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Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты!

Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Сегодня наша страна празднует День своего Военно-Мор
ского Флота и оумечает новые достижения военных моряков 
и судостроителей в выполнении стоящих перед ними задач.

_ Военно-Морские Силы оправдали доверие своего народа в 
Борьбе с врагами нашего Отечества. Вместе с Советской Ар
мией они зорко стоят на страже безопасности и государ
ственных интересов нашей великой советской Родины.

Советский народ, большевистская партия и лично 
товарищ Сталин проявляют неустанную заботу об укрепле
нии Военно-Морского Флота нашей страны. Долг советских 
военных моряков— всемерно совершенствовать свое боевое 
мастерство, поднимать еще выше боевую готовность кораб
лей и частей.

ВоеПн Г м в о Иф т Т ВЛЯЮ ^  С праздником ~  Д”ем

39
г. Москва.

Желаю всему личному составу Советских Военно-Морских 

Сил и работникам судостроительной промышленности даль

нейших успехов в выполнении задач, поставленных Со

ветским Правительством и нашим вождем и учителем
товарищем Сталиным.

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота Союза ССР—  
ПРИКАЗЫВАЮ:

Сегодня, 23 июля, на флотах и флотилиях произвести

салют военных кораблей и береговых батарей двадцатью
артиллерийскими залпами.

Да здравствует Советский Военно-Морской Флот!

Да здравствует героический советский народ!
Да здравствует наше Правительство!

Да здравствует славная Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков)!

Да здравствует наш вождь и учитель —  великий Сталин!

Военно-Морской Министр СССР
адмирал ЮМАШЕВ.

Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН

День Военно-Морского Флота 
великой советской державы

Сегодня советский народ празднует 
Фрадшшонный День Военно-Морского Фло
та Союза ОСР. чествует сбоях верных сы
нов —  военных моряков, которые бди
тельно несут почетную, ответственную 
вахту на необъятных морских рубежах 
нашей великой Родины. Наш флот вместе 
с армией и авиацией непоколебимо стоят 
на страже завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции, на 
страже государственных интересов стра
ны социализма.

Народы СССР и их Военно-Морской 
Флот с исключительным воодушевлением 
отмечают сегодня успехи, достигнутые 
советскими военными моряками и судо
строителями в выполнении задач, постав
ленных перед ними великим вождем и 
учителем товарищем Сталиным.

Советский народ горячо любит свой 
флот, любит морское дело, гордится слав- 
ными вековыми традициями русского флэ
та, его ооемгрио-историческими победами. 
Советскае люди гордятся тем, что наша 
армия и флот созданы партией большеви
ков. величайшими гениями человечества__
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Совет
ские люди гордятся тем, что наши армия 
и Флот развиваются на основе самой пе
редовой в мире сталинской военной науки, 
а их первоклассное вооружение, боевая 
техника выкованы на наших социалисти
ческих заводах.

В, годы Великой Отечественной войны 
советские военные моряки оправдали до
верие своего парода, партии и товарища 
Сталина, показав свой беспримерный ге
роизм, безграничную преданность Родине 

.и уменье бить ее врагов. Великий вдохно
витель и организатор нашей победы, ге
ниальный вождь и полководец товарищ 
Сталин дал высокую оценку боеьых дей
ствий флота в Отечественной войне. «В

период обороны и наступления Красной 
Армии, —  указывал товарищ Сталин пос
ле окончания войны.— наш флот надеж
но прикрывал фланги Красной Армии, 
упиравшиеся в море, наносил серьезные 
удары по торговому флоту и судоходству 
противника и обеспечил бесперебойное 
действие своих коммуникаций. Боевая дея
тельность ^советских моряков отличалась 
беззаветной ^стойкостью и мужеством, вы
сокой боевой активностью и воинским ма
стерством».

После победы над гитлеровской Герма
нией наш доблестный Военно-Морской 
Флот сыграл выдающуюся роль в разгро
ме японских милитаристов.

Великие победы нашего Военно-Морско
го Флота во второй мировой войне были 
достигнуты благодаря сталинской военной 
науке, по-новому вешившей проблему 
взаимодействия флота с сухопутными вой
сками и авиацией.

В послевоенные годы роль нашего Во
енно-Морского флота еше более возрастает. 
Перед ним ставятся новые, еще более 
сложные и ответственные задачи. «Совет
ский народ, —  указывает товарищ 
Сталин, —  хочет видеть свой флот еще 
более сильным и могучим. Наш народ соз
даст для флота новые боевые корабли и 
ловые базы. Задача флота заключается в 
том, чтобы неустанно готовить и совер
шенствовать кадры моряков, полностью 
освоить боевой опыт Отечественной вой
ны, еще выше поднять морскую культу
ру, дисциплину и организованность в 
своих рядах».

На решение этих задач направлены все 
силы советских моряков. Они добиваются 
все новых и новых успехов в деле даль
нейшего укрепления военно-морской моши 
нашей великой Родины. Им помогают в 
этом миллионы советских патриотов само
отверженной работой на нрелприягияу су

достроительной промышленности, актив
ным участием в деятельности недавно соз
данного Добровольного общества содей
ствия флоту. Укреплению флота, повыше
нию его боеспособности во многом помо
гают ученые нашей страны. Большой ин
терес к флоту проявляет наша молодежь. 
Она занимается в военно-морских круж
ках на предприятиях и в колхозах, мно
гие ее представители с большим жела
нием и энтузиазмом идут в военно-мор
ские училища.

Советские люди, занятые мирным сози
дательным трудом, бдительно следят за 
яоожками поджигателей войны и в пер
вую очередь американских империалистов, 
готовящихся к новой мировой войне про
тив свободолюбивых народов.

Советский народ, стоящий во главе всех 
миролюбивых народов, твердо отстаивает 
дело мира. Подписывая Стокгольмское воз
звание, советские люди самоотверженным 
трудом крепят могущество нашей Родины, 
не покладая рук работают над укрепле
нием мощи своей армии, своего Военно- 
Морского Флота.

Празднуя сегодня День Военно-Морско
го Флота Союза ССР, советский народ го
рячо желает всем военным морякам и всем 
работникам судостроительной промышлен
ности дальнейших успехов в укреплении 
военно-морского могущества нашего госу
дарства.

Советский Военно-Морской Флот есть и 
будет  ̂надежным стражем морских границ 
нашей любимой социалистической Огчиз- 
пьг.

Да здравствует советский Военно-Мор
ской Флот!

Да здравствует героический советский
народ!

Да здравствует наше Правительство!
Да здравствует славная Всесоюзная 

Коммунистическая партия (большевиков)! 
j Да здравствует шни вождь ж учитель 
—  великий Станли!

Советский народ отмечает День 
Военно-Морского Флота СССР

МОСКВА

Трудящиеся Москвы и столичной обла
сти широко отмечают День Военно-Мор
ского Флота СССР. На предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях, в кол
хозах и совхозах устраиваются беседы 
щкцгог и доклады. ’

Первичные организации ДОСФЛОТ’а от
крыли выставки и фотовитрины, пове
ствующие о славной истории русского 
флота, о героических подвигах военных 
моряков. Организации ДОСФЛОТ’а провели 
областные соревнования по военно-морско
му и водному спорту. В честь традицион
ного всенародного праздника команда де
вушек —  членов ДОСФЛОТ’а Ухтомского 
района— совершит шлюпочный поход по 
маршруту Москва —  Горький— Москва.

Ь день праздника в городах Тушпно и 
1аменском, в Мытищинском, Ленинском, 
Пушкинском, Ухтомском и других районах 
области состоятся массовые соревновання 
по военно-морскому н водному спорту.

Л ЕН И Н ГРАД

Па предприятиях и в учрежде
ниях Ленинграда устраиваются бесе
ды и лекции, посвященные Дню Военно- 
Морского Флота СССР. В Калининском 
Московском районах, в Петродворце, Пуш- 
кине, Сестрорепке организуются встречи 
грудящихся с моряками— участниками Ве
ликой Отечественной войны.

В районах города состоялись соревно
вания по различным видам военно-морско
го и водного спорта.

В честь праздника организуются массо
вые экскурсии досфлотовцев в Централь
ный военно-морской музей и на крейсер 
«Аврора».

КИ ЕВ

Трудящиеся Украины отмечают День 
Военно-Морского Флота СССР.

В городах и селах республики созданы
Ж л п Г -  пермчных организаций 
диьФЛЩ а. Б областях проведены сорев
нования по водным видам спорта. В честь 
праздника состоялись шлюпочные перехо
ды.

В Винницкой области, где водный спорт 
стал излюбленным занятием молодежи, 
методом народной стройки в Барском, Бер
шадском и Могилев-Подольском районах 
сооружены водные станции.

(ТАСС).

Многие слушатели, получившие знания 
в кружках общества ДОСФЛОТ, работают 
в народном хозяйстве по приобретенным 
специальностям. В первичной организа
ции ДОСФЛОТ’а при судоверфи гор. Кол- 
яашево кружок рулевых-сигналыцтгков 
окончило 23 человека, и все они рабо
тают на катерах рулевым.

Одпим из важнейших участков в рабо
те общества ДОСФЛОТ является развитие 
военно-морского и водного спорта. В ию
не и июле комитетами ДОСФЛОТ’а прове
ден ряд шлюпочных соревнований по от
крытым гребным гонкам, в которых уча
ствовало более 200 досфлотовцев. Прове
дены соревнования по многоборью и 
флажному семафору.

В этом году развернулась работа по 
морскому моделизм. В области создано 
болею десятка кружко-в моделистов, в ко
торых молодёжь делает настольные и са
моходные модели эсминцев, подводных 
лодок, яхт, катеров.

День Военно-Морского Флота СССР 
досфлотовцы ^встречают новыми достиже
ниям в учебе и в труде.

***
Па предприятиях, в учреждениях, ре

месленных училищах, в комсомольских 
организациях г. Томска в связи с Днем 
Военно-Морского Флота устраиваются лек
ции и беседы на темы: «Военно-Морской 
Флот СССР». «Комсомол —  шеф Военно- 
Морского Флота», «Молодежь флота в Ве
ликой Отечественной войне», «Роль и 
значение общества ДОСФЛОТ».

Лекции состоялись на фабрике «Си
бирь», в ремесленном училище ЛИ 5, на 
подшипниковом заводе, в пионерских ла
герях облпрофсовета и союза работников 
мукомольной промышленности.

ТОМ СК

Тысячи юношей и девушек Томской 
области активно участвуют в работе Доб
ровольного общества содействия Военно- 
Морскому Флоту.

Первичные организации, районные и 
городские комтеты ДОСФЛОТ’а широко 
развернули пропаганду военно-морских 
знаний. Пример хорошей постановки ра-
тгплл Д ^'азЬг{?ают пеРв®чные организации 
ДОСФДОТ’а Томского медицинского инсти
тута, завода резиновой обуви, пгвейфабри- 
ки Л1» 5. Хорошо организовал дело Колпа- 
шевскии городской комитет ДОСФЛОТ’а.
ттстьлпт. пе№1ГЧНЬ1,х организациях диетели L а созданы кружки по различ
ным военно-морским специальностям, 
руководят кружками инструкторы-обще
ственники из числа работников речного 
Флота, судостроительной промышленности 
и демобилизованных моряков. Так, на
пример, подполковник в отставке тов. 
Ширяев руководит кружками по основам 
военно-морского дела, старший лейтенант 
в запасе тов. Масков —  кружком мотори
стов а т. д.

Сегодня в 4 часа дня в Лагерном саду 
состоится народно© гулянье, посвященное 
празднованию Дня Военно-Морского Флота 
СССР. Па реке Томь проводятся массовый 
заплыв и шлюпочные соревнования снор-
Komvirfirr ®°манд —  членов общества 
ДиСФЛОГ совместно с физкультурными 
командами города.

Па Белом озере состоятся соревнования 
по морскому моделизму (самоходных и 
плавающих моделей), катание школьни
ков на спортивных лодках. Вечером __
народное гулянье.

*
Областная библиотека имени А. С. Пуш

кина в читальном зале оформила книж
ную выставку, посвященную Дню Военно- 
Морского Флота.

В городском саду, кинотеатрах имени 
М. горького, имени И. Черных, в област
ном комитете ДОСФЛОТ организованы фо
товыставки на темы: «Военно-Морской
Флот в Великой Отечественной войне», 
«Военно-Морской Флот СССР», «Досфло
товцы за учебой».

На выставке представлены различные 
фотоиллюстрации, отображающие славные 
дела русских флотоводцев и героические 
подвиги советских моряков в годы Вели
кой Отечественной войны.

