. Решающую 
роль сыграло в его идейном и творческом 
развитии знакомство с работами Ленина. 
Во встречах и беседах с представителями 
большевистской «Искры» оп впервые ося
зательно ощутил «подлинную революцион
ность». Большевики были первые встре
ченные им люди, способные не только воз
мущаться . несовершенством мира, не толь
ко негодовать по поводу его зол и поро
ков, но п твердо знающие, что нужно де
лать для того, чтобы переслать мпр, и 
готовые активно бороться за его передел
ку.

Живое соприкосновение с идеями и ре
волюционной практикой большевизма, 
опыт революции 1905 года, непосред
ственным участником которой был Горь
кий, помогло ему выйти па торную дорогу 
большого, .социалистического, искусства.

Его повесть «Мать» явилась произведени
ем всемирно-исторического значения. Оза
ренное светом самого передового, самого 
революционного мировоззрения нашего 
времени —  мировоззрением коммунизма, 
опирающееся на опыт массовой революции 
онной борьбы рабочего класса, оно закла
дывало основы социалистического реализ
ма —  художественного метода, ставшего 
ведущим методом советской литературы. 
Известна ленинская оценка этой повести: 
«...книга —  нужная, много рабочих уча
ствовало в революционном движении несоз
нательно, стихийно, п теперь они прочи
тают «Мать» с большой пользой для се
бя». Но заслуга Горького заключалась пе 
только в том, что он с замечательной яс
ностью показал, как развиваются в душе 
рабочего-подростка, потом— юноши ростки 
революционного сознания, как из рядового 
сына своей страны и своего класса он 
вырастает в зрелого и мужеетвеппого рево-. 
люционера, знающего цели и пути борьбы. 
Быть похожим на героя повести— Павла 
Власова, значило не только быть челове
ком ясного ума, большого чувства и твер
дой воли, но и значило быть сознательным 
борцом за торжество социализма. Воспи
тывая в читателях стремление быть похо
жим на своего героя, показывая, что вы
сокие морально-политические качества 
присущи Павлу Власову и его товарищам 
не только как избранным счастливцам, 
внушая, что приобщение к делу освобож
дения человечества от цепей капиталисти
ческого рабства открывает каждому воз
можность стать таким же, повесть . Горь
кого прямо и непосредственно служила 
этому высокому делу. На примере Павла 
Власова миллионы русских людей учились 
тому, как надо жить, чтобы не сты
диться своей жизни, а гордиться ею. От 
Павла Власова, через Павла Корчагина 
тянутея нити прямой исторической преем
ственности к Олегу Кошевому и другим 
героям-молодогвардейцам.

После революции 1905 года Горький, 
спасаясь от преследования царских вла
стей, вынужден был покинуть родную 
страну. Непосредственное знакомство с за
падноевропейской н особенно американ
ской действительностью углубило нена
висть писателя к капиталистическому 
строю и его хозяевам, дало ему возмож
ность воочию распознать ложь и фальшь 
буржуазной джедемократии.

Революция 1905 года была разгромлена 
при активной помощи банковских кругов 
Запада, субсидировавших русское самодер
жавие в его борьбе с русским народом. 
Горький развернул широкую агитацию 
против займов, которых домогалось цар
ское правительство, а когда зарубежная 
буржуазная пресса подняла против Горь
кого организованную травлю, он ответил 
суровой отповедью своим хулителям. Он 
писал, обращаясь к этим «идейным» холо
пам буржуазии: «Мы —  враги и— непри
миримые, я уверен. Честный писатель 
всегда —  враг... тех, кто защищает и оп
равдывает жадность и зависть, эти основ
ные устои современной общественной ор
ганизации...».

На долю Горького выпало редкое сча
стье, к которому могли лишь стремиться, 
о котором могли лишь мечтать лучшие 
люди России в прошлом: воочию увидеть, 
как претворяются в жизнь лучшие чаяпия 
народа, как становится явью та светлая, 
сказочно героическая жизнь, образ кото
рой издавна лелеял он в своем сердце. 
Дружба с Лениным, советы и указания 
великого вождя революции помогли Горь
кому прердолеть отдельные колебания и 
ошибки в его политической деятельности.

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции патриотические начала, 
всегда составлявшие духовную основу 
творчества Горького, получили повое раз
витие, достигли особой полпоты и ярко
сти. Его любовь к Родине приобрела не
бывало страстный и действенный харак
тер. Гордость великими деяниями народа, 
навсегда сбросившего эксплуататоров, 
ставшего хозяином своей жизни, пронизы
вала все ето творческое сознание. С восхи
щением следил он за хозяйственными н 
культурными успехами Советского Союза, 
за неуклонным и непрерывным ростом 
творческой энергии советских людей, пре
вращающих свою землю в прекрасный 
цветущий сад.

