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Подготовка пропагандистов—  
важнейшая задача парторганизаций

Партия Ленина—--Сталина ведет огром
ную работу ло идейному вооружению на
ших кадров, по пропаганде идей марксиз
ма-ленинизма среди широких масс тру
дящихся. В идеях марксизма-ленинизма, 
и марксистско-ленинской теории наши 
кадры и весь советский народ черпают 
силы для великой борьбы за торжество 
коммунизма. Товарищ Сталин учит: 
«...чем выше политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность ра
ботников  ̂ любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше и плодо
творное сама работа, тем эффективнее ре
зультаты работы...»

Выполняя указании Центрального Ко
митета ВКЩб) по вопросам пропаганды, 
областная партийная организация в ис
текшем учебном году многое сделала по 
марксистско-ленинскому образованию ком
мунистов, по улучшению качества рабо
ты во всех звеньях партийного просве
щения. В политическую и общеобразова
тельную учебу было вовлечено более 90 
процентов общего состава партийных ор
ганизаций. В области работало 369 по- 

- литтнеол, 250 кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 24 
районные вечерние партийные школы. 
Биографии создателей и вождей больше
вистской партии и Советского государства 
|В. И. Ленина и И. В. Сталина- изучали в 
,383 кружках 1.350 коммунистов и более 
4.000 беспартийных товарищей.

В. II. Ленин и И. В. Сталин учат, что 
высокий идейно-теоретический уровень 
и качество пропаганды определяются в 
первую очередь составом лекторов, про
пагандистов. Вот почему партия всегда 
■уделяла и уделяет огромное внимание во
спитанию и выращиванию пропагандист
ских кадров. «Никакой контроль, ника
кие программы и т. д., —— говорил 
В. И. Ленин, —  абсолютно но в состоя
нии изменить того направления занятий, 
которое определяется составом лекторов». 
Товарищ Сталин в докладе на XVIII съез
де партии указывал на необходимость пе
реподготовки пропагандистских работни
ков, как на одно из главных условий 
подъема всего дела марксистско-ленин
ского воспитания членов партии и пар
тийных кадров.

Выполняя указания В. И. Ленина и 
Н. В. Сталина, партийные организации 
нашей области значительно улучшили 
качественный состав пропагандистских 
кадров. Среди пропагандистов стало боль
ше руководящих партийных и советских 
работников.

Большое значение для повышения ква
лификации пропагандистов имели месяч
ные курсы сельских пропагандистов при 
обкоме партии и трехмесячные курсы го
родских пропагандистов в городах Томске 
и Кэ.тпашево, проведенные летом 1949 
года по решению ЦК ВКЩб). Подготовку 
па курсах прошли 250 руководителей по
литшкол и кружков. Большую помощь 
оказали пропагандистам постоянно дейст
вующие семинары, работавшие при рай
комах партии на протяжении всего учеб
ного года. Оживилась деятельность пар
тийных кабинетов. Они стали оказывать 
больше помощи пропагандистам.

Улучшение работы с пропагандистски
ми кадрами в истекшем учебном году 
способствовало повышению идейно-теоре
тического уровня занятий во всех звень
ях партийного просвещения и обеспечило 
более глубокое усвоение материала слу
шателями.

Итоговые занятия в кружках и по
литшколах показали, что большинство 
пропагандистов справилось со своими за
дачами, оказав серьезную помощь комму
нистам в изучении истории и теорий 
большевистской партии.

Можио назвать многих пропагандистов 
нашей области, таких, как тт. Савченко 
и Чириков из Тугапского района, тт. Ти- 
ношкова и Бажутин из Аеиновекого райо
на, гг. Максимов и Лысо в из Зырянского 
района, тт. Еопдрашкин и Мамонтов из 
Молчановского района, тов. Глазычева из 
Бакчарского района, тт. Палуй, Ягодкин, 
Камчатка. Кадников. Оленев из г. Томска 
и многих других, которые любят пропа
гандистское дело и отдаются ему всей ду
шой. Они стремятся к тому, чтобы каждое 
занятие в кружке и политшколе давало не 
только познавательный материал, но и 
повышало идейный уровень слушателей, 
помогало им изучить славную историю 
партии Ленина— Сталина, героическую 
историю нашего народа, понять глубже 
преимущества советского общественного и 
государственного строя, величие сталин
ской эпохи строительства коммунизма, 
задачи советского народа в борьбе за ком
мунизм.

Однако итоговые занятия показали, 
что в работе многих'кружков и школ бы
ли серьезные недостатки. Некоторые про
пагандисты Пудинского, Тегульдетского, 
Колпашевского и других районов, городов 
Томска и Колпашево готовились плохо к 
занятиям, проводили их па низком идей
но-теоретическом уровне, в отрыве от 
практических задач парторганизаций,

давно осужденным вопросно-ответным ме
тодом. Слушатели ряда кружков неглубо
ко усвоили основные теоретические поло
жения «Краткого курса истории ВКЩб)» 
и других первоисточников марксистско- 
ленинской теории. Причиной этого яв
ляется прежде всего недостаточная теоре
тическая и методическая подготовка мно
гих пропагандистов. Работа пропаганди
стов не стояла в центре внимапия каж
дой парторганизации, каждого партийного 
комитета. Семинары, являющиеся важным 
средством теоретической и методической 
подготовки пропагандистов, в ряде мест 
проводились нерегулярно и па низком 
уровне, без диференцированного подхода к 
участникам семинара.

IV пленум обкома партии, обсуждавший 
постановление Центрального Комитета пар
тии «0 работе Томского обкома ВКЩб)», 
обязал партийные комитеты улучшить де
ло подбора пропагандистов и повышения 
их теоретического уровня.

Важнейшей задачей партийных, орга
низаций области в новом учебном году 
является обеспечение всех школ и круж
ков высококвалифицированными пропа
гандистами. Чем выше будет идейно
политическая закалка и теоретиче
ская подготовка наших пропагандист
ских кадров, тем выше будет идейно-тео
ретический уровень занятий, эффектив
нее результаты работы пропагандистов.

В успешном решении этой задачи 
большую помошь областной парторганиза
ции оказало постановление ЦК ВКП(б) 
«О проведении в летнее время 1950 года 
курсов подготовки пропагандистов», ко
торое является новым ярким проявле
нием заботы партии о марксистско-ленин
ском воспитании кадров.

Прн обкоме ВКЩб) в июне начали 
работу областные месячные курсы сель
ских 'пропагандистов политшкол и круж
ков по изучению истории ВКП(б) и био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
На курсах обучается 140 человек, заре
комендовавших себя на пропагандистской 
работе и способных обеспечить высокое 
качество занятий. Это —  пропагандисты 
из парторганизаций колхозов, МТС, лесо
участков, главным образом, отдаленных 
от районных центров.

Кроме того, впервые в этом году 37
лучших пропагандистов обучается на
курсах семинаров руководителей полит
школ и кружков по истории ВКЩб). Од
новременно при Томском и Колпашевской 
горкомах ВКП(б) начали работу трехме
сячные курсы городских пропагандистов 
без отрыва от основной работы, на кото
рых обучается 142 руководителя полит
школ и кружков. К чтению лекций на
курсах и проведению семинарских заня
тий привлечены наиболее опытные лекто
ры ■—  секретари обкома и горкомов 
ВКЩб), заведующие кафедрами и стар
шие преподаватели кафедр марксизма-ле
нинизма вузов, штатные лекторы обкома 
и горкомов ВКЩб).

Результаты семинарских занятий на
областных курсах пропагандистов пока
зывают. что большинство слушателей 
курсов серьезно и настойчиво овладевает 
марксистско-ленинской теорией, готовится 
стать квалифицированными пропаганди
стами.

Задача руководителей курсов и всех 
преподавателей состоит в том, чтобы до
биться высокого идейно-теоретического 
уровня каждой лекции, чтобы лекции и 
семипары обогащали пропагандистов зна
ниями марксистско-ленинской теории, 
опытом пропагандистской работы. Долг 
слушателей курсов —  систематически, 
углубленно работать над первоисточника
ми марксистско-ленинской теории, изучать 
опьгт лучших пропагандистов, овладевать 
пропагандистским мастерством.

Готовясь к новому учебному году в 
системе партийного просвещения, партий
ные организации не должны забывать и 
о тех пропагандистах, которые не прой
дут курсовой подготовки нынешним ле
том. Для них необходимо организовать 
чтение -квалифицированных . лекций и 
докладов по важнейшим вопросам теории 
и политики партии, по вопросам развития 
науки и культуры. Горкомы и райкомы 
партии и их отделы пропаганды и аги
тации должны уже сейчас принять меры 
к тому, чтобы семинары пропагандистов 
своевременно начали свою работу.

Большую работу должны проделать 
партийные кабинеты по подготовке к но
вому учебному году. Надо уже сейчас забо
титься о приобретении необходимой поли
тической и художественной литературы, 
наглядных пособий, местных материалов. 
Партийные кабинеты должны широко 
обобщать и распространять опыт лучших 
пропагандистов.

Велика ответственность пропагандиста 
перед партией. Большевистская партия 
доверяет ему важнейшую задачу по
литического просвещения коммунистов, 
марксистско-ленинского образования на- 
шкх кадров. Долг партийных организа
ций —  помочь пропагандистам выпол
нить эту почетную обязанность.

Обращение Премьер-Министра Индии г-на Пандит Джавахарлал 
Перу к Председателю Совета Министров СССР 

И. В. Сталину от 13 июля
В беседах, которые наш Посол имел с 

Министерством Иностранных Дел в 
Москве, он объяснил позицию Индии в 
корейском конфликте. Цель Индии заклю
чается в том, чтобы локализовать кон
фликт и содействовать быстрому мирному 
урегулированию путем устранения нынеш
него тупика в Совете Безопасности, с тем, 
чтобы представитель Народного Правитель

ства Китая мог занять свое место в Сове
те, СССР мог возвратиться в него и, в 
рамках Совета или вне Совета посред
ством неофициального контакта, СССР, 
США и Китай с помощью и при сотрудни
честве других миролюбивых государств 
могли найти основу для прекращения 
конфликта и для окончательного решения 
корейской проблемы. Будучи полностью 
уверенным в решимости Вашего Превосхо

дительства поддержать мир и, таким обра
зом, сохранить солидарность Объединенных 
Наций, я осмеливаюсь обратиться к Вам с 
этим личным призывом использовать Ваш 
высокий авторитет и влияние для дости
жения этой общей цели, от которого зави
сит благополучие человечества.

Примите, Ваше Превосходительство, уве
рения в моем самом высоком уважении.

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА НА ОБРАЩ ЕНИЕ г-на НЕРУ
Его П ревосходит ельст ву  
П рем ьер-М инист ру Р еспублики  Индии  
Господину П андит у Д ж а ва х а р ла л  Н еру

Приветствую Вашу мирную инициативу. Вполне разде
ляю Вашу точку зрения насчет целесообразности мирного 
урегулирования корейского вопроса через Совет Безопасности 
с обязательным участием представителей пяти великих дер
жав, в том числе Народного Правительства Китая. Полагаю, 
что для быстрого урегулирования корейского вопроса целе

сообразно было бы заслушать в Совете Безопасности предста
вителей корейского народа.

Уважающий Вас,
И. СТАЛИН, Премьер-Министр Советского Союза.
15 июля.

Сообщение Премьер-Министра Индии г-на Пандит Джавахарлал Неру
на имя И. В. Сталина от 16 июля

Его П ревосходит ельст ву П рем ьер-М инист ру Советского Союза
И. В. С т алину

Я в высшей степени благодарен за быстрый и ободряю
щий ответ Вашего 
вступаю в контакт

Превосходительства. Я безотлагательно 
с другими заинтересованными прави

тельствами и надеюсь, что вскоре вновь смогу обратиться 
Вашему Превосходительству.

С уважением
ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ, Премьер-Министр Индии.

ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ СТАЛИНЫМ ЛАГЕРЬ МИРА НЕПОБЕДИМ!
Н а т р у д о в о й  в а х т е  м и р а

Большегрузные плоты на Волге

Двойной запас кормов на зиму
НОВОСИБИРСК. 17 июля. (ТАСС). В 

"колхозах идет сенокос. Сельхозартели об
ласти проявляют большую заботу о даль
нейшем развитии растущего общественно
го животноводства. Колхозники сельхозар

тели «Путь крестьянина». Чистоозерного 
района, и механизаторы Селшценской 
МТС, Усть-Таркского района, выступили 
инициаторами создания двойного запаса 
кормов для скота на зиму.

КУЙБЫШЕВ. Стахановскую вахту мира 
успешно несут команды буксирных судов 
Волжского грузового пароходства, занятые 
сплавом леса в Сталинград.

Закончил свой рейс от Камского устья 
до Сталинграда пароход «Водопьянов», 
буксировавший плотокараван, в полтора 
раза превышающий норму. Команда судна

Стахановский труд 
машиностроителей

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК (Кемеровская об
ласть). Машиностроители Анжерского за
вода . угольного машиностроения «Свет 
шахтера», единодушно подписавшиеся под 
Стокгольмским воззванием, стахановским 
трудом крепят дело мира. Ежедневпо за
вод выпускает сверхплановую продукцию.

Слово стахановца не расходится е делом. 
Став на стахановскую вахту мира, стро
гальщик тов. Брусиловский систематиче
ски выполняет по 4— 5 норм в смену. 
За последние десять дней он выпустил 
продукции столько, сколько должно бьггь 
выработано но норме за 45 дней.

Высокопроизводительно работают и сот
ни других стахановцев завода, несущих 
вахту мира. (ТАСС).

провела этот рейс протяжением свыше 
1.200 километров на топливе, сэконом
ленном с начала навигации. Строителям 
Сталинграда доставлено 45 тысяч кубо
метров' древесины.

