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Об укреплении руководящих 
колхозных кадров

Благодаря победе колхозного строя на
т е  сельское хозяйство стало самым круп
ным и передовым в мире. Советское госу
дарство вооружило колхозное производ
ство первоклассными тракторами, комбай
нами и другими современными машинами. 
Машинно-тракторные станции оказывают 
колхозам огромную помощь в деле их 
дальнейшего организационно-хозяйствен
ного укрепления и повышения культуры 
земледелия.

Партийные и советские организации 
обязаны в полной мере использовать бо
гатейшие возможности колхозов для ново
го мощного подъема социалистического 
земледелия и животноводства. Ныне руко
водство колхозным производством стано
вится еще более сложным, требующим от 
руководящих работников колхозов глубо
ких агротехнических и зоотехнических 
знаний, изучения экономики сельского хо- 

„.зяйства и больших организаторских спо
собностей.

Большевистская партия выдвинула и 
‘Воспитала из среды крестьян замечатель
ных организаторов колхозного производ
ства. Среди председателей колхозов и чле
нов правлений, среди бригадиров и заве
дующих фермами мы имеем многие тыся
чи талантливых руководителей. Вот ха
рактерные примеры.

.Колхоз имени Буденного, Березовского 
Района, Одесской области, возглавляет 
I врой Социалистического Труда т. Посмит- 
ный. Опираясь на партийный и комсо
мольский актив, на массы колхозников, 
строго соблюдая Устав сельскохозяйствен
ной артели, т. Посмитный обеспечил под
линный расцвет общественного хозяйства. 
Высокие урожаи при любых метеорологи
ческих условиях, высокая продуктивность 
животноводства, сады, виноградники, об
ширные огороды, обильный трудодень, за
житочная и культурная жизнь колхозни
ков —- вот что характеризует сегодня кол
хоз имени .Буденного. Прекрасный клуб, 
больница, школы, новые благоустроенные 
жилы© дома колхозников украшают ули
цы колхозного села.

Колхоз «Гигант». Тогучинского района, 
'Новосибирской области, возглавляет депу- 

Верховного Совета СССР агрономТаТт   -г ............... ~   * «И-ШУ»
т. Шадрин. Руководимая им сельскохозяй
ственная артель с большим успехом внед
ряет в свое производство научные откры
тия и передовой опыт и на этой основе 
из года в год повышает урожайность, раз
вивает животноводство, множит успехи 
общественного хозяйства, поднимает куль
туру села.

Можно определенно сказать, что с наи
большим успехом развивают общественное 
хозяйство те колхозы, во главе которых 
стоят способные, политически грамотные, 
культурные и преданные колхозному делу 
кадры —- председатели колхозов, члены 
правлений, бригадиры, заведующие живот
новодческими фермами. Они работают под 
руководством и при поддержке партийных 
организаций, опираются на комсомольские 
организации и колхозный актив, повсе
дневно связаны с колхозниками, всемерно 
поддерживают их инициативу и творче- 

1 ский почин, неукоснительно соблюдают 
Устав сельскохозяйственной артели, в ко
тором правильно сочетаются личные и об
щественные интересы колхозников.

Так могут и должны работать руково
дящие кадры во всех колхозах. Так может 
и должно расцветать общественное хозяй
ство всех колхозов. Большевистская пар
тия и Советское государство проявляют 
повседневную заботу о подъеме сельского 
хозяйства. Все колхозы получили на веч
ное пользование землю, обслуживаются 
машинно-тракторными станциями. Колхо
зам ежегодно предоставляются большие 
кредиты на строительство, на приобрете
ние рабочего и продуктивного скота, ма
шин.

Стало быть, все колхозы имеют равные 
возможности для своего развития и даль
нейшего организационно-хозяйственного 
укрепления. У нас нет условий для от
ставания колхозов. Отстающими оказыва
ются только те артели, во главе которых 
стоят неподготовленные, безишициатив- 
ные, слабые председатели и другие руко
водящие колхозные работники, Н© может 
быть плохих колхозов, а могут быть пло
хие руководители, не способные преодо
леть отставание того или иного колхоза, 
вывести его на дорогу мощного подъема.

Задача партийных и советских органи
заций состоит в том, чтобы критически 
разобраться с состоянием дел в отстающих 
колхозах и в ближайшее время добиться 
улучшения всей их деятельности. Прово
димая в настоящее время работа по слия
нию мелких колхозов в крупные создает 
большие дополнительные возможности для 
дальнейшего ускорения темпов развития 
нашего сельского хозяйства.

Колхоз— крупное высокомеханизирован
ное социалистическое хозяйство. Руково
дить таким хозяйством без глубокого зна
ния дела нельзя. Следовательно, для даль
нейшего подъема колхозов необходимо 
прежде всего укрепить состав председате
лей колхозов опытными и способными ра
ботниками. Надо шире выдвигать на эту 
работу проверенных в политическом и де
ловом отношениях специалистов, имеющих 
высшее и среднее сельскохозяйственное 
образование, а также других специалистов 
и знающих сельское хозяйство практиков 
с опытом руководящей и организационной 
работы, способных обеспечить руководство 
крупным коллективным хозяйством. Это 
неотложная задача партийных и советских 
организаций, Министерства сельского хо
зяйства СССР и Министерства хлопковод
ства СССР.

Разумеется, что нельзя подходить меха
нически к подбору руководящих колхоз- 
пых работников. Необходимо всесторонне и 
тщательно изучать имеющиеся кадры, це
нить способных практиков и всемерно 
помогать им. Местные партийные и сель
скохозяйственные органы обязаны помочь 
хорошим способным практикам получить 
не ниже чем среднее сельскохозяйственное 
образование. •

В связи с укрупнением колхозов осво
бождается значительное число председате
лей правлений. Надо правильно их исполь
зовать, выдвигая на посты заместителей 
председателей, крупных колхозов, заведую
щих колхозными животноводческими фер
мами, бригадиров, или же направляя на 
учебу в техникумы, школы и на курсы 
по подготовке и переподготовке председа
телей КОЛХОЗОВ;

Всесторонний рост артельного хозяйства 
повышает роль производственных бригад, 
роль колхозных бригадиров. Партийные и 
советские органы обязаны помочь колхоз
никам в выдвижении на должности брига
диров, заведующих фермами достойных 
работников, имеющих образование, знаю
щих сельское хозяйство, способных пра
вильно и умело организовать колхозное
производство.

Укрепление состава председателей кол
хозов квалифицированными кадрами —  

j важнейший ша - на пути к дальнейшему 
| организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов. Вместе с тем, следует пом
нить, что выдвинутые на руководящую 
работу специалисты и практики нуждают
ся в повседневной поддержке со стороны 
партийных организаций. Необходимо по
мочь председателям глубоко разобраться в 
колхозной экономике, наметить конкрет
ные меры по развитию всех отраслей кол
хозного производства, осуществить эти
меры в кратчайший срок.

Особо нужна помощь руководящим кол
хозным кадрам сейчас, в горячие дни
уборки урожая и хлебозаготовок. Убрать 
урожай своевременно и без потерь, досроч
но выполнить обязательства по сдаче хле
ба и других продуктов государству, заго
товить для колхозного скота необходимое 
количество кормов, организовать уход за 
лесными насаждениями, во-время посеять 
озимые культуры —  эти задачи должны 
стоять в центре внимания руководящих 
работников колхозов.

Большевистская партия заботливо рас
тит колхозные кадры. Труд председателя 
колхоза и бригадира, заведующего фермой 
окружен у нас почетом и уважением. 
Среди руководителей колхозов мы видим 
Героев Социалистического Труда и орде
ноносцев, людей, известных всему совет
скому народу. Дальнейшее укрепление 
состава председателей и других руководя
щих работников колхозов еще выше под
нимет авторитет колхозных кадров, их 
роль в борьбе за новые успехи социали
стического сельского хозяйства, за созда
ние изобилия сельскохозяйственных про
дуктов в нашей стране.

(Передовая «Правды» за 27 июля).

Остяни и эвенки подписываются 
под Стокгольмским воззванием

Б елорусск ая  СС Р. В конце прош ло
го года в гор. Гродно был пущ ен в экс- 
гоюатацию вновь выстроенный главный  
корпус тонкосуконного комбината, о с 
нащ енный лучш ими маш инами советских  
марок. План первого полугодия был вы
полнен на четы ре дня раньш е срока.
Работники комбината единодуш но под-1 g  '
писались под Стокгольмским воззва
нием. Огш обязались свер х  г о д о в о г о  
плана дать тысячи метров тканей.

Н а снимке: в прядильном ц ех е  на 
участке лучш ей ком сомольско-молодеж 
ной бригады, выполнившей июньский  
ш и н  на 1 4 8  процентов и сэкономив
ш ей 5 8  килограммов ш ерсти. На перед
нем плане —  работница комсомолка Ва
лентина М иронова.