Горячо и страстно говорил Горький о 
коммунистической партии, как вдохновля
ющей н организующей спле социалисти
ческого строительства. В год смерти 
Ленина Горький создац замечательные во
споминания о нем, проникнутые восхищен
ным преклонением перед делами вождя. 
«Вот он не существует физически, —  го
ворил Горький о Ленине, —  а голос его 
вее громче, победоноснее звучит для г о 
дящихся земли, и -уже нет такого угла на

пен, где бы этот голос не возбуждал волю 
рабочего народа к революции, к новой 
жизнн, к строительству мира людей рав
ных. Все более уверенно, крепче, успеш
ней делают великое дело ученики Ленина, 
наследники его силы».

Мысль Горького обращается к велико
му ученику, соратнику и преемнику 
Ленина —  к Сталину, твердо ведущему 
страну по предначертанному Лепиньш пу
ти. «...Непрерывно и все быстрее растет в 
мире значение Иосифа Сталина, человека, 
который, наиболее глубоко освоив энергию 
и смелость учителя и товарища своего... 
достойно замещает его на труднейшем по
сту вождя партии, —  пиеал Горький. —  
Он глубже всех других понял: подлинно и 
непоколебимо революционно-творческой мо
жет быть только истинно и чисто проле
тарская, прямолинейная- энергия, обнару
женная и воспламененная Лениным. От
лично организованная воля, проницатель
ный ум великого теоретика, смелость та
лантливого хозяина, интуиция подлинного 
революционера, который умеет тонко ра
зобраться в сложных качествах людей и, 
воспитывая лучшие из этих качеств, бес
пощадно бороться против тех, которые ме
шают первым развиться до предельной 
высоты, — поставили его на место Ленина. 
Пролетариат Союза Советов горд и счаст
лив тем, что. у него такие вожди, как 
Сталип и другие верные последователи 
Ильича...». ,

Пламенно любя социалистическую Ро- 
днну, Горький неустанно боролся с ее 
врагами. Пи с чем не сравнима разящая 
сила его ударов, направленных против ка
питалистического мира, против звериных 
законов этого мира, его скотской «морали» 
и его мнимой «культуры».

Горький доказывал, что буржуазное го
сударство по самой природе своей «амо
рально, основано на воровстве, грабеже, 
на цинической эксплуатации трудового 
народа». .

Бичуя современную буржуазную «куль
туру», находящуюся в состоянии маразма 
и растления, Горький показывал, что и в 
прошлом «роль буржуазии в процессах 
культурного творчества сильно преувели
чена», что «буржуазия не имела в самой 
себе п но имеет тяготения к творчеству 
культуры, —  если это творчество пони
мать шире, чем только непрерывное раз
витие внешних материальных, бытовых 
удобств и  развитие роскошиху. л

Он разоблачал лживость' буржуазной 
прессы, покорно творящей волю своих хо-' 
зяев. «Хозяева кормят их более или менее 
вкусно и командуют им: «Эй ребята!
Делай общественное мнение!», —  пишет 
он о буржуазных разбойниках пера. На
блюдая поток лжи и клеветы, распростра-' 
няемой о нашей стране в реакционной 
печати Западной Европы и Америки, Горь
кий отмечает «глубокое невежество 
гг. европейцев во всем, что касается рус
ского народа» и указывает, что «людям,- 
которые искренно хотели бы знать прав
ду о жизни в Союзе Советов, приходится 
смотреть сквозь грязное облако».

Против поджигателей войны и их по-' 
собников направлял Горький самые отто
ченные, самые смертоносные стрелы свое
го презрения и гнева. Вместе с̂ тем пи
сатель направлял свои усилия к тому, 
чтобы активизировать сознание трудящих
ся масс всех стран, вселить в них уверен
ность в своих возможностях, поднять меж
дународную солидарность прогрессивных, 
демократических сил мира. «Вы в силах 
не допустить войны, —  внушает он про
стым людям обоих полушарий. —  Вы и 
все люди, которые еще способны понять 
бессмысленность и преступность новой 
общеевропейской войны, можете ударить 
но рукам авантюристов. У вас для этого 
есть все средства».

Горький погиб как воин, на боевом 
посту, убитый троцкистско-бухаринскими 
бандитами —  подлыми наемниками меж
дународного империализма.

По и сегодня для всех нас, советских 
людей, для всех честных людей нашей 
планеты звучат пророческим напутствием, 
а для поджигателей войны —  суровым 
предупреждением вещие слова великого 
писателя: «...если, окончательно обезумев 
от страха перед неизбежным будущим, ка
питалисты Европы все-такп дерзнут по
слать против пас своих рабочих и кре
стьян, пеобходимо, чтобы их встретил та
кой удар словом и делом по глупым голо
вам, который превратился бы в последний 
удар по башке капитала и сбросил его в 
могилу, вполне своевременно вырытую' 
для пего историей».

И. СЕРГИЕВСКИЙ, 
кандидат филологических наук,
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Т ЕА Т Р

99З Я К О Н  З В Е З Д Ы *<

Томский областной юамтеатр завершил 
Театральный сезон постановкой пьесы 
лауреата Сталинской премии М. Луковско- 
го —  «Закон звезды (Превращение 
Тан Ли-фу)», посвященной славной борьбе 
и победе великого китайского народа.