Большегрузные плоты движутся по 
Волге стахановскими рейсами.

17 июля (ТАСС).

Первая запись
ДЗАУДЖИКАУ. После митинга, посвя

щенного подписанию Стокгольмского воз
звания, молодежная бригада мастера нефти 
треста «Малгобекнефть» Федора Колесни
кова применила суточный график стаха
новской работы и открыла лицевой счет 
мира. Бригада сделала в этот счет первую 
запись: добыто сверх плана 300 тонн 
нефти и сэкономлено 45 тысяч рублей.

За первую половину июля только два 
промысла треста добыли сотни тонн сверх
плановой нефти и сэкономили около 250 
тысяч рублей.

Примеру нефтяников последовали кол
лективы многих предприятий республики.

(ТАСС).

Грузы сверх плана
ВЛАДИВОСТОК. Подписываясь ,под 

Стокгольмским воззванием, железнодорож
ники Приморской магистрали несут ста
хановскую вахту мира.

В первых рядах соревнующихся 
коллектив Ружкнского паровозного

идет
депо.

Здесь значительно перевыполняются су- 
точныо задания. Машиннсты-пятисотнякн 
тт. Павленко, Морухин и Еремеев довели 
пробег своих паровозов болоз чем до 600 
километров. В депо каждый локомотив 
пробегает евьпие 500 километров.

(ТАСС).

Воля колхозников
Это собрание членов колхоза имени 

Сталина, Молчановского района, было 
особенно многолюдным. На него пришли 
все колхозники, чтобы поставить 
свою подпись под Стокгольмским воззва
нием, выразить свою готовность защищать 
дело мира.

На трибуне —  знатная доярка колхоза 
Анна Огре,ба.

—  Мы горячо одобряем внешнюю поли
тику Советского государства, и все, как 
один, подпишемся под Стокгольмским воз
званием, —  заявляет она. —  Но мир за
воевывается не только словами и добрыми 
пожеланиями. Мир завоевывается самоот
верженным трудом. Каждый из нас 
должен внести свой трудовой вклад в 
дело борьбы за мир. За первое по
лугодие я надоила от каждой коро
вы по 1.040 литров молока. Даю 
слово к концу года надоить не менее 
2.000 литров п помочь колхозу досрочно 
рассчитаться с государством по молокопо
ставкам.

—  Мы поддержим дело мира стаханов
ским трудом, —  сказал в своем выступле
нии машинист сенокосилки тов. Биня- 
ковский. —  Я обещаю ежедневно перевы
полнять нормы на сенокошении и уборке 
урожая.

Взволнованную речь произнес председа
тель колхоза коммунист Василий Кравцов.

— Мы не пожалеем своих сил для ук
репления мпра во всем мире, —  говорил 
оп. —  Большевистская партия и советская 
власть создали все условия для нашей 
мирной и счастливой жизни, для дальней

шего расцвета колхозной экономики. Паш 
укрупненный колхоз имеет широкие пер
спективы дальнейшего развития. Мы по
ставили перед собой задачу сделать свой 
колхоз мощным, всесторонне развитым 
хозяйством с широким применением меха- 
низании в полеводстве и животноводстве.

Тов. Кравцов внес предложение веять 
новые социалистические обязательства и 
всем колхозникам встать на вахту мира. 
Колхозники поддержали это предложение.

Колхозники единодушно подписались 
под Стокгольмским воззванием и взяли 
обязательства перевыполнить план заго
товки кормов, хорошо подготовиться к 
уборке, чтобы досрочно выполнить план 
хлебозаготовок и тысячи пудов хлеба сдать 
сверх плана. Решено также в августе за
кончить строительство колхозной гидро
электростанции. г к 7 ноября механизиро
вать животноводческие фермы.

Свои обязательства колхозники под
крепляют делом. Колхоз перевыполнил 
план силосования, усиленно ведет сенокос. 
Машинист сенокосилки тов. Бнняковский 
выполняет до полутора дневных норм, кос
цы А. Салюк, 3. Жаркова, А. Прохоренко, 
А. Вайвод и многие другие дают 
120— 130 процентов нормы.

Полным ходом идет подготовка к убо
рочной кампании. Заканчивается ремонт 
машин и инвентаря, строятся крытые то
ка.

Строительная бригада высокими темпа
ми ведет строительство помещений для 
скота. На гидроэлектростанции начат мон
таж оборудования.

На фабрике 
„Красная звезда"

Сбор подписей под Стокгольмским воз
званием вызвал новый трудовой подъем в 
коллективе Томской кондитерской фабрики 
«Красная звезда». Трудящиеся предприя
тия с чувством гордости за свою Родину—  
оплот мира во всем мире —  несут стаха
новскую вахту мира. Во всех цехах идет 
напряженная работа. Стремлением внести 
свой вклад в общее дело борьбы за мир 
охвачен весь коллектив. В эти дни фабри
ка на 3— 4 тонны перевыполняет суточ
ный график выпуска различных конди
терских изделий.

Хороших производственных показателей 
добился коллектив карамельного цеха, где 
начальником тов. Кочкин. Цех вьшолняет 
суточную норму на 115— 120 процентов, 
а смена тов. Родионова —  почти в полто
ра раза.

На фабрике развернута работа по тех
нической реконструкции предприятия. 
Становясь на вахту мира, коллектив ме
ханического цеха взял на себя обязатель
ство —  к 1 августа закончить работы по 
реконструкции карамельного цеха, сдать в 
экеллоатацию все новое оборудование. В 
цехе уже установлен вакуумный аппарат, 
мокровоздушный. насос, заканчивается 
сборка режущего агрегата.

Вклад в дело мира
В обстановке нового политического и 

трудового подъема проходит в Парабель- 
ском районе кампания по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием. Свое стрем
ление к миру трудящиеся подкрепляют 
трудом на благо родной страны.

Члены сельхозартели имени Свердлова 
на собрании, посвященном обсуждению 
Заявления Верховного Совета СССР, взяли 
обязательство выполнить план заготовки 
кормов на 120 процентов, своевременно и 
хорошо подготовиться к хлебоуборке, в 
полтора раза перевыполнить план сдачи 
хлеба государству. Среди бригад и членов 
сельхозартели развернулись социалисти
ческое соревнование за успешное выполне
ние взятых обязательств.

Рыбаки и рыбачки колхоза имени 
Сталипа, подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, решили выполнить годовой 
план рыбодобычи к 7 ноябоя и до конца 
года дать дополнительно 200 пудов рыбы. 
Взятые обязательства рыбаки успешно 
претворяют в жизнь. За две пятидневки 
они выполнили план третьего квартала па 
43 процента, а годовой план —  на 60 
процентов.

Речники встали на вахту 
мира

Кампанию по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием команда пассажир
ского парохода «Пожарский» отметила 
большим. производственным достижением: 
10 июля она досрочно завершила пяти
летний план.

Командиры и матросы единодушно вы
разили стремление множить производ
ственные успехи во имя укрепления дела 
мира. Они встали на стахановскую вахту 
мира и взяли на себя новые обязатель
ства: выполнить навигационный план
к 20 сентября, перевезти сверх пятилет
него плана 5.000 тонн государственных 
грузов, сэкономить 100 тонн топлива.
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Московская область. Руководитель' 
лаборатории дикорастущих трав Все
союзного научно-исследовательского ин* 
статута кормов имени В. Р. Вильямса,, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
С. Н. Симонов разработал агротехнику 
возделывания на корм и семена новой 
кормовой культуры — «козлятника 
восточного».

Это многолетнее бобовое растение 
представляет большую ценность для по* 
сева в кормовых севооборотах в нечер
ноземной полосе Союза. «Козлятник 
восточный» отличается зимостойкостью,] 
ранней спелостью, большим содержа* 
нием питательных веществ и очень вы* 
сокой урожайностью.

Посевы «козлятника», произведен* 
ные в прошлом году в колхозе имени 
Сталина Луховицкого района и в других 
колхозах Московской области, а также 
в колхозе «Сущево» Костромской обла* 
ста, дают урожай сена до 8 0  центне* 
ров с гектара. А на участках института, 
кормов получают сена ещ е больше —М 
1 0 0 — 1 3 0  центнеров с гектара. I,

В этом году посевы «козлятника»! j
трг-v r r v r v n о  v  ^ ■ Т Л л т т в ' ь  т*- I

колхозах «Моряк» и «Ударник» Ka-j 
лининской области и в других местах!: 
нечерноземной полосы.

Тов. Симонов разработал ускоренный! 
метод размножения «козлятника», ко*! 
торый позволяет получать на второй год! 
после посева от 2 до 6 центнеров се* 
мян с гектара.

На снимке: кандидат сельскохозяй* 
ственных наук С. Н. Симонов и лабо* 
рантка А. Ф. Верхградская осматрива* 
ют семенной травостой «козлятника»] 
на опытном поле института.

Фотохроника ТАСС.1

произведены в колхозах «Искра» и 
«Красная звезда» Тульской области

Новый метод организации 
работы комбайнов

СТАЯИНО, 17 июля. (ТАСС). Работни
ки Володарской МТС Сталинской области! 
прилепили новый метод организации ра* 
боты комбайнов, предложенный Украия*: 
ским научно-исследовательским ииститу* 
том механизации сельского хозяйства. 1

При переводе комбайнового агрегата на) 
работу по часовому графику до сих пор 
применяли разбивку полей при помощН 
флажков и вех на участки, равные ча
совой норме уборки. При этом состояний 
хлебов не всегда можно было точно учесть.. 
Между тем, при хорошем качестве хле* 
бов и высоком намолоте скорость дви* 
жения комбайна по полю замедляется, при 
низкой урожайности, наоборот, эту с ко* 
роеть можно значительно увеличить. j

При новом способе учет работы ком-* 
байна производится по количеству наш* 
леченного зерна. Для этого используется! 
шкала па внутренней стороне бункера* 
указывающая объем намолоченного зерна 
в кубических метрах. При помощи особой 
таблицы этот объем легко перевести й 
весовые единицы —  центнеры и тонны* 

Зная примерную среднечасовую выра* 
ботку своего агрегата, комбайнер ножей 
следить за выполнением графика не толь* 
ко по часам, но и по минутам, и в зави* 
симостй от урожайности участка точно! 
регулировать скорость движения комбай* 
на по полю.

Первыо результаты показали высокую, 
эффективность нового способа. Комбайнер 
Дмитрий Перелыга, работая на комбайне 
«Сгалинед-6», намолачивает каждый час 
не менее четырех кубометров зерна. При 
урожайности хлебов до 22 центнеров с! 
гектара он убирает за восемь часов по 10! 
— 15 гектаров, перевыполняя норму почти 
в полтора раза.

Сейчас по новому способу организую  ̂
работу своих комбайнов н другие МТО 
области.

М еханизация  уб о р ки  
сена

МИНУСИНСК (Красноярский край), 1? 
июля. (ТАСС). Механизаторы Енисейского 
овцесовхоза успешно завершают сеяоубор* 
ку. Старший механик совхоза В. М. Ков* 
тун изготовил в совхозных мастерских 
стогометатель, применение которого позво* 
лило втроо повысить производительность' 
труда на уборке сена. Стогометатель при* 
водится в действие колесным трактором.- 

По чертежам механика Ковтуна стого
метатели изготовлены и применяются ва> 
многих колхозах района.
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С О Ц И А Л И З М  И  К О М М У Н И З М

Социализм и коммунизм ■—  ото не раз
личные общественно-экономические форма
ции, а две фазы, две ступени одной и той 
же коммунистической общественно-эконо
мической формации.

Как двум фазам одного и того же обще
ственного строя, социализму и коммунизму 
присущи общие основные черты, которые 
отличают их от других общественно-эко
номических формаций.

Прежде всего, общим для двух фаз кон- 
. мунизма является единый способ произ
водства.

Как при социализме, так и при комму
низме основой производственных отноше
ний является общественная собственность 
на орудия и средства производства.

Взаимные отношения людей в процессе 
производства как на первой, так и на 
второй фаво коммунизма характеризуют
ся, как отношения товарищеского сотруд
ничества и сопиалистической взаимопо
мощи.

Пои социализме и коммунизме '«...про
изводственные отношения находятся в пол
ном соответствии с состоянием производи
тельных сил, ибо общественный характер 
процесса производства подкрепляется об- 
шествепной собственностью на средства 
производства». (И. Сталин, «Вопросы ле
нинизма», издание XI, стр. 558).

Зто соответствие открывает безгранич
ный простор для развития производитель
ных сил, исключает возможность конфлик
тов между растущими производительными 
силами и производственными отношениями.

При социализме и коммунизме орудия и 
средства производства являются собствен
ностью народа, собственностью самих тру
дящихся, производителей материальных 
блат, а не кучки эюсплоататоров.

Народные массы, владея средствами 
•производства па основе общественной соб
ственности, кровно заинтересованы в их 
всемерном развитии. Как при социализме, 
так ц при коммунизме благодаря обще
ственной собственности на орудия и сред
ства производства народное хозяйство 
развивается по плану и не знает анархии 
производства, кризисов, безработицы.

Таким образом, при социализме и комму
низме производственные отношения не 
только не тормозят развитие производи
тельных сил, а наоборот, содействуют 'их 
развитию. В этом и состоит источник неви
данных в псторпи темпов развития про
изводительных сил в нашей стране.

Отсутствие при социализме и коммуниз
ме частной собственности на орудия и 
средства производства уничтожает все 
формы социального гнета —  эвсплоатацпю 
человека человеком, национальное угне
тение.

Общей для двух фаз комму,низма яв
ляется также всеобщность труда членов 
общества. Как при социализме, так и при 
коммунизме все члены общества обязаны 
трудиться по своим способностям.

Наконец, общим для двух фаз комму
низма является господство единой комму
нистической идеологии —  марксистско- 
ленинской идео логии.