V
В кинотеатрах города демонстрируются 

Фильмы из жизни моряков. В кинотеатре 
имени горького идет фильм «Адмирал На
химов», в кинотеатре имени И. Черных—  

.«Броненосец Потемкин». В кинозале Дома 
офицеров демонстрируется фильм «Сча
стливого плаванья», в клубе лесоперева
лочного комбината —  «Голубые дороги» 
в клубе имени Сталина —  «Депутат Бал
тики». в клубе подшипникового завода__
«Четвертый перископ»,,

Передовая первичная 
организация 

ДОСФЛОТа области
Первичная организация ДОСФЛОТ’а при 

педучилище гор. Колпашево ведет боль
шую работу. При комитете организации 
создан актив, организована группа агита
торов, которые регулярно проводят беседы 
о задачах Добровольного общества содей-1 
ствия флоту, о подвигах военных моряков 
на фронтах Отечественной войны.

За короткое время эта первичная орга-' 
низация выросла в несколько раз. Предсе
дателем избран тов. Зейля И. И. —  ини
циативный н энергичный общественник.- 
Вся работа комитета планируется. Члены 
организации под руководством тов. Чука- 
ревой регулярно выпускают стенную га
зету. Здесь создан военно-морской уголок, 
библиотека, оформлена выставка на тему: 
«Моряки в Великой Отечественной войне».'

Комитет создал кружки по основам 
военно-морского дела, где досфлотовцы 
прошли полный курс программы и сдали 
зачеты с общей оценкой «хорошо». Руко* 
водили кружками бывшие моряки— под
полковник в отставке тов. Ширяев и стар-j 
ший лейтенант в запасе тов. Бурыкин.

Занимаются водным  
спортом

Первичная организация ДОСФЛОТ’а nprf
медицинском институте (председатель tobj 
Ерошкин) является лучшей в Кировском 
районе гор. Томска.

Хороших результатов в работе органи
зация добилась потому, что комитет при
влекает к работе актив, советуется с 
ним, учитывает запросы и пожелания мо
лодежи. По желанию членов общества 
были организованы кружки по изучению 
шлюпочного дела. Команды мединститута 
показали лучшпе результаты в городских 
шлюпочных гонках.

Шлюпочная команда института (стар
шина шлюпки тов. Лисицына) в честь 
Дня Военно-Морского Флотз едблзлз 
агитпоход по маршруту Томск— Колпаше
во— Томск.

А. КОРСАКОВ,
председатель оргбюро ДОСФЛОТ’а 

Кировского района.

Юные досфлотовцы
Наша первичная организация ДОСФЛОТ 

при Дворце пионеров создана всего месяц 
тому назад, но за этот короткий срок мы 
уже многое сделали. С особенным энту
зиазмом члены общества готовились ко 
Дню Военно-Морского Флота.

С интересом прослушали мы не
сколько лекций и докладов о Военно- 
Морском Флоте. Члены общества знакомят
ся с историей русскиго флота и его новаг 
торами. С большим желанием участвовали 
досфлотовцы в походах на шлюпках. Прове
дено 3 таких похода, ь них приняло уча
стие более 150 человек. Члены нашей ор
ганизации сов-ршили экскурсии в военно- 
морской клуб, где ознакомились с военно- 
морским оружием и устройством военного 
корабля.

День Военно-Морского Флота наша орга
низация встречает активным участием в 
городских соревнованиях морских модели
стов.

Г. ПОЖОГИНА,
председатель первичной организации 

ДОСФЛОТ'а Дворца пионеров.
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la  промсни поджигателей войны советски люди 
отвечают новым трудовым подъемом

На стахановской 
вахте мира

F I p iшднепровские 
металлурги

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Металлурги При- 
!днепровья с большим подъемом несут ста
хановскую вахту юра, умножая свои тру
довые успехи.

Вчера коллектив трубного цеха метал
лургического завода имени Ленина рапор
товал о выполнении взятого при подписа
нии Стокгольмского воззвания обязатель
ства —  завершить семимесячный план к 
20 июля. Бригады сварщиков тт. Савчен
ко, Яковенко, Покласа в полтора раза пре
вышают прогрессивные нормы и до 98 
процентов продукции выдают первым сор
том.

Ритмично работают трубопрокатные 
станы металлургического завода имени 
К. Либкенхта. Здесь прокатываются тру
бы с минимальными допусками. За истек
шие 20 дней трубопрокатчики сэкономили 
много стали и топлива. Инициатор сорев
нования за сочетание скоростных методов 
труда с комплексной экономией Илья 
Сохарев сберег с начала месяца 50 тонн 
высококачественной стали.

Металлурги завода имени Коминтерна 
вчера отправили на новостройки страны и 
комбайностроителям десятки вагонов сор
тового железа и оцинкованного листа. Эта 
продукция выдана сверх двадцатидневного 
гадания.

П А Р Т И Й  И  А  Я  Ж И З Н Ь

Воспитание беспартийного актива

Томский манометровый завод.
На снимке: комсомолка Галина Похлестова —  регулировщица манометро

вого цеха. В дни стахановской вахты мира она выполняет сменное задание на 
2 0 0  процентов. сЬдао ф . Хитриневича.

Трудовой подъем

Горняки 
Подмосковья

СТАЛИНОГОРСК. С большим подъемом 
несут вахту мира горняки шахты № 30 
треста «Донсконуголь». Учаеток Герасима 
Сотншсова в дни вахты мира выдал около 
750 тонн, а участок Ивана Поликарпова—  
более 1.000 тонн угля сверх плана. Все 
рабочие этих участков перевыполняют 
нормы на 40— 60 процентов.

Вчера горняки шахты № 30 завершили 
семимесячный план добычи угля.

Досрочно выполнили семимесячное за
дание и коллективы шахт !№ 8 и AS 24 
треста. «Донсконуголь».

Горняки шестнадцати шахт Мосбасса 
уже выдают на-гора уголь в счет августа.

21 июля. (ТАСС).

Коллектив карандашной фабрики в дни 
стахановской вахты мира добился высо
ких показателей. Ежедневное задание по 
выпуску карандашной дощечки перевы
полняется на 20— 30 процентов.

В первых рядах соревнующихся идет 
бригада мастера тов. Васильевой. Ее еже
дневная выработка —  120— 125 процен
тов нормы. Хорошо работает бригада ма
стера тов. Михалиной из сушильного це
ха. Лучшие сортировщицы-стахановки 
тт. Цибульская, Деева, Перемикина в дни 
вахты намного увеличили производитель
ность труда. Так, тов. Цибульская повы
сила выполнение н о р м ы  со 144 процентов 
до 170-тн.

Образцово работают в дни вахты и ин
женерно-технические работники фабрики. 
По инициатив® начальника цеха тов. Не
чаева улучшен технологический процесс 
делительного пеха. Это повысило произ
водительность труда на 15 процептов.

Коллектив успешно борется за улучше
ние. качества продукции. Резко повыси
лась сортность карандаша. Коллектив 
фабрики довел выпуск первого сорта до 
85 процентов.

Повышается культура производства. 
Делительный, с у ш и л ь н ы й  и  лесопильный 
цехи перешли па часовой график.

26 годовых норм 
Виктора Пономарева
СВЕРДЛОВСК, 21 июля. (ТАСС). Знат

ный зуборезчик Уральского завода тяже
лого машиностроения имени С. Орджони
кидзе» лауреат Сталинской премии Виктор 

Пономарев завершил выполнение 26-й го
довой нормы. Подписав Стокгольмское воз
звание. оп стад на стахановскую вахту 
мира и сейчас, работая па пяти станках, 
ежедневно выполняет производственное за
дание па 600— 650 процентов.

—  Своим самоотверженным трудом мы 
неустанно будем крепить экономическое 
могущество любимой Родины —  оплота 
мира во всем мире, —  заявляет тов. По
номарев.

У томских железнодорожников
С каждым днем нарастает трудовой 

подъем томекпх железнодорожников, встав
ших вместе со всем советским народом на 
вахту мира. Готовясь достойно встретить 
Всесоюзный день железнодорожника, па
ровозники депо станции Томск-П за пер
вую половину июля выполнили на 86 
процентов месячный план вождения тя
желовесных поездов.

Работники узла широко применяют ско
ростные методы работы. По-новому орга
низовали свой груд составители поездов 
тт. Локтионов и Попов. Они образцово 
формируют и расформировывают поезда, 
перевыполняют нормы на 125 процентов.

Улучшила обслуживание пассажиров 
бригада резерва проводников. Особенно хо
рошо работают, за что имеют благодарно
сти пассажиров, проводники тт. Галанина 
и Турицына.

Мы хотим мира
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Около

300 колхозник-ов и колхозниц артели 
«Луч животноводства» наставили свои 
подписи под Стокгольмским воззванием.

—  Империалисты хотят навязать нам 
третью мировую войну, —  говорит кол
хозник тов. Восграв, —  но ничего у них 
не выйдет. Подписавшись под Стокгольм
ским воззванием, мы. колхозники, будем 
работать еще лучше, повышать произво
дительность труда на колхозных полях. 
Мы знаем, что наш самоотверженный 
труд является лучшим вкладом в дело 
мира.

На другой день после подписания Сток
гольмского воззвания члены сельхозарте
ли тт. Кармалыс, Елизавета Дерко, Евге
ния Дерко, Чайковская и другие перевы
полнили нормы .сенокошения, выкосив по 
0,70— 0,98 гектара вместо 0.50 гектара.

В колхоза. «Искра», Володинекого 
сельсовета, за один день заготовлено сена 
600 центнеров. Хорошо работают маши
нисты сенокосилок тт. Горевой и Еремин.

—  Мы хотим мира,— заявляют они, —  
и наш самоотверженный труд —  мощный 
удар по поджигателям войны.

На проходившей в начало текущего го
да Бакчарской районной партийной кон- 
ферешции коммунисты резко критиковали 
райком ВКП(б) за невнимательное отно
шение в воспитанию беспартийного акти
ва. Было отмечено, что многие партий
ные организации пытаются решать хо
зяйственные задачи без широкого привле
чения беспартийного актива к развер
тыванию массово-политической работы, 
организации социалистического соревно
вания. Такая практика наносила боль
шой ущерб делу, принижала роль пар
тийных организаций.

IY пленум Томского обкома ВЕП(б) по
ставил перед райкомами партии в каче
стве одной из важнейших задач —  зада
чу улучшения воспитательной работы с 
беспартийным активом в целях больше
вистского воспитания его и привлечения 
к активному участию в общественно-по
литической жизни.

Выполняя решения райпартконферен- 
цин и П  пленума обкома ВКП(б), Бак- 
чарский райком партии больше стал уде
лять внимания политическому воспита
нию беспартийного актива. Основная 
часть актива, наравне с коммунистами, 
занималась повышением своего идейно- 
политического уровня. В районе было ор
ганизовано 5 кустовых семинаров, созда
ны кружки по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и биографии 
товарища Сталина. В них было вовлечено 
свыше 200 человек сельской интеллиген
ции. При парткабинете работал кружок 
по изучению первоисточников марксизма- 
ленинизма, в котором занималось 15 учи
телей, врачей, агрономов

Для сельской интеллигенции прочита
но немало лекций и докладов на полити
ческие темы. С учителями проведено тео
ретическое собеседование иа тему о по
степенном переходе от социализма к ком
мунизму.

Среди беспартийного актива немало 
работников  ̂ культурно - просветительных 
учреждений. Райком партии заботится о 
повышении их деловой квалификации и 
политического уровня. На трехдневном 
семинаре были обсуждены вопросы о 
формах и методах работы изб-читален, 
клубов, изучался опыт лучших избачей, 
прочитано несколько докладов на полити
ческие темы. После семинара деятель
ность многих изб-читален и клубов за
метно оживилась. Заведующие избами- 
читальнями: Богатырской —  тов. Афа
насьева. Ключевской —  тов. Юдин, за
ведующий Галкинским сельским клубом 
тов. Дроков и другие являются хорошими 
помощниками партийных организаций в 
проведении массово-политической и куль
турно-просветительной работы, в орга
низации социалистического соревнования.

Улучшилась работа с беспартийными 
руководящими колхозными кадрами. Пар
тийные организации чаше приглашают 
председателей колхозов, бригадиров поле
водческих п животноводческих бригад на 
партийные собрания, привлекают их к

более активному участию в работе по 
воспитанию колхозников. Большинство ру
ководящих работников колхозов училось в 
кружках и политшколах.

Райком прислушивается к голосу бес
партийных активистов и ценные предло
жения старается претворить в жизнь. На 
одном из совещаний руководителей колхо
зов был поднят вопрос о слиянии мелких 
сельскохозяйственных артелей в крупные. 
Райком поддержал предложение, посовето
вался с колхозными вожаками, как луч
ше провести его в жизнь. Руководители 
колхозов подсказали много ценного, кон
кретно посоветовали, какие колхозы надо 
объединить, подкрепив свои предложения 
практическими расчетами. Сейчас в рай
оне создано несколько укрупненных сель
хозартелей.

Улучшая воспитательную работу с бес
партийным активом, райком партии на
стойчиво добивается, чтобы первичные 
парторганизации постоянно заботились о 
воспитании беспартийных активистов п 
опирались на пнх во всей своей деятель
ности.