Еще в^те дни, когда многомиллионный 
китайский народ наминал расправлять 
свои могучие плечи в революционной 
борьбе, товарищ Сталин указывал:

«Силы революционного движения в 
Китае неимоверны. Они еще не сказались 
как следует. Они еще скажутся в буду
щем. Правители Востока и Запада, кото
рые не видят этих сил и не считаются с 
ними в должной мере, пострадают от это
го™ Здесь .правда и справедливость цели
ком на стороне китайской революции... 
-Ето с этой силой не считается и не будет 
считаться, тот наверняка проиграет».

И мы являемся современниками тех 
Лней, когда сбылось мудрое предвидение 
гениального вождя.

Свою историческую победу трудящиеся 
Китайской народной республики завоевали 
в ожесточенной борьбе с внутренними и 
иноземными поработителями. В этой борьбе 
народ Китая не был одинок. Его путь 
был озарен победой Великой Октябрьской 
социалистической революции, исторически
ми победами СССР; китайский народ был 
вооружен историческим опытом советского 
народа.

В пьесе «Закон звезды» автор показы
вает рост революционного сознания ки
тайского народа, великую организацион
ную и ' политическую работу китайской 
компартии.

На примере пути, пройденного кресть
янином Тан Ли-фу, автор показывает, как 
народ Китая, ведомый коммунистической 
партией, пробуждается к борьбе и познает 
Закон новой свободной жизни —  закон 
звезды, горящей на боевых знаменах ве
ликой народной революции.

— Темно-багоовое небо повисло над 
Ужаленной голодной землей. Наводнения, 
засуха, болезни —  частые гости в этих 
глухих и печальных китайских долинах, 
'опоясанных пенью низких холмов.

В хижине семьи Тан Ли-фу мать раз
даст голодным детям последнюю похлебку 
из листьев с примесью земли.

В годину тяжелых бедствий голодные 
Люди в отчаянии оставляют насиженные 
места своих предков и уходят в большие 
города в поисках работы и пищи. В дли
тельный безвестный путь собирается и 
семья Тан Ли.

Но где взять’ деньги на дорогу, как 
[расплатиться с деревенским богачом, у 

-которого Тан Ли находится в безвыходной 
кабале? Выход один —  -продать скупщику 
свою дочь. Это —  страшный удел многих 
бедняков.

Пеною великих усилий и унижений 
перед английским колонизатором —  на
чальником пристани, проклятым Муром, 
Тан Ли устроился грузчиком.

На пристани большого города раз
гружаются американские и другие ино
странные пароходы, доставляющие в Ки
тай вооружение для гоминдановцев, 
отшум, роскошные наряды для бога
тых бездельников.

Ожесточенная борьба китайского про
летариата против империалистов оказы
вает огромное воздействие на пробуждаю
щееся сознание недавнего пришельца из 
глухой деревни. Тан Ли всем своим суще
ством стремится к новым людям, открыв
шим ему свои заветные думы: «Каждому 
пахарю свое поле, каждому кули —  рабо
та и рис!».

В подпольной коммунистической ячейке 
Тан Ли встретил Чжу Бао, уполномочен
ного ПК Китайской компартии, человека 
большого сердца. Здесь Тан Ли впервые 
услышал о -великой книге Сталина —  
[«Основы ленинской истины».

Подпольный партийный комитет при
нимает решение: к моменту подхода ча

стей Народно-освободительной армии под
готовить и поднять в городе вооруженное
восстание.

Захватив американское оружие, восстав
ший народ соединился е войсками леген
дарной 8-й армии. Над городом встает ра
достный рассвет победы. Реют алые по
лотнища, на них огромные портреты 
товарища Сталина и Мао Цзе-дуна. Ли
кование народа вырастает в могучую 
песнь:

Китай пламенеет от наших знамен?
Нас Мао к победе ведет —  _
И в сердце он Ленина чистый закон
И Сталина мудрость несет!
По мастерству режиссуры и творческим

достижениям актерского коллектива спек
такль «Закон звезды» стоит в ряду луч
ших работ Томского областного театра.

Артист С. Б. Зуховицкий, исполняю
щий центральную роль Тан Ли-фу, рас
крыл -в этой работе новые черты своей 
актерской индивидуальности.

Первое, что обращает на себя внима
ние, —  роль сыграна с любовью и с 
большим художественным тактом. Правди
вость и значительность мысли составля
ют органич-еекое ггелое в сценическом 
почерке актера. Заслугой тов. Зуховицко- 
го является то, что он создал правдивый 
образ китайского крестьянина-бедняка. 
Артист умело передает его закономерный 
приход к революции.