БЕЛЫЙ ЯР. (По радио). В отдален
ных селах и деревнях, в стойбищах остя
ков и эвенков Верхне-Еетекого района 
продолжается сбор подписей под Сток
гольмским воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного оружия.

На многолюдных митингах и собрани
ях труженики северных селений с огром
ным подъемом и единодушием голосуют 
за мир, выражают свой гневный протест 
против поджигателей войны.

...Поселок Орловка. Здесь живут еди
ной коллективной семьей эвенки— охот
ники и оленеводы. Б эти дни они трудят
ся. с большим подъемом. Все охвачены 
единым стремлением —  как можно боль
ше дать государству ценной пушнины, 
кедрового ореха, дикорастущих ягод, до
биться нового подъема оленеводческого 
хозяйства.

Вечером, когда закончился трудовой 
день, эвенки-колхозники с флагами, ло
зунгами и портретами вождей Советского 
государства прйшли в сельский клуб. Они 

обсудить Заявление 
СССР о поддержке

(Фотохроника Т А С С ).

Успехи сибирских 
станкостроителей

НОВОСИБИРСК. 25 июля. (ТАСС). На
Новосибирском заводе тяжелых станков и 
гидравлических прессов «Тяжстзпкогид- 
ропресс» нет ни одного производственни
ка. который не поставил бы свою под
пись под Стокгольмским воззванием. Свое 
единодушное решение бороться за мир, 
против поджигателей - войны сибирские 
станкостроители подкрепляют самоотвер
женным трудом.

Вахту мира несут сейчас все цехи, 
участки, мастерские и отделы предприя
тия. Итоги каждого трудового дня свиде
тельствуют, что слова сибирских рабочих 
не расходятся с их делами. В литейном 
цехе на участке мастера тов. Гавшина 
каждые два формовщика работают за тро
их. Ремонтная бригада слесарей тов. Бы
кова из инструментального цеха уже за
вершила свой месячный план и отремон
тировала сверх задания один станок.

В длинном списке передовиков стаха
новской вахты мира на первых местах —  
разметчик тов. Антоненко, работающий за 
пятерых, фрезеровщик тов. Пияндин, вы
полняющий около трех норм, расточники 
тт. Чистоклетов, Еаузов и многие другие, 
вырабатывающие систематически по два 
смеиных задания.

; Стокгольмского воззвания Постоянного 
(комитета Всемирного конгресса сторонни- 
1 ков мира и присоединить свои голоса к 
многомиллионному голосу советского на
рода против поджигателей войны.

Один за другим на трибуну поднимают
ся жители села. Председатель сельсовета 

1 т. Делилын на эвенкском языке произно
си т  взволнованную речь. Он выражает 
уверенность в том. что могучий фронт , 
мира, возглавляемый великим Советским |ства.
Союзом, по позволит американским импе- j Многолюдные собрания

—  Советские люди. —  говорит он, —  
всегда отстаивали дело мира. Нам 
не нужно войны. Мир между народами —  
вот за что мы голосуем. Отстаивая дело 
мира, мы будем работать е удвоенной 
энергией. Своим самоотверженным трудом , 
будем неустанно крепить могущество на- | 
шей любимой Родины —  оплота мира во 
всем мире.

Слово берет лучший охотник колхоза 
имени Беляевских, депутат районного Со
вета депутатов трудящихся тов. Ивигин. 
Выражая мысли и чаяния всех колхозни
ков. он заявил:

—  Мы, колхозники, не жалея сил, 
трудимся на благо нашей любимой Роди
ны. Мы видим, какие огромные преиму
щества дает нам колхозный строй. В на
шей стране непрерывно растет благосо
стояние всего народа, повышается куль
тура, большое внимание уделяется малым 
народам Севера. Советское государство 
обеспечило нам. эвенкам, зажиточную и 
культурную жизнь. Не останемся в долгу 
перед родным государством и еще больше 
будем укреплять могущество любимой Ро
дины! Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, мы обещаем работать так, 
чтобы годовой план по оленеводству, до
быче пушнины, орехов и ягод выполнить 
к 33-й годовщине Великого Октября.

Все эвенки-колхозники единодушно 
подписались под Стокгольмским воззва
нием. Свои подписи они скрепляют ста
хановским трудом. Колхоз уже выполнил 
план третьего квартала по добыче пуш
нины и годовой план развития оленевод-

риалнегам развязать новую войну. ,То-в. 
Делицын протестует против американской 
агрессии в Еорее и призывает всех уча
стников митинга единодушно подписаться 
под Стокгольмским воззванием.

Иа трибуне —  секретарь Орловской 
территориальной партийной организации 
тов. Треску лов.

и митинги со
стоялись также в остяцких селениях 
Максимкин Яр. Нибега, Усть-Озерное и 
многих других. Жители северных селений 
с небывалым единодушием ставят свои 
подписи иод Стокгольмским воззванием, 
демонстрируют свою любовь и предан
ность сов*етскому правительству, больше
вистской партии, великому Сталину.

Латвийская С С Р. Коллектив Р иж ско
го судорем онтно-судостроительного за*' 
вода встал на стахановскую  вахту мира.) 
Токарь механо-сборочного цеха К. Я.; 
Б и рзе с  начала пятилетки выполнил бо 
л ее  1 1  годовых норм. Н еся стаханов
скую  вахту мира, он работает на не
скольких станках и выполняет сменную'., 
норму на 2 0 0  процентов.

На снимке: токарь К. Я . Б и р зе  з £
работой.

(Ф отохроника ТАСС).;

Непреклонная воля 
советских людей

Инструментальщики на вахте мира
Хорошо выполняют свои обязательства 

в дни вахты мира передовые люди Том
ского инструментального завода. Ежеднев
но на заводской доске показателен социа
листического соревнования можно прочи
тать десятки фамилий передовиков произ
водства с указанием, как они работали до 
вахты и как работают сейчас.

Наиболее часто повторяется на доско 
фамилия кузвеца-орденоносца тов. Речки- 
на. В дни вахты он в полтора раза повы
сил производительность своего труда, до
стигая в отдельные дни выполнения трех 
с половиной сменных норм. Часто встре
чаются фамилии шлифовщицы цеха сверл 
тов. Захваткиной, заточницы этого неха 
тов. Малахиной и токаря тов. Пивоваро- 
вой. Они систематически выполняют от 
полутора до двух с половиной норм в сме
ну.

Значительно подняли свою выработку 
лучшие скоростники завода. На 104 про
цента выполнял нормы в начале месяца 
токарь-скоростник тов. Шушканов. Сей
час он поднял выработку до 133 процен
тов нормы. Один из первых скоростников 
завода токарь тов. Стулов в дни вахты 
мира, унлотпив свой рабочий день и при- 
меняя повьгшепныю подачи, увеличил вы- 
работку с 2 2 0  до 280 процентов нормы в 
смену.

В полтора' раза повысили производи
тельность труда револьверщики-скоростни
ки цеха фрезеров тт. Сафронова, Лапина и 
Еоновалова.

Томские инструментальщики стаханов
скими делает в дни вахты мира подкреп
ляют свои подписи под Стокгольмским 
воззванием.

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. (ТАСС). Вче
ра здесь состоялся вечер в защиту мира̂  
На вечере присутствовало около 1.500 че
ловек —  писатели, художники, артисты,; 
деятели науки, врачи, учителя, стаханов
цы предприятий города.

—  Десятки миллионов простых людей 
во всем мире уже поставили свои подписи 
под Стокгольмским воззванием, —  заявил' 
во вступительном слове секретарь горкома 
ВЕП(б) тов. Иванов. —  Они потребовали 
запрещения атомной бомбы, заклеймили 
позором поджигателей войны и выразили 
готовность отстаивать дело мира во всем 
мире. Единым фронтом выступили в защи-‘ 
ту мира советские люди.

Дружными аплодисментами встретили * 
участники вечерз заключительные слова 
речи заслуженной артистки РСФСР Чале- 
евой-Бельской, которая с чувством ска
зала:

— Я всей душой жажду мира и с ве
ликой радостью поставила свою подпись 
под воззванием. Я уверена: мир победит 
потому, что за неге борются все честные 
люди и наш мудрый Сталин —  великий 
знаменосец мира.