Многие парторганизации укрепили свои 
связи с массами, окружили себя много
численным активом. Взять, к примеру, 
парторганизацию колхоза «Герб Советов». 
При помощи широкого колхозного актива 
она успешно разрешает хозяйственные и 
политические задачи. Председатель колхо
за коммунист тов. Яевятов, секретарь 
парторганизации тов. Снежков постоянно 
советуются с колхозниками, внимательно 
прислушиваются к их мнениям и предло
жениям. Повседневно воспитывая у чле
нов артели чувство ответственности за 
порученное дело, всячески поддерживая 
любую ценпую инициативу, коммунисты 
добились значительного перевыполнения 
колхозом годового плана развития живот
новодства.

Активисты колхоза доярка тов. Девято- 
ва, кошох тов. Наймушин, свинарка тов. 
Боброва, телятница тов. Гребенщикова, 
животновод тов. Порцев и другие высту
пили инициаторами районного соревнова
ния за досрочное —  к 1 января 1951 го
да —  выполнение трехлетнего плана раз
вития общественного животноводства. 
Опираясь на беспартийный актив, парт
организация добилась того, что колхоз 
развивает многоотраслевое общественное 
хозяйство. Здесь есть электростанция, 
устанавливается пилорама, механизируют
ся животноводческие фермы.

Таких примеров можно привести много.
Беспартийные активисты работают аги

таторами, несут в массы слово больше
вистской правды.

Примерным агитатором является на
чальник Андарминского отделения связи 
тов. Жмаева. Ее беседы с колхозниками 
сельхозартели имени Буденного отличают
ся глубоким политическим содержанием, 
тесной связью с колхозной жизнью. Все 
свои способности и знания отдают агита
ционной работе учителя тт. Казанская, 
Торгаова, Сихт, Гладких, Петюркин, Куд

рявцев, агроном Суворкин, счетовод кол
хоза «Боевик» тов. Фащапов и десятки 
других активистов. Они охотно выполня
ют поручения первичных парторганиза
ций, проводят беседы, читки газет, орга
низуют социалистическое соревнование, 
мобилизуя колхозников на дальнейший 
подъем сельского хозяйства.

Наиболее подготовленных в политиче
ском отношении учителей, врачей, агро
номов райком привлекает к работе в ка
честве своих внештатных лекторов и док
ладчиков. Большой популярностью у слу
шателей пользуется врач тов. Лавров. Он 
часто выступает с лекциями на медицин
ские и естественно-научные темы. С ква
лифицированными лекциями и окладами 
на политические темы выступает дирек
тор Первомайской семилетней школы тов. 
Чурилов. Агроном Бакчарскюго опорного 
пункта плодоводства тов. Орлов является 
страстным пропагандистом мичуринской 
науки.

Изучая и воспитывая беспартийный 
актив на практических делах, партийные 
организации выдвигают лучших, наиболее 
подготовленных товарищей на руководя
щую работу. Так. тов. Чурилов выдвинут 
на пост директора семилетней школы, 
тов. Глебова —  заведующей начальной 
школой. Бригадиры полеводческих бригад 
тт. Верхотуров и Старковский стали пред
седателями колхозов и т. д.

Следует, однако, признать, что работа 
по воспитанию беспартийного актива стра
дает еще серьезными недостатками. В 
районе есть партийные организации, ко
торые слабо ведут воспитательную работу 
среди населения, плохо занимаются соз
данием и воспитанием беспартийного ак
тива. На бюро райкома редко заслушива
ются отчеты секретарей парторганизаций 
о работе с беспартийным активом. Редко 
обсуждается этот вопрос и на семинарах 
секретарей первичных парторганизаций.’ 
Райком партии ие использует разнообраз
ные формы и методы воспитания брига
диров полеводческих бригад, председате
лей колхозов, работников животноводче
ских ферм. В частности, не практикуется 
проведение семинаров руководящих кол
хозных кадров, где обсуждались бы теку
щие хозяйственные и политические воп
росы, был организован широкий обмен 
опытом работы, повышение деловой ква
лификации. Одно время была организова
на мичуринская школа при райсельхозот- , 
деле, по в пей состоялось лишь несколь- /  
ко занятий, и на этом дело закончилось.

Партийные организации Бакчарекото 
района, райком партии должны принять 
меры к исправлению этих недостатков, 
нацелить всех- коммунистов на усиление, 
работы по воспитанию беспартийного ак
тива, на укрепление овязи с широкими 
массами трудящихся. В этом —  залог 
дальнейшего подъема сельского хозяйства, 
успешного разрешения всех хозяйствен
ных и политических задач, стоящих перед 
районом.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Постоянная помощь агитаторам

Военно-морские силы 
Советской державы

Сегодня советская страна отмечает 
День Военно-Морского Флота СССР —  
праздник, установленный в 1939 году ре
шением советского правительства и Цент
рального Комитета нашей партии.

Советский Союз —  великая морская 
держава. Его морские границы тянутся на 
десятки тысяч километров. По всем морям 
и океанам мира плавают корабли под со
ветским Флагом.

На протяжении / всей своей елавной 
истории Военно-Морской Флот нашей Ро
дины являлся верным защитником страны 
от многочисленных нападений врагов. На
ряду с блестящими боевыми успехами 
русские моряки приумножили славу род
ного флота величайшими научными ис
следованиями, открытиями и изобретения
ми, внося огромный вклад в развитие ми
ровой культуры и науки.

Военные моряки, руководимые больше
вистской партией, сыграли видную роль 
в боях за победу Великой Октябрьской со
циалистической революции и в защите ее 
завоеваний от интервентов и внутренней 
контрреволюции. С первых дней существо
вания страны Советов В. И. Ленин и 
И. В. Сталин уделяли огромное внимание 
укреплению ее обороноспособности. Ге
ниальные вожди партии и советского пра
вительства явились организаторами регу
лярной Красной Армии и Красного Флота. 
В годы гражданской войны военные моря
ки, взаимодействуя е сухопутными частя
ми, громили врага в приморских, озерных 
и речных районах. Много тысяч моряков 
сражалось в частях Красной Армии на су
хопутных фронтах.

После победоносного окончания граж
данской войны большевистская партия 
организовала все усилия советского наро
да на восстановление разрушенного хозяй
ства. Огромное внимание партия уделила 
укреплению обороноспособности социали
стического государства, развитию и уси
лению его Вооруженных Сил —  Армии и 
Флота.

Выполняя указания партии Ленина ■—

Сталина, наш народ в короткий срок вос
становил Военно-Морской Флот, развернул 
большое военно-морское строительство. В 
1922 году по инициативе Ленина и 
Сталина ленинский комсомол взял шеф
ство над Военно-Морским Флотом. Это 
шефство сыграло большую роль в жизни 
нашего флота. На корабли пришли луч
шие представители советской молодежи, 
составившие вместе е коммунистами ос
новное ядро сплоченной семьи советских 
военных моряков.

Особенно высокое развитие военно-мор
ское строительство нашей страны полу
чило в годы сталинских пятилеток. Ста
линская политика индустриализации 
страны и коллективизации сельского хо
зяйства создала необходимую материаль
ную основу для технического оснащения 
Советских Вооруженных Сил, для резкого 
усиления их боевого могущества.

Подводя итоги успешного выполнения 
плана первой пятилетки, товарищ Сталин 
указывал, что благодаря самоотверженно
му труду советских патриотов «...из стра
ны слабой и не подготовленной к обороне 
Советский Союз превратился в страну мо
гучую в смысле обороноспособности, в 
страну, готовую ко всяким случайностям, 
в страну, способную производить в массо
вом масштабе все современные орудия 
обороны и снабдить ими свою армию в 
случае нападения извне» (И. В. Сталин, 
«Вопросы ленинизма», издание 11, стр. 
375).

Советский иарод вооружил свой флот 
отличной боевой техникой. По инициати
ве товарища Сталина был осуществлен 
ряд важных мероприятий, укрепивших 
оборону морских рубежей СССР. Одновре
менно с ростом наших морских сил на 
Балтийском и Черном морях в 1932 году 
был создан Тихоокеанский флот, быстро 
выросший в грозную силу, способную за
щитить интересы нашей Родины на Ти
хом океане. В 1933 году И. В. Сталин 
вместе с К. Е. Ворошиловым и С. М. Ки
ровым посетил советский север и лично

наметил район для базирования нового—  
Северного флота. Наши северные морские 
рубежи также получили надежную охра
ну. Эти мероприятия значительно повы
сили роль Военно-Морского Флота в обо
роне Советского Союза, в охране его госу
дарственны х интересов.

Основой всех успехов, достигнутых со
ветским народом в усилении военно-мор
ского могущества социалистического госу
дарства, является повседневное внимание 
товарища Сталина к развитию и строи
тельству флота. Товарищ Жданов в одном 
ш своих выступлений говорил: «...пер
вым инициатором и вдохновителем строи
тельства большого флота, морских воору
женных сил Советского Союза, так же 
как и инициатором и вдохновителем всех 
наших дел, больших и малых, всех на
ших успехов и побед в разрешении задач 
социалистического строительства, являет
ся товарищ Сталин».

Пом большие успехи завоевывала наша 
страна, тем больше злобствовали импе
риалисты, лихорадочно подготавливая во
оруженное нападение на страну социа
лизма. Империалисты США, Англии, 
Франции и других стран усиленно разжи
гали мировую войну, стремясь направить 
удар германского фашизма против Совет
ского Союза.

Все более возраставшая военная угроза 
требовала дальнейшего укрепления оборо
ны нашей страны. По инициативе 
товарища Сталина была разработана про
грамма строительства большого морского 
и океанского флота. Выступая в январе 
1938 года па первой сессии Верховного 
Совета СССР. В. М. Молотов говорил: «У
могучей Советской державы должен быть 
соответствующий ее интересам, достой
ный нашего великого дела, морской и 
океанский Флот».

Советский народ воспринял сталин
скую программу с огромным энтузиаз
мом, Социалистическая промышленность 
снабжала флот 1 все большим количеством 
первоклассных кораблей и отличной бо
евой техникой. К моменту вероломного 
нападения гитлеровской Германии наша 
страна располагала могучим Военно-Мор
ским Флотом, который в годы Великой 
Отечественной войны с честью выполнил 
возложенные на него задачи.

Военно-Морской Флот страны .социализ

В агитколлективе ГЗС-2— 24 агитато
ра. Работают они под постоянным конт
ролем партийной организации.

Мы ежемесячно Составляем планы рабо
ты агитколлектива, два-три раза в месяц 
собираем агитаторов на совещание. В ию
не, например, агитаторы собирались два 
раза. Они прослушали лекцию о междуна
родном положении, поделились опытом 
своей работы. Тов. Вайсблат рассказал, 
как он готовится к проведению беседы. 
Тов. Ершов сделал сообщение о значения 
наглядной агитации и о том, как он ис
пользует в своих беседах лозунги, плака
ты, материалы стенных газет.

ма, тесно взаимодействуя с Советской 
Армией, героически сражался с ненавист
ным врагом. Задачами флота, возложен
ными на неги Верховным Главнокомандо
ванием, являлось: прикрытие упиравших
ся в море флангов сухопутных войск, н а
несение с моря ударов по флангам  и ты лам  
противника, обеспечение бесперебойного 
действия наших морских и речных ком
муникаций, борьба против вражеского су
доходства. Советски) военные моряки ус
пешно решили вс® эти задачи. За все 
время войны фланги наших войск ни ра
зу не были атакованы с коря. Наш флот 
провел более ста десантных операций, на
нес множество огневых ударов но флан
гам и тылам противника. Несмотря на 
все усилия врага, наши коммуникации 
действовали бесперебойно. В то же время 
советские корабли, авиация и береговая 
артиллерия потопили большое количество 
немецко-фашистских кораблей.

Боевые заслуги советских моряков, их 
безграничная преданность Родине и муже
ство в борьбе с врагом получили высокую 
оценку. Много. кораблей, соединений и 
частей советского флота награждено орде
нами Советского Союза. 513 военных мо
ряков получила званне Героя Советско
го Союза, семеро из них удостоены этого 
высокого звания дважды. За время войны 
морякам было вручено свыше 350 тысяч 
орденов и медалей СССР.

Самой дорогой и высокой наградой для 
советских моряков явилась высокая оцен
ка боевых действий воинов флота, данная 
товарищем Сталиным в приказе 22 июля 
1945 г.: «Боевая деятельность советских 
моряков отличалась беззаветной стойко
стью и мужеством, высокой боевой актив
ностью и воинским мастерством. Моряки 
подводных лодок, надводных кораблей, 
морские летчики, артиллеристы и пехо
тинцы 'Восприняли и развили все пенное 
из вековых традиций русского флота.

На Балтийском, Черном и Баренцовом 
морях, на Волге, Дунае и Днепре совет
ски® моряки за четыре года войны вписа
ли новые страницы в книгу русской мор
ской славы. Флот до конца выполнил 
свой долг, перед Советской Родиной».