С. Б. Зуховицкий умеет заставить зри
теля верить переживаниям своего героя 
весьма скупыми, но выразительными сред
ствами. Глубокое впечатление оставляет 
один из наиболее важных эпизодов, когда 
Тан Ли приходит к твердому убежде
нию встать в ряды борцов за новый, 
свободный Китай.

... В скорбном безмолвии застыл Ли 
над телом умирающей жены, жерт
вы расстрела бастующих работниц.
Устремленный далеко вперед взгляд Тан 
Ли сосредоточен и гневен.

—  ...Я сделаю еще очень’ много. Когда 
ты родишься снова для будущей жизни —  
все в этом мире станет совсем другим. Я 
в это верю.

И зритель верит в эти трепетные, ис
полненные глубокого смысла слова.

Весьма ответственная задача стояла пе
ред заслуженным артистом РСФСР А. В. 
Додонкиным показать в образе Чжу Бао 
пламенного патриота, представителя ге
роической коммунистической партии Ки
тая.

Уполномоченный ЦК Китайской ком
партии Лжу Бао. послан-ец Мао Цзе-дуна 
показан артистом как человек из народа, 
окрыленный идеей борьбы за его счастье. 
Чжу Бао в исполнении Додонкина —  бо
рец ленинско-сталинского типа, высокой 
принципиальности, прозорливого ума и 
глубокой любви к народу.

Одна из лучших сцен А. В. Додонкина
—  разоблачение демагогической фразеоло
гии председателя комитета Шен Хо-ляна, 
оказавшегося впоследствии провокатором.

Но актеру необходимо полнее и с 
большим темпераментом раскрыть во
левые качества богатого характера Чжу 
Бао.

Артистка М. С. Стряпкина хорошо 
исполняет роль Тан Чен (жены Тан Ли). 
Немногословная роль запоминается благо
даря предельной искренности интонаций и 
четкому внешнему рисунку.

Удачные краски иашла Т. П. Лебедева 
для образа матери Тан Ли. Эта женщина 
преклонных лет мужественно переносит 
все беды семьи. Артистка убедительно по
казывает, как народ, изнывающий в тем
ноте и нищете, способен стойко сохранять 
свою великую жизненную силу, и эта си
ла, как живительные соки земли, питает 
поколение за поколением.

Образ талантливой дочери народа певи
цы Го Люн (светла Тан Ли) с большой 
теплотой и искренностью создает артистка 
Т. М. Крыман. Трижды проданная людям 
с толстым кошельком, Го Люн стала «ус
ладой богачей». Но в глубине души своей 
—  актриса это всячески подчеркивает —  
Люн всегда оставалась с народом. Именно 
поэтому она оказалась способна на такой 
нодвиг, как смелое разоблачение провока
тора и убийство своего бывшего «покро
вителя», чанкайпгастского сатрапа ге
нерала Дзена.

Игра Т. М. Крыман отличается проду
манностью сценических деталей.

Большое эстетическое удовлетворение 
доставляет исполнение М. П. Кузнецовым 
роли Го Сго-чиня, старого поэта и артиста. 
В образе седовласого старца с молодою 
душою, созданном артистом Кузнецовым, 
покоряющая сила мудрости народа, сила 
его огромного духовного богатства и мо
рального величия. Эта интересная актер
ская работа поистине украшает спектакль.

Самой крупной фигурой из вражеского 
стана является Шея / Хо-лян —  доктор 
философии, председатель комитета.

Д. А. Лядов в этой роли показывает 
маскирующегося врага, нагло оперирую
щего псевдомарксистскими громкими фра
зами. Свою беспринципную, оппортунисти
ческую ложь этот ученый-провока
тор иагло именует «жемчугом диалекти
ки», а предательскую сделку с гоминда
новским правителем провинции —  
«мученичеством». Будучи поклонником 
«югославского варианта», этот предатель 
вероломно и осторожно ведет под
рывную работу по расколу единства бо
рющихся революционных сил.

Игра Лядова изобилу-ет тонкими внут
ренними оттенками, удачно дана внеш
няя характеристика, в особенности, 
жесты.

Ставленник Чан Кай-ши генерал Дзень 
Хань-шуань («зто толстое чудовище на 
спине народа») показан артистом Б. Н. 
Малышевым как реакционный гоминда
новский солдафон, возомнивший себя «че
ловеком железной руки».

Начальника пристани англичанина 
Джона Мура, прозванного рабочими про
клятым Муром, А. А. Павлов (он же со
режиссер спектакля) передает резко очер1 
ченныш штрихами.

Несмотря на зрелую актерскую технику 
-исполнителя, образ не лишен схематично
сти, в чем, между прочим, повинен и 
драматург.

Четкими индивидуальными характе
ристиками наделили своих героев артисты 
Б. М. Молотов (Шень Цинь, секретарь 
портового комитета). Е. А. Одоевская (вдо
ва погибшего кули), А. М. Затонский 
(старый кули).

Запоминается зловещая фигура комис
сионера по продаже детей в исполнении 
заслуженного артиста МАССР .М. М. Кап- 
лин-Дарекото.