Таковы основные общие черты, харак
терные для социализма и коммунизма.

Но между двумя фазами коммунистиче
ского общества существуют и различия. 
Эти различия в основном сводятся к сте
пени экономической и духозной зрелости 
общества —■ к уровню развития произво
дительных сил, а также к уровню созна
тельности членов общества.

В: И. Ленин в своей работе «Государ
ство и революция» писал: «... научная 
разница между социализмом и коммуниз
мом ясна. То, что обычно называют со
циализмом, Маркс назвал «первой» или 
низшей фазой коммунистического обще
ства. Поскольку общей собственностью 
становятся средства производства, постоль
ку слово «коммунизм» и тут применимо, 
если не забывать, что это не полный 
коммунизм.

... В первой своей фазе, на первой сво
ей ступени коммунизм не может еще быть 
экономически вполне зрелым, вполне сво
бодным от традиций или следов капита
лизма» (В. И. Ленин. Сочинения, том 
XIY, издание IY, стр. 442).

Высшая фаза коммунизма отличается 
более высокой ступенью развития произ
водительных сил, созданных в социалисти
ческом обществе, более высоким уровнем 
сознательности людей.

Коммунизм предполагает такой уровень 
производства, такой рост производительно
сти труда, который позволит создать пол
ное изобилие предметов потребления и осу
ществить коммунистический принцип рас
пределения по потребностям.

Уже в социалистическом обществе про
изводительные силы получают громадное 
развитие по сравнению с капитализмом. 
Однако уровень развития производитель
ных сил при социализме еще не настолько 
высок, чтобы удовлетворить все потребно
сти членов общества. При социализме осу
ществляется поэтому принцип распределе
ния по труду. Каждый работает по своим 
способностям и получает предметы по
требления по ^количеству и качеству 
затраченного труда.

В коммунистическом обществе будет до
стигнут значительно более высокий уро
вень производства по сравнению с социа
лизмом. Дальнейшее невиданное развитие 
получит техника.

Использование новых высокопроизводи
тельных мащин, новых источников энер
гии, всесторонняя механизация, автомати
зация и электрификация промышленного 
и сельскохозяйственного производства, 
развитие химии— все это обеспечит небы
валый рост производительности труда, 
повысит качество выпускаемой продукции, 
неизмеримо облегчит условия труда.

В результате несравненно более высоко
го уровня развития производительных сил, 
неуклонного повышения производительно
сти труда, при коммунизме будет создано 
полное изобилие предметов потребления, 
достаточное для удовлетворения всех по
требностей членов общества. Изменится по
этому и принцип распределения при ком
мунизме. Если принципом социализма яв
ляется: «От каждого —  по его способно
стям, каждому— по его труду», то прин
цип коммунизма гласит: «От каждого —  
по его способностям, каждому —  по его 
потребностям».

При коммунизме окончательно будет 
ликвидирована противоположность между 
городом и деревней. Как известно, при 
социализме основы противоположности
между городок и деревней уже подорваны, 
эта противоположность постепенно сти
рается.

Ликвидация остатков противоположно
сти между городом и деревней будет про
исходить на основе дальнейшего укрепле
ния колхозного строя, путем механизации 
и электрификации сельскохозяйственного 
производства и превращения труда сель
скохозяйственного в разновидность труда 
индустриального, а также путем повыше
ния культуры социалистической деревни 
до уровня культуры социалистического го
рода.

Крупным шагом по пути преодоления 
противоположности между городом и дерев
ней является послевоенная сталинская 
пятилетка. Пятплетним планом предусмот
рено дать сельскому хозяйству не менее 
325 тысяч тракторов, большое количест
во других сельскохозяйственных машин. 
При этом следует учесть, что на
ше сельское хозяйство оснащается новыми 
высокопроизводительными машинами, зна
чительно повышающими производитель
ность сельскохозяйственного труда.

Быстрыми темпами растет в деревне 
собственная промышленность: электро
станции, мельницы, кирпичные заводы, 
заводы по переработке пищевых продуктов, 
ремонтно-механические мастерские и т. д.

Неизмеримо возрастает за годы по
слевоенной пятилетки и культурный уро
вень советской деревни. На селе возникают 
тысячи и десятки тысяч новых школ, клу
бов, изб-читален, домов культуры и биб
лиотек, агролабораторий, больниц и т. д.

Большое значение в стирании противо
положности между городом и деревней 
имеет объединение мелких сельскохозяй
ственных артелей в крупные коллектив
ные хозяйства, а также строительство 
агротородов, первые из которых были за
ложены на Украине в честь семидесяти
летия со дня рождения товарища Сталина.

Путем дальнейшей механизации и элек
трификации сельскохозяйственного произ
водства, дальнейшего роста культурного 
уровня советской деревни остатки проти
воположности между городом и деревней 
будут полностью ликвидированы.

Коммунизм отличается от социализма 
также полной ликвидацией противополож
ности между умственным и физическим 
трудом.

Уничтожение этой противоположности 
будет проходить по линии дальнейшего 
подъема культурно-технического уровня 
рабочих и колхозников до уровня работни
ков инженерно-технического труда. Уже 
при социализме основы этой противополож
ности подорваны. В нашей стране про
изошла величайшая культурная револю
ция. Культурно-технический уровень ра
бочего класса и крестьянства не
измеримо вырос. Передовых рабочих и 
колхозников, неустанно овладевающих 
знаниями, иногда трудно отличить от пред
ставителей интеллигенции. Лучшие ста
хановцы, новаторы проивво детва, изо
бретатели, рационализаторы по существу 
соединяют в себе качества работников 
физического и умственного труда. Мно
гие из них наряду с крупнейшими уче
ными, писателями, артистами и инжене
рами удостоены звания лауреата Сталин
ской премии.

О повышении культурного уровня рабо
чих нашей страны со всей очевидностью 
свидетельствует широкий размах среди них 
рационализации и изобретательства.

Соединение воедино умственного и 
физического труда возможно только при 
дальнейшем развитии техники, росте все
общего образования и культуры населе
ния. Одним из основных путей уничтоже
ния противоположности между умственным 
и физическим трудом является всемерное 
развитие стахановского движения. Стаха
новцы —  это высококвалифицированные 
люди, овладевшие техникой, в совершен
ство изучившие ее, мастера в своей от
расли работы. В своей речи на первом 
Всесоюзном совещании стахановцев 
товарищ Сталин говорил, что стахановское 
движение открывает нам тот путь, на 
котором только и можно добиться тех 
высших показателей производительности 
труда, которые необходимы для перехода 
от социализма к коммунизму и уничтоже
ния противоположности между трудом ум
ственным и трудом физическим.

Окончательное упичтожешвэ етрогиво- 
по.нжности между умственным и физиче
ским трудом осуществится только в раз
витом коммунистическом обществе.

Вместе с экономическим развитием на
шей страны, с уничтожением противопо
ложности между городом и деревней, меж
ду трудом физическим и умственным при 
коммунизме совершенно исчезнут остатки 
классовых различий между людьми.

Известно, что при социализме уже ли
квидированы эксплоататорскпе классы.

В социалистическом обществе остаются 
дружественные трудящиеся классы— рабо
чий класс, класс крестьянства и про
слойка —  советская интеллигенция. В хо
де строительства социализма коренным об
разом изменился облик этих социальных 
групп.

Рабочий класс из класса неимущего, 
экепдоатируемого и политически бесправ
ного, каким он был при капитализме, 
превратился в новый класс, являющийся 
вместе со всем народом собственником 
средств производства, в освобожденный от 
эксплоатации класс, осуществляющий ру
ководство государством. '

Крестьянство, которое при капитализ
ме является классом мелких разрознен
ных производителей, основывающих свой 
труд на частной собственности, подверга
ющихся безнаказанной эксплоатации, а 
также политическому угнетению, при со
циализме вместе с рабочим классом стоит 
у власти, не знает помещичьего и кулац
кого гнета. Паше крестьянство —  в мас
се своей колхозное крестьянство, бази
рующее свою работу и свое достояние на 
общественной собственности, на коллек
тивном труде, передовой технике.

Советская интеллигенция —  эго так
же уже не та старая интеллигенция бур
жуазного общества, которая служила по

мещикам и капиталистам. Советская ин
теллигенция —  это совершенно новая, 
трудовая интеллигенция, которая вышла 
из народа и служит народу, которая вме
сте с рабочими и крестьянами является 
активным строителем коммунистического 
общества.

Основные различия между трудящими
ся классами при социализме уже ликви
дированы. Однако не коренные, не основ
ные различия между общественными 
группами социалистического общества 
продолжают еще существовать, хотя и эти 
различия все более и более стираются.

Классовые различия между рабочими и 
крестьянами основываются на существо
вании при социализме двух форм общест
венной собственности —  государственной 
социалистической собственности, с кото
рой связан своим трудом рабочий класс, 
■и кооперативно-колхозной социалистиче
ской собственности, с которой связано 
колхозное крестьянство.

Эти различия состоят в следующем. 
Если рабочие государственных предприя
тий, являющихся общенародным достоя
нием, получают регулируемую государст
вом денежную заработную плату, то в 
кооперативно - колхозных предприятиях, 
являющихся достоянием определенных 
групп трудящихся, объединенных в кол
лектив, колхозники получают на трудодни 
часть материального и денежного до
хода колхоза. При этом размеры оплаты 
трудодня колхозников зависят от размеров 
дохода колхоза, от размеров колхозной 
собственности, общественного колхозного 
хозяйства. Колхозники имеют также свои 
личные подсобные хозяйства и продают 
па рынке излишки хлеба и других про
дуктов.

Существует также различие между го
сударственными и кооперативно-колхоз
ными предприятиями в их управлении. 
Если государственные предприятия управ
ляются назначаемыми органами прави
тельства директорами, которые осущест
вляют руководство на основе единонача
лия, то колхозники для управления хо
зяйством выбирают на общих собраниях 
правление артели и председателя, кото
рые подотчетны общему собранию колхоз
ников и без их согласия не имеют права 
распоряжаться собственностью колхоза. 
Различия язух форм социалистической 
собственности и служат основой классо
вых различий между рабочим классом и 
крестьянством.

На высшей Фазе коммунистического 
общества сотрутся различия между госу
дарственной и колхозно-кооперативной 
собственностью, будет существовать еди
ная форма общественной собственности —  
коммунистическая собственность.

Единая форма коммунистической об
щественной собственности возникнет на 
основе всемерного укрепления и развития 
двух Форм социалистической собственно
сти, при ведущей роли государственной 
собственности.

Вместе с развитием социалистической 
промышленности будет происходить про
цесс неуклонного роста и укрепления ма
шинно-тракторных станций, которым при
надлежит исключительно важная роль в 

I создании единой формы коммунистической 
1 собственности. Развитие МТС будет озна

чать, во-первых, дальнейшее по-ьшенпе 
удельного веса государственной собствен
ности, государственных средств производ
ства, применяемых в сельском хозяйстве, 
в том числе и в колхозном производстве. 
Во-вторых, благодаря, развитию МТС, внед
рению передовой техпики в сельское хо
зяйство будет повышаться производитель
ность сельскохозяйственного труда, будет 
расти общественное богатство колхозов и 
тем самым будут складываться условия 
для отмирания подсобного хозяйства кол
хозников и перерастания сельскохозяй
ственной артели в коммуиу.

«...Будущая коммуна, —  говорил 
товарищ Сталии, —  возникнет на базе 
более развитой техники и более развитой 
артели, на базе обилия продуктов». 
(И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изда
ние II, стр. 469).

Рост машинно-тракторных станций на
ряду с электрификацией сельского хозяй
ства ведет ко все большему обобществле
нию труда в сельскохозяйственном произ
водстве, к постепенному уменьшению, 
стиранию различий между государственной 
и кооперативно-колхозной собственностью, 
вплоть до полного слияния их на опреде
ленной ступепп развития и образования 
•единой коммунистической собственности.

Упичтожепие различий между государ
ственной и кооператпвпо-волхозиой социа
листической собственностью на высшей 
фазе коммунизма будет озиачать и уничто
жение всяких классовых различий между 
рабочими и ■крестьянами.

Вместе с ликвидацией противоположно
сти между умственным и физическим 
трудом исчезнут также грани между рабо
чим классом и крестьянством, с одной сто
роны, и интеллигенцией, с другой сторо
ны.

Таким образом, при коммунизме совер
шенно не будет существовать никаких 
классов и классовых прослоек. Рабочие, 
крестьяне и интеллигенция превратятся в 
тружеников бесклассового коммунистиче
ского общества. «

Коммунизм предполагает и более высо
кую, коммунистическую сознательность 
масс, ликвидацию тех пережитков капита
лизма в сознании людей, которые порожде
ны веками господства частной собственно
сти. Труд при коммунизме превратится 
из средства к существованию в первую 
жизненную потребность людей Доброволь
ный труд па общую пользу войдет в при
вычку всех членов коммунистического об
щества.

Таковы основные отличительные черты 
двух фаз коммунизма.

Давая характеристику высшей фазе 
коммунизма, товарищ Сталин в беседе с 
первой америкапсксй рабочей делегацией в 
1927 году говорил, что в этом обществе 
не будет частной собственности па орудия 
и средства производства, а будет собствен
ность общественная, коллективная; не бу
дет классов, а будут труженики инду
стрии п сельского хозяйства, экономиче
ски управляющиеся, как свободная ассо
циация трудящихся: пародпое хозяйство, 
организованное по плану, будет базиро

ваться па высшей технике как в области 
индустрии, так и ь области сельского хо
зяйства: не будет противоположности меж
ду городом и деревней, между индустрией 
и сельским хозяйством; продукты будут 
распределяться но принципу: от каждого 
—  то его способностям, каждому— по его 
потребностям; наука и искусство будут 
пользоваться условиями, достаточно благо
приятными для их развития.