В результате разгрома фашистской Гер
мании и империалистической Японии, 
осушествлешого советским народом под 
руководством великого Сталина, Совет-

Члены партбюро бывают на беседах 
агитаторов, помогают им овладевать искус
ством политической агитации, дают сове
ты, обобщают их опыт.

Мы постоянно нацеливаем агитаторов 
на то, чтобы они расширяли тематику бе
сед, держали рабочих в курсе важнейших 
событий, происходящих в нашей стране п 
за границей, проводили беседы на другие 
политические темы.

Недавно для коллектива станции прочи
тана лекция о международном положении. 
Хорошо прошла беседа агитатора тов. 
Ильиных на тему: «Ленин а Сталин о

значении повышения производительности 
труда».

Агитаторы постоянно помогают нам ре
шать очередные задачи, принимая актив
ное участие в развертывании социалисти
ческого соревнования. Они пропагандируют 
стахановские методы труда, производствен
ный опыт лучших людей нашего коллек
тива.

Агитаторы ежедневно выпускают ли-’ 
стовки-«молнии», в которых подводят 
итоги выполнения социалистических обя
зательств.

А. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь партбюро ГЗС-2.

скип Союз еще более укрепился как мо
гучая сухопутная и морская держава, Он 
возвратил свои исконные рубежи, и зна
чительно укрепил свои границы. Совет
ский Союз получил новые базы и неза
мерзающие порты на Балтике, возвратил 
Южпьгй Сахалин и Курильские острова, 
которые, как указывает товарищ Сталин, 
теперь «будут служить ие средством от
рыва Советского Союза от океана и ба
зой японского нападения на наш Даль
ний Восток, а средством прямой связи 
Советского С-оюза с океаном и базой обо
роны нашей страны от японской агрес
сии». 6 ноября 1949 г. в своем докладе 
на торжественном заседании Московского 
Совета, посвященном 32-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции, товарищ Маленков подчеркнул: 
«Никогда на протяжении всей своей исто
рии наша Родина не имела столь спра
ведливо и хорошо устроенных государ
ственных границ ».

В послевоенный период советский на
род, руководимый партией Ленина—  
Сталина, достиг новых выдающихся ус
пехов в строительство коммунизма. Вдох
новляемые великим примером Советского 
Союза, пря его братской помощи уверенно 
идут по пути строительства социализма 
страны народной демократии. Ширится и 
крепнет возглавляемый нашей страной 
могучий лагерь сторонников мира, демо
кратии и социализма. Его огромные успе
хи вызывают бешеную злобу империали
стов, стремящихся разжечь новую войну 
в надежде оттянуть свою неизбежную ги
бель. С этой целью правящие круги США 
и Англии сколачивают различные агрес
сивные _блоки. Они 1 закабаляют страны 
Западной Европы, откровенно возрождают 
милитаризм в Западной Германии и Япо
нии, создают военные базы и лихорадоч
но разрабатывают планы войны, направ
ленной против Советского Союза и стран 
народной демократии. Американские под
жигатели войны вторглись в Корею, начав 
войну против корейского народа. Они не- 
решли к открытым актам агрессии и про
тив Китайской народной республики, ибо 
приказ Трумэна «предотвратить нападе
ние на Формозу», отданный им американ
скому флоту, означает оккупацию воору
женными силами США этой части терри
тории Китая.

Советски® люди, охваченные пафосом 
строительства коммунистического обще
ства, помнят, что пека существует капита-. 
диетический мир будет существовать уг
роза военного нападения империалистов 
на нашу страну. Большевистская партия, 
советское правительство, и лично товарищ 
Сталин неустанно заботятся о повышении 
могущества Советских Вооруженных Сил, 
являющихся надежным стражем безопас
ности и государственных интересов со
циалистической державы. В укреплении
обороны нашей Родины большое внима
ние уделяется развитию и усилению Во
енно-Морского Флота СССР. «Советский 
народ хочет видеть свой флот еще более 
сильным: и могучим. Наш народ создаст 
для флота новые боевые корабли и новые 
базы», —  указывал товарищ Сталин 22 
июля 1945 года. Советские люди воспри
няли эти слова великого вождя как свое 
кровное тело.

Большое значение для укрепления со
ветского флота имеет работа Доброволь
ного общества содействия Военно-Морскс- 
му Флоту (ДОСФЛОТ). Эта патриотическая 
организация трудящихся развернула в 
стране широкую военно-морскую про
паганду, активно помотает пашей моло
дежи овладевать морскими профессиями.

Принятое по инициативе товарища’ 
Сталина решение советского правитель
ства о создании Военно-Морского Мини
стерства СССР является новым выраже
нием заботы большевистской партии об 
укреплении Военно-Морских Сил нашего 
государства. Оно целиком вытекает из ген 
сударственных интересов Советского Сою
за и открывает перед советским флотом 
новые широкие перспективы.

В ответ на забо-rv и внимание партии, 
правительства, великого Сталина личный 
состав Советского Военно-Морского, Флота 
множит успехи своей боевой и политиче
ской подготовки, упорно борется за от
личное овладение сложной боевой техни
кой, которую в изобилии дает ему совет
ский народ. Руководимы® большевистской 
партией, вдохновленные героическим тру
дом советских Л1$дей, матросы, старшины 
и офицеры нашейо флота в едином строю 
Вооруженных СиА СССР зорко стоят на 
страже безопасности и государственных 
интересов социалистической державы.

Нчнтр-адмирал М. ЯКОВЕНКО.
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ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ К О Л Х О ЗО В , М ТС  К  Х Л Е Б О У Б О Р К Е  И  Х Л Е Б О С Д А Ч Е

дне в день повышать темы заготовок кормов, 
решительно усилить подготовку к уборке урожая

К О Г Д А  З А Б Ы В А Ю Т  О Г Л А В Н О М
Сейчас нее усилия колхозников должны 

быть направлены на то, чтобы во всеору
жии встретить хлебоуборочную кампанию. 
Но в колхозе «Новая жизнь» трудового 
напряжения не чувствуется. Председа
тель артели тов. Згобанов возлагает все 
надежды на комбайн, который по его пред
положению на днях должен выйти из ре
монта. А на улице беспризорно лежит хедер 
этого самого комбайна. Хедер пролежал 
здесь всю зиму, и никто не удосужился 
доставить его на усадьбу Баткатской МТС 
для ремонта. Всю зиму простоял на улице 
и комбайн. Только весной с него был взят 
мотор и увезен на усадьбу МТС. Молотил
ка доставлена в МТС в июне. Комбайнер 
тов. Трубачев не проявляет беспокойства 
ва состояние вверенной ему машины.

Мы побывали на колхозных полях. В 
обеих полеводческих бригадах состояние 
полевых станов из рук вон плохое. Вет
хие ‘избушки совершенно непригодны для 
жилья. Крыши большинства из них про
текают, сколоченные кое-как нары разру
шились. Поеле окончания весенне-поле
вых работ никто из членов правления не 
поинтересовался состоянием станов.

А рядом с ними стоят изуродованные, 
без кровли, невычищенные от прошлогод
ней половы и навоза так называемые 
«крытые» тока. Пх на полях более 8-ми. 
По мнению тов. Зюбзнова, ремонтировать 
крытые тока нет смыела, так как по
требуются они всего лишь на полтора —  
два месяца.

Мощная типовая зерносушилка запуще
на, и к ремонту ее еще не приступали. 
Летние дожди свободно проникают под ее 
своды и образуют лужи воды. Для обеспе
чения бесперебойной работы зерносушилки 
запланировано заготовить и подвезти 150 
кубометрев дров, подвезено только 25 
кубометров.

Никто здесь не думает и о подготовке 
амбаров. А все складские помещения кол
хоза требуют текущего ремонта. Крыши 
ветхие, в полах —  большие щели, 
крысы свободно проникают в зерно
хранилища.

Веялки, триеры, конные молотилки и 
другие сельскохозяйственные машины не 
ремонтируются и валяются где попало. 
Возложив надежды на комбайн, правле
ние колхоза сбросило со счета все убороч
ные машины и не готовит их к хлебо
уборке.

Около кузницы —  свалка повозок. 
18 повозок должны быть пущены в дело, 
но на ходу из них только одна треть. 
Плотник тов. Дронов в одиночку мастерит 
по два— три колеса в день, в то время, как 
в колхозе имеется несколько мастеров. Но 
они не используются по специальности.

Почему же в колхозе «Новая жизнь» 
так недопустимо медлят с подготовкой к 
хлебоуборке?

Более месяца назад члены сельхозарте
лей Кацгалинского сельсовета —  «Новая 
жизнь», «Прожектор», имени Горького 
вынесли решение объединиться в единое 
хозяйство и обратились в райисполком с 
просьбой  ̂помочь им в этом большом деле. 
Районный исполнительный комитет удов
летворил ^просьбу колхозников, но органи
зационной помощи пе оказал. Заведую
щий сельхозотделом райкома ВКП(б) тов. 
Глухов, командированный в Каргалпнский 
сельсовет для проведения организацион
ных мероприятий по слиянию колхозов, 
отнесся к делу формально и ограничился 
тем, что выступил на объединенном кол
хозном собрании с пространной речью.

Фактическое же объединение сельхозар
телей затянулось. Правление укрупненного 
колхоза за все это время еще ни разу не 
собиралось. Партийная и комсомольская ор

ганизации объединенного колхоза тоже ие 
оформлены.

Когда проходил рейд проверки готовно
сти колхоза к хлебоуборке и сдаче зерна 
государству, председатель артели оказался 
совершенно неосведомленным ни в том, 
какие посевные площади имеются в двух 
слившихся колхозах, ни в том, какие ме
роприятия проведены в них по подготовке 
к уборке хлеба. А подготовка к уборочной 
в этих колхозах затянулась. Крытые то
ка, зернохранилища, зерносушилки, весь 
уборочный инвентарь остался в запущен
ном состоянии и не ремонтируется и сей
час.

В укрупненном колхозе, названном 
«Новая жизнь», уборочная площадь соста
вляет 1.304 гектара. Уборка же урожая 
поставлена под угрозу срыва, так как 
подготовки к ней не ведется. Даже иму
щество, скот и другие ценности сливших
ся колхозов правлением еще не приняты, 
люди не расставлены по участкам работы. 
Только во время рейда приступили к при
емке скота в колхозе имени Горького.

Укрупненный колхоз «Новая жизнь»—  
одна из ближайших к райцентру артель, 
Тем не менее, даже здесь не чувствуется 
руководящей роли и помощи районных ор
ганизаций. Это не случайно: Шегарский
райисполком и его отдел сельского хозяй
ства восприняли слияние колхозов, как 
очередную кампанию: провели собрание 
членов объединенного колхоза и отошли в 
сторону. В этом серьезнейшая ошибка 
сельскохозяйственных органов и руководи
телей района, и она должна быть ис
правлена немедленно.

А. БЕЛЯЕВ, А. СОКОЛОВ,
Вл. ИВАНОВ —  

рейдовая бригада редакции 
газеты «Красное Знамя».

Повышать культуру 
колхозного села

И з опыта работы культурно-просветительных  
учреждений Пудинского района

Художественная 
самодеятельность

На Томской инкубаторной птицевод
ческой станции в этом году установлен 
новый инкубатор «Рекорд 3 9 » , кото
рый уже дал около 2 0 .0 0 0  цыплят.

На снимке: заведующая инкубато
ром А. С. Циро у щита управления.

Фото Ф. Хитриневича.

Томская М ТС  не выполняет договоров с колхозами
По плану Томская МТС должна в этом 

году произвести сенокошение на площади 
2.000 гектаров и засилосовать кормов 
1.500 тонн. Эта работа должна произво
диться в 18 колхозах, в том числе в ук
рупненных —  «Красный сибиряк», имени 
Карла Маркса, имени Коларова, «1-е 
Мая», «Путь Сталина» и других. Слия
ние колхозов позволяет производительнее 
использовать тракторные сенокосилки на 
больших массивах.

На долю сельских механизаторов выпа- 
'дает ответственная и почетная задача —  
помочь колхозам создать прочную кормо
вую базу и, тем самым, обеспечить выпол
нение трех летнего плана развития обще
ственного животноводства.

Однако руководители Томской МТС не 
выполняют договорных обязательств перед 
колхозами. За все время выполнена лишь 
одна десятая часть плана тракторного се
нокошения. Работы ведутся только в че
тырех колхозах. Силосорезка до се
го дня стоит на усадьбе МТС. Силосова
нием кормов МТС совсем не занимается.

Тоуд механизаторов организован плохо. 
За 20 рабочих дней агрегат Александра 
Портнягина скосил травы только на пло
щади 67 гектаров. Из-за поломок трактор 
больше стоял, чем работал, а передвижная 
ремонтная мастерская большую часть 
времени находится на усадьбе МТС. Одна 
сенокосилка выведена из строя и валяет
ся около колхозной кузницы, о ремонте 
ее в МТС никто не думает.