Следует отметить молодых артистов —  
Т. Г. Иванову и 0. М. Панфилову, испол
няющих роли детей Тан Ли, и 3. А. Из
вольскую в роли секретаря союза работ
ницы Фи Оль.

Работа постановщика спектакля глав
ного режиссера театра Л. А. Лукзцкого 
-отмечена высокой идейной принципиаль
ностью и художественной, зрелостью. Чув
ствуется кропотливая работа режиссера 
по созданию слаженного актерского ан
самбля. Мизансцены в спектакле вну
тренне осмыслены и образны.

Декорации написаны художникам 
К. И. Винтер не на одинаковом уровне: 
более выразительно оформлен 1 -й акт, 
менее удачны другие картины, например, 
пещера.

Коллектив драматического театра пора
довал томского зрителя хорошим спектак
лем.

В. ЦЕЙТЛИН.

Корейский народ поддерживает 
обращение Единого демократического 

отечественного фронта Кореи
ПХЕНЬЯН, 1 6  июня. (ТАСС). В се

верной части Кореи проводятся митин
ги в поддержку обращения Единого де
мократического отечественного фронта 
(ЕДОФ), призывающего ускорить мир
ное объединение страны. Участники ми
тингов единодушно одобряют обраще
ние Ц К ЕДО Ф и выражают свое воз
мущение предательскими действиями 
клики Ли Сын Мала, которая срывает 
мирное объединение страны. Трудящие
ся требуют немедленного освобождения

арестованных лисынмановскими властя
ми посланцев ЕДОФ.

Корейский народ, заявил на много
людном митинге рабочих пхеньянской 
текстильной фабрики рабочий Цой Бан 
Гир, не простит лисынмановской клике 
ее злодеяний.

Митинги трудящихся состоялись так
же на пхеньянской резиновой фабрике, 
руднике Наен, в селах провинции Ю ж
ный Пхеньян, на ряде предприятий гор. 
Синыдю и во многих других предприя
тиях и учреждениях.

Индийский народ борется за  мир
ДЕЛЙ, 16 июня. (ТАСС). В Индии

усиливается борьба за мир.
В  Калькутте собрано более 4  тыс. 

подписей под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Несмотря на полицейские репрессии, 
успешно проходит деятельность комите
тов защиты мира в западнобенгальских 
округах — Банкура и Бурдвая.

В  округе Банкура комитет защиты 
мира создан недавно, но уже имеет бо
лее тысячи добровольцев-агитаторов, ко
торые посещают дома и общежития ра
бочих. В  округе Бурдван систематиче
ская кампания в защиту мира ведется 
в 23 деревнях.

В  провинции Ассам началась «неде
ля мира и демократии». В  проведении 
недели принимают участие конгресс 
профсоюзов, студенческая федерация, 
профсоюз железнодорожников, проф
союз электриков и другие прогрессив
ные организации провинции.

В  провинции Орисса идет - деятельная 
подготовка к провинциальной конферен
ции сторонников мира. Во время «неде
ли мира» в Гаутампуре собрано 3 тыс.

подписей под Стокгольмским воззва
нием.

В  Бинапуре комитет защиты мира за 
полтора месяца своей деятельности соб
рал 30 тыс. подписей под воззванием 
Постоянного комитета.

В  связи с массовым увольнением 
служащих из государственных учрежде
ний делийский комитет защиты мира 
принял резолюцию протеста, в которой 
сказано: «Мы призываем всех людей, 
стремящихся к миру и демократии, 
объединиться для борьбы за основное 
право человека — за право на труд. 
Под предлогом сокращения расходов 
индийское правительство увольняет ты
сячи служащих и лишает их средств су
ществования. В  то же время правитель
ство расходует огромные суммы на во
енные цели и предоставило заем в мил
лион рупий реакционному бирманскому 
правительству Танин Н у».

В  деревне Мальзиан, округа Мога, 
по доносу помещика арестованы 9 ком
мунистов, подготовлявших созыв окруж
ной конференции сторонников мира. По 
всему округу полиция терроризирует 
крестьян —  сторонников мира.

Западная Германия о ткр ы то  превращ ается в военный 
плацдарм американского империализма

Боннский „парламент “  проголосовал за вступление 
Западной Германии в Европейский совет

БЕРЛ И Н , 16 июня. (ТАСС). Бон
нский «парламент» принял вчера реше
ние о вступлении Западной Германии в 
так называемый Европейский совет.

За законопроект голосовали депутаты 
ХДС (христианско-демократический 
союз), «свободной демократической 
партии»' и «немецкой партии» — трех 
партий коалиционного правительства, и 
крайне правая «немецкая имперская 
партия». Против законопроекта голосо
вали коммунистическая партия, СДПГ 
(социал-демократическая партия) и пар
тия центра.