На вечере выступили писатели Кучеря
венко, Майбогов, Иванов, поэты Халилец- 
кий, Богуславский, артист Колофидин 
Другие. ,

Во всех выступлениях деятелей науки, 
искусства, литературы звучало горячее 
одобрение мирной политики советского 
правительства, непреклонная воля к борь
бе за мир, любовь и преданность великому, 
поборнику мира товарищу И. В. Сталину-

— л у. воззванием
 — —     —    

Все силы и средства —на бы стр ей ш ее  
завершение плана заготовки кормов

ТнГ ☆ ☆

Хозрасчет в тракторных бригадах 
Украины

КИЕВ, 26 июля. (ТАСС). На Украине 
растет количество тракторных бригад, ра
ботающих на основах хозяйственного рас
чета. Механизаторы борются за перевы
полнение объема сельскохозяйственных 
работ и снижение их себестоимости за 
счет экономии горючего, повышения
производительности труда, сокращения 
затрат на ремонте машин и техническом 
уходе за ними.

Наиболее успешно внедряется хозрасчет 
в тракторных бригадах Сталинской облас
ти. За выполнение и перевыполнение ос

новных видов работ трактористам передо
вых бригад области в этом году уже вы
плачена 421 тысяча рублей.

Министерство сельского хозяйства УССР 
распространяет среди механизаторов рес
публики опыт передовых тракторных 
бригад, работающих на основе хозяйствен
ного расчета. В помощь механизаторам 
разработано и разослано «Годовое произ
водственно-финансовое задание тракторной 
бригаде», в котором определены основные 
элементы хозяйственного расчета.

За истекшую пятидневку работы по се
нокошению и силосованию кормов прово
дились неудовлетворительно. С 15 по 20 
июля прирост скошенного сена составил 
11,7 процента, застогованного— 5,4 про
цента. засилосованных кормов —  4 , 4  

процента к общему плану.
Районы области по стогованию сена 

занимают следующие места (в процентах 
к плану):

1. Зырянский —  38,2
2 . Шегарский —  35,5
3. Аси'новский —  33,6
4. Туганский —  32,1
5. Кожевнико'вский —  30,1'
6 . Томский —  30,1
7. Кривошеинский —  24,0
8 . Пышкино-Троицкий — : 23,4
9. Чаинский —  20.9

1 0 . Молчановский —  17,6
1 1 . Бакчарский —  16,4
1 2 . Тогулыегский —  15,8
13. Парбигский —  13,1
14. Пудииский —  1,7

Районы с лугами, поздно освобождаю
щимися из-под воды, по наличию заготов
ленного сена располагаются в следующем 
порядке (в процентах к плану):

1. Колпашевский —  4,4
2 . Васю ганский —  4.1
3. Парабельский —  3 , 6
4. Верхне-Взтский —  1 , 1
5. Еаргасокскнй —  0 , 3

Александровский район к сенокошению 
еще не приступал.

В Зырянском районе в истекшей пяти
дневке организовано социалистическое со
ревнование среди колхозников, работаю
щих на лугах, учреждены переходящие 
красные знамена для вручения лучшим 
по заготовке кормов сельсоветам и колхо
зам. В колхозах передовым бригадам и

Наступили решающие дни сеноуборки
группам колхозников за лучшее выполне
ние пятидневных заданий по сенокоше
нию и силосованию кормов вручаются 
красные флажки. Зырянский район со 
второго места перешел на первое. Но и в 
этом районе прирост заготовленного сена 
составил всего лишь 7 процентов вместо 
20— 25 процентов.

В районе включены в работу вс© сено
косилки. Пущены дополнительно спеды 
конных сенокосилок на тракторной тяге: 
в Зырянской МТС —  2 агрегата, в Гро- 
мышевекой и Чердатской МТС —  по одно
му. Но нормы выработки не выполняются.

Шегарский район имеет в отчетной пя
тидневке п ри ро с т  заготовленного седа 
всего лишь 4 процента. Этот район с пер
вого места отошел на второе.

Руководители Шегарского района, на
бравшие в начале сенокошения высокие 
темпы, успокоились на первых успехах и 
ослабили организационную работу в кол
хозах. Специалисты сельского хозяйства 
вместо повседневной помощи колхозам в 
организации труда и оперативного руко
водства работами но сенокошению и сило
сованию занимаются общим обследованием 
состояния дел и фиксированием фактов 
плохой работы, а не устранением их. До 
сего времени плохо организованы работы 
но сенокошению и силосованию в МТС.

В Асиновском районе колхозы «Друж
ные ребята», имени Буденного, имени Ро
зы Люксембург уже закончили план сто
гования сена и продолжают дальнейшее 
накопление кормов. Ряд других колхозов 
в этом районе заканчивает план накопле
ния кормов в ближайшие дни. В большин
стве же колхозов и МТС района пятиднев
ные задания выполняются плохо. В ре
зультате Асиновский район в целом имеет 
незначительный прирост в стоговании се
на и почти не ведет силосование кормов.

В колхозе «Путь Октября», Пыншгно- 
Троицкого района, машинист на конной 
сенокосилке тов. Берестов на закреплен
ной за ним паре лошадей выкашивает 
ежедневно 4 5— 5 гектаров. В колхозе 
«Власть Советов», того же района, косец 
тов. Борило выполняет дневное задание 
па 200 процентов. Но опыт передовиков 
плохо обобщается и распространяется в 
Пышкино-Трштиком районе. За истекшую 
пятидневку район добился только 9 , 6  про
цента прироста застогованного сена и в 
социалистическом соревновании районов 
с седьмого места отодвинулся па восьмое.

В Ту ганском районе до сего времени 
не включены полностью в работу кон
ные сенокосилки, из 1 ^ 6  сенокосилок 
используются только 118. В этом районе 
за последние 15 дней совсем не произво
дится силосование кормов, многие колхо
зы не имеют подготовленных ям для зак
ладки силоса и не готовят их.

Большинство МТС области крайне мед
ленно осваивает новый для них вид ра
бот тракторное сенокошение и силосо
вание. Райкомы ВКП(б), райисполкомы 
примиренчески относятся к этому и не 
требуют от директоров МГС ответственно- 
сги за выполнение пятидневных заданий 
по заготовке кормов в колхозах.

Сенокошение, стогование и силосование 
кормов сейчас самый ответственный пе
риод в сельском хозяйстве. Требуется 
особая четкость в организации труда 
чтобы не допускать ни одного часа про
стоя, всемерно усиливать темпы сеноко
шения, стогования и силосования кормов. 
Именпо сюда должны быть направлепы 
сейчас все силы МТС и колхозов, чтобы 
закончить полностью заготовку кормов до 
начала уборки хлебов.

Колхозники артели имени Хрущева, 
Парбигского района, работая на заготовке 
кормов, добиваются высоких показателей. 
Колхозницы А К. Потанина, Ф. С. Волко
ва, Лукерья Черепанова на косовице и 
сгребании сена вручную ежедневно выпол
няют норму выработки на 130— 200 про-

В ы с о к а я  в ы р а б о т к а
пентов. Стогомет Ф. Г. Оллетаев вместо 
50 центнеров по норм© сметывает 70—  
1 0 0  центнеров.

Стогомет С. М. Гостев 19 июля выпол
нил норму на 312 процентов. За перевы
полнение нормы тов. Гостеву за этот день

начислено 10 трудодней. Е. В. Волковой 
выполнившей норму 14 июля на 440 про
центов. а 16 июля •— на 500 процентов, 
начислено 25 грудодпей. 19 июля сорев
нующаяся с ней А. С. Волкова ввдюдни- 
ла норму на 520 процентов.

Стахановскими темпами
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозники 

нашей сельхозартели «Новый путь» в 
нынешнем году должны заготовить для 
общественного скота 2.670 центнеров се
на п 1 1 0  тонн силоса. Силосование мы 
уже закончили, намного перевыпол
нив план. Сейчас колхозпики широким 
фронтом ведут сенокошение с тем, чтобы 
на днях тоже полностью завершить план 
и тем  ̂самым создать все условия для ус
пешной уборки зерновых в сжатые! 
сроки.

С утра до позднего вечера кипит рабо-’ 
та на лугах. Все колхозники взяли на се-1 
бя повышенные обязательства и соревну-* 
ются между собой за выполнение и пе
ревыполнение норм выработки. Еосарй 
обеспечены запасными косами, бабками,' 
молотками, брусками. Организовано об-i 
щественное питание.

Все это позволяет почти всем колхоз-* 
никам намного перевыполнять нормы вы
работки. Например, колхозницы Глафира 
Чернова. Зинаида Высоцкая и косарь 
Леонид Когаров при норме 0,4 гектара 
ежедневно выкашивают по 0 , 8  гектара, 
Екатерина Высоцкая, Лидия Спицына,: 
Мария Чуносова —  по 0,5 гектара.

Результаты соревнования на заготовке 
кормов отмечаются ежедневно на доске 
показателей. Лучшио косари заносятся 
на доску почета. Вышел первый номер 
стенной газеты «За уролсай», в котором 
отмечены лучшие люди на сенокосе, а 
также подвергнуты критике недостатки  ̂

Колхозники твердо убеждены, что с 
каждого гектара они соберут не менее 
двух тонн хорошего сена. Скот, так - же 
как и в прошлом году, будет вдоволь' 
обеспечен хорошими кормами.