Сейчас сенокосильный агрегат тов. 
Портнягина в колхозе имени Еоларова про
стаивает, в то время, как сосед
ний с ним укрупненный колхоз «1-е 
Мая» нмеет более 75 гектаров прекрас

ных сенокосных угодий и не может до
биться того, чтобы МТС выполнила до
говор по сенокошению. Чтобы перебросить 
агрегат на луга колхоза «1-е Мая», руко
водители МТС с 16 июля ведут переписку 
с бригадиром тракторной бригады и никак 
не могут добиться выполнения своего тре
бования.

Пе лучше работает агрегат тов. Кра
шенинникова. Работая иа полях колхоза 
«Красный сибиряк», Вершининского 
сельсовета, этот агрегат скосил травы на 
площади 70 гектаров вместо 50 по до
говору. Но тов. Крашенинников должен 
был уже давно начать сенокошение на 
лугах колхоза имени Карла Маркса, а он 
этого не делает, агрегат простаивает в 
колхозе, где ему делать больше нечего.

На лугах зареченских колхозов про
стаивают два агрегата из-за технической 
неисправности трактора. Не работают се
нокосилки в колхозе «Кзыл Октябрь», 
Тахтамьшевского сельсовета. В колхозе 
имени Ворошилова, того же сельсовета, 
сенокосильный агрегат водит помощник 
бригадира тракторной бригады тов. Ере
мин. Полагаясь на его опытность, 
бригадир тов. Дворников совершенно не 
контролирует работу тракториста. А конт
ролировать надо: тов. Еремин за все вре
мя скоснл травы всего лишь на 30 гек
тарах.

В Томской МТС тракторную заготовку 
кормов считают делом второстепенным и 
никто не стремится выполнить обяза
тельство, записанное в договоре с колхо
зом. Участковые механики не помогают 
механизаторам быстро ликвидировать ава
рии па тракторах, ведущих сенокошение.

Механик по механизации трудоемких 
работ в животноводстве тов. Грехов мало

вникает в работу тракторных бригад, ве
дущих сенокошение, плохо знает луга об
служиваемых колхозов.

Участковые агрономы МТС тоже стоят 
в стороне. Они не сделали ничего, чтобы 
помочь колхозам вести заготовку кормов 
по всем агротехническим правилам. Мало 
того, даже те участковые агрономы, в ку
сте которых работают тракторные сено
уборочные агрегаты, го участвуют в 
кормодобывании, считая это не своим де
лом. Агрономы тт. Попадейкина, Селезнев 
и Борисова за лето ни разу не были на 
сенокосе.

Главный агроном МТС тов. Попов но 
провел ни одного совещания со своими ра
ботниками по вопросу сенокошения и за
кладки силоса в колхозах.

Заместитель директора МТС по полити
ческой части тов. Лисичкин не организу
ет массово-политическую работу среди 
механизаторов, не мобилизует их на бы
стрейшее выполнение плана по кормодо
быванию. Он —  редкий гость в трактор
ных бригадах, а нужд и запросов колхоз
ников совсем не знает.

В результате такого плохого руковод
ства и безответственности руководителей, 
Томская МТС по существу самоустранилась 
от участия в сенокошении и грубо нару
шает свои договорные обязательства.

Заведующего сельскохозяйственным от
делом тов. Белкова такое положение в 
Томской МТС не тревожит.

Томскому райисполкому необходимо при
нять срочные и решительные меры, чтобы 
заставить руководителей Томской МТС по- 
настоящему заниматься сенокошением.

К гастролям В. Бунчикова 
и В. Нечаева

Два дня в областном театре имени Чка
лова проходили концерты заслуженного 
артиста РСФСР Владимира Бунчикова и 
солиста Всесоюзного радиокомитета Вла
димира Нечаева.

Близкие сердцу каждого советского чело
века песни, рассказывающие о простых 
советских людях, и солдатские песни, с 
высоким мастерством исполненные Влади
миром Бунчиковым и Владимиром Нечае- 

"ВЫМ, были тепло встречены томским зри
телем.

В концерте принимали участие также 
артисты Московской государственной фи
лармонии А. Ерохина (рояль) и Мириам 
Абдуллина (меццо-сопрано).

20 июля концерт транслировался по 
радио.

И. ВЛАДИМИРОВ.

Отдых рабочих
Интересно й организованно провели 

свой выходной день рабочие и служащие 
Томского электромеханического завода 
имени Вахрушева.

60 человек отдохнули в этот день в 
однодневном доме отдыха «Ключи», более 
150 человек выезжали на Басандайку.

Профсоюзная организация инструмен
тального завода успешно выполняет план 
мероприятий по организации воскресного 
отдыха коллектива рабочих и служащих.

В июле проведено два массовых гуля
ния —  на Басандайке и в Лагерном саду, 
в которых приняло участие свыше 600 
человек.

Часто устраиваются коллективные по
сещения театра и кино. Недавно более 
150 человек просмотрели оперетту «Воль
ный ветер».

Пионерский лагерь 
в колхозе

Правление укрупненного колхоза имени 
Кирова, Бакчарского района, проявляет 
большую заботу о детях.

На средства колхоза оборудован пионер
ский лагерь. В ближайшие дни состоится 
■открытие лагеря, в котором будут отды
хать 40 детей колхозников.

Лагерь располагается на живописном 
берегу речки Галка. Для детей оборудова
но помещение, приобретен необходимый 
инвентарь, заготовлены продукты пита
ния.

Организованно провести набор 
учащихся в ремесленные училища

Подготовка высококвалифицированных 
рабочих в нашем государстве является 
предметом особой заботы партии и прави
тельства. По инициативе товарища
Сталина 2 октября 1940 года был издан 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о создании государственных трудовых ре
зервов, в котором ясно и четко определе
ны задачи этого большого государственно
го дела.

«Задача дальнейшего расширения на
шей промышленности, —  говорится в 

—  требует постоянного притока 
новой рабочей силы на шахты, рудники, 
транспорт, фабрики и заводы. Без непре
рывного пополнения состава рабочего клас
са невозможно успешное развитие нашей 
промышленности.

В нашей стране полностью уничтожена 
безработица, навсегда покончено с нище
той и разорением в деревне и городе, вви
ду этого у нас нет таких людей, которые 
бы вынуждены были стучаться и про
ситься на фабрики и заводы, стихийно об
разуя, таким образом, постоянный резерв 
рабочей силы для промышленности.

В этих условиях перед государством 
стоит задача организованной подготовки 
новых рабочих из городской и колхозной 
молодежи и создания необходимых трудо
вых резервов для промышленности».

Советское государство, придавая огром
ное значение подготовке молодых кадров, 
создало учебные заведения трудовых ре
зервов с бесплатным обучением профес
сиям, бесплатным обеспечением учащих
ся питанием, общежитием, форменным 
обмундированием, обувью, учебниками и 
учеными пособиями На культурное об
служивание воспитанников: посещение
кино н театров, на содержание кружков 
художественной самодеятельности, физ
культурные общества и т. п. государство

выделяет ремесленным училищам и шко
лам ФЗО большие средства.

Молодые рабочие —  воспитанники тру
довых резервов патриотическими делами 
отвечают Родине на сталинскую заботу о 
молодом поколении рабочего класса. Ты
сячи бывших учащихся стали теперь на 
заводах стахановцами, новаторами произ
водства, передовиками социалистического 
соревнования. Среди них —  лауреат 
Сталинской премии новатор-скороетиик 
Р. 3. Денисов, знатные стахановцы Миха
ил Коршунов и Борис Батурин, удостоен
ные правительственных наград за боль
шую рационализаторскую работу и внедре
ние передовых методов труда.

Ремесленные училища нашей области, 
подготовляя в своих стенах высококвали
фицированных металлистов, речников, 
связистов, механизаторов сельского хозяй
ства, успешно выполняют возложенную на 
них задачу,, обеспечивают промышленность 
необходимой квалифицированной рабочей 
силой. Например, на некоторых томских 
заводах половина всех рабочих является 
воспитанниками ремесленных училищ. В 
адрес дирекции Томского ремесленного 
училища № 6 из многих городов Сибири, 
из Кузбасса, с Дальнего Востока, острова 
Сахалин поступают благодарственные 
письма за хорошо подготовленных связи
стов.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки ремесленные училища области полу
чили новое оборудование, расширили 
учебно - производственные мастерские, 
улучшили культурно-бытовое обслужива
ние учащихея. В горнопромышленном учи
лище iNs 1 закончена установка второго 
скоростного станка Московского завода 
«Красный пролетарий» выпуска 1950 го
да, смонтирован диск для резки металла, 
СКОРОСТЬ КОТОРОГО В 8 — 10 раз п р е в ы ш а е т

скорость обычной механической ножовки.
В ближайшее время ремесленные учи

лища передают на государственные заво
ды большой отряд молодых рабочих, ко
торые станут за станки, будут управлять 
сложнейшими механизмами, вольются в 
единую семью героического рабочего клас
са Советского Союза. А вместо них в ре
месленные училища придут дети колхоз
ников, рабочих и служащих, чтобы овла
девать  ̂ знаниями, учиться управлять пе
редовой техникой. Наши советские юно
ши и девушки прекрасно понимают, что 
окончить ремесленное училище, приобре
сти квалификацию, стать специалистом 
своего дела —  значит выйти на широкую 
дорогу жизни.

Тяга молодежи в ремесленные учили
ща велика. Необходимость производить мо
билизацию отпала. В этом году ремеслен
ные училища будут комплектоваться толь
ко за счет добровольного набора. Но будет 
неправильно, если это важное государ
ственное дело предоставить самотеку, от
дать на откуп только самим училищам и 
работникам трудовых резервов.

Только широкое проведение массово
разъяснительной работы среди городской и 
колхозной молодежи, при активном уча- 
тии партийных, советских и комсомоль
ских организаций, может обеспечить успех 
нового набора учащихся в ремесленные 
училища Министерства трудовых резервов. 
Надо разъяснять молодежи, что все посту
пающие подвергаются приемным испыта
ниям, что повышенные требования к же
лающим учиться в ремеслсппых училищах 
в этом году объясняются возросшей осна
щенностью промышленности первоклассной 
техникой.

Сталинская отеческая забота, проявляе
мая в детям-сиротам, также нашла свое 
воплощение в системе трудовых резервов. 
Для воспитанников детских домов в Со
ветском Союзе, а также в нашей области 
организованы специальные ремесленные 
училищз. 250 воспитанникам детских 
домов области предоставлено первоочеред
ное право поступить в учебные заведения

трудовых резервов. Общественные органи
зации области должны проявить особую 
заботу по отношению к этой молодежи. 
Нельзя допускать повторения ошибок 
прошлого года, когда руководители Усть- 
Чижапского, Семилуженского детских до
мов направляли своих воспитанников в 
ремесленные училища, не подготовив их в 
должной мере к вступительным экзаменам, 
не оформив их документы.

Успешное проведение очередного набора 
мваодежи в ремесленные училища будет 
зависеть еще и от того, как учебные заве
дения трудовых резервов подготовятся к 
новому учебному году. Необходимо хорошо 
отремонтировать общежития, учебные 
классы, культурно-бытовые помещения, 
завезти топливо, отремонтировать обору
дование, приобрести необходимые материа
лы, инструменты, наглядные пособия. В 
этом обязаны оказать практическую по
мощь ремесленным училищам базовые 
предприятия.

Партийные и комсомольские организа
ции должны широко развернуть агитаци
онно-массовую работу среди молодежи, 
разъяснять ей политику партии и прави
тельства в вопросах создания трудовых ре
зервов, создать у молодежи правдивое 
представление о положении юношей и де
вушек в капиталистических странах, на
до организовывать встречи со знатными 
стахановцами и старейшими рабочими за
водов и т. д.

Подготовка молодых рабочих —  большое 
государственное дело. Набор нового попол
нения в ремесленные училища и подготов
ка к текущему учебному году —  важная 
политическая кампания. Принять все не
обходимые меры, чтобы организованно и в 
срок завершить новый прием учащихея в 
ремесленные училища и в полной готовно
сти начать учебный год —  ответственная 
задача руководителей областного управле
ния трудовых резервов, работников ремес
ленных училищ, всех партийных и комсо
мольских организаций.

Я. МЕЖЕННЫЙ, 
инструктор обкома ВНП(б).

Дома культуры
10 часов вечера. Сегодня в районном 

Доме культуры —  большой концерт. Зри
тельный зал переполнен. Выступления 
коллектива художественной самодеятельно
сти Дома культуры пришли посмотреть 
рабочие и служащие, колхозники и домо
хозяйки.

Третий сигнал..’. Медленно открывается 
занавес. Концерт начался. На сцене —  
более 40 человек участников хорового и 
музыкального кружков. Первое отделение 
концепта называется «Мы за мир». Го
рячо аплодируют зрители исполнителям.

Во втором отделении концерта высту
пает духовой оркестр районного Дома 
культуры и солисты —  певцы, музыкан
ты, чтецы, декламаторы, С большим успе
хом проходят 3-е и 4-е отделения кон
церта. Участники самодеятельности ра
дуются теплому приему.