V
Развивая марксистско-ленинскую тео

рию, товарищ Сталин впервые в истории 
марксизма доказал возможность построе
ния полного коммунизма в одной стране 
при наличии капиталистического окруже
ния.

Еще в беседе с первой американской 
рабочей делегацией товарищ Сталин исхо
дил из возможности построения коммуниз
ма первоначально в одной или нескольких 
странах.

В своем историческом докладе на XVIII 
съезде партии товарищ Сталин наметил 
программу завершения строительства со
циализма и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму в нашей стране. 
Полную возможность построения комму
низма в нашей стране товарищ Сталин 
еще раз подтвердил в своих .ответах на во
просы английского корреспондента Алек
сандра Берт. Отвечая на вопрос о том, 
«возможен ли «коммунизм в одной стране», 
товарищ Сталин говорил, что «коммунизм 
■в одной стране» вполне возможен, особен
но в такой стране, как Советский Союз».

Коренными условиями перехода от со
циализма к коммунизму являются: реше
ние основной экономической задачи СССР 
и коммунистическое воспитание масс.

Основная экономическая задача Совет
ского Союза, поставленная товарищем 
Сталиным па XVffi съезде ВКП(б), состоит 
в том, чтобы перегнать главные капитали
стические страны в экономическом отноше
нии, тснееть в смысле производства пред
метов потребления иа душу населения.

В своем отчетном докладе на XYIII 
съезде партии товарищ Сталин говорил: 
«Только в том случае, если перегоним эко
номически главные капиталистические 
страны, мы можем рассчитывать, что наша 
страна будет полностью насыщена предме
тами потребления, у нас будет изобилие 
продуктов, и мы получим возможность 
сделать переход от первой фазы коммуниз
ма ко второй его фазе» (И. Сталин. 
«Вопросы ленинизма», изд. XI, стр. 578—
379).

Товарищем Сталиным разработана и 
конкретная экономическая программа, вы
полнение которой обеспечит переход к 
высшей фазе коммунизма.

В своей исторической речи перед изби
рателями Сталинского избирательного ок
руга города Москвы 9 февраля 1946 года, 
намечзя планы экономического и культур
ного развития нашей страны, товарищ 
Сталин указывал, что советский народ 
должен достигнуть ежегодного производ
ства 50 миллионов тонн чугуна, 60 мил
лионов тонн стали, 500 миллионов тони 
угля, 60 миллионов тонн нефти. Выпол
нив эту сталинскую программу великах 
работ, наша страна далеко оставит позади 
все страны Европы и США в экономиче
ском отпошении.

Достижение такого уровня производства 
при соответствующем ему развитии и дру
гих отраслей народного хозяйства обеспе
чит такое изобилие предметов потребления, 
которое позволит совершить переход к 
осуществлению коммунистического принци
па распределения по потребностям.

Для осуществления этого плана, гово
рил товарищ Сталин, потребуется три пя
тилетки, если не больше.

Материально-техническая база комму
низма будет создана на основе электрифи
кации всей страны, всесторонней механи
зации труда, автоматизации производства, 
использования новых видов энергии.

Крупным шагом в решении основной 
экономической задачи СССР и в создании 
материально-технической базы коммунизма 
является послевоенная сталинская пяти
летка. Пятплетним планом восстановления 
и развития народного хозяйства СССР па 
1946—  1950 гг. предусмотрено увели
чить выпуск промышленной продукции 
на 48 процентов, а выпуск сельскохозяй
ственной продукции —  на 27 процентов 
по сравнению с довоенным, 1940 годом.

Важнейшая и ведущая отрасль промыш
ленности —  машиностроение за годы пя
тилетки возрастет в нашей стране в два 
раза, по сравнению с довоенным уровнем, 
производство электроэнергии —  на 70 
процентов, добыча угля —  на 50 процен
тов, по сравнению с 1940 годом.

Послевоенная сталинская пятллетка 
пс только успешно выполняется, но и пере
выполняется. Уже в конце 1949 года 
среднемесячный выпуск продукции нашей 
промышленностью на 53 процента превы
шал среднемесячный уровень довоенного, 
1940 года, а валовая продукция сельского 
хозяйства в 1949 году превысила довосн- 
пый уровень и почти достигла плана на 
1950 год.

Успешное выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки является зало
гом новых, еще более величественных 
побед советского народа на пути создания 
материально-производственной базы ком
мунизма. Пастью великой программы стро
ительства коммунизма в нашей стране яв
ляется успешно осуществляемый сталин
ский план преобразования природы. Наряду 
с механизацией сельского хозяйства, элек
трификацией колхозов и внедрением новых 
достижепий агрономической науки, осу
ществление сталинского плана преобразо
вания природы создаст все условия для 
получения высоких и устойчивых уро
жаев в засушливых районах страны, для 
создания изобилия предметов потребления 
и продуктов питания, для перехода к ком
мунизму.

Одним из основных условий перехода от 
социализма к коммунизму, наряду с реше
нием основной экономической задачи, яв
ляется коммунистическое воспитание тру
дящихся.

Если решение основной экономической 
задачи СССР является коренным экономи
ческим условием, обеспечивающим созда
ние материально-технической базы ком
мунизма. то коммунистическое воспитание 
трудящихся является решающим полити

ческим условием перехода к коммунизму.
Построение коммунизма предполагает не 

только высокий уровень развития произво
дительных сил, но и высокую коммуни
стическую сознательность самих строите
лей коммунизма.

Поэтому воспитание коммунистической 
сознательности трудящихся приобретает 
сейчас исключительно важное значение.

Товарищ Молотов на XVIII съезде 
ВЕП(б) говорил: «У нас создано столько 
предпосылок, столько возможностей для 
дальнейшего подъема и полного расцвета 
нашего общества, что теперь главное у 
нас состоит в коммунистическп-сознатель- 
ном отношении к своему труду и, особен
но, в успешности нашей большевистской 
работы по идейному воспитанию разрос
шихся кадров советской интеллигенции.

Пришло время, когда вперед выдвигают
ся задачи воспитательного характера, за
дачи коммунистического воспитания трудя
щихся». («XVIII съезд ВКП(б). Стеногра
фический отчет», 1939, стр. 315).

Основная задача коммунистического вос
питания состоит в том, чтобы ликвидиро
вать пережитки капитализма в сознании 
людей, порожденные веками господства 
частной собственности, воспитать у всех 
членов общества коммунистическое отно
шение к труду, общественной собственно
сти, к правилам коммунистического обще
жития, глубокий советский патриотизм и 
советскую национальную гордость, брат
ское отношение к трудящимся всех нацио
нальностей.

Огромное большинство советских людей 
уже сейчас является активными и созна
тельными строителями нового, коммуни
стического общества. По наряду с честны
ми тружениками, создающими могущество 
и славу нашей Родины, встречаются еще 
люди, стремящиеся дать обществу помель- 
ше. а взять от него побольше, проявляю
щие нечестное, нерадивое отношение к 
труду, к общественной собственности, на
рушающие трудовую дисциплину, бюро
кратически относящиеся к нуждам и за
просам трудящихся, преклоняющиеся пе
ред растленной, упаднической буржуаз
ной культурой.

Пережитки капитализма наносят боль
шой вред строительству коммунизма в 
нашей стране, тормозят наше экономиче
ское и культурное развитие, мешают соз
данию изобилия предметов потребления, 
росту производительности груда. Ликви
дация пережитков капитализма в созна
нии людей неизмеримо ускоряет наше 
движение вперед по пути к коммунизму. 
Кокмушгегичеекда воспитанию трудящих
ся является могучим средством борьбы за 
высокую производительность труда, еа 
укрепление и развитие общественной соб
ственности. Значение воспитательной ра
боты в настоящий период с исключитель
ной силой подчеркнуто в постановлениях 
ЦК БКП(б) то идеологическим вопросам.

Чтобы быстрее покончить с пережитка
ми капитализма в сознании людей, нужна 
систематическая, неустанная работа по 
пропаганде марксистско-ленинской теории, 
являющейся основой коммунистического 
воспитания трудящихся.

Большая роль в коммунистическом вос
питании трудящихся, в борьбе с пережит
ками капитализма принадлежит печати, 
радио, литературе, искусству и т. п. Ли
тература, кнпо, театр, музыка являются 
могучими орудиями воспитания людей. 
Поэтому большевистская партия повела ре
шительную борьбу против безидейности и 
аполитичности в литературе и искусстве, 
против безродного космополитизма и по
ставила перед деятелями культуры и 
искусства благородную задачу —  актив
но участвовать в воспитании нового чело
века —  строителя коммунистического об
щества.

Чем шире .будет развернута работа по
преодолению пережитков капитализма в 
созпаяии людей, чем выше будет идей
ный урозень воспитательной--работы, тем 
успешнее будут решаться задачи коммуни
стического строительства.

V
Завершспке строительства социализма и 

построение коммунизма —  это единый, 
нераздельный процесс. Коммунизм —  это 
дальнейшее развитие социализма, а пере
ход от социализма к коммунизму совер
шается постепенно, на основе упрочения 
основных устоев социализма.

Каждый трудящийся должен помнить, 
что, укрепляя социализм, оп, тем самым, 
вносит вклад в дело строительства комму
низма. Строить коммунизм —  это зна
чит всемерно укреплять социалистическую 

i собственность, добиваться новых достиже- 
j ний во всех отраслях народного хозяйства, 
всемерпо развивать производительные силы 
нашей страны и, в первую очередь, круп
ную социалистическую промышленность, 
являющуюся основой нашего богатства, 
военного и экономического могущества.

Укреплять социализм и строить комму
низм —  это значит все шире внедрять по- 
вую техпику, все выше поднимать произ
водительность труда,, укреплять трудовую 
дисциплину, шире развертывать социали
стическое соревнование и стахановское 
движение, поднимать квалификацию рабо
чих и колхозников до уровня работников 
инженерно-технического труда, мпожить 
ряды рационализаторов и изобретателей 
производства, мастеров высоких урожаев.

Строить коммунизм —  это значит все
мерно укреплять и развивать колхозный 
строй, до конца ликвидировать нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели, все
мерно повышать техническую оснащен
ность сельского хозяйства и электрифика
цию сельскохозяйственного производства, 
внедрять передовую агротехнику, увеличи
вать посевные площади, неуклонно подни
мать урожайность колхозных полей и 
продуктивность животноводства, создавая 
тем самым изббилио предметов потребления 
в нашей стране.

Укреплять социализм и строить комму
низм —  это значит проводить неустанную 
работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся, по преодолению пережитков 
капитализма в сознании людей, добивать
ся еще болыцето расцвета науки и куль
туры в нашей стране. Быть активным 
строителем коммунизма —• это значит до
биваться на своем участке работы все но
вых и новых трудовых успехов.

Укрепить социализм й создать условия 
для перехода к коммунизму, к осуществле
нию коммунистического принципа распре
деления по потребностям можно только 
через всемерное укрепление социалистиче
ского принципа распределения, черед ре
шительное искоренение уравниловки в оп
лате труда. Последовательное проведепие 
социалистического принципа распределе
ния способствует неуклонному повышению 
производительности труда, совершенство
ванию квалификации и знаний работни
ков.

Могучим орудием строительства комму
низма является большевистская критика и 
самокритика. Смелая, принципиальная 
критика и самокритика —  враг застоя п 
рутины, она помогает вскрывать и преодо
левать недостатки, мешающие нашему 
движению вперед. Критика является дей
ственным оружием в борьбе нового со ста
рым, отживающим, она создает необходи
мые условия для развитая и укрепления 
ростков коммунизма во всех областях на
шей жизни.

Критика и самокритика —  это закон 
развития социалистического общества. 
Всемерное развертывание критики и само
критики является непременным условием 
нашего движения по пути к коммунизму.

Основным орудием построения комму
низма является Советское государство.: 
Деятельность органов Советского государ
ства имеет исключительно важное значение 
в создании условий перехода от социализ
ма к коммунизму. Советское государстве 
оргапизует и направляет всю хозяйствен
ную и культурную жизнь нашей страны, 
обеспечивая успешное решение основной 
экономической задачи СССР и задачи по 
воспитанию коммунистической сознательно
сти трудящихся. Оно выполняет также 
функцию охраны общественной собствен
ности. Советское государство осуществляет 
и такую важнейшую функцию, как за
щита нашей Родины от нападения со сто
роны империалистических государств.

Советское государство, обеспечивая 
строительство коммунизма в нашей стране, 
в то же время благодаря своему экономи
ческому и военному могуществу изменяет 
международную обстановку в интересах 
трудящихся, умножает силы международ
ного лагеря мира, демократии и социа
лизма.

Только всемерное укрепление государ-' 
ства, развитие всех его функций, может 
обеспечить постепенный переход от со
циализма к коммунизму. Советское госу
дарство, как указывает товарищ Сталин, 
сохранится и при коммунизме, если 
не будет ликвидировано капиталистическое 
окружение, если не будет уничтожена 
опасность военных нападений извне. Необ
ходимость в государстве отпадет только 
тогда, когда капиталистическое окружение 
будет ликвидировано и заменено окруже
нием социалистическим, когда не будет 
поэтому надобности в армии, в органах 
разведки и в карательных органах.

Вдохновителем и организатором совет
ского народа в борьбе за построение ком
мунизма является мудрая большевистская 
партия, которая на основе единственно 
правильной науки о законах развития 
общества —  марксистско-ленинской тео
рии —  научно намечает пути продвиже
ния пашей страны к коммунизму, успеш
но решает все задачи, выдвигаемые хо
дом развития нашей страны.