А. ЧЕРНОВ, 
колхозник артели «Новый путь». 

Зырянского района»
V

В колхозе «Езыл Октябрь», Томского' 
района, по-стахановски трудятся на запн 
товке кормов косари С. Измайлова, Е. Хаи- 
ров, выполняющие дневную норму на 140. 
— 150 процентов.

Колхоз заготовил высококачественных 
кормов свыше < 0  процентов годовой по
требности. Заготовка кормов продолжается 
усиленными темпами. В то же время кол* 
хоз успешно готовится в уборке урожая,- 

М. АБАНЕЕВ, 
колхозник артели «Нзыл Октябрь», 

Томского района.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно направлять деятельность райкомов комсомола
Делегаты Чаинекой партийной конфе

ренции резво критиковали райвом ВКП(б) 
за слабое руководство работой райкома 
комсомола и первичных комсомольских ор
ганизаций. С тех пор прошло более четы
рех месяцев, однако серьезных выводов 
из этой критики райвом ВКЩб) не сделал 
и полрежнему поверхностно руководит 
райкомом ВЛКСМ.

В райкоме ВКЩб) считают так: секре
тарь райкома ВЛКСМ тов. Шевчук являет
ся членом бюро райкома ВКЩб), он —  
опытный комсомольский работник, так 
стоит ли еще секретарям и, тем более, за
ведующим отделами райкома партии вме
шиваться в руководство комсомольской ор
ганизацией, вникать в детали деятельно
сти райкома комсомола?

Такое неправильное мнение привело к 
тому, что заведующие отделами райкома 
ВКЩб) перестали интересоваться жизнью 
комсомольских организаций. Взять, на
пример, отдел партийных, профсоюзных и 

к̂омсомольских организаций райкома 
ВКП(б). Казалось бы, этот отдел должен 
быть ближе других к райкому комсомола. 
Однако заведующий отделом тов. Обухов 
плохо осведомлен о деятельности райкома 
ВЛКСМ ̂  и первичных комсомольских орга
низаций, ие обращает внимания на то, 
что во многих из них внутрисоюзная ра
бота находится на низком уровне. Роль 
комсомольских собраний принижена: про
водятся они редко, без тщательной подго
товки, без широкого развертывания кри
тики и самокритики.

В комсомольских организациях района 
имеют место многочисленные факты нару
шения устава ВЛКСМ: некоторые комсо
мольцы не посещают комсомольских соб
раний, нерегулярно платят членские взно
сы и не принимают участия в работе сво
их организаций.

Отдел партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома ВКП(б) 
до последнего времени не замечал того,

что райком комсомола поверхностно руко
водит первичными комсомольскими орга
низациями, что кропотливая, повседнев
ная работа но укреплению комсомольских 
организаций, оказанию им практической 
помощи нередко подменяется шумихой и
хампанейипшой.

Не осуществляют должного руководства 
работой соответствующих Отделов райкома 
комсомола и другие отделы райкома 
ВКЩб). Заведующий отделом сельского 
хозяйства райкома ВКП(б) тов. Мельников 
значительную часть времени находится в 
колхозах, но работа комсомольских орга
низаций мало интересует его. С секрета
рями комсомольских организаций он 
встречается редко, а если и встречается, 
то необходимой помощи им не оказывает.

В отделе пропаганды и агитации райко
ма ВКЩб) о соответствующем отдел® рай
кома ВДСМ вспоминают лишь тогда, ког
да нужны какие-либо сведения для отче
тов или факты для выступлений. Еще в 
январе по предложению отдела пропаган
ды и агитации райкома партии был заслу
шан на бюро отчет секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Шевчук о состоянии полити
ческого просвещения комсомольцев и всей 
молодежи района. Было принято простран
ное постановление. Однако после заседа
ния бюро этого постановления в райкоме 
комсомола не видели. Не поступало оно и 
в партийные организации. Ничего неиз
вестно о судьбе этого постановления и 
секретарю райкома ВКП(б) тов. Ситнико- 
ву, хотя он обязан был организовать 
контроль за его исполнением.

И это не единичный случай. За истек
ший год на бюро райкома ВКП(б) был 
рассмотрен целый ряд вопросов, касаю
щихся жизни комсомольских . организа
ций, принимались неплохие постановле
ния, но ни одно ' из ннх не выполнено. 
Невольно напрашивается вывод, что рай
ком партии решает вопросы о работе ком
сомольских организаций лишь ради фор
мы.

Райком ВКЩб) н© требует от партий
ных организаций, чтобы они повседневно 
и вдумчиво руководили работой комсо
мольских организаций. Многие секретари 
парторганизаций, например, Чаинекой 
МТС, колхоза имени Беляевских, Бундюр- 
ской и Ермиловской территориальных и 
других плохо руководят работой первич
ных комсомольских организаций. В Ерми- 
ловском сельсовете 9 первичных комсо
мольских организаций, но ни одной из 
ннх парторганизация по-настоящему не 
руководит. Члены партии па комсомоль
ских собраниях не бывают, с докладами и 
беседами перед молодежью не. выступают.

В районе во многих колхозах" нет пар
тийных. но есть комсомольские организа
ции. Они призваны быть первыми провод
никами в жизнь директив партии и пра
вительства. Это возлагает серьезную от
ветственность на райком ВКЩб) за под
бор, учебу и воспитание кадров секрета
рей комсомольских организаций, особенно 
тех колхозов, где пет парторганизаций. 
Однако райком ВКП(б) этим важнейшим 
делом по-настоящему не занимается. Сове
щания, семинары с секретарями комсо
мольских организаций не проводятся, от
ветственные работники райкома ВКП(б) с 
комсомольским активом встречаются ред
ко.

Чашская районная комсомольская ор
ганизация —  это тысячная армия пере
довой молодмки. Она нуждается в повсе
дневном партийном руководстве,’ ибо сила 
комсомола в том, что он работает под ру
ководством большевистской партии. Рай
ком ВКП(б) должен ’ улучшить ру
ководство райкомом ВЛКСМ, повседневно 
направлять его деятельность, постоянно 
помня указание товарища Сталина, что 
обеспечение руководства партии есть са
мое главное и самое важно® во всей ра
боте (комсомола.

Е. ВОЛОГДИН.

В связи с окончанием учебного года в 
сети партийного просвещения в городах 
и сельской местности, редакция областной 
газеты получила большое количество пи
сем от пропагандистов, заведующих пар
тийными кабинетами, коммунистов, само
стоятельно изучающих марксистско-ленин
скую теорию, слушателей кружков, полит
школ, университета марксизма-ленинизма. 
В своих письмах товарищи рассказывают 
об итогах учебного года, отмечают недо
статки в работе сети партийного просве
щения, вносят много ценных предложе
ний по подготовка ж новому учебному го
д у .

Об итогах работы районной партийной 
школы сообщает заведующий парткабине
том Пудинского района тов. Салтыков. 
Райпаргшкола в районе заняла прочное 
место, как важная форма повышения 
идейно-теоретического уровня руководя
щих кадров. В нынешнем учебном году 
школа закончила свою работу, весь про
граммный материал полностью изучен 
слушателями. Хороши® знания показали 
на экзаменах по и с то ри и  ВЕП(б) тт. Го
лубев, Дитятип, Ворошилова, Нетасов, 
Воскобойтгков, Парамонов и другие.

Об успешном завершении учебы слу
шателями районной партийной школы со
общает ю  Верхне-Еетского района тов. 
Бубнов. Он пишет: «Хорошо, с чувством 
партийной ответственности, читали лек
ции преподаватели райпаргшкоды тт. Сте- 
пашок и Кондратьев. На выпускных экза
менах та 2 0  слушателей получили поло
жительные опенки 18 человек».

О необходимости повысить ответствен
ность первичных парторганизаций за со
стояние политической учебы пишет се
кретарь Верхне-Еетского, райкома партии 
тов. Йзормаков:

«Моховская территориальная парторга
низация (секретарь тов. Кормшгацын, рн 
же пропагандист политшколы) в течение 
всего учебного периода мирилась с серьез-

Выше идейно-теоретический уровень 
пропагандистской работы

(О бзор писем, поступивших в редакцию )
ными недостатками в политучебе, не обсуж
дала этого вопроса, ие воздействовала на 
коммунистов, беззаботно относящихся к 
овладению марксистско-ленинской теорией.

Очень плохо обстояло дело с теоретиче
ской учебой коммунистов в Пибегннской 
парторганизации (секретарь партбюро тов. 
Пакидов), Клюквенской парторганизации 
(секретарь тов. Баранова) и других. Рай
ком партии сделал выводы и теперь 
предъявляет больше требовательности к 
первичным парторганизациям».