Крепкий и спаянный актив у Дома 
культуры. Здесь постоянно работают 
кружки художественной самодеятельности.
В хоровом кружке участвует 30 человек, 
в драматическом —  20, в оркестре народ
ных инструментов —  12, в духовом ор
кестре —  12 человек.

Среди участников самодеятельности —  
коммунисты и комсомольцы, рабочие- и 
служащие, молодежь я пожилые люди.
Всех их сплотила в дружный коллектив 
любовь к искусству, стремление удовле
творить культурные запросы сельского на
селения.

Очень часто можно видеть в какой-ни
будь роли в спектакле заведующего парт
кабинетом райкома ВКЩб) Д. Салтыко
ва и его жену Веру Игнатьевну. Тов. Сал
тыков участвует и в духовом оркестре.
Член совета районного Дома культуры, 
он принимает активное участие в клуб
ной работе.

Радист В. Д. Рыжаков виртуозно играет 
на балалайке. С большим искусством ис
полняет он украинские народные песни.

Любят зрители выступления молодых 
солистов тт. Пьянковой —  работницы ме
теостанции, Чайниковой —  наборщицы 
типографии. В 1945 году они шестнадца
тилетними девушками впервые вступили 
в хоровой кружок. С того времени не про
ходит ни одного концерта без их участия.
В 1949— 50 гг. ге. Пьянкова и Ванникова 
более 50 раз выступали с сольными но
мерами. Они выезжают в составе агит
бригад в колхозы района, на лесоучастки.

Более 10 лет работает в драмкружке 
П. М. Румянцев —  заведующий отделом 
кинофикации. Ведущие роли в спектаклях 
исполняют ответственный секретарь ре
дакции газеты «Большевик» Н. 3. Ко
тенкова, кладовщик детдома тов. Веселко
ва, технолог маслопрома тов. Котов, препо
давательница литературы тов. Мартынова.

Драматический кружок Дома культуры 
за 1949— 50 гг. подготовил и поставил 8 
больших пьес. Высокую оценку зрителей 
получили постановки: «За вторым фрон
том» —  В. Собко, «Голос Америки» —
Б. Лавренева, «Женитьба» —  Н. Гоголя,
«Хлеб наш насущный» —  Н. Вирта.
Кроме многоактных пьес, на этот период 
поставлено более 15 одноактных. Сейчас 
готовится к постановке пьеса А. М. Горь
кого «Мещане».

По итогам областного смотра работы 
культпросветучреждений в 1949 г. Пу- 
динский район занял первое место и по
лучил премию —  музыкальные инстру
менты для духового оркестра. За корот
кий срок были подобраны оркестранты, 
которые начали свод занятия с разучива
ния нот, а весной уже выступали на рай
онной олимпиаде.

Большую помощь в работе культпро- 
светучреждений района оказывают райис
полком, районный комитет партии и рай
ком ВЛКСМ. Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Ворошилов, заведующая отделом про-, 
паганды и агитации тов. Капустина часто произведения В. И. Ленина и И. В. Сталина,-

После ремонта и оборудования помеще
ния дополнительно было приобретено 50 
метров материи на шторы, занавес, куп
лены диван, шкаф, столы и стулья. Изба- 
читальня приобрела музыкальные инстру
менты, настольные игры.

Так общественность поселка Лавровка, 
парторганизация и сельский Совет своими 
силами оборудовали и открыли сельский 
клуб. Жители поселка любят приходить в 
клуб после работы: одни па занятия 
кружка, другие, чтобы послушать у ра
диоприемника голос Москвы, третьи —  
почитать или поиграть в шахматы, шаш
ки.. Сельский клуб, выросший из избы- 
читадыгн, стал очагом культуры на селе.

В этом году при ктубе была впервые 
создана агитбригада, которая весной об
служивала колхозников на полях. Это яви
лось радостным событием для колхозни
ков. так как Лавровский сельсовет —  
один из отдаленных в районе, и культ- 
бригада из районного центра туда пе вы
езжает.

Сейчас в Лавровском клубе полностью 
закончен весь мелкий ремонт, заготовлено 
топливо. Клуб готов к работе в период 
хлебоуборочной кампании и в зимнее вре
мя. д. ИВАНОВ.

Агротехнический 
кружок клуба

Всего два года работает Нижие-Таван- 
ганский сельский клуб. Но с первых же 
дней своего существования он организовал 
агромичурннскую учебу колхозников я 
колхозниц го только в своем селе, по и в 
других колхозах сельсовета.

В зимний период занятая агротехниче
ского кружка проводились в клубе и 
красных уголках го два часа ежедневно. 
В нем занималось 37 человек.

Весной члены агротехкружка изучали 
в основном темы по подготовке семян к 
посеву и предпосевной обработке земли. 
Занятия в агротеккружке, широкая про
паганда мичуринской зауки помогли кол
хозникам провести сев в сжатые сроки п на 
высоком агротехническом уровне.

Изучив тему «Применение местных 
удобрений», колхозники сельхозартели 
имени Чапаева вскоре после этого изгото
вили 15 центнеров гранулированных удоб
рений и внесли их в почву. Сейчас круж
ковцы ведут наблюдения за теми злаками, 
которые были посеяны с грануЛиром, на
возом, перегноем и без удобрений.

После весенпего сева в кружке изуча
лись темы: «Уход за яровыми посевами», 
«Уход за парами», «Уборка урожая», 
«Борьба с потерями па уборке урожая» и 
другие.

Изучая эти темы, члены агротехкружка 
ие только сами лучше борются за высо
кий урожай, но и помогают правлениям 
колхозов организовать колхозников на 
высококачественное проведение сельскохо
зяйственных работ.

Лекторской г р у п п о й  прочитаны лекпизп 
«Герои Социалистического Труда Томской 
области», «Сорные растения и борьба с 
Ними», «Подъем культуры социалистиче
ского земледелия», «Мичурин —  великий 
п р е о б р а зо в а т е л ь  п р и р о д ы » .

Знания кружковцев проверяются на 
результатах их практической работы: они 
показывают пример своевременного и луч
шего проведения всех сельскохозяйствен
ных работ.

И. ТИХОНОВ,
заведующий Нижне-Таванганским 

сельским клубом.

Как мы проводим 
читательские 
конференции

Наша библиотека организована всего год 
тому назад, а сейчас мы имеем около 2-х 
тысяч книг и насчитываем более 150 чи
тателей. В нашей библиотеке можно найти

присутствуют на репетициях кружков ху
дожественной самодеятельности, участву
ют в совещаниях актива Дома культуры.

Культурно-просветительная работа в 
нашем районе, художественная самодея
тельность актива Дома культуры могли 
бы быть поставлены еще лучше, если бы 
мы получали практическую помощь от 
областных организаций. Но никто из ра
ботников областного Дома народного твор
чества у нас не был, не приезжают к 
нам н специалисты театрального искус 
ства. А практическая' помощь коллективу 
художественной самодеятельности очень 
нужна.

А. ПАРАМОНОВ, 
инспектор культпросветотдела.

е. Пудиио.

Очаг культуры
До октября 1949 года Лавровская нзба- 

чнтальия находилась в маленьком, неудоб 
ном помещении на краю села. Затем по 
решению сельнсполюома для нее было вы
делено другое, болео просторное пом еще 
ние.

По общественность поселка решила, что 
изба-читальня уже не может удовлетво
рить возросших культурных запросов тру
дящихся. Возникла необходимость иметь 
свой сельский клуб со спелой, зритель 
ным залом и комнатами для кружковой 
работы. Силами общественности были 
произведены капитальный ремонт и пере
оборудование помещения. Внутренние сте
ны _ были убраны и образовался зритель
ный зал на 100 мест со сценой. Большой 
холодный коридор утеплили, оборудовали 
читальный зал и гримировочную.

Активное участив в ремонте и обору
довании избы-читальни принимали ком
мунисты Я. Я. Третьяков —  председатель 
сельсовета и секретарь парторганизации, 
И. А. Квачев —  начальник отделения 
связи, М. И Саиспаев —  заведующий 
избой-читальней, комсомолка И. Я. Треть
якова и многие другие.

классиков русской и западно-европей
ской литературы, новинки советской ли
тературы, журналы «Новый мир», «Ок
тябрь» и другие.

Из фонда пашей библиотеки мы смогли 
создать 6 колхозпых библиотечек-передви
жек и, кроме того, 4 библиотеки-пере-- 
движки для отдаленных населенных 
пунктов других сельсоветов.

Почти с самого начала работы библио
теки у нас организовался литературный 
кружок в составе 20 человек. Силами ли
тературного кружка подготовлено и прове
дено две читательских конференции по 
книгам М. Бубеннова «Белая береза» и 
И. Козлова «В Крымском подполье».

Задолго до конференции по роману «Бе
лая береза» читательский актив, после 
предварительного детального разбора про
изведения, был раскреплен по домам для 
читки этого произведения среди населе
ния. Так было ознакомлено с ним более 
80 человек. '

В это же время в библиотеке вышла 
литературная стенгазета е отзывами чита
телей о содержании книги.

О конференции знали все читатели и 
заранее готовились к ней. С отзы
вами о романе и его воздействии на
читателя выступили рядовые колхозники 
тт. Матюшина, Соболевская, Быков, Доро
хова. Они остановились в своих выступ
лениях на раскрытии автором положитель
ных и отрицательных образов. Выступаю
щие говорили и о том, что необходимо чи
тать художественную литературу, особен
но советских авторов, —  это расширяет 
кругозор колхозников и заставляет их
еще лучше и больше трудиться,

Первая читательская конференция 
привлекла в библиотеку много новых чи
тателей. Увеличился спрос на художе
ственную литературу.

Сейчас библиотека готовит конферен
цию по книге С. Бабаевского «Кавалер 
Золотой Звезды».

В. ТИХОНОВА,
заведующая Нижне-Таванганской 

библиотекой.
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Третий съезд Социалистической 
единой партии Германии

БЕРЛИН 21 июля. (ТАСС). Сегодня 
на утреннем заседании съезда Социали
стической единой партии Германии про
должались прения по отчетному докла
ду Вильгельма Пика. Выступившие де
легаты съезда уделили большое внима
ние вопросам идеологического и органи
зационного укрепления Социалистиче
ской единой партии Германий. Прения 
проходили в атмосфере огромного поли
тического подъема и высокой активно
сти, свидетельствующей о решимости 
делегатов съезда найти пути и средства 
для быстрейшего превращения Социа
листической единой партии Германии в 
партию нового типа, способную успешно 
проводить общегерманскую политику 
борьбы за сохранение и обеспечение 
мира, за восстановление национального 
единства, за укрепление дружбы немец
кого народа с Советским Союзом и 
всеми миролюбивыми народами.

В мощную демонстрацию пролетар
ского интернационализма вылилось вы
ступление на съезде секретаря ЦК 
ВКП(б) М. А. Суслова с приветствием 
от имени Коммунистической партии Со
ветского Союза. Появление руководите
ля делегации ЦК ВКП(б) было встрече
но бурными аплодисментами. Делегаты 
съезда поднялись с мест и устроили 
продолжительную овацию в честь ве
ликой партии Ленина—Сталина.

В своей приветственной речи, выслу
шанной с напряженным вниманием, 
часто прерывавшейся бурными аплодис
ментами, тов. М. А. Суслов заявил:

Товарищи!
В речах председателей вашей партии 

Пика и Гротеволя и в выступлениях 
других товарищей, горячо поддержан
ных всем съездом, произнесено много 
прекрасных и волнующих слов о сер
дечных чувствах Социалистической еди
ной партии Германии и немецкого наро
да к советскому народу, к Советскому 
государству, к его миролюбивой внеш
ней политике, к великому вождю и учи
телю трудящихся всего мира другу не
мецкого народа товарищу Сталину 
(Бурные аплодисменты. Все встают).

Позвольте мне от имени делегации 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза горячо 
поблагодарить товарищей Пика, Гроте
воля и всех вас, дорогие друзья, за эти 
добрще и искренние чувства. (Аплодис
менты).

Товарищи! Крепнущая дружба между 
германским и советским народами в их 
благородной борьбе за мир является 
фактором важнейшего международного 
значения, укрепляющим дело мира во 
всем мире и наносящим сильнейший 
удар по коварным замыслам англо-аме
риканских империалистов, ибо если на
ши два народа, как указывает товарищ 
Сталин, «проявят решимость бороться 
за мир с таким же напряжением своих 
сил, с каким они вели войну, то мир в 
Европе можно считать обеспеченным» 
(Продолжительные аплодисменты).

Советские люди с большим внимани
ем и сочувствием следят за борьбой не
мецкого народа, которую он ведет, за 
единую, независимую, демократическую, 
миролюбивую Германию, за дальнейшее 
укрепление молодой Германской демо
кратической республики. (Аплодисмен
ты). Советские люди от души желают 
немецкому народу всяческих успехов на 
этом правильном и справедливом пути. 
(Бурные аплодисменты).