Выступивший на заседании боннского 
«парламента» коммунистический депу
тат Нудинг заявил: «Включение Запад
ной Германии в «Европейский совет» и 
объединение тяжелой промышленности 
Рурской области с тяжелой промышлен
ностью Франции, Люксембурга и Бель
гии представляет собой решающую со
ставную часть военных планов амери
канского империализма, стремящегося 
путем третьей мировой войны добиться 
мирового господства».

Коммунистический депутат напомнил 
об интервью боннского премьер-минист
ра Аденауэра, данном им 19 мая одно
му американскому журналисту. В  этом 
интервью, которое не было опубликова
но в Германии, Аденауэр дословно за
явил: «Если мы вступим в Европей
ский совет, то тем самым будет углуб
лен раскол между Восточной и Запад
ной Германией».

Все прогрессивные силы' Германии 
решительно протестуют против включе

ния ̂  Западной Германии в «Европей
ский совет», представляющий собой 
подсобное орудие агрессивного Северо
атлантического блока.

В  опубликованном в газете «Нейе 
цейт» открытом письме правления ХДС 
земли Саксония фракции ХДС — ХСС 
(христианско-социальный союз) в бон
нском парламенте говорится: «Вступле
ние Западной Германии в «Европейский 
совет» не только продлит на неопреде
ленное время и усилит политический 
разрыв нашего отечества, но и включит 
земли Западной Германии в систему и 
аппарат агрессивного Северо-атлантиче
ского пакта».

«Усилия западных держав, —: гово
рится далее в письме, — направлены 
на превращение Западной Европы, 
включая Западную Германию, в коло
нию и плацдарм для новой мировой 
войны».

Политбюро С ЕП Г в своем заявлении 
по поводу решений лондонской конфе
ренции министров иностранных дел за
падных держав указывает, что приня
тое на этой конференции «решение об 
ускоренном приеме боннской «феде
ральной республики» в «Европейский 
совет» в конечном счете представляет 
собой не что иное, как присоединение 
Западной Германии к лагерю войны. 
Являясь совершенно бесправной, Запад
ная Германия должна играть роль по
слушного инструмента в дикой экспан
сионистской и военной политике запад
ного империализма».

У вел и чен и е  военного  б ю д ж ета  И тали и
РИ М , 17  июня. (ТАСС). В заклю

чение дискуссии по бюджету министер
ства обороны, происходившей в пос
ледние дни в сенате, с речью выступил 
министр обороны Рандольфо Паччарди. 
Он заявил, в частности, что ассигнова
ния на нужды министерства обороны 
увеличиваются в предстоящем бюджет

ном году до 323 млрд. лир против 
305 млрд. лир в прошлом году. Пач
чарди добавил, что, помимо бюджета 
расходов, представленного парламенту, 
существует также «невидимый бюджет» 
в виде поставок вооружения и снаряже
ния для итальянских вооруженных сил, 
поступающих из С Ш А  на основании 
Атлантического пакта.

Заявление английского 
ученого-атомника

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Отделе
ние Общества англо-советской дружбы 
в Ислингтоне организовало в связи с 
месячником англо-советской дружбы 
митинг, на котором выступил ученый- 
атомник профессор Буроп. Он призвал 
к запрещению атомной бомбы в качест
ве перНого шага к установлению дли
тельного всеобщего мира.

Профессор^ Буроп, который работал 
во время войны над планами развития 
атомной энергии в Соединенных Ш та
тах, заявил, что развитие атомного 
вооружения в Соединенных Штатах 
обусловливается враждебностью к Со
ветскому Союзу. Он подробно остано
вился на предложениях в области конт
роля над развитием атомной энергии, 
выдвинутых Соединенными Штатами, с 
одной стороны, и Советским Союзом — 
с другой.

Он заявил, что основная предпосыл
ка предложений Баруха заключается в 
том, что Соединенные Штаты должны 
попрежнему сохранить монополию на 
атомную бомбу. Буроп заявил, что со
ветские контрпредложения в большой 
мере разрешают проблему, и их следо
вало бы принять как основу обсужде-
НИЯ-

Буроп остановился далее на движет 
нии за запрещение атомной бомбы и 

| сказал: «Я  считаю, что причиной неже
лания английского правительства зая
вить, что мы не будем применять атом
ную бомбу, является, то, что военная и 
политическая стратегия западных дер
жав основана на атомной бомбе. При
знано, что атомная бомба составляет 
очень важную часть нашей дипломатии,- 
потому что мы используем ее как ко
зырь для проведения нашей политики 
в Восточной Европе».

Буроп обвинил английское правил 
тельство в том, что оно создает непра
вильное представление у английского 
народа относительно позиции совет
ского правительства в вопросе о контро- 
ле над атомной энергией. Соглашение 
между Западом и Востоком в вопросе 
о контроле над атомной энергией в зна
чительной мере облегчит достижение 
соглашения в других вопросах.

«Я  возмущен, — сказал Буроп, — 
позицией Макнейла и Ачесона, которые 
могут предполагать только продолжение 
холодной войны в течение многих лет.