Тов. Изормаков отмечают другие серьез
ные недостатки в организации теоретиче
ской учебы. Отдел пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) непродуманно подбирал 
пропагандистские кадры. Многие пропа
гандисты —  тт. Матюшкина, Ванов, Ба- 
рабаш и другие —  оказались неспособны
ми руководить политшколами и кружка
ми. Парткабинет не организовал помощи 
пропагандистам путем регулярных семина
ров, обмена опытом работы. Райком наме
тил меры повышения уровня пропаган
дистской работы в новом учебном „году.

Об итогах работы кружка та изучению 
«Краткого курса истории ВЕП(б)» пишет 
пропагандист парторганизации вагонного 
тчастка стаяпии Томск-П тов. Цыпнин. 
Кружок успешно закончил учебный год. 
Итоговые занятия прошли оживленно, 
большинство слушателей активно участво
вало в беседе, правильно освещая основ
ные вопросы, поставленные на обсужде
ние.

Тов. Цыпквн рассказывает о своем 
опыте работы. Большое внимание в хода 
занятий он уделяет использованию нагляд
ных пособий —  географических карт, 
таблиц, плакатов и т. п. Он пишет: «Из 
практики я хорошо понял, что слушатели 
с помощью наглядных пособий усваивают 
и запоминают материал гораздо лучше».

Внештатный пропагандист Вокзального 
райкома партии тов. Смирнова первый год 
вела кружок по изучению биографий

В. И. Венина и И. В. Сталина. В своем 
письме в редакцию тов. Смирнова указы
вает, что лучшим методом работы со слу
шателями является развернутая товари
щеская беседа. Она предлагает жир® ор
ганизовать обмен опытом работы пропа
гандистов через печать и на семинарах 
пропагандистов.

Тов. Накорин успешно окончил в ны
нешнем году университет марксизма-лени
низма, сдал на «отлично» вс® экзамены. 
В письме в редакцию он подчеркивает 
большое значение учебы в университете. 
Тов. Какорин пишет: «Знания, получен
ные в университете марксизма-ленинизма, 
помогают правильно решать практические 
вопросы. Особенно большую пользу при
несло мне изучение политической эконо
мии социализма. Знание политэкономии 
социализма дало мне возможность глубже 
разобраться в экономике производства, 
вскрыть дополнительные резервы в сни
жении себестоимости и повышении про
изводительности труда, организовать раз
вернутый хозрасчет не только в произ
водственных. но и вспомогательных це
хах».

О политической учебе коммунистов в 
истекшем 1949— 50 учебном году пишет 
в редакцию секретарь парторганизации 
Томского гормолзавода тов. Назарова. Она 
отмечает хорошую работу пропагандиста 
кружка по изучению «Краткого курса 
истории ВКБ(б)» тов. Долгова. Тов. Дол
гов хорошо готовился к занятиям, предъ
являл высокие требования к слушателям, 
оказывал им постоянную помощь. Все слу
шатели кружка усвоили программный ма
териал.

Пропагандисты и работники отделов 
пропаганды отмечают в своих письмах, 
что в подготовке к новому учебному году 
главным является сейчас дальнейшее по
вышение щейпо-теоретигаеского уровня 
нршагандистсюих кадров.

Ж ®  Ж о М е к х ш

Навстречу Дню 
железнодорожника

Во инициативе лучших мастеров 5-го 
вагонного участка железнодорожного узла 
Томск-И, коллектив ремонтников,- которым 
руководит начальник технического нункта 
тов. А. Землянский, взял обязательство ко 
Дню железнодорожника отремонтировать 
во внеурочное время 2  вагона.

Обязательство успешно выполняется. 
Образцы труда показывают поездные ма
стера ст. Анжин, Сохарев, Маков, Дмит
риев и другие.

Перед приемными 
экзаменами в 
мединституте

Более 470 заявлений поступило в при
емную комиссию Томского медицинского 
института имени В. М. Молотова от вы
пускников средних школ и медицинских 
работников. Без экзаменов принято 29 че
ловек. из них 7 человек окончили сред
нюю шкоду с серебряной медалью и 1  —  
с золотой.

Всего к экзаменам допущено 450 чело
век при плане набора 350 человек. Бо- 
отупление заявлений о прием® в институт 
продолжается.

Для абитуриентов организованы кон
сультации, проводятся лекции о между
народном положении, организованы кол
лективные посещения кинотеатра. Буду
щие студенты побывали на экскурсиях в 
музеях, в клиниках института.

В Томском топографическом 
техникуме

Большое количество заявлений о прие
ме поступило в Томский топографический 
техникум. Вриемныо экзамены здесь бу
дут конкурсными, иа каждое место пода
но по пять заявлений. Среди абитуриен
тов —  13 человек, окончивших семи лет
нюю школу только на «отлично». Часть 
поступающих в техникум уж® работала на 
производстве. Сейчас абитуриенты съез
жаются для сдачи вступительных экзаме
нов.

В этом году в техникуме организовано 
новое —  геодезическое- отделение.

В учебном корпус® и общежитиях Про
ходит ремонт. Техникум дал заявку в 
Москву на приобретение новых ценных 
геодезических и топографических прибо
ров. Приобретается техническая и худо
жественная литература на 16 тысяч руб
лей.

П И С Ь М А  И З  У КРУП Н ЕН Н Ы Х к о л х о з о в

Наши претензии к районным 
организациям

Новая инкубаторная 
станция

В гор. Колпашево вступила в действие 
мощная межрайонная инкубаторно-птице
водческая станция.

Инкубаторная станция будет снабжать 
цыплятами колхозы п население всех се
верных районов вашей области.

Выставка физических 
приборов, изготовленных 

школьниками
В Доме пионеров организована област

ная выставка лучших физических прибо
ров, изготовленных школьниками. Ва вы
ставке представлено 60 разнообразных мо
делей и приборов.

Обращают на себя внимание модель 
«схема Вопова», изготовленная учеником 
43-й мужской школы г. Томска И. Пичосо- 
вым, модель паровой турбины, выполнен
ная ученицей 10-й школы Т. Оленевой и 
ряд других экспонатов.

Хорошо выполненные модели представи
ли на выставку члены радиокружка об
ластной станции юных техников Демидов, 
Колосова, Васильченко, Болдырева.

Лучшие приборы и модели будут на
правлены в Москву на Всесоюзную вы
ставку физических приборов, изготовлен
ных школьниками.

Сельскохозяйственная артель имени 
Жданова образована из двух мелких кол
хозов. Восл© слияния в колхоз® увеличи
лось поголовье общественного стада, рас
ширилась земельная площадь. Уборочная 
площадь в этом году составляет 1,520 гек
таров.

После объединения стало возможным 
развернуть новое строительство, более 
производительно использовать технику, 
комбайны, молотилки, льнообрабатываю
щие и другие машины.

В этом убедились уже все колхозники. 
Нынче тракторная бригада тов. Еермино- 
ва закончила подъем паров к Ю нюня и 
провела первую культивацию. Сейчас она 
на второй раз перепахала половину паро
вого клина, чего раньше не д-елалось. 
Волнын ходом идет в колхозе ремонт жи
вотноводческих ферм. В колхозе имеется 
все необходимо® для уборки урожая в лю
бую погоду —  подготовлено 2 0  крытых 
токов, сушилка, заканчивается строитель
ство второй сушилки ЕЗС-4.

Выполняя постановление партии и пра
вительства о проведении уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных продук
тов, наши колхозники досрочно отремон
тировали сельскохозяйственные машины, 
заготовили достаточное количество меш
ков. Для вывозки зерна на пункты Загот
зерно имеется шесть пароконных желез
ных бричек. Вод.готовлен тр-анелорт для 
перевозки зерна от комбайнов на тока и 
склады. Мы создали все условия для вы
сокопроизводительной работы комбайнов.
В комбайновые агрегаты выделены луч
шие люди.

Сейчас все силы и средства колхоза 
поставлены на заготовку кормов. Ва за
ливных лугах используются 7  конных 
сенокосилок, 1 2 0  колхозников косят вруч
ную. С 22 июля включилась в заготовку 
кормов тракторная бригада тов. Еермино- 
ва. Между колхозниками развернуто со- 
циалистическо® соревнование за то, чтобы 
план заготовки кормов в количестве 13 
тысяч центнеров выполнить до 1  августа.

В нашем колхозе имеется фруктовый 
сад. В прошлом году был заложен яблоне
вый питомник. Рассада хорошая, и она 
будет с успехом реализована в колхозах 
района. В-о скромным подсчетам, колхоз 
получит при этом около 500 тысяч руб
лей дохода. Большие доходы мы рассчиты
ваем получить от льнопродукции, пасеки, 
от животноводства, от подсобных пред
приятий.