Коммунистическая партия Советского 
Союза и весь советский народ с глубо
ким вниманием следят за работой 
третьего съезда Социалистической еди
ной партии Германии. Центральный Ко
митет Коммунистической партии Совет
ского Союза поручил нам передать 
братское приветствие вашему съезду. 
(Аплодисменты).

Позвольте мне огласить его.
ТРЕТЬЕМУ СЪЕЗДУ

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  е д и н о й  
ПАРТИИ  ГЕРМАНИИ 

• Берлин.
Центральный Комитет Коммунистиче

ской Партии Советского Союза привет
ствует третий съезд Социалистической 
Единой Партии Германии — передовой 
отряд немецкого рабочего класса и всех 
трудящихся страны.

Верная революционным традициям 
немецкого пролетариата, Социалистиче
ская Единая Партия является основной 
силой всех демократических и прогрес
сивных сил Германии в их борьбе за 
окончательное искоренение милитариз
ма и реакции, за ликвидацию послед
ствий войны, в которую фашизм вверг 
немецкий народ.

За истекшие пять лет партия вместе 
с другими демократическими организа
циями добилась больших успехов в де
ле демократического преобразования 
Германии, обеспечила неуклонный 
подъем во всех областях экономики и 
культуры и улучшение жизненных усло
вий широких народных масс.

Социалистическая Единая Партия 
вносит исторический вклад в дело обес
печения мира в Европе всей своей борь
бой за создание демократического, ми
ролюбивого германского государства.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской Партии Советского Союза желает 
Социалистической Единой Партии Гер
мании новых успехов в ее борьбе за 
дальнейшее организационное и идейное 
укрепление ее рядов, за торжество 
принципов пролетарского интернациона
лизма, за укрепление единого фронта 
всех демократических сил страны, за 
укрепление мира во всем мире. Шлем 
горячие пожелания успешной работы 
третьему съезду СЕПГ, призванному 
сыграть важную роль в деле создания 
единой, демократической, миролюбивой 
Германии.

Да здравствует Социалистическая 
Единая Партия Германии!

Да здравствует международная соли
дарность трудящихся в борьбе за мир, 
демократию и социализм!

Центральный Комитет 
Коммунистической Партин 

Советского Союза.
Последние фразы приветствия, произ

несенные тов. Сусловым на немецком 
языке, потонули в буре восторженной 
овации. Участники съезда в едином по
рыве встали со своих мест. В продол
жение многих минут в зале не стихали 
овации. Вильгельм Пик и Отто Гроте
воль обменялись с тов. Сусловым дру
жескими рукопожатиями. Из зала раз
даются возгласы: «Дружба победит!», 
«Да здравствует лучший друг немецко
го народа Сталин!». Все поют гимн 
международного рабочего класса «Ин
тернационал».

Под горячее одобрение делегатов 
председательствующий на заседании 
Далем заявляет:

Свою сердечную благодарность за 
дружеские слова приветствия великой 
Коммунистической партии (большеви
ков) Советского Союза, переданные то
варищем Сусловым, и свое удовлетворе
ние в связи с положительной оценкой 
работы Социалистической единой пар
тии Германии партийный съезд может 
выразить наилучшим образом, если мы 
дадим здесь обещание, что все члены 
нашей партии будут еще интенсивнее, 
чем до сих пор, учиться богатому опыту 
из истории ВКП(б) и применять этот 
опыт во всей политике партии в духе 
учения наших великих учителей Ленина 
и Сталина!

По предложению президиума 3-й 
съезд Социалистической единой партии 
Германии с огромным воодушевлением 
принимает решение направить товарищу 
И. В. Сталину следующее -послание бла
годарности и привета:

ТОВАРИЩУ ИОСИФУ
ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК 
ВКП(б)

Москва, Кремль.
Дорогой товарищ Сталин!
Делегаты 3-го партийного съезда Со

циалистической единой партии Герма
нии шлют Вам. великому продолжателю 
дела Ленина, учителю и вождю всего 
миролюбивого и прогрессивного челове
чества, сердечный, братский, боевой 
привет!

Мы сердечно благодарим Централь
ный Комитет Коммунистической Партии 
большевиков Советского Союза за при
сылку делегации на наш партсъезд и за 
приветствие, которое по Вашему пору
чению передано нам товарищем Сусло
вым.

Дорогой товарищ Сталин!
Мы от всего сердца благодарим Вас 

за ту огромную разностороннюю по
мощь, которую Вы неизменно оказыва
ли нам, нашей партии и нашему отече
ству, в особенности в период после 
1945 года. Ваше дальновидное и муд
рое определение, что создание миро
любивой Германской Демократической 
Республики означает поворотный пункт 
в истории Европы, указывает всем нам 
на огромную важность, которую имеет 
борьба против преступной политики им
периалистических поджигателей войны, 
за единую, миролюбивую Германию.

Резолюция политбюро Французской 
коммунистической партии

ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). 2 0  июля I осуждения американских агрессоров, 
состоялось заседание политбюро Фран- Решение правительства направить воен- 
т-яской w o M M v r - ш г ' т и ч р с к г ш  пятяи  Ня Ный корабль для участия в войне против

Кореи вызовет протест всех честных 
французов, уже сейчас выступающих 
против несправедливой войны во Вьет
наме.

Политбюро приветствует инициативу 
правительства Индии и положительный 
ответ Сталина, как исключительный 
вклад в дело мира и независимости на
родов. Отказываясь присоединиться к 
усилиям, направленным на локализацию 
и прекращение войны, развязанной ма
рионеткой Ли Сын Маном, возражая 
против участия народного Китая в рабо
те Совета Безопасности и против того, 
чтобы выслушать представителей корей
ского народа, американские агрессоры 
тем самым раскрывают цели своей импе
риалистической политики, которые со
стоят в том, чтобы ввергнуть мир в 
ужасную третью мировую войну.

БОРЬБА ЗА  МИР И ПРОТИВ 
АТОМНОГО ОРУЖИЯ

цузской коммунистической партии. На 
заседании была принята следующая ре
золюция:

ПРОТИВ ПОЛИТИКИ НИЩЕТЫ и 
ВОИНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ПЛЕВЕНА—ГИ МОЛЛЕ
Политбюро изобличает перед респуб

ликанской страной антидемократические 
методы правительства Плевена—Ги Мол- 
ле, которое намеревается помешать На
циональному собранию открыть до пар
ламентских каникул, намеченных на 
ближайшее время, какое-либо обсужде
ние вопросов, связанных с внешней по
литикой реакции и войны, проводимой 
по указке американских империалистов.

Проводя в жизнь программу Ги Мол- 
ле, правительство хотело бы также по
мешать всякому обсуждению поправок к 
финансовому законопроекту, направлен
ных на облегчение чрезмерного налого
вого бремени. Правительство желает уве
личить на 8 0  млрд. франков военные 
расходы, которые разоряют народ и уве
личивают дефицит бюджета. Для покры
тия этих дополнительных расходов пра
вительство, повидимому, намерено при
бегнуть к инфляции. Однако инфляция 
означала бы, что незначительное увели
чение заработной платы, жалованья и 
пенсий, которое правительство вынужде
но обещать в связи с недовольством на
родных масс, было бы сведено на-нет 
прежде, чем оно вступило бы в силу.

КОРЕЯ—КОРЕЙЦАМ
Политбюро констатирует, что по всей 

стране наблюдается движение глубо
кой действенной симпатии к корей-

Политбюро, встревоженное серьез
ностью международного положения и 
все более явной опасностью ужасной ка
тастрофы, призывает всех трудящихся 
не щадить своих сил ради спасения ми
ра и собирать под Стокгольмским воз
званием о запрещении атомного оружия 
подписи всех честных людей. Оно осо
бенно призывает коммунистов содейство
вать усилиям организации «Борцы за 
мир и свободу» и любой другой демо
кратической организации с тем, чтобы 
послать многочисленную представитель
ную французскую делегацию на второй

скому народу, а также возмущенного Всемирный конгресс сторонников мира.

Мы хотим сделать все для того, что
бы СЕПГ, как основная сила всех демо
кратических и прогрессивных сил Гер
мании, верная революционным тради
циям немецкого рабочего класса, вы
полнила задачи по окончательному ис
коренению милитаризма и реакции, лик
видировала последствия войны, в кото
рую фашизм вверг немецкий народ.

Социалистическая Единая Партия 
Германии должна еще энергичнее, чем 
до сих пор, проводить общегерманскую 
политику борьбы за сохранение и ук
репление мира, за единую и независи
мую демократическую Германскую рес
публику. Третий съезд Социалистиче
ской Единой Партии Германии ознаме
нует собой серьезный поворотный пункт 
к усилению борьбы сил мира, сил де
мократии в Берлине и Западной Герма
нии.

Задача сейчас состоит в том, чтобы 
собрать все демократические и патрио
тические силы немецкого народа, неза
висимо от их мировоззрений и полити
ческих убеждений в Национальном 
фронте демократической Германии, что
бы обеспечить успех борьбы за единую, 
независимую, демократическую и миро
любивую Германию, за заключение де
мократического мирного договора и до
стичь таким образом последующего вы
вода оккупационных войск.

В Германской Демократической Рес
публике нужно еще более крепить но
вый, антифашистско - демократический 
строй, как основу для развертывания 
борьбы ^Национального фронта демокра
тической Германии, как можно более 
быстрым темпом развивать мирную эко
номику и существенным образом повы
сить жизненный стандарт трудящегося 
населения.

Чтобы выполнить свою роль передо
вого отряда немецкого народа в борьбе 
за мир, демократию и социализм, Со
циалистическая Единая Партия Герма
нии должна превратиться в партию но
вого типа по примеру партии Л ен и н а-  
Сталина. Для этого прежде всего необ
ходимо, чтобы она усвоила учение 
марксизма-ленинизма и училась опыту 
Коммунистической Партии большевиков 
Советского Союза.

Третий съезд Социалистической Еди
ной Партии Германии должен стать ме
жевым камнем в борьбе миролюбивого 
немецкого народа против американских 
и английских поджигателей войны и их 
пособников, в борьбе за единую, неза
висимую, миролюбивую и демократиче
скую Германию. Он будет съездом пла
менной приверженности учению Ленина 
и Сталина, триумфом принципов проле
тарского интернационализма.

Да здравствует Союз Советских Со
циалистических Республик — оплот ми
ра во всем мире!

Да здравствует вечная дружба миро
любивого немецкого народа с миролю
бивыми народами Советского Союза!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Партия (большевиков), веду
щая советский народ к вершинам ком
мунизма!

Желаем Вам, дорогой товарищ 
Сталин, доброго здоровья и многих лет 
деятельности на благо советского наро
да и всех прогрессивных людей.

Делегаты 3-го партсъезда
Социалистической Единой Партии

_  Германии.
Берлин, 21 июля 1950 года.
Текст приветствия товарищу Сталину 

был встречен делегатами и гостями 
бурными, долго не смолкавшими апло
дисментами, перешедшими в овацию. 
Раздаются призывы: «Да здравствует
вечная дружба между Германией и Со
ветским Союзом!», «Да здравствует 
партия большевиков!». Из глубины за
ла, все более нарастая, звучит из мно
гих тысяч уст многократный возглас: 
«Эс лебе Сталин!» ( «Да здравствует 
Сталин!»).

На утреннем заседании с привет
ствием делегатам съезда выступил так
же руководитель делегация Польской 
объединенной рабочей партии Юзеф 
Циранкевич, тепло встреченный уча
стниками съезда.

На вечернем заседании 21 июля 3-й 
съезд СЕПГ с огромным вниманием за
слушал трехчасовой доклад председате
ля партии Отто Гротеволя на тему: 
«Борьба за мир и Национальный фронт 
демократической Германии».

В конце вечернего заседания делега
тов съезда приветствовал руководитель 
делегации коммунистической партии 
Китая Ван Цзя-сян.

Сбор подписей 
под Стокгольмским 

воззванием во Франции
ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). С каж

дым ^днем во Франции растет число под
писей под Стокгольмским воззванием. 
Неделю тому назад Стокгольмское воз
звание подписали 10 млн. французов, а 
на 21 июля в стране собрано уже 11 
миллионов подписей.

Газета «Юманите» сообщает, что в 
департаменте Луар й Шер Стокгольм
ское воззвание подписали более 130 
тыс. жителей, т. е. 65 проц. населения 
департамента.

Несмотря на препятствия, чинимые 
властями департамента в отношении 
деятельности сторонников мира, все но
вые граждане включаются в активную 
работу по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием.

Более 1 миллиона 
300 тысяч подписей 

собрано в Японии под 
Стокгольмским воззванием

ШАНХАЙ, 21 июля. (ТАСС). По со
общениям из Токио, газета «Синбунка» 
передает, что в ответ на американскую 
вооруженную интервенцию в Корее в 
Японии значительно активизировалась 
кампания по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием о запрещении 
атомного оружия. По данным, поступив
шим в Общество защиты мира, в Япо
нии на 12 июля собрано 1.379.500 го
лосов.. За последние 10 дней в Обще
ство защиты мира от различных орга
низаций поступили заявки на высылку 
2 миллионов бюллетеней для сбора под
писей под Стокгольмским воззванием.