Советский Союз показал нам, кай 
можно использовать атомную энергию в 
мирных целях. Советский Союз дал на
глядный урок того, как использовать 
науку для повышения жизненного уров
ня народа. Народы во всех странах 
мира должны доказать своим прави
тельствам -необходимость запрещения 
атомной бомбы и достижения соглаше
ния по всем неразрешенным вопросам 
между Востоком и Западом».;

Военные действия во Вьетнаме
Ш А Н ХА Й , 17 июня. (ТАСС). Как 

сообщает Вьетнамское информацион
ное агентство, 15 мая в городе Нам- 
Динь (в 50 милях южнее города Ха
ной) вьетнамские партизаны гранатами 
уничтожили 50 французских солдат.

В  период между 16 и 25 мая вой
ска демократической республики Вьет
нам ликвидировали французские воен
ные посты в Нан-Хау и Ми-Лок.1

И звещ ение
1 9  июня, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (Кооператив
ный пер., №  5) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских й 
хозяйственных работников.

Тема лекции: «Переход от социализм 
ма к коммунизму».

Лектор И. И. Закарлкж.-

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т О М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  / 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова 
ЗАКРЫТИЕ~ЗИДШ^

18 июня последние спектакли 
[«ЗАКО Н  ЗВ ЕЗ Д Ы »

■ B JT J3  Р
ЛЕТН И Й ТЕА ТР 

Гастроли театра музкомедии 
18 июня утром и вечером 
(«ВО Л ЬН Ы Й  В Е Т Е Р »

19 июня 
(«Ч У Ж А Я  ДО ЧЬ»'

Начало спектаклей в 9,часов вечера.
КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  

18 июня 
Художественный фильм 

[«ДЕТСТВО ГО РЬКО ГО »
Начало в 12 ч. 30 м.

(«МОИ У Н И ВЕРС И Т ЕТ Ы »' 
Начало в 2 ч. 30 м.

(«ОНА ЗА Щ И Щ А ЕТ  РОДИНУ»! 
Начало: 4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 

10 ч.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х

18 июня
Художественный музыкальный фильм 

«Щ И Т Д Ж У РГА Я »!
Начало: 5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м.,

10 ч. 30 м.
Днем—художественный фильм 

«В  Л Ю Д ЯХ»
Начало: 11 ч.. 1 ч ,, 3 ч.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: .Наша 

советская Родина”
18 июня 

«Путь славы»'
19 и 20 июня 

(«Сказание о земле Сибирской»! 
Начало в 11 часов дня. 

Принимаются коллективные заявки,-

О Б  Л Д Р А Я Т  Е Д Т  Р
Томское областное музыкальное 

училище 
С 21 по 30 июня 

А. С. Даргомыжский.
„ Р  ¥  О  й  SS К  А и

опера в 4-х действиях.
Начало в 8 ч. веч., дневной спектакль- 

в 11 ч. дня.

Б Е Г Ав воскресенье, 18 июня, 
состоятся 

Записано 7 заездов.
Начало в 1 час дня.

Томский лесотехнический техникум 25 ию
ня 1950 года проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
с 10 часов утра до 8 часов вечера.

Преподаватели техникума и инженеры 
предприятий ознакомят учащихся с лабо
раториями, кабинетами, мастерскими и рас
скажут о профилях выпускаемых специа
листов.

Адрес: г. Томск, Дачный городок (за ре
кой Томь), лесотехникум; лодочная пере
права около электростанции. На левом бе
регу организуется встреча представителем 
техникума.

i

Томская областная контора .Главкинопрокат" в ближайшие дни выпус
кает на экраны кинотеатров города Томска и области 

новый художественный фильм

„ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ"
Сценарий Н. ВИРТЫ. Постановка М. КАЛАТОЗОВА.

В главных ролях артисты: Л. Скопина, П. Кадочников, В. Дружников, 
Г. Ситко, С. Пилявская, Н. Судаков, О. Жаков, В. Серова, А. Вер

тинский, М. Штраух, В. Аксенов, Р. Плят и другие. 
Производство ордена Ленина киностудии .Мосфильм*.

Томский медицинский институт им. 
В. М. Молотова объявляет, что в сре
ду, 28 июня 1950 года, в 7 часов ве
чера, в актовом зале мединститута на 

заседании совета санитарного 
факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кан
дидата. медицинских наук младшим на
учным ; сотрудником ТИЭМ  Л. Д.  ОВ
ЧИ Н Н И КО ВО Й  на тему: «Факторы
роста при производстве кишечных вак
цин» .

Официальные оппоненты:' профессор- 
доктор Т. Д. Янович, доцент Л. Н . Бе- 
резнеговская.

С диссертацией можно ознакомиться
в библиотеке мединститута.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
рабочие-грузчики (мужчины и женщины). Условия: кроме 

заработной платы по основным сдельным расценкам и прогрес
сивных надбавок, выплачивается дополнительно сезонная премия- 
надбавка. Заключившим договоры выплачивается единовремен
ное безвозвратное пособие в сумме 300 рублей.