Чтобы использовать богатейшие возмож
ности, которые мы имеем для развития 
многоотраслевого общественного хозяйства, 
крайне необходимо иметь свою гидроэлек
тростанцию. Вопрос о строитель! гое гидро
электростанции мы детально обсудили на 
партийном собрании, на заседании прав
ления колхоза и заключили договор с 
«Оельэлектро».

Мы должны построить гидроэлектростан
цию в самое ближайше® время. Это даст 
пам возможность электрифицировать су
шильное хозяйство, очистительные маши
ны, пилораму, механизировать животно
водческие фермы, дать свет в квартиры 
колхозников и в наши подсобные пред
приятия. Во для строительства электро
станции нам нужна ссуда. Чтобы исполь
зовать с полной нагрузкой автомашины 
на вывозке леса для строительства, нам 
нужен бензин, нужны автоприцеп и раз
личные запасные части, которых в Сель- 
хозенабе нет. Заведующий Сельхозенабом 
тов. Черных и заведующий райеельхозот- 
делом тов. Михеев не помогают нашему 
колхозу. Они заявляют: , «Взыскивайте 
средства и материалы на месте, выходите 
из положения, как хотите». Мне кажется, 
так не следует отвечать. Вомогать укруп
ненному колхозу эти организации, как и 
все другие, обязаны.

В нашем колхозе имеется больше 100 
кроликов. Мы не раз просили главного 
зоотехника райисполкома тов. Кирюшину 
приехать в наш колхоз, который находите 
ся в трех километрах от райцентра, И 
дать нам советы, указания по кроликовод
ству, но наша просьба не выполнена. А уя  
нас в колхозе никто не знает, как состан 
вить рацион для кроликов, как их содер
жать, как правильно организовать уход 
за ними.

Имеем мы претензии и к Зырянской 
конторе связи. Она очень медленно радио
фицирует дома колхозников.

Члены нашей артели работают с боль
шим подъемом, разрешая новые задачи,- 
стоящие перед укрупненным колхозом. На
до, чтобы руководители Зырянского района 
оказали нам помощь средствами и мате-' 
риалами. А затем мы сами будем плано
мерно развивать все отрасли артельного 
хозяйства.

А. НОСАЛЕНКО,
председатель колхоза 

имени Жданова, 
Зырянского района.

В  укрупненном  к ол хозе  имени Буденного, Бакчарского района.
На сним ке:, колхозные, плотники на строительстве дом а члену сельхозартели  

А .1 И . Ильчуку.;
Ф ото Ф . Хитриневича,!

Повысить уровень партийного 
просвещения

В июле закончился учебный год в си
стеме партийного просвещения Кировского 
района г. Томска. Итоги свидетельствуют 
о том, что партийными организациями 
проделана значительная работа в органи
зации серьезной, систематической учебы 
многих сотен коммунистов и беспартий
ных.

Кировская районная партийная органи
зация имеет свои особенности. Она объе
диняет значительное количество интелли
генции, научных работников и преподава
телей вузов, техникумов, школ, инженер
но-технических работников заводов, меди
цинских работников, рабочих, служащих 
предприятий и учреждений. Поэтому в 
районе имело место разнообразие форм 
партийного просвещения. Метод самостоя
тельного 1 изучения марксистско-ленин
ской теории был при этом ведущим.

Самостоятельно изучали марксизм-ле
нинизм в истекшем учебном году 1.652 
человека. Райком партии стремился к то
му, чтобы оказать больше помощи товари
щам, запинающимся самостоятельным изу
чением марксистско-ленинской теории, и 
вместе с этим обеспечить должный кон
троль за их учебой. С этой целью был вы
делен 71 консультант, в том числе 4 
профессора и 32 доцента. Под их руко
водством работали самостоятельно над 
изучением революционной теории 664 че
ловека.

Большую роль в повышении идейно-по
литического уровня коммунистов и беспар
тийных играют теоретические конферен
ции. Такие конференций, как итог само
стоятельной работы над произведениями 
товарища Сталина,. прошли во всех вузах

в декаоре и январе. В течение и по окон
чании учебного года, по мере изучения 
произведений классиков марксизма-лени
низма, во всех вузах и на ряде заводов 
проводились теоретические конференции 
и собеседования но произведениям 
И. В. Сталина «Об основах ленинизма», «О 
диалектическом и историческом материа
лизме» и на темы: «О путях перехода от 
социализма к коммунизму», «О партийно
сти науки», «Страны народной демокра
тии на пути к социализму», «Партия 
большевиков в борьбе за создание метал
лургической базы на Востоке страны» и 
другие.

В результате большой работы над изу
чением произведений классиков марксиз
ма-ленинизма более 1 0 0  человек из числа 
самостоятельно изучающих революцион
ную теорию написали содержательные ре
фераты. Среди них выделяются рефераты: 
профессора Розенберга «О воспроизводстве 
в социалистическом хозяйстве», тов. Горо
хова —  «Развитие Лениным и Сталиным 
марксистской теории диктатуры пролета
риата», тов.' Высоцкой— «Марксистско-ле
нинское учение о государстве», тов. Тихо
нова— «Материально-техническая база со
циализма», тов. Соколова -— «Ленин и 
Сталин о профсоюзах», тов. Галеева —  
«Значение марксистского диалектического 
метода для практической деятельности 
партии пролетариата» и другие.

Большое значение в деле повышения 
идейно-политического уровня значительной 
группы учителей, врачей, научных работ
ников, партийно-хозяйственного актива 
имели лектории. В истекшем году в рай
оне систематически работал лекторий по 
истории ВКП(б) для учителей Ш врачей.

Лекторий посещало 210 человек. Лекции 
читались два раза в месяя. В школах и в 
медицинских учреждениях по этим же те
мам также два раза в месяц проводились 
семинарские вацятия. За 8  месяцев по 
и стории  ВКП(б) в этом лектории прочита
но 1 0  лекций и на общественно-политиче
ские темы —  8  лекций.

Систематически работал лекторий по 
политэкономии. Его посещали 79 слуша
телей, преимущественно из партийно-хо
зяйственного актива. Около 400 коммуни
стов и беспартийных посещали лектории, 
по философии при Доме ученых и горкоме 
БЕВ(б).

Итоговые теоретические конференции и 
собеседования показали, что большинство 
слушателей лекториев, большинство само
стоятельно занимавшихся изучением 
марксистско-ленинской теории хорошо ус
воили изучаемые произведения.

В этом году закончила свою работу 
двухгодичная районная партийная школа. 
Из 8 6  слушателей 6 6  человек успешно 
справились с изучением программного ма
териала.

В политшколах училось 533 слушате
ля, в кружках по изучению истории 
ВКП(б) повышенного типа —  85 и в 
кружках по изучению истории ВЕП(б) ос
новного типа —  344 человека,

В районе работало также 106 кружков 
та изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Известно, 4 TG качество всей работы в 
сети партийного просвещения во многом 
зависит от пропагандистов. Райком пар
тии в истекшем учебном году уделял боль
шое внимание работе с пропагандистами. 
В течение года работало шесть постоянно 
действующих семинаров. На семинарских 
занятиях пропагандистам сообщались при
мерные планы проведения занятий, ука
зывались основные вопросы по содержа
нию темы, давались методические советы.

В целях передачи лучшего опыта про
пагандистской работы, райком партии,

кроме семинаров, практиковал проведение 
открытых занятий. Такие занятия были 
проведены пропагандистами ст. Пляски- 
ньш, Моисеевой, Петровым, Бортовым, 
Палуй, Купчик и рядом других. При этом 
присутствовал представитель райкома пар
тии, который вместо с пропагандистами 
производил разбор занятий, вскрывая его 
положительные и отрицательные стороны. 
В течение учебного года два занятия 
кружков были застенографированы и сте
нограммы после изучения их обсуждены 
на семинарах пропагандистов. Во всех 
кружках и политшколах в течение года 
иа занятиях по 2 —-3 раза присутствовали 
штатные и внештатные пропагандисты 
райкома партии. Вея эта система .работы 
с пропагандистами и контроля за работой 
сети партийного просвещения, безусловно, 
дала положительные результаты.

Какую лее оценку молено дать этим ито
гам, какие выводы следует сделать райко
му партии и первичным партийным орга
низациям, каковы наши задачи на пред
стоящий учебный год?

Сделано, безусловно, много. Нельзя от
рицать того, что учебный год проходил бо
лее организованно, чем это было в прош
лом, что охват коммунистов и беспартий
ных формами политической учебы был 
шире, идейный уровень содержания эа- 
нятий значительно выше. Но было бы 
серьезной ошибкой не видеть при этом 
крупных недостатков в постановке поли
тической учебы коммунистов и беспартий
ных. IV пленум Томского обкома ВКП(б) и 
VIII районная партийная конференция 
указали на эти недостатки и предъявили 
значительные требования к партийным 
организациям. Но мы еще не выполнили 
этих требований.

Нельзя пройти мимо того, что целый 
ряд кружков и политшкол работал не
удовлетворительно (товарищество «Худож
ник», ремесленное училище IN! 1, рай- 
промкомбинат, пивзавод, электромеханиче
ский завод и др.). Здесь имели место сры

вы занятий по вине слушателей и про
пагандистов, недостаточная подготовка 
пропагандистов, и, как следствие этого, 
низкий идейный уровень занятий. Нельзя 
обойти молчанием такие факты, что не
которые консультанты неудовлетворитель
но работали с самостоятельно изучающи
ми марксистско-ленинскую теорию и не 
добились выполнения ими учебных пла
нов. Некоторые коммунисты но посе
щали занятий в . райпартшаоле. По
лый ряд слушателей университета 
марксизма-ленинизма ие сдал установлен
ных экзаменов. Мало читалось лекций по 
теории и истории нашей партии как в 
помощь самостоятельно изучающим марк
сизм-ленинизм, так и для населения.

Все эти и многие другие недостатки в 
работе, партийных организаций района 
свидетельствуют о том, что со стороны 
райкома ВКП(б) и его отдела пропаганды 
и агитации не было установлено необходи
мого контроля за работой сети партийно
го просвещения, что райком партии не 
поднял еще на должный уровень чувство 
ответственности секретарей партбюро п в 
целом партийных организаций ' за состоя
ние марксистско-ленинской учебы ком
мунистов. Не справился райком партии с 
задачей политического просвещения пар
тийного актива, и, как следствие этого, 
один из семинаров актива по изучению 
произведений И. В. Сталина работал не
удовлетворительно.

Партийным организациям Кировского 
района предстоит сделать еще очень мно
гое по идейно-политической подготовке 
кадров. И, прежде всего, необходимо под
нять уровень руководства делом партий
ной пропаганды со стороны райкома пар
тии и первичных партийных организаций, 
укрепить всю систему партийного просве
щения квалифицированными кадрами про
пагандистов и. организовать систематиче
скую работу по повышению их идейно
теоретического уровня и пропагандист
ского мастерства.

В предстоящем учебном году в районе 
будут ̂ работать две группы районной пар
тийной школы, вновь придут учиться в 
университет марксизма-ленинизма 150 
человек. Организуются новые и будут 
продолжать занятия политшколы, круж
ки но изучению истории партии. 
Значительное количество кружков по 
изучению биографий вождей нашей 
партии В. И. Ленина и И. В. Сталина бу
дут созданы на предприятиях и в учреж
дениях.

Но главным методом остается самостоя
тельное изучение нашими кадрами марк
систско-ленинской теории. В помощь ком
мунистам райком партии подбирает зна
чительную группу консультантов. Для 
учителей средних школ и врачей с 1  ок
тября начнут работу лекторий и семина
ры но философии, для учителей началь
ных школ —  лекторий и семинары по 
истории СССР, для инженерно-технических 
работников— лекторий по политэкономии.

Подготовка к осуществлению этой боль-’ 
тон задачи развернулась во всех партий
ных организациях, и до начала учебного 
года она должна быть, -безусловно, закон
чена. Успешное решение этой задачи за
висит прежде всего от соблюдения основ
ного принципа комплектования, сети пар
тийного просвещения, указанного ЦК 
ВКП(б), — 'принципа добровольности. Каж
дому коммунисту должно быть предостав
лено право личного выбора формы п мето
дов учебы. Только при условии соблюде
ния этого принципа, при условии пра
вильного подбора состава кружков, полит
школ, групп самостоятельно изучающих 
революционную .теорию, при условии 
тщательного подбора пропагандистов и 
консультантов, систематической работы с 
ними и контроля за их деятельностью со 
стороны райкома и первичных организа
ций задача повышения уровня партийного 
просвещения будет решена успешно.

С. АНЦИФЕРОВА, 
секретарь Кировского райкома ВКГЦб).
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ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
ПОВЫШАЕТСЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА

'5'~ j За мною закреплено 14 торов. Я строго
Редакция газеты «Красное Знамя», спрашиваю с пастухов, если замечу, что 

совместно с правлением сельхозартели им. корову излишне гоняли на лугах. 
Калинина, Кожевниковского района, прове- Все наши доярки обеспечены халатами, 
ла совещание работников жквотноводче- Соблюдение санитарно-гигиенических пра- 
сних феом этого колхоза. В своих выступ- вил у нас на первом плане, 
пениях животноводы рассказали о том,
как оки организовали загонную пастьбу 
скота, как борются за повышение про
дуктивности животных.

Публикуем отдельные выступления 
работников животноводства.

☆

Как мы организовали 
загонную пастьбу

Из выступления животновода 
П. Смирнова

После укрупнения нашего колхоза 
имеются все возможности добиться в бли
жайшее время невиданного подъема об
щественного животноводства.

Правление колхоза и партийная орга
низация хорошо продумали организацион
ные во про сы  и обеспечили правильную 
расстановку сил и средств. На животно
водческих фермах создана партийно-ком
сомольская группа, которая проводит 
большую разъяснительную и воспита
тельную работу среди доярок, чабанов, 

•пастухов и других работников ферм.
После слияния колхозов «Объединение» 

и имени Калинина общее поголовье про
дуктивного скота теперь составляет боль
ше 700 голов, из них только лошадей 
119. Ммая такое большое поголовье сто-* 
та, мы уделяем особое внимание оргади- 
защии пастбищного содержания животных 
в -летний период. Весь скот у нас разбит 
я а  несколько гуртов, которые закреплены 
за опытными пастухами и чабанами.

По-новому организовано и использова
ние пастбищных угодий. 236 свиней па
сутся вблизи свинофермы а крупный 
рогатый скот и овны —  в летнем лагере.

Вышесредняя упитанность нагульного 
крупного рогатого скота обеспечивается 
строгим соблюдением режима паетбшцпочч) 
содержания его. Луговые просторы поз
воляют часто менять пастбища.

Дойные коровы и молодые телята со
держатся в ближних летних лагерях. 
Здесь же организован молокоприемный 
пункт, построены жилые помещения для 
доярок, телятниц, пастухов, сделаны за
гоны для скота. Стадо дойных коров раз
бито на две группы, чтобы пастухи мог
ли более тщательно следить за сохране
нием поголовья и за содержанием скота. 
Скученность в стаде отрицательно сказы
вается на повышении продуктивности ко
ров.

Для молодых телят построен специаль
ный загон. Присматривает за ними па
стух, подкармливают и-моютих две опыт
ные телятницы. Нов-орозкдениых телят 
принимают доярки или пастухи и некото
рое время содержат в специальном поме
щении, где настлан деревянный пол, ос
теклены окна, поддерживается равномер
ная температура. Через 10 дней телятни
цы принимают молодняк в общее стадо.

Работники животноводческих ферм не 
жалеют сил и времени для того, чтобы 
весь скот возвратился в зимние стойла 
сытым, упитанным, высокопродуктив
ным.

За высокие надои 
молока'

Из выступления доярки 
А . Андреевой

Мы, доярки, соревпуемся с пастухами 
ва всемерное повышение продуктивности 
скота. Мы взяли обязательство добиться 
высоких удоев от каждой коровы.

Доение коров производим там, где пасет
ся скот, —  в лагерях. Каждый работник 
молочно-товарной фермы отдает все силы 
на то, чтобы в пастбищный период обес
печить наибольший съём молока.

Многие из моих подруг —  Анастасия 
Иванова, Матрена Храмова добились вы
соких удоев. Удой от закрепленных за 
мною коров еще выше.

В загонной пастьбе яа долю доярок вы
падает обязанность, кроме ухода за коро
вами в часы полуденного зноя и ночью, 
строго контролировать качество пастьбы 
путем наблюдений за удоями каждой ко
ровы. И мы делаем это.

Главное— строго 
соблюдать режим

И з выступления пастуха  
Д . Павлова

Места, где я пасу скот, хорошо мне зна
комы. Поэтому я всегда выбираю такой 
путь, на котором коровы найдут наиболее 
питательные травы. А травостой в этом 
году замечательный: густой, сочный. Глав
ное теперь —- тщательно соблюдать паст
бищный режим содержания скота.

Пастьбу дойных коров мы организовали 
так. Прежде всего разбили стадо на две 
части, чтобы коровы не теснились и вдо
воль насыщались кормами.

После утреннего доения, в 5 часов ут
ра, мы выгоняем стада на луга и пасем 
До 11— 12 часов. Очень важно знать по
вадки животных для того, чтобы во-вре
мя увидеть их желание утолить жажду и 
без поспешности перегнать стадо к реке.