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 21 июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, сегодня 
утром главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики опубликовало сводку, 
в которой говорится:

Части Народной армии Корейской на
родно-демократической республики, на
ступавшие в направлении Тэчжона (Тай- 
ден), сконцентрировав крупные силы ка 
южном берегу реки Кымган (Кин-Ко) и 
разгромив яростно сопротивлявшиеся 
части американских войск и части войск 
лисынмановцев, 20 июля полностью ос
вободили город Тэчжон (Тайден) — важ
нейший стратегический пункт обороны 
противника и административный центр 
провинции Южный Чунчен.

Взяты пленные и захвачены трофеи, 
которые сейчас подсчитываются.

Авиачасти Народной армии в боях 
против превосходящих сил американ
ской авиации проявляют исключитель
ный героизм.

Мужественные летчики во главе с 
летчиком-героем Корейской народно-де
мократической республики Ким Ги Оком 

1 19 июля вели активные действия про- 
1 тив превосходящих сил вражеской авиа

ции. В результате этих действий были 
сбиты 5 американских самолетов, вклю
чая бомбардировщики «В-29», и при
чинен большой ущерб транспорту и 
зкивой силе противника в тылу.

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжают наступление.

ПХЕНЬЯН, 21 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером:

Части Народной армии, освободившие 
город Тэчжон (Тайден), продолжают на
ступление, нанося сильные удары по 
отступающим американским войскам.

21 июля зенитная артиллерия Народ
ной армии сбила три американских са
молета.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). В 

сообщениях американских корреспон
дентов из Кореи и Токио признается, 
что части корейской Народной армии 
заняли Тэчжон (Тайдея) и успешно дей
ствуют на других участках фронта. То
кийский корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед^ Пресс сообщает, что американ
ские войска, повидимому,, отступают к 
району Кымчхона (Кинсена), заявляя, 
что две свежие американские дивизии в 
настоящее время обороняют подступы к 
Кымчхону, отражая наступление северо
корейских войск на восточном побе
режье и на центральных участках фрон
та.

Как указывает корреспондент, аме
риканский военный представитель в То
кио заявил, что он не может сообщить 
о местонахождении генерала Дина — 
командира американской 24-й дивизии, 
действующей в районе Тэчжона, однако 
утверждал, что это не означает, что 
Дина считают «пропавшим бей вести». 
Печать отмечает, что корейское населе
ние враждебно относится к американ
ским захватчикам. Корреспондент газе

ты «Нью-Йорк тайме» Салливен сооб
щил из Кореи, что, как заявили ему 
американские солдаты, все сельское на
селение в Корее относится к американ
цам либо_ пассивно, либо активно враж
дебно. Корреспондент сообщает, что 
крестьяне в районах военных действий 
«не показывают американцам места, где 
скрываются коммунисты, и не дают аме
риканцам продовольствия».

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Нью-Йорк тайме» 
Пэррот передает из Кореи сообщения, 
из которых явствует, что американски' 
летчики, базирующиеся сейчас в Корее, 
совершают варварские нападения на 
■невоенные объекты.

Пэррот описывает обстрел ракетны
ми снарядами с самолета школьного 
здания, совершенный под тем предло
гом, что там якобы находились северо
корейские войска.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Салливен с фронта под Тэчжо
ном описывает зверства, совершаемые 
американцами в борьбе с корейскими 
партизанами. Салливен указывает, что 
«деревни, расположенные в этом рай
оне, сжигаются для того, чтобы парти
занам) негде было скрываться».

Действия партизан 
в Южной Корее

ПХЕНЬЯН, 21 июля. (ТАСС). Как
передает пхеньянское радио, поддержи
вая успешное наступление Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики, партизаны активизиру
ют свои действия.

18 июля партизанские отряды вели 
операции, разрушая дороги и совершая 
налеты на отряды марионеточной поли
ции. В результате ожесточенных боев 
уничтожено много полицейских и захва
чено большое количество вооружения.

В освобожденном Сеуле
ПХЕНЬЯН, 21 июля. (ТАСС). Воз

рождается столица Корейской народно- 
демократической республики город 
Сеул, освобожденный от лисынманоз- 
ских реакционеров. Под руководством 
народной власти в городе быстро вос
станавливается нормальная жизнь.

Население города активно участвует 
в восстановительных работах и благо
устройстве города. Быстро восстанавли
ваются разрушенные отступавшими ли- 
сынмановскими войсками и американ
скими воздушными пиратами промыш
ленные и коммунальные предприятия 

.города. Рабочие и служащие Сеульской 
табачной фабрики создали комитет по 
управлению фабрикой, под руководством 
которого провели необходимые восста
новительные работы. Уже 4 июля фаб
рика вновь начала нормально работать. 
Собравшись на торжественный митинг 
по случаю пуска фабрики, рабочие еди
нодушно выразили благодарность вождю 
корейского народа Ким Ир Сену и На
родной армии, освободившей их от тер
рористического полицейского режима 
Ли Сын Мана. Рабочие обязались уве
личить выпуск продукции.

В городе работает отделение цент
рального банка КНДР, ежедневно вы
ходят газеты, нормально функциониру
ют радиостанция, драматические театры 
и кинотеатры.

Улицы города украшены портретами 
Ким Ир Сена, плакатами и транспаран
тами. Над многими зданиями реет трех
цветный со звездой флаг Корейской на
родно-демократической республики.
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Ф И ЗКУЛЬТУРА И С П О РТ

На снимке: момент игры между муж
скими командами Томской области и 
Красноярского края на первенство 
РСФСР по волейболу.

Фото Ю. Бармина

Военные приготовления США
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). По

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства. Ассошиэйтед Пресс, 
штаб корпуса морской пехоты объявил 
о призыве ка действительную службу 
всех «наземных частей организованного 
резерва морской пехоты» (соединения, 
состоящие из бывших солдат и офице
ров морской пехоты, которые проходят 
в свободные часы подготовку к дей
ствительной службе).

Это заявление было сделано менее 
чем через час после того, как было 
опубликовано предупреждение относи
тельно возможности призыва организо

ванного резерва на действительную 
службу.

Одновременно командование флота 
объявило, что «несколько» частей воен
но-морского и военно-воздушного резерва 
немедленно призывается на действитель
ную службу.

Вашингтонский корреспондент, агент
ства Юнайтед Пресс передает, что поми
мо этих частей военно-морского и воз
душного резерва флот «через несколько 
дней» объявит мобилизацию отдельных 
резервистов и ряда других частей воен
но-морского резерва.

На первенство РСФСР
по волейболу

Четвертый день соревнований ознаме
новался новыми успехами томских волей
болистов. Женская команда Томской об
ласти встретилась с командой г. Новоси
бирска. Томички имели возможность -вы
играть эту игру в две партии, во в конце 
второй партии допустили ряд неточностей 
и проиграли. Третья— решающая партия 
—прошла с явным преимуществом хозяев 
ноля и окончилась со счетом 1 5 : 4 .  Об
щий счет этой игры 2 : 1 в пользу том
ской команды.

Мужская команда Томской области иг
рала с волейболистами Новосибирской об
ласти. Первую и вторую партии томичи 
выиграли со счетом 1 5 : 6  и 15 : 9. До
пустив небрежность в третьей партии, 
они проиграли партию со счетом 8:15. В 
четвертой партии том-свая команда выиг
рала со счетом 15:0. Таким образом, 
встреча окончилась со счетом 3:0 в -поль
зу команды Томской области.

Со счетом 2 : 0 волейболистки гор. Ом
ска выиграли у команды Новосибирской 
области. С таким же счетом женщины 
Алтайского края выиграли у команды Ке
меровской области.

Мужская команда гор. Омска проиграла 
со счетом 1:3 кемеровским волейболи
стам. Встречи команд гор. Новосибирска 
и Красноярского края, Омской области и 
Алтайского края окончились со счетом 
3:0 в пользу новосибирцев и алтайцев.

На стадионе поселка

На стадион© поселка Асино состоялся 
футбольный матч между сборной командой 
поселка и командой общества «Спартак» 
гор. Томска. В этой игре томичи показали 
хорошую сыгранность. Их стремительное 
нападение и хорошо организованная за
шита заставили асинов-нев перейти к обо
роне. Спартаковцы Томска без особого 
труда проводили мячи в в-оротам и заби
вали гол за голом.

Товарищеская встреча закончилась со 
счетом 7 : 0 в п о л ь з у  томских С п а р та к о в - 
п-ев.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

и  Г О  Р  С й Д М
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

23 июля утром последний раз 
«АРШ ИН МАЛ-АЛ АН»

23 июля вечером последний раз 
«МОРСКОЙ УЗЕЛ»

24 июля 
«РОЗ-М АРИ» Г

25 июля по ледний раз 
1 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

26 и 27 июля 
«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМ АРКА»

23, 24, 25, 26 июля в саду большой воз
душный аттракцион. Начало выступления 

аттракциона в 11 ч ночи.
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

SS ГЗ И © Д  Р  © 1ЭТ '

в воскресенье, 23 июля, 
состоятся
Записано 9 заездов.
Начало в 2 часа дня.

БЕГА

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР производит набор на 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на 
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
лять по адресу: г. Томск, Макушинский 
пер., 14.

Р О С С Н А Б С Б Ы Т

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ: темнозеленую 
и темнокоричневую. Обращаться: улица

Равенства, 5. 3 - 3

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
23 июля 

Художественный фильм 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ»: 
Начало: 11 ч„ I ч. и 3 ч. 
«ПАРЕНЬ И З ТАИГИ»

Начало: 5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч 30 м. 
24 и 25 июля 

«ЗОЛУШКА»
Начало: 11 ч. 80 м., 1 ч. 15 м., 3 ч.,

4 ч 45 м.
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

Начало: 5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
23 июля 

Художественный фильм 
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» 

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

23 июля 
Детский киноутренник 

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ»: 
Начало в 12 часов.

Касса—с 10 ч. утра.
23 июля 

Художественный кинофильм 
«ЧЕТВЕРТЫЙ п е р и с к о п » 

Начало: 8 ч. и 10 ч.
Касса—с 6 часов.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
рабочие-строители всех специальностей: 
инженеры-конструкторы, инженеры-эко
номисты, модельщики, грузчики на ав
томашины, такелажники, слесари-водо
проводчики, кочегары, тарщики. Об
ращаться: отдел кадров электромехани
ческого завода им. Вахрушева.

3 —3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и вре
менную работу: рабочие, грузчики для 
погрузки и сортировки леса, рабочие 
на автомашину. Обращаться: пос. Чере- 
мошники, 5, лесторгсклад 3.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры расчетной 
группы, сборщики денег с населения за  
воду, слесари-водопроводчики, грузчики 
на автомашины, плотники и землекопы.: 
Обращаться: Подгорный пер., 1 2 , водо- 
каналтрест.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:! 
кузнец, молотобоец, столяр, секретарь- 
машинистка, маляры. Обращаться: ул.!
Равенства, 2, трамвайный трест. 
  2—1!

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:1 
плотники, каменщики, штукатуры, бе
тонщики, арматурщики, землекопы, 
электромонтеры, шоферы, штамповщи
ки, грузчики (транспортные рабочие),■ 
столяры, подсобные рабочие, фрезеров
щики, строгальщики 6— 7 разрядов, мо
дельщики 6 —7 разрядов, кочегары,, 
жестянщики, маляры, слесари-водопро 
водчики, инженеры и техники-строите
ли, заместитель главного бухгалтера,: 
бухгалтеры, машинистки.

Адрес: Северный городок, 6 .
3 —1]

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, заведую
щие складами, киоскеры, продавцй- 
книгокоши, секретарь-машинистка. Об
ращаться: Батенькова, 5 . облкниготорг.1

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: заместитель .главного
бухгалтера, бухгалтер-претензист, зна- ... ___________ _  „
комый с тарифоведческой работой. Об- j ся: Набережная реки Ушайки, 8, ^вход 
ращаться: проспект им. Кирова, 5 3 . со двора, маслопром.

3 - 2  1 з - 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу, 
в городе Томске и на периферию: заве
дующие складами, главные и старшие 
бухгалтеры, бухгалтеры-ревизоры, смен
ные , механики для компрессорных амми
ачных установок, машинисты для рабо
ты на локомобиле, шоферы. Обращать-

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, № 13 . Телефоны: для справок (круглые сутки! — 4 2 -4 2  o t r p t  п р л я к т п п я    .4 7 .0 7     „X ~ ~  „ -------------------------------------------------------------------- — — —

яевзни -  3 7 -7 7 . пропаганды -  4 7 -4 5 . вузов, школ в к ул ьтур ы -37-33 , сел ь ск о п Ж я й ст в а * -  к 7 -3 9 . про> = с п ^ о ° Р1. - n n n *  ' ' ■   строительства и информация
стенографистки — 3 3 -9 4 . директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 .

, отделов: партийной 
4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 ,
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