Большевистская партия является вож
дем, руководителем и учителем народа, 
умом, честью и совестью нашей эпохи. 
Коммунисты —  это передовые борцы за 
построение коммунизма. Коммунистиче
ская партия воспитывает трудящихся в 
духе безграничной преданности делу ком
мунизма, вооружает советский народ идея
ми Ленина—Сталина, воспитывает у стро
ителей коммунизма пламенный советский 
патриотизм, высокие моральные качества. 
Идеи большевистской партии, идеи марк
сизма-ленинизма, овладевая массами, ста
новятся величайшей материальной силой 
развития нашего общества. Советский на
род преисполнен безграничной любви и 
преданности к родной большевистской пэр- , 
тии и великому Сталину, чье мудрое ру
ководство является основным условием 
всех побед советского народа, залогом за
мечательных успехов на пути построения 
коммунизма.

Победы, одержанные советским народом 
на пути к коммунизму, воодушевляют все 
прогрессивное человечество, все свободо
любивые пароды в их борьбе за уничтоже
ние капиталистического гнета, за мир, 
демократию и социализм. Опыт коммуни
стического строительства в СССР имеет 
величайшее значение для победы комму
низма во всем мире. Сейчас уже по при
меру и опыту нашей страны, опираясь 
па бескорыстную помощь Советского Сою
за, успешно идут по пути строительства 
социализма .страны народной демократии, 
открыт путь к социализму перед героиче
ским китайским народом, одержавшим все
мирно-историческую победу над гоминда
новской реакцией, действовавшей по указ
ке американских империалистов. Строи
тельство коммунизма в пашей стране яв
ляется могучим фактором, усиливающим 
революционное движение во всех странах, 
укрепляющим уверенность трудящихся в 
их победе над капитализмом.

Советские люди, успешно осуществляю
щие под руководством партии большевиков 
сталинскую программу строительства ком
мунизма, кровно заинтересованы в сохра
нении мира. Советский народ возглавляет 
организованный фронт сторонников мира, 
поднимает свой мощный голос в зашпту 
мира и безопасности народов, полон не
преклонной решимости вместе со всеми 
людьми доброй воли сорвать зловещие 
планы ̂  американо-английских поджигате
лей войны, отстоять дело мира во всем 
мире.

Советский народ законно гордится -тем, 
что он первым ' в истории человечества 
под руководством партии Ленина— Сталина 
осуществляет на практике задачу построе
ния коммунистического общества, указы- , 
вая тем самым трудящимся всего мира 
путь борьбы за победу коммунизма. Под 
руководством  партии большевиков, под 
водительством вождя и учителя всех наро- 
дов товарища Сталина советский народ 
построит коммунизм!

И. МИЗГИРЕВ.
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ОРГАНИЗУЕМ МАССОВУЮ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ 
КОЛХОЗОВ И МТС К ХЛЕБОУБОРКЕ

Подготовку к хлебоуборке
к хлебосдаче—  

под общественный контроль
Успех уборки урожая н хлебо

сдачи зависит от своевременной и 
всесторонней подготовки. В прош
лом году многие колхозы области 
вели хлебоуборку неорганизованно 
и допускали потери урожая, глав
ным образом, нз-зй того, что не 
были готовы к уборке и различ
ные недостатки приходилось 
устранять на ходу, в самое горя
чее время. Так же обстояло дело 
н с выполнением государственного 
плана хлебозаготовок.

И в этом году подготовка к 
хлебоуборке в хлебосдаче развер
нута в нашей области совершенно 
неудовлетворительно. До уборки 
урожая остались считанные дни, а 
нужно ремонтировать ещ е почти 
половину всех комбайнов, молоти
лок и жаток. Плохо обстоит дело с 
подготовкой кадров всех специаль
ностей, особенно комбайнеров и 
штурвальных. Сильно отстает под
готовка материально - технической 
базы хлебозаготовок, а в глубин
ных пунктах подготовительные ра
боты даже еще не развернуты. 
Серьезным упущением большин
ства колхозов и МТС является от
сутствие рабочих планов на период 
хлебоуборки и хлебосдачи. Кол
хозники и механизаторы еще не 
знают, где и чая они будут зани
маться в этот ответственный пе
риод.

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) в своем 
постановлении о проведении убор
ки урожая в заготовок сельскохо
зяйственных продуктов потребова
ли от партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов про
вести за 2 0  дней до начала убор
ки урожая проверку готовности 
каждого района, колхоза, совхоза, 
МТС, авторот Союззаготгранса к 
уборочным работам н заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов, 
результаты проверки рассмотреть 
в райкомах партии и райисполко
мах и принять дополнительные ме
ры к устранению выявленных в 
этом деле недостатков.

Это постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) — 
развернутая боевая программа ор
ганизации уборки и заготовок — 
должно быть положено в основу 
проверки, которую нужно начать 
немедленно и повсеместно. Про
верка должна быть проведена все
сторонне — на всех участках под
готовительных работ и самым ’гсца- 
тельным образом. Нужно так ор
ганизовать дело, чтобы нз поля 
зрения не ускользнул ни один не
достаток. Проверить все до по
следней «мелочи», проверять 
строго. Правильно организованной 
проверка будет тогда, когда вслед 
за ней сразу же последует дея
тельная работа по устранению 
вскрытых недостатков.

Помимо проверки готовности 
колхозов и МТС государственны
ми комиссиями, нужно организо
вать и взаимопроверку. Очень 
важно применить как можно боль
ше живых форм — взаимные по
сещения с целью обмена опытом, 
встречи, беседы передовиков в от
стающих колхозах, МТС и т. д.

Все вскрытые недостатки обя
зательно нужно обсудить на собра
ниях колхозников, механизаторов, 
на советах МТС, на производст
венных совещаниях актива колхо
зов, бригад. Пусть сами колхозни
ки смело и открыто назовут имена 
тех, по чьей вине срывается подго
товка к хлебоуборке и хлебозаго
товкам.

По-боевому проведем проверку 
и взаимопроверку готовности каж
дого колхоза, МТС, района к 
проведению уборки урожая п хле
босдачи!

О чем говорят факты
Гшшышнвской МТС. готовность которой 

к уборке урожая мы проверяли, нынче 
предстоит убрать урожай с площади на 
1.500 гектаров больше против прошлого 
гола.

Комбайнеры тт. Тизгофоентоо, Черепанов, 
Потапов, Хаврин, Цыганов уже подгото
вили свои машины к уборке урожая. 
Их комбайны оборудованы зерноулови
телями, электроосвещением, необходимым 
набором ключей, инструментов. Эти ком
байнеры являются зачинщиками соревно
вания за лучшую подготовку и об
разцовое проведение уборочных работ. 
Каждый из них взял обязательство убрать 
хлеб комбайном «Коммунар» с площади 
не менее 550 гектаров.

Мы поинтересовались, как же методы 
работы этих лучших товарищей передают
ся другим комбайнерам и ремонтникам. 
Результаты проверки не обрадовали нас.

Руководители Громышевской МТС рабо
тают иемравнлыго. Ремонт комбайнов мож
но и нужно вести круглый год, но этого 
здесь нз делается, К ремонту их присту
пили только с 10 мая, и ремонт вдет пло
хо. Первое, что бросается (в глаза —  низ
кая трудовая дисциплина. Многие ком
байнеры работают с прохладцей, на рабо
ту выходят с опозданием. Из 30 комбай
неров участвует в ремонтных работах 
только 17.

По вине дирекции МТС ремонтная ма
стерская веблатоустроена. Во время дож
дей крыша протекает, и в это время ре-

Дляшнтнке работы приостанавливаются.
поделки лопастей к вентиляторам 
очистки требуется сухой лесоматериал, но 
его в МТС нет. Недостает заласяых ча
стей.

В результате безответственного отноше
ния руководителей МТС к подготовке к 
уборке из 27 комбайнов, намеченных к 
ремонту, отремонтировано только 10, из 
5 сложных молотилок, требующих ремон
та, в мастерской пока еще нет шг одной. 
Очень плохо ремонтируются также жатки 
и зерноочистительные машины.

На период уборки урожая для машин- 
лого парка Громышевской МТС требуется 
7,5 тонны смазочных масел —  пока нет 
ни одного килограмма. В комбайновых 
агрегатах недостает инструментов, бочко
тары. Нормы или задания для ремонтни
ков не установлены.

Слабо поставлена массово-политическая 
работа, социалистическое соревнование не 
организовано.

Между МТС и колхозами заключен до
говор, но договорные обязательства не вы
полняются. Например, колхозы: имени 
Буденного (председатель тов. Михеенко), 
имени Дзержинского (председатель тов. 
Шеховцов), имени Свердлова (председатель 
тов. Васильев) до сего времени не высла
ли в МТС машинистов для проведения ре
монта молотилок МЕ-1100.

Бригада рейда газеты «Красное Знамя»: 
Н. ИСТОМИН. Л. В0ЙТЕКН0.

Руководители Туганской МТС
б л а г о д у ш е с т в у ю т

На наш вопрос —  как Туганская МТС ! 
готова к уборке урожая —  директор МТС 
тов. Дубовик ответил:

— Из 12 комбайнов отремонтировано 
только 4.

По плану же ремонт всех комбайнов 
должен был быть закончен к 1 июля. Но 
у четырех комбайнов совсем нет моторов. 
Два мотора находятся на заводе «Респуб
лика», который с декабря прошлого года 
не может их скомплектовать.

В МТС пе применяется бригадно-узловой 
метод ремонта машин, пет многих запас
ных частей. Комбайны за №№ 1 и 7 счи
таются отремонтированными, но у них не
хватает звездочек главного битера.

Запасные части МТС должна получить 
в облсельхозснабе, но он отпускает их 
только комплектами для 5 комбайнов 
«Сталинен-6». а в МТС имеется только 3 
таких комбайна.

Руководители МТС мало проявляют за
боты и о создании запасов горючего, успо
каивая себя том. что МТС находится неда
леко от лилии железной дороги и трудно
стей в транспортировке горючего не бу
дет. Здесь завезено керосина только 63 
тонны вместо 160 по плану. Запас бен
зина составляет лишь 50 процентов по
требности.

Медленно идет ремонт молотилок. Из 
пяти сложных молотилок отремонтирована 
только одна. К ремонту остальных здесь не 
приступали, в то__ время, как две молотил
ки МК-1 100 требуют капитального ремон
та.

Директор МТС тов. Дубовнк почему-то 
считает, что сложные молотилки должны 
ремонтировать колхозы. Председатели кол
хозов тоже не выделили людей для ре
монта в падежде, что молотилки отремон
тирует МТС.

Совсем плохо обстоит дело в Туганской 
МТС с подготовкой механизаторских кад
ров.̂  На 12 комбайнов имеется только 8 
комбайнеров. Так получается потому, что 
правления колхозов «Заветы Ленина», 
«14 лет Октября», имени Чапаева и име
ни 8-го марта не выделили колхозников 
на курсы в Асияовскую и КолнашевАкую 
школы комбайнеров: вместо шести чело
век в этих школах учатся только двое.

До сего времени в МТС не составлен ра
бочий план па период уборки урожая. 
Никто не знает, в каких колхозах и на 
каких полях нужпо будет вести уборку в 
первую очередь.

Бригада рейда газеты «Красное Знамя»: 
П. АЛЕКСЕЕВ. Н. СОБОЛЕВ,

И. ТУРЧАН0ВИЧ, А. ПУШНИНА.

Драматический коллектив Бакчар
ского Дома культуры, состоящий из 
2 5  человек, в текущем году поставил 
9 одноактных и три многоактных пьесы.

На снимке: сцена из пьесы Собко
«За вторым фронтом». В роли Тани 
Егоровой — Антонина Чистова, работ
ница районного отделения «Союзпеча
ти», в роли майора Макарова — Вита
лий Цепаев, директор Дома культуры.

Фото Ф. Хитриневича.

У томских дойфлотовцев
Томский военно-морской клуб отправш 

астткатер по р. Оби до г. Еолнашево. На 
катере имеется библиотека, организована 
выставка о Военно-Морском Флоте.

Лекторы, участники агитпохода, прочи
тают в населенных пунктах лекции 
«СССР —  великая морская держава» и 
на другие темы, помогут в организа
ционной работе председателям районных 
комитетов Д0СФЛ0Т.

***
. Общественнпкк-инструкторы тт. Журав

лев, Шагания, Бобров, Соглаев и другие 
готовят спортивные команды первичных 
организации к первым областным сорев
нованиям на первенство ДОСФЮТ'а по 
водному спорту. Соревнования начнутся с 
23 июля.

Морские моделисты под руководством 
инструктора тов. Москалева организовали 
выставку моделей эсминцев, яхт, шлюпок, 
катеров в пионерлагерях облпрофсовста.

Моделисты тт. Корсаков, Бабкин, Пле- 
стаков рассказали пионерам, как они 
строили свои модели, провели беседы о ро
ли и значении морского моделизма.

Ж и .c & d U x  S

Нет заботы о потребителе
В I. 'Томске насчитывается большое 

величество промысловых артелей и пред
приятий местной промышленности, обязан
ных снабжать торгующие организации то
варами широкого потребления. Если бы 
все эти предприятия полностью выполня
ли задания но ассортименту, качеству и 
сезонности выпуска, трудящиеся могли 
бы иметь разнообразный выбор нужных 
вещей. Однако до сего времени предприя
тия местной промышленности, промысло
вые артели проявляют еще очень мало 
заботы об удовлетворении спроса потреби
телей на товары широкого потребления.

Артель «Краснодеревец» имеет непло
хие производственные кадры. Она может 
выпускать хорошего качества мебель и в 
большом количестве, но этого не делает
ся. Председатель артели т. Смокотин не 
заботится о снабжении трудящихся 
прочной, красивой мебелью в достаточном 
количестве. А в хороших стульях, столах, 
диванах, комодах и т. д. нуждается много 
семей трудящихся.

Летом трудящиеся предъявляют боль
шой спрос на краски, лак, оконную за
мазку и др. товары. Но артель «Техно- 
хин» дает мало этих необходимых товаров. 
Трудно найти в продаже даже крем для 
обуви. Качество красок, выпускаемых ар
телью «Технохим», невысокое. В Томске 
много лет работает артель им. 8 марта, 
выпускающая трикотаж. Ее продукция 
пользуется заслуженным спросом. Но по
чему сейчас, когда особо нужны майки, 
трусы и др. летние виды трикотажа, ар
тель выпускает гетры, свитры —  товары, 
нужные зимой.

Большое недовольство потребителя вы
зывает работа 'артелей «Производ
ственник» и «Утильщик». Выпускаемые

ими матрацы, рукавицы большей частью 
низкого качества, а нены на них явно 
завышены. Совсем без всякого плана ра
ботает артель «Художественный труд».: 
Председатель артели т. Гричин пустил про
изводство «по воле волн». «Что есть, то и 
шьем», —  заявляют работники этой ар
тели.

Потребители • предъявляют большой 
спрос па хозяйственный инвентарь. Но 
Кировский райпромкомбинат вместо выпу
ска ведер, умывальников, ванн, шумовок, 
тазов занялся выработкой... картонных 
коробок для кондитерских предприятий.' 
Директор промкомбината т. Фидунец обя
зан выполнять задания и выпускать то-’ 
вар, нужный массовому потребителю.

Увлечение выпуском случайных това
ров, в ущерб плановым, охватило и такие 
артели, как «Культснорт» и «Кожмех».; 
Оли делают не культурные и кожевешнь 
меховые товары, а... ящики для продукт- 
дни крупных томских заводов.

Горпромсоюз в последнее время устано
вил контроль за выполнением производ
ственных планов артелями в заданном ас
сортименте. Но этого мало. Надо добиться 
того, чтобы на рынок от рашгромкомбина- 
тов, предприятий местной промышленно-i 
сти поступало ие только много разнооб
разных товаров, но и хорошего кач!сства.' 
Но эта задача не стоит в центре внимания 
руководителей предприятий, выпускаю-; 
щих товары широкого потребления. Лабо
раторного испытания товаров на качество,' 
как правило, не практикуется.

Надо больше проявлять заботы о снаб
жении трудящихся товарами высокого ка
чества и в нужном ассортименте.

В. КОРНИЛОВ.

Успех заготовок кормов— в своевременном 
стоговании сена

Стоят погожие, солнечные дни. Колхоз
ники Гусевекото сельсовета, Шегарского 
района, не щадя сил и не считаясь со 
временем, ведут заготовку кормов. Они 
спешат закончить сенокос до начала хле
боуборочной кампании.

Хорошо организовано стогование сена 
в колхозе «Совет». План заготовки кор
мов почти выполнен. Здесь скошены тра
вы с 273 гектаров, застоговано более 
1.000 центнеров сена. Колхозники этой 
сельхозартели горят единодушным жела
нием перевыполнить план заготовок кор
мов. Так же хорошо трудятся члены сель
хозартелей имени М. Г о рького  и  «Крас
ный пахарь».

В укрупненном колхозе «Молот» на се
нокосные работы мобилизовано все живое 
тягло. В ход пущены все имеющиеся се
нокосилки и конные грабли. Одновремен
но ведется сенокошение вручную. Моло
дые косари Валентина Домрачева, Раиса 
Бабкина. Клавдия Новикова и многие дру
гие ежедневно перевыполняют нормы вы
работки. Выкошено 330 гектаров лугов. 
Однако застоговано здесь всего 250 цент
неров села.

Необходимо в ближайшие дни ликвиди
ровать недопустимый разрыв между сено
кошением и стоговаиием. использовать 
благоприятную погоду и большие внутрен
ние резервы укрупненного хозяйства.

ПЕРЕДОВИКИ
РЫБОДОБЫЧИ

Многие колхозы Колпашевского района, 
обслуживаемые Еолпашевской моторно-ры
боловной станцией, успешно выполняют 
планы рыбе добычи.

Колхозы семи сельсоветов —  Абрамкин- 
ского, Зайкине кого. Колоюшского, Чажем- 
товского, Тисквнского. Жига лове ко го и 
другие, значительно перевыполнили пла
ны второго квартала. Вдвое и больше пе
ревыполнили задания бригады тт. Коно
валова из колхоза «Красный партизан», 
Теущакова из колхоза «Красная заря», 
Панова из колхоза «Коллективный север», 
Устинова из колхоза имели Ворошилова, 
Рубцова из колхоза «За коммунизм».

А. БОБРЫШЕВА.

Благоустроить районный центр
Трудящиеся районного центра Верхне- 

Кетского района принимают активное уча
стие в благоустройстве своего села. Но 
по вше работников раикомхоза (заведую
щий тов. Демченко) начатые работы ча
сто не доводятся до конца. Так, в 1948 
году силами общественности в селе был 
разбит парк, но он до сих пор полностью 
не огорожен, за деревьями никто не уха
живает, и многие саженцы погибли.

Некоторые организации, как, например, 
райпотребсоюз, совсем не занимаются бла

гоустройством своих усадеб и примыкаю-’ 
щих к ним участков улиц, а райисполком 
не требует от них выполнения плана бла
гоустройства.

В этом году план строительства тротуа
ров в районном центре выполнен лишь на 
32,3 процента, ограждений —  на 22 про
цента, посадка декоративных деревьев 
сорвана. Плохо идет строительство и ре-< 
МОНТ дорог.

И. БУБНОВ.

К о р о т к и е

Помощь шефов
За

Вл. ИВАНОВ.

последнее время значительно улуч
шилась работа «нашего сельского клуба и 
библиотеки. Большую роль в этом сыграла 
помощь областного комитета радиоинформа
ции, который шефствует над нашим клу
бом.

Недавно шефы выделили для клуба 
радиоприемник «Родина», портреты, 
красный материал для лозунгов, более ста 
книг.

Заведующий клубом тов. Чичканов еже
дневно организует коллективное радиослу
шание. Выросло количество читателей в 
библиотеке. Трудящиеся с. Оеменевки 
Зырянского района благодарны шефам за 
помощь.

М. ДЕНИСОВ.

О  Неудовлетворительно поставлено об
служивание посетителей, в городской би
летной кассе. Здесь грязно и неуютно. 
Расписание движения поездов дальнего 
следования неполное, стоимость железнодо
рожных билетов но указывается.

К. ШЕСТОВ.
© Рабочие и служащие Калтайского 

леспромхоза от 12 до 1 часу дня не име
ют возможности слушать радио из-за того, 
что местная электростанция прекращает 
подачу электроэнергии, —  работники ухо
дят на обед. Ни рабочком, ни дирекция 
не принимают мер. чтобы улучшить об
служивание радиослушателей.

В. ИВАНОВ.
©  Плохо работает коммутатор Чашской 

телефонной станции. Иногда станция от
вечает только после двух-трех звонков.

Для того, чтобы позвонить в следующий 
адрес,абоненту приходится переходить на 
другой телефон. Слышимость очень слабая.

Т. ХУДЯКОВ.
©  Кировское райжилуправление намети

ло в июле 1949 года провести ремонт 
квартиры в доме № 36 по улице имени 
Максима Горького. Жители были выселе
ны из квартиры, однако ремонт до енх пор 
не начат.

П КАЛИТКИНА.
© Александровский районный отдел 

культпросветрабогы мало заботится о куль
турном обслуживании рабочих сплавных 
рейдов. Здесь совсем не демонстрируются 
кинофильмы, концертов и лекций не бы
вает.

Г. КОРЕНЕВСКИЙ.

с и г н а л ы

© Плохо и медленно ремонтирует дои 
но Большой Подгорной, 77, ремстройконто- 
ра Вокзального района. Ремонт было наме
чено провести в течений трех месяцев, од
нако он длится уже более четырех ме
сяцев.

В. ГОЛЬЦЕВ.
0  Жилищно-коммунальный отдел Том

ского инструментального завода сдал не
давно в эксплоатацшо дом по Торговой 
улице, 58. Выстроен дом плохо —  двери 
перекошены, штукатурка со стен и потол
ка обваливается, крыша местами протека
ет. Однако строители не принимают мер 
для ликвидации этих недочетов.

В. ШИШКОВ.
О Радиоузел, обслуживающий жителей 

рабочего поселка спичечной фабрики «Си
бирь», работает неудовлетворительно. Звук 
очень плохой и часто совсем прерывается.

Б. ТЮ ТКШ Н.
©  Плохо организован отдых трудящих

ся в парке у Белого озера Тир здесь не 
работает, прохладительных напитков нет. 
Танцевальная и волейбольная площадки 
малы.

В. ПРИЛУЦКИЙ.
©  Большим недостатком в организации 

отдыха трудящихся на Басандайке являет
ся отсутствие лекций, докладов, концерн 
тов.

Следует также лучше организовать Top-f 
говлю прохладительными напитками, моро
женым, кондитерскими и хлебобулочными 

I изделиями.
0. БАЛАХНИНА.

Так ли нужно руководить 
лесной промышленностью?

Весенне-летний сезон лесозаготовок в 
Колпашевском районе проходит неоргани
зованно. Особенно плохо обстоит дело в 
леспромхозе треста «Томлес». Здесь планы 
не выполняются из месяца в месяц. За 
второй квартал леспромхоз недодал госу
дарству около 9 тысяч кубометров древе
сины.

Такое положение сложилось в районе 
потому, что райком ВКП(б) руководит ле
созаготовительными предприятиями кампа
нейски, в основном —  с наступлением 
зимы.

Обком ВКП(б) не раз указывал райкому 
на плохое руководство лесозаготовками, 
рекомендовал ряд мер для исправления по
ложения. Мпого полезных критических за
мечаний по этому вопросу высказали и 
коммунисты на районной партийной кон
ференции. В частности, делегаты конфе
ренции отмечали, что райком партии в 
руководстве лесной промышленностью не 
опирался на первичные партийные орга
низации, не контролировал выполнение 
своих решений и постановлений, не вос
питывал в кадрах чувство ответственности 
за ^порученную им работу. Особенно рез
кой критике подвергли делегаты конферен
ции кампанейщину в руководстве райкома 
партии лесозаготовительными предприя
тиями.

Следовало ожидать, что райком партии 
сделает для себя соответствующие выводы 
и на основе указаний обкома ВКП(б), кри
тических замечаний и предложений ком
мунистов разработает конкретные меро
приятия, направленные на улучшение ра

боты лесозаготовительных предприятий, 
изменит стиль своей работы.

Однако прошло много времени, а поло
жение дела с лесозаготовками не улучши
лось. Все признания руководителями рай
кома ВКП(б) своих ошибок и их завере
ния в том, что они улучшат руководство 
лесозаготовками, остались пустыми сло
вами.

Леспромхозы района располагают всеми 
возможностями вести заготовки и вывозку 
древесины в течение круглого года. В ча
стности, леспромхоз треста «Томлес» ос
нащен мощной техникой Но эти богатей
шие возможности не используются. Почти 
половина всех механизмов простаивает. 
Ежедневно работают только две— три элек
тропилы, одна электростанция, два трак
тора и пять автомашин, да и эта техника 
используется не с полной нагрузкой. Так, 
например, автомашины делают всего по 
2— 3 рейса в день вместо 4— 5 по гра
фику, вывозят по 120— 150 кубометров 
древесины вместо 350 но норме. Труд ле
созаготовителей организован плохо, часты 
случаи нарушения трудовой дисциплины. 
Основные кадры лесорубов и возчиков ие- 
пользуются на вспомогательных работах: 
на уборке лесосек, сжигании порубочных 
остатков прошлых лет, на заготовке га- 
зочурочки, на складских работах.

Обо всех этих недостатках в работе ле
созаготовительных предприятий знают ра
ботники райкома партии, но мер к ликви
дации недостатков не принимают. За че
тыре месяца, истекшие после партийной 
конференции, бюро райкома дважды об

суждало вопрос о работе леспромхоза тре
ста «Томлес», дважды принимало реше
ния, но дело от этого не улучшилось. Не 
улучшилось потому, что бюро райкома 
не осудило вредных настроений руководи
телей леспромхоза —  вести лесозаготови
тельные работы только в осенне-зимний 
период.

Контроля за выполнением своих реше
ний райком не обеспечил и ■ попрежнему 
руководит предприятиями в отрыве от 
первичных партийных организаций. В од
ном из постановлений райкома партии за
писано: «Заслушав сообщение начальника 
Пиковского лесозаготовительного участка 
тов. Баранцева и старшего механика 
тов. Швец, бюро отмечает, что механизмы 
попрежнему используются плохо, отсут
ствует слаженная организация труда, дис
циплина, техническая учеба не организо
вана. Бюро райкома постановляет: указать 
начальнику лесозаготовительного участка 
тов. Баранцеву и старшему механику 
тов. Швец на неудовлетворительную рабо
ту с механизаторскими кадрами и вслед
ствие этого неудовлетворительную работу 
механизмов. Обязать тт. Баранцева и 
Швец устранить отмеченные недостат
ки»... В адрес первичной парторганизации 
лесозаготовительного участка в этом по
становлении не сказано ни слова.

Все свое руководство лесозаготовитель
ными предприятиями райком ВКП(б) сво
дит к заслушиванию на бюро отчетов хо
зяйственников. Дав им указания но ус
транению недостатков, райком ВКП(б) не 
организует массово-политической работы 
среди лесозаготовителей, не мобилизует 
трудящихся на успешное выполнение пла
на лесозаготовок

Работники райкома плохо вникают в 
деятельность первичных парторганизаций. 
Райком мало беспокоит то, что, например,

партийная организация Пиковского лесоза
готовительного участка работает плохо, 
партийные собрания здесь бывают редко. 
Большинство коммунистов и секретарь 
парторганизации тов. Маслов редко быва
ют в лесосеках, где решается судьба пла
на.̂  Не случайно поэтому этот самый боль
шой и ответственный участок является и 
самым отстающим.

Невнимательно относятся в Колпашев
ском леспромхозе треста «Томлес» к ме
ханизаторским кадрам. Лучшие люди не 
поощряются. Шоферы тт. Бобылев, Репни- 
ков и Киеедь, трактористы тт. Зимин, Фа
теев н многие другие ежедневно в нолто- 
ра-два раза перевыполняют свои задания. 
О них знают лесозаготовители не только 
района, но и всей нашей области, однако 
опыт этих людей не распространяется.

Передовые стахановцы не раз под
нимали на производственных совещаниях 
вопрос о внедрении поточного метода лесо
заготовок, но никто из руководителей 
предприятия их не поддержал, не поддер
жала и первичная парторганизация. Ди
ректор леспромхоза тов. Агеев, замести
тель директора по политчасти тов. Волков 
и главный инженер тов. Третьяков не хо
тят браться за эту «трудоемкую работу». 
Они открыто выражают свое желание рабо
тать по-старшке, без хлопот, и райком 
партии, зная об этом, не ведет борьбы с 
консерватизмом руководителей леспромхоза.

В районе достаточно сил и средств для 
того, чтобы наверстать упущенное и • в 
срок выполнить весенне-летний план лесо
заготовок. Райком ВКП(б) должен корен
ным образом улучшить руководство лесоза
готовительными предприятиями, глубже 
вникнуть в жизнь первичных парторгани
заций и через них руководить лесной про
мышленностью.

В. НОВОСЕЛОВ, А. ИВАНОВ.

Почта области работает еще плохо
(Обзор писем трудящихся)

В газету поступило много писем, в ко
торых отмечается неудовлетворительная 
работа некоторых почтовых отделений об
ласти, халатное отношение работников 
связи к порученному делу.

Особенно возмущаются грудящиеся 
плохой доставкой газет, журналов и книг.

—  Роль большевистской печати в стро
ительстве новой жизни велика, —  пишет 
секретарь Десятовской территориальной 
партийной организации тов. Григорьев, —  
поэтому доставка газет и журналов дол
жна являться самой почетной и ответствен
ной задачей связистов. Но работники 
Шегарского отделения связи относятся к 
распространению и доставке печати безот
ветственно. Газеты и журналы часто те
ряются, деньги за выписанную литерату
ру возвращаются подписчикам обратно.

Так, например, возвращены деньги за 
подписку правлению колхоза «За урожай». 
Индивидуальные подписчики этого же кол
хоза недополучают районные и област
ную газеты. Не получает выписанные га
зеты колхоз «Заветы Ильича», Десятов- 
ская изба-чятальня и другие.

Плохая работа Шегарской районной 
конторы и Трубачевского отделения связи 
отмечается также в письме тов. Цымбало- 
ва.

—  Рабочие и служащие Томского лес
промхоза Шегарского района, —  сообщает 
тов. Цымбалов, —  выписали в 1950 году 
много литературы. Но получают они ее 
нерегулярно. Много газет и журналов зате
рялось, с начала года получено лишь два 
номера «Блокнота агитатора». Не лучше 
обстоит дело с доставкой денежных пере
водов, пенсий и пособий.

Для улучшения доставки литературы и 
почтовых отправлений Шегарский райис
полком еще в декабре 1949 года принял

решение об открытии в Томском леопром-’
хозе почтового отделения. Однако отделе
ние не открыто до сих пор.

Много фактов плохой доставки газет и 
журналов приводит в своем письме тощ 
Башарков. Например, колхоз «Больше
вик»,^Семеновского сельсовета, Бакчарско
го района, выписал в этом году «Литера
турную газету», но не получил ни одного 
номера, журнал «Колхозное производство» 
также пе поступает. Фельдшерский пункт 
при колхозе «Герб Советов» не получает 
газету «Медицинский работник» и т. д.

О недопустимой задержке в доставке 
литературы и корреспонденций ' почтой 
сообщает та Бакчарского района тов.' 
Блинков.

—  Зачастую, —  говорится в его 
письме, —  здесь принимают ценные кор
респонденции для отправки скорой поч
той, а направляют гужевым транспортом.

Имеются недостатки и в работе почто
вых отделений гор, Томска. Например, вре
мя работы почтового отделения Л1» 2 ус
тановлено с 9 часов утра до 5 часов ве
чера. Это не устраивает многих рабочих и 
служащих.

8-е почтовое отделение, находящееся на 
станции Томск-И, обслуживает клиентов 
неплохо, но помещается оно в тесном, 
неблагоустроенном помещении. Это затруд
няет работу, вызывает справедливые на
рекания посетителей. Об этом рассказыва
ет в своем письме тов. Чесноков.

Все эти письма трудящихся говорят о 
том, что в работе коллективов связи на
шей обласгп все еще много больших недо
четов организационного порядка, нередки 
случаи явно недобросовестного, преступ
ного отношения к выполнению важнейших . 
государственных обязанностей.
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Во всех странах растет и крепнет
движение сторонников мира

КИТАЙ

ПЕКИН, 16 июля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, в Северном, 
Восточном Китае и во внутренней Мон
голии под Стокгольмским воззванием 
подписалось свыше 13 миллионов чело
век. В это число не входят подписи, 
собранные в Пекине, Тяньцзине и Шан
хае. В последнее время, указывает 
агентство, кампания по сбору подписей 
в этих районах значительно активизиро
валась, что является выражением воз
мущения китайского народа американ
ской агрессией в Корее и на Тайване. 
Только за первую неделю июля, напри
мер, число собранных подписей под 
Стокгольмским воззванием в провинции 
Шаньдун увеличилось с 2 .100 тысяч 
до 4 .400 тысяч.

Сообщается, что в Нанкине уже боль
ше половины населения подписалось под 
воззванием.

Кампания по сбору подписей охвати
ла и сельские .районы.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Газета

'«Юманите» публикует сообщения из 
различных районов, свидетельствующие 
об успешном сборе подписей под Сток
гольмским воззванием.

Так, например, комитет защиты мира 
на электростанции в городе Сент-Уэне 
(департамент Сена) собрал под Сток
гольмским воззванием подписи 98 про
центов персонала электростанции.

Утром 14 июля группа членов орга
низации «Борцы за мир и свободу» ор
ганизовала сбор подписей на Енисей
ских полях во время военного парада.

Комитет юристов в защиту мира вы
ступил с заявлением, в котором, напом
нив о принципах, изложенных в Сток
гольмском воззвании, предупреждает, 
что применение американцами в Корее 
атомного и бактериологического оружия 
явилось бы военным преступлением и 
преступлением против человечества.

Газета «Юманите» публикует также 
выдержки из открытого письма По
стоянного комитета организации «Борцы 
за мир и свободу», адресованного фран
цузским гражданам. Письмо резко осуж
дает агрессию американских империа
листов в Корее. Франция, говорится в 
письме, «ввязалась в эту авантюру и 
завтра рискует еще больше в ней увяз
нуть. США, стремясь создать повсюду 
свои базы и поддерживая самые разло
жившиеся и реакционные правитель
ства, рассчитывают втянуть нас в вой
ну с помощью системы пагубных обя
зательств по Атлантическому пакту».

В заключение письмо призывает 
французских граждан подписать Сток
гольмское воззвание.

ИТАЛИЯ
РИМ, 17 июля. (ТАСС). Газета 

«Паэзе сера» сообщает, что, несмотря 
на приказ префекта провинции Болонья 
о «запрещении» сбора подписей под 
Стокгольмским воззванием, кампания по 
сбору подписей в провинции ширится. 
В день объявления запрета в провин
циальный комитет мира поступили 
9.000 новых подписей. Всего в Болонье 
Стокгольмское воззвание подписали 
436.225 граждан, — около 60 процен
тов населения провинции.

ЗА П А Д Н А Я  ГЕРМ АН И Я
БЕРЛИН, 17 июля. (ТАСС). Как

сообщает агентство АДН, в Баварии 
собрано 260 тыс. подписей под воззва
нием за запрещение атомного оружия.

индия
БОМБЕЙ, 17 июля. (ТАСС). По ини

циативе местного комитета сторонников 
мира в Дели состоялся многолюдный 
митинг, прошедший под лозунгом «Ру
ки прочь от Кореи!».

Была принята резолюция, требующая 
немедленного вывода американских 
войск из Кореи. Резолюция критикует 
индийское правительство за поддержку 
незаконного решения Совета Безопасно
сти ООН по корейскому вопросу.

США
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТА'СС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, американский национальный со
вет работников науки, искусства и сво
бодных профессий обратился к прези
денту Трумэну с письмом, в котором 
просит Трумэна отказаться от примене
ния атомной бомбы, а также взять об
ратно обращение к конгрессу об увели
чении ассигнований для производства 
атомного оружии.

Как указывается в письме, нацио
нальный совет работников науки, искус
ства и свободных профессий придержи
вается той позиции, что никакая сила и 
никакие попытки использовать атомную 
бомбу не разрешат корейскую пробле
му.

Вместе с письмом национальный со
вет направил Трумэну петицию, кото
рую подписали 5 тыс. человек. В пети
ции поддерживается требование о запре
щении производства атомной бомбы и 
всех видов оружия массового истребле
ния людей.

П редстоящ ее заседание бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Кореи

ПХЕНЬЯН, 17 июля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня утром пхеньянским 
радио сообщении главного командования 
Народной армии Корейской народно-де
мократической республики говорится, 
что на всех фронтах части Народной 
армии, освобождая многочисленные 
уездные и волостные центры, продолжа
ют наступление на юг.

Части Народной армии, освободив
шие город Кончжу (Коею), преследуют 
отступающие американские войска.

Партизаны провинции Южный и Се
верный Кенсан, помогая наступлению 
частей Народной армии, повсеместно 
развертывают широкие действия.

ПХЕНЬЯН, 17  июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 17 июля:

На всех фронтах части Народной 
армии продолжали наступление на юг.

Американская авиация ожесточенно 
бомбит мирные города и села северной 
части республики и освобожденной тер
ритории юга.

16 июля американская авиация со
вершила несколько налетов на город 
Сеул и подвергла его варварской беспо
рядочной бомбардировке. Пострадали

школы, больницы и культурные учреж
дения. Убито много мирных жителей.

Самолеты Народной армии вступили
в бой с американскими самолетами и в 
воздушном бою сбили два самолета 
противника..

Военные действия 
в Корее

НЬЮ-ЙОРК. 17 июля. (ТАСС). В 
коммюнике штаба Макартура, опублико
ванном сегодня утром, признается от
ступление американских войск перед 
Тэчжоном (Тайден), однако коммюнике 
пытается затушевать это поражение. В 
коммюнике говорится, что части. 24-й 
дивизии отошли в районе Тэчжона «не 
далее чем на 6 миль».

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс с корейского фронта, амери
канская линия обороны на реке Кымган 
(Кин-Ко) рухнула вечером 16 июля.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). То
кийский корреспондент агентства Юнай
тед Пресс сообщает, что, по сообще
ниям с фронта, после интенсивного об
стрела северокорейской артиллерией 
был оставлен американцами аэродром 
Тэчжсша (Тайден), находящийся в двух 
милях северо-восточнее этого города.

Корреспондент «Америкэн бродка- 
стинг комлани» сообщил, что северо
корейские «передовые части быстро 
подходят к Тэчжону».

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОРЕИ!

ПРАГА, 17 июля. (ТАСС). 25 июля 
в Праге состоится заседание бюро По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Бюро об
судит вопрос о подготовке ко второму

Всемирному конгрессу сторонников ми
ра, а также вопрос о ходе сбора подпи
сей под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оружия.

Положение 
на Филиппинах

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из Манилы, что мини
стерство национальной обороны Филип
пин объявило о призыве в армию 5 тыс. 
резервистов для использования их в 
боях против «хукбонга» (филиппин
ской освободительной армии. — Ред.).

Одновременно министерство нацио
нальной обороны обратилось в конгресс 
с просьбой дополнительно ассигновать 

расходы, связанные с борьбой про- 
«хукбонга», 3 5  млн. пезо.

на
тив

Арест генерального 
секретаря коммунистической 

партии Марокко
ПАРИЖ, 17  июля. (ТАСС). По со

общению печати, генеральный секретарь 
коммунистической партии Марокко Али 
Яга был арестован 15  июля француз
скими властями и выслан из Марокко в 
Алжир. «Полиция, — пишет газета 
«Юманите», — уже в течение года ра
зыскивала Али Ята. Его арест и высыл
ка входят в общий план фашистских 
репрессий, проводимых генералом Жуэ- 
ном по приказу правительства. Эти реп
рессии являются следствием политики 
превращения Марокко в американскую 
военную базу».

ш г о р s  a  j ^ E i
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

19 июля
«РОЗ-МАРИ»

20 июля 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР*

Последний раз.
21 Июля 

«АРШИН-МАЛ-АЛАН»:
22 июля 

«СИЛЬВА»
23 июля утрой 

'«АРШИН-МАЛ-АЛАН»:
23 июля вечером

«МОРСКОЙ у з е л »
Последний раз.

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.
С 2 0  июля в саду большой воздуш

ный аттракцион.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
19 июля

Звуковой художественный фильм 
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»

Начало: 11 ч , 12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч.
30 м., 5 ч.,6 ч. 30 м., 8 ч., 9 ч. 30 м., 11 ч

Принимаются коллективные заявки. 
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

19 и 20 июля 
Художественный фильм 

[«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
Начало- 1 ч„ 3 ч., 5 ч., 7 ч., У ч., 11 ч.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБО
ЧИХ различных специальностей для ра
боты в предприятиях треста «Томлес».

Рабочему, заключившему трудовой 
договор сроком не менее чем на 1 год, 
выплачивается безвозвратное пособие 
3 0 0  рублей и суточные (15  рублей за 
1 сутки), предоставляется бесплатный 
проезд семьи до места работы, провоз 
багажа.

Предприятие предоставляет рабочему 
на все время работы жилище, койку и 
постельные принадлежности.

Обращаться: г. Томск, просп.; им.
Фрунзе, 14 , контора «ргнабора.

20 и 21 
июля

Томская облгосфилармония 
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА

К ит айский народ прот ест ует  
прот ив ам ерикан ской  агрессии  

на Тайване и в Корее
ПЕКИН, 17 июля. (ТАСС). Газета 

«Женьминьжибао» сообщает, что вчера 
в Тяньцзине началась неделя протеста 
против американской агрессии на Тай
ване и в Корее.

В Тяньцзине состоялся митинг, в ко
тором приняло участие свыше 30 тысяч 
человек. Выступивший на митинге пред
седатель тяньцзиньского комитета за
щиты мира Хуан Сун-лин указал, что 
вооруженная агрессия американских 
империалистов на Тайване и в Корее 
не сможет помешать китайскому народу 
освободить Тайван и корейскому наро
ду — освободить Корею.

Все выступавшие выразили реши
тельный протест против агрессии амери
канских империалистов и призвали все 
слои населения активно помогать осво
бождению Тайвана и поддержать борь
бу корейского народа и народов всех 
стран Азии за свое освобождение.

Вчера в Пекине был создан комитет 
содействия борьбе против американской 
агрессии на Тайване и в Корее. На пер
вом заседании комитета было решено 
начать неделю протеста против амери
канской агрессии на Тайване и в Корее 
с 19 июля.

На собрании представителей всех на
родных организаций Мукдена было при
нято решение начать в Северо-Восточ- 

I ном Китае неделю протеста против аме
риканской агрессии на Тайване и в Ко
рее с 17 июля. Создан северо-восточ
ный комитет содействия борьбе против 
американской агрессии на Тайване и в 
Корее. В Чунцине неделя протеста про
тив американской агрессии начнется с 
17 июля.

П рот ест ы  в А н гл и и  прот ив  
а н гло -а м ер и ка н ск о й  

инт ервенции  в К орее
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» сообщает, что участни
ки конференции цеховых старост анг
лийской машиностроительной промыш
ленности осудили позицию английского 
правительства в корейском вопросе и

потребовали отвода всех английских 
вооруженных сил из Кореи.

Подавляющим большинством голосов 
на конференции было выдвинуто требо
вание созвать заседание Совета Безо
пасности в полном составе с участием 
представителей Советского Союза и Ки
тая для подготовки мирного урегулиро
вания.

Аналогичное требование выдвинул 
комитет цеховых старост на заводе фир
мы «Роллс-ройс» в Глазго.

ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС). По со
общению газеты «Дейли уоркер», заве
дующий отделом печати отделения анг
лийской либеральной партии в Вудфор- 
де Рональд Монтегю заявил, что он 
уходит из рядов либеральной партии, 
потому что либеральная партия поддер
живает вмешательство в дела Кореи.

Монтегю заявил, что он посвятит 
сейчас всю свою энергию сбору подпи
сей  ̂под петицией защиты мира, требую
щей запрещения атомного оружия и 
объявления военным преступником то
го правительства, которое первым при
менит атомную бомбу.

П орт овы е рабочие Д а н и и  
прот ест ую т  прот ив  

ам ериканской  агрессии в К орее
КОПЕНГАГЕН, 17 июля. (ТАСС). 

Газета «Ланд ог фольк» опубликовала 
резолюцию протеста против американ
ской агрессии в Корее, принятую . прав
лением профсоюза портовых рабочих 
Дании. В этой резолюции, адресованной 
правительству и риксдагу, говорится:

«Мы заявляем самый решительный 
протест против незаконного решения 
Совета Безопасности Организации Объ
единенных Наций по вопросу о Корее,- 
Американская война в Корее представ
ляет собой серьезную угрозу для м и р а  
во всем мире, и мы требуем, чтобы 
Америка прекратила вмешательство я 
дела Кореи...

Мы настоятельно призываем прави
тельство и риксдаг принять решение о 
выходе Дании из Атлантического союза 
й одновременно способствовать через 
Организацию Объединенных Наций мир
ному урегулированию корейского конф
ликта».

Людоедская пропаганда американских 
империалистов

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Лю
доедские призывы в США к использо
ванию атомного оружия против корей
ского народа продолжаются. Газета 
«Крисчен сайенс монитор» выступила 
14 июля в поддержку этих чудовищных 
планов.

Газета «Дейли уоркер», комменти
руя отказ Трюгве Ли высказаться про
тив использования американцами атом
ного оружия в Корее, заявляет, что 
Трюгве Ли «оставил двери открытыми 
для применения ртом ной  бомбы».

Председатель «информационного цент
ра сторонников мира» д-р Дюбуа опу
бликовал вчера открытое письмо Аче- 
сону, в котором осуждает выпады, 
сделанные Ачесоном против организа
торов кампании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием. Дюбуа ука
зывает, что заявление Ачесона будет 
рассматриваться во всем мире как сви
детельство намерения Соединенных 
Штатов использовать атомную бомбу 
против корейского народа. Дюбуа отме-

ре-

чает, что многие миллионы человек во
всем мире уже подписали Стокгольм
ское воззвание и что в США воззвание 
подписали тысячи видных представите
лей прогрессивной интеллигенции и 
лигиозные деятели.

Дюбуа пишет: «Мы, американцы,-
прочитав это воззвание к миру, считаем 
его правильным и справедливым заяв
лением о том, во что верим мы сами я  
очень многие другие американцы. Неза
висимо от наших прочих убеждений и 
связей мы объединились в этой органи
зации с единственной целью — инфор
мировать американский народ о вопро
сах мира. Для осуществления этой це~ 
ли мы распространяем воззвание к ми
ру во всем мире и предлагаем его всем,* 
кто желает действовать в защиту мира.: 
На сегодня воззвание к миру во всем 
мире подписало более одного миллиона 
американцев. В ближайшие несколько 
недель его подпишет еще несколько 
миллионов, так как подавляющее боль
шинство американского народа желает}- 
мира»,-

П асьмо в редакцию
Приношу иою глубокую благодарность 

общественным организациям г. Томска за 
заботу и внимание. Сердечно благодарю 
организа ц ии, товарищей, поздравивших
меня с присвоением почетного звания за
служенного артиста РСФСР» Чувствую 
большую ответственность, постараюсь оп
равдать ее.

М. П. КУЗНЕЦОВ.
г. Ессентуки.

Извещение
19  июля, в 8 часов вечера, в Доме  

партийного просвещения (Кооператив
ный пер., №  5) состоится инструктивный 
доклад для докладчиков и руководите
лей агитколлективов на тему: «День’
Военно-Морского Флота СССР». Док
ладчик — тов. Пугачев.

Горком ВКП(б).

2 0  ИЮЛЯ

Заслуженный артист РСФСР Солист Всесоюзного радиокомитета

Владимир БУНЧИКОВ Владимир НЕЧАЕВ
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 5 ч. и с 6 до 9 ч.

В помещении летнего театра 
  городского сада

Н О Ч Н О Й  К О Н Ц Е Р Т
Владимир БУНЧИКОВ Владимир

ИЮЛЯ

НЕЧАЕВ
Начало в 11 часов 30 минут вечера. 

Билеты продаются в кассе летнего театра.
Принимаются коллективные заявки по телефону 47-35 3—2

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ № 7
объявляет набор учащихся в 5, 6, 7 классы 

на 1950—1951 учебный год.
Лица, желающие поступить в школу рабочей молодежи, до 15 ав

густа 1 9 5 0  года подают заявления с приложением документов: 1) авто
биографии, 2) документа об образовании, 3) справки с места работы, 
4) характеристики с места работы.

Лицам, не имеющим документов об образовании, необходимо сдать 
вступительные экзамены в период с 2 0  по 2 5  августа.

Все учащиеся, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут 
ознакомиться с программами, получить учебники и консультации в шко
ле (ул. Тверская, 74).

Консультации будут проходить в течение лета по 15  августа. За все
ми справками обращаться в школу.

Адрес: гор. Томск, ул. Тверская, 7 4  (здание 43-й мужской средней
ШКОЛЫ).;

я  2~ 2 Дирекция школы. .

государственный учительский институт ■

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ‘
НА 19 5 0 -5 1  УЧЕБНЫЙ ГОД

на отделения, историческое, физико-математическое, естественно-гео
графическое, языка и литературы. Срок обучения — 2 года

В институт принимаются лица обоего пола от 17 до 3 б'лет, имеющие 
аттестат об окончании среднего учебного заведения. Лица, окончившие 
среднюю школу с медалями, принимаются без экзаменов, все остальные 
подвергаются проверочным испытаниям по программе средней школы по
прбДМ6Тс1М1

а) на историческое отделение: по русскому языку и литературе (устно 
и письменно), истории народов С ССР и географии;

А из Физико-математическое отделение: по математике (устно и пись- 
), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно)-

и „и * А'3 естес™енно'геогРаФическое отделение: по русскому языку (устно 
и письменно), физике и химии; w u
ГОг-тАп Аа тт<̂ ?ЛАеНИА языка и литературы: по русскому языку и литературе 

письменно), истории народов СССР, географии и одному иностран
ному языку (английскому, немецкому или французскому). 

й !  А™ЛТЫе в институт зачисляются на стипендию в размере 2 2 0  руб- 
в месяц на общих основаниях. Иногородние обеспечиваются

ТИ6М.
Для поступления в институт подается заявление

общежи-

слеД5Т щих документов: аттестата "‘ об окончании^среднего
спговки 03аАА?А-НИЯ *в п°Длиннике), автобиографии, трех фотокарточек и 

ра ки о состоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.
Прием заявлений до 1 августа. Приемные испытания с 1 по 3 0  

августа. Начало занятий с 1 сентября.
8 Заявления и документы направлять п о  адресу: г .  Колпашево у ч и -Е
^тельский институт. ’
. 2 2 ДИРЕКЦИЯ. 8

ТРЕБУЮТСЯ: квалифицированная
машинистка, бухгалтеры, счетоводы, 
плотники, жестянщики, шоферы, под
собные рабочие, токари 5—6 разрядов, 
шлифовальщик, инженер - конструктор. 
Обращаться: Соляная площадь, 4.

3 —3

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им. 
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. № 3 7 -5 7 , 
мезкрайлесхимпромсоюз. 6—5

Барнаульский сельскохозяйственный техникум

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ КА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
по специальностям полеводства и агролесомелиорации.

На заочное отделение принимаются лица, окончившие 
7 классов, без ограничения возраста.

Желающие обучаться должны представить заявление на имя директо
ра техникума с приложением следующих документов: автобиографии,

не менее

. . . . . . .      сви
детельства об образовании (в подлиннике), свидетельства о рождении 
(можно копию), справки о состоянии здоровья, 3 фотокарточек размером 

Л 3 X 4  см, справки и производственной характеристики с места работы, |
1 справки об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных). |
ggg,CpoK подачи заявлений — до 25 августа. gggg

Адрес: гор. Барнаул, ул. Аванесова, 110, сельскохозяйственный 
Ш  техникум. я я

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Томский областной учебный комбинат1 
УПК ЦСУ СССР производит набор на' 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на1
курсы старших бухгалтеров обязателен 
бухгалтерский стаж не менее 3-х лет.

Обучение бесплатное. Принятые обес
печиваются общежитием и стипендией 
300—500 рублей в месяц.

Окончившие курсы направляются на 
работу в г. Красноярск.

Заявления с приложением подробной' 
автобиографии, листка по учету кадров 
справки о состоянии здоровья направ
лен П1°4 аДР8СУ: Г‘ Т° МСК> МакУ™нский

Имеем в продаже по наличному яf
пигггы ПпА Шчному Расчетам мото- цщ.лы Обращаться: ул. имени Пушки- 

7, Главтракторосбыт.
   2—2

на

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы,
электрики, плотники и разнорабочие', 
Ооращаться:. Коларовский тракт 1 2 2  
кирпичный завод № 10 .

слесари,.

тракт, 122 ,| 

2—2
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: машинистка 

строительные рабочие, приемщики 
i.a и кочегары. Обращаться: в отдел
кадров мукомольного завода.
      2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: з а в е д у ю ^  
магазином, помощник заведующего сек
цией, бухгалтер, щрфер, продаве ц сек
ретарь-машинистка. Обращаться: Татар- 
скии пер., 7, тел. 3 8 -7 8 , 2 3 -2 7 .

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер., 
Оплата труда по соглашению, кварти
рой обеспечивается. Обращаться: просп., 
им. Тимирязева, политехнический инсти-

_  2—2
ТРЕБУЮТСЯ: жестянщики, слесари, 

токари, формовщики, литейщики, штам
повщики, кузнецы, электросварщики, 
электромонтер, молотобойцы, оцинков
щики, рабочие в цех горячей оцинков
ки, плотники, ученики указанных спе
циальностей. Одинокие обеспечиваются 
■общежитием. Обращаться: ул. им.
^.Люксембург, 1 2 1 , артель «Сельхоз- 
машина»..

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

Ленива, № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. 
вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 ,

стено!
редактора— 3 7 -7 0 . ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов- партийной 

Baj.— 3 7 -3 9 , пром -транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства в информации — 4 2 -4 6 . отдела писем — 3 7 -3 8  объявлений -  8 7  8В 
рафветки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 . • * ъ«влевяй 3 7  3 6 ,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