В знойные часы —  в полдень коровы 
заводятся в загон. Здесь производится 
дневная дойка, после которой стадо отды
хает до 4-х часов дня. К вечеру коровы 
снова выходят на пастбища.

Пастуху много дела. Нужно не только 
следить за тем, чтобы коровы не расходи
лись в разные стороны, но бодались, но и 
предупредить употребление скотом мало
питательных, а порой и вредных трав. 
Надо иметь острый глаз, чтобы во-время 
заметить недомогание животного и ока
зать ему первую помощь.

Перед закатом солнца скот не спеша на
правляется в загон. Торопить стадо не 
следует. И вообще пе следует тревожить 
коров резким щелкапнем бичей, волновать, 
перегонять насильно с места на место. 
Чуткпм отношением к животным и пра
вильно налаженным режимом летней 
пастьбы можно обеспечить высокий надой 
молока от каждой коровы.

Почетен и радостен 
наш труд

И з выступления телятницы  
3 . }К уликой

В лагерном загончике, который нам, те
лятницам, поручено обслуживать, нахо
дится 64 теленка. Для наблюдения за ни
ми глаз да глаз нужен. Как и весь молод
няк, они —  шаловливые, резвые.

На пастбище мы выгоняем телят после 
7 часов и пасем пеподалеку от загончпка. 
Много хлопот доставляют они нам, траву 
выбирать еще пе научились. Вот и сле
дишь, чтобы не наелись какой-нибудь 
вредной травы.

В полдень приводим телят укрыться от 
зноя в загончнк. Здесь для них приготов
ляется подкормка, состоящая из молока с 
обратом. В пойло добавляется немного му
ки. Разделив стадо на партии, мы выли
ваем пойло в кормушки.

Подкормка необходима для телят. Мы 
всегда готовим ее согласно норме. Поэтому 
нащ молодняк растет крепким и здоровым. 
Регулярное взвешивание показывает, что 
среднесуточный привес телят достигает 
700 граммов.

После нескольких часов отдыха телята 
снова выходят на луга, а вечером сытые 
возвращаются на базу, где их ожидают 
очередная проверка, мытье п чистка.

-it,

Покончить с отставанием 
в развитии коневодства

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) поста
вил задачу *— увеличить поголовье лоша
дей в колхозах к концу 1950 года на 
58 процентов по сравнению с 1946 го
дом.

Выполняя решение пленума, передовые 
колхозы и коневоды Бакчарского района 
добились немалых успехов в развитии ко
неводства. Колхозом «Герб Советов», Семе
новского сельского Совета, план по ко
неводству в прошлом году был выполнен 
на 105 процентов, поголовье лошадей 
возросло с 44 до 52, от 11 маток выра
щено 11 жеребят. За первое полугодие 
1950 года план поголовья лошадей кол
хоз выполнил на 118 процентов.

Выполнили планы по росту поголовья 
тоней колхозы «Северный луч», Галкин- 
стого сельсовета. «Комбайн», Лринстого 
сельского Совета. В районе имеется нема
ло колхозников, которые своей добросо
вестной работой обеспечивают успешное 
развитие коневодства.

Заведующий конефермой колхоза «Се
верное сияние» И. И. Чингаров много за
боты и внимания уделяет правильному 
использованию тягловой силы, своевре
менному кормлению тоней и уходу за ни
ми. План по конскому поголовыо фер
ма выполнила за полугодие на 105 про
центов. Все кони средней и вьппесредней 
упитанности.

Неплохо поставлено содержание конско
го поголовья в колхозе «Расцвет Нары- 
ма» (заведующий конефермой тов. Дюжи- 
ков). Па конеферме ликвидирована обез
личка. Каждая лошадь имеет свою сбрую, 
свое определенное место в конюшне. По
стоянно ‘ведется наблюдение за жеребыми 
конематками.

Бакчарский район располагает больши
ми возможностями для успешного выпол
нения плана развития коневодства. Одна
ко эти возможности многими сельхозарте
лями пе используются. В прошлом году 
колхозами Аидарминского сельсовета план 
роста поголовья коней был выполнен все
го лишь на 79 процентов, выращено же
ребят только 52 процента к плану. Или 
взять Ключевский сельский Совет. Здесь 
план роста конского поголовья выполнен 
на 70 процентов, план выращивания жере
бят —  всего дщць на 30 процентов. 
В колхозах пмепи Буденного, «Красноар
меец». «Большевик». «Новый быт» и 
других до сего времени не ликвидирована 
обезличка в использовании лошадей и 
уходе за ними.

Все это объясняется тем. что зоовет- 
сиепналпсты и работники райсельхозОт- 
дела слабо ведут борьбу за быстрый рост 
конского поголовья, не интересуются, как 
поставлена в колхозах работа по искус
ственному осеменению конематок. Рай- 
сельховотдел имол задание подвергнуть 
искусственному осеменению 300 конема
тов. по этого ие сделано. Слабо распрост
раняется опыт передовых колхозов в раз
витии коневодства. Далеко не все случаи 
падежа. обсуждаются па правлениях кол
хозов и в райсельхозотделе. Мало прояв
ляется заботы о строительстве новых ти
повых кошошен.

Район в 1950 году может и должен 
выполнить план развития коневодства. 
Надо только, чтобы райсельхозогдел, руко
водители колхозов по-болыпевиетски взя
лись за дело, ликвидировали обезличку в 
уходе за лошадьми.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Вы рубаю т колхозны е леса

Срывают план поставок государству 
продуктов животноводства

Из-за неудовлетворительной работы за
готовительных организации в Пышкино- 
Тропцком районо срывается выполнение 
плана обязательных поставок продуктов 
животноводства. Планы первого полугодия 
по поставкам государству мяса, молока и 
других продуктов животноводства выпол
нены всего лишь на 20— 25 процентов.

Районный уполномоченный Министер
ства заготовок тов. Лесин не обеспечил 
правильного руководства заготовительны
ми организациями, работники конторы 
«Заготскот», маслопрома, заготконторы 
райпотребсоюза и «Заготжнвсырье» не 
проводят никакой разъяснительной работы 
среди населения, превратились по суще
ству лишь в приемщиков, да и с этим де
лом также справляются плохо. Многие 
заведующие сливотделешями и сельпо ие 
принимают от населения продуктов из-за 
отсутствия ...приемных квитанций.

Из-за бездеятельности заготовителей со
кратились заготовки мяса по сравнению 
с 1949 годом. Плохо обстоит дело с заго
товками яиц, шерсти и кожмехсырья. В 
районе сотни хозяйств не приступали к 
сдаче мяса, молока, яиц и шерсти.

Очень плохо работает Сергеевский мас
лозавод, где план поставок молока вы
полнен колхозами на 46 процентов, а ин
дивидуальными сдатчиками— только на 35 
процентов. В 1950 году работники масло
завода во мпогих населенных пунктах пе 
были ни разу.

.«Заготскот» (директор тов. Иваньков

ский) не организует нагула и откорма 
скота в колхозах.. Свои обязательства по 
мясопоставкам колхозы выполняют ско
том плохой упитанности. В апреле и 
мае часть скота в колхозах была отбрако
вана, но в нагульные гурты эти живот
ные не были сведены, и во многих колхо
зах они разбазариваются на внутриколхоз- 
ные нужды. Разбазариваются также моло
ко, масло, яйца и шерсть, а мер никаких 
не принимается.

Отдельные руководители колхозов, поль
зуясь бесконтрольностью со стороны рай- 
уподминзага, совсем не выполняют обя
зательств перед государством. Колхоз 
«Просвет тайги-1». Пролетарского сельсо
вета, в 1950 году не сдал государству ни 
одного килограмма мяса. Однако председа
тель этого колхоза Вертинский зарезал на 
виугриколхозные нужды и продал колхоз
никам и не членам колхоза 56 голов про
дуктивного скота.

Колхоз «Память Кирова», Ломовицкого 
сельсовета, имеет все возможности досроч
но рассчитаться с государством по моло
ку, но ие делает этого. На рынке же про
дано 16 килограммов масла и израсходо
вано внутри колхоза более 500 литров мо
лока.

Райком партии и райисполком не требу
ют от районного уполномоченного Мини
стерства заготовок тов. Лесина ответ
ственности за своевременное выполнение 
плана заготовок продуктов животновод
ства.

Я. СТЕПАНОВ.

Члены колхоза «Трудовик», Алексан
дровского района, Колотовкин и Титов на
несли большой ущерб люсному хозяйству 
колхоза. Но так как Колотовкин является 
родственником председателя колхоза, ма
териал об этом преступлении в суд не 
был направлен. Не принял никаких мер 
по отношению нарушителей затона об 
охране лесов и заведующий отделом сель
ского хозяйства Александровского райис
полкома' тов. Яров. В колхозе имени Во
рошилова. Ново-Нитольского