Рабочим, проработавшим год, выплачивается 10-процентная 
надбавка; проработавшим 3 года предоставляется дополнитель
ный месячный отпуск. Здесь же требуются электромонтеры и 
машинистка.

На надводную землечерпалку требуются багермейстер, по
мощник багермейстера, техник, помощник механика, слесари- 
масленщики, кочегары, лебедчики, матросы. Одинокие обеспе
чиваются общежитием.

Обращаться: Черемошники, отдел кадров лесоперевалочного 
комбината.

Г ДЛЯ РАБОТЫ ЙА СЕВЕРЕ НА ДОГОВОРНЫХ НАЧАЛАХ
Т Р Е Б У Ю Т С Я в

ТПРРТ ПЧМРТИ1? пРинимает заказы на 
I р о и в  U i n u i n r i  очистку выгребных ям, 
вывоз мусора и навоза. Обращаться: ул. 
Карташова, 47, телефон 48-16. 2—1

TnpfiVMlTPfl 1 стаРшйй бухгалтер, бух- 
I (JGUJit! I ил I галтер и секретарь - маши

нистка. Обращаться: Войкова, 8, рыбкооп.
2 - 2

TflPfiVlflTPfl на постояннук> работу: мас- i| iu U |lu lU n  тера пути, бригадиры пути, 
разнорабочие. Обращаться: ул. Равенства, 
2, трамвайный трест. 2—1

TnPfil/lflTPfl1 Рабочие в картонажный I pGUJ !и ! иП I цех (принимаются преиму
щественно инвалиды) и бухгалтер расчет
ной группы. Обращаться: Октябрьская, 37, 
артель имени X V III партконференции. 2—2

ИНЖЕНЕРЫ: горные, горные электромеханики, геологи-петрографы, 
радиофизики, электрики, механики, геологи-разведчики, минерологи, 
геофизики, геодезисты, химики-аналитики, экономисты, финансисты и 
другие,

ТЕХНИКИ: горные, взрывники, горные электромеханики, геологи- 
разведчики, механики по автоделу, картографы, электрики, механики и 
другие.

Главные и старшие бухгалтеры, надсмотрщики радиоузлов и радио
линий, врачи-окулисты, преподаватели литературы, математики и немец
кого языка з 8— 10 классах, заведующие магазинами и продавцы, шофе
ры, старшие кладовщики.;

У б л о в н я  м а й  буя а з
Договор заключается на три года. Оклады по соглашению. По исте

чении каждых 6 месяцев работы иа севере работнику выплачивается 10- 
процентная надбавка к окладу. Горным специалистам, проработавшим на 
севере один год и более, выплачивается ежегодное единовременное пособие 
от 10 до 30 процентов к  годовому окладу. При откомандировании сохра
няются станс работы и процентные надбавки, получаемые нанявшимся в 
других ведомствах.

Заключившие договор получают подъемные в размере 2-месячного 
оклада и на каждого члена семьи ■/\ оклада, за время нахождения в 
пути выплачивается зарплата в размере 50 процентов и суточные 20 руб
лей в сутки. Оплачивается проезд и провоз багажа принятого на работу 
и его семьи.

Выплачивается пенсия по старости и достижений 50-летнего возраста 
при наличии трудового стажа 20 лет и более в размере 50 процентов ок
лада, получаемого ко дню установления пенсии.

Специалисты, .заключившие договоры для работы на севере,- согласно 
постановлению Совета Министров СССР, беспрепятственно откомандиро
вываются независимо от выполняемой ими работы.

С предложениями обращаться: гор. Томск, Макушина, 7, ком. 134, 
отделение найма, телефон №  33-01, с 10 часов утра до 12 часов ночи.

у  -  - ____________________________________________________

TnflfiVU lTPU  на постоянную работу: бух- 
I jIGUj fUl иЛ галтеры, слесари. Приня
тые обеспечиваются квартирой. Обращать
ся: Коммунистический проспект, 110. 
_____________________________________ 3—3

TnpfiVOTPQ Ш0ФеР на легковую автома- 
I (JGUJ u I иП шину. Обращаться: просп. им 
Ленина, 13, издательство газеты .Красное 
Знамя”, к директору. 2 2

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

П Р И  Н И  М А Е Т
РЕКЛАМ Ы и ОБЪЯВЛЕНИЯ

' Я
0

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 -4 5 ,

0в*®

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

Ленина, JSTg 13 . Телефоны, для справок »круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 - 3 7 ,  зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 , секретариата — 4 2- 40 ,  отделов: партийной
вузов, школ и культуры «57-03, сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  пром.-транспортного — 3 7 - 7 5 ,  советского строительства в информации — 4 2 - 4 6 ,  отдела овеем   3 7 -3 8  объявлений — 3 7 - 3 6

_ _ _ ______________________________________  стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 . 9 *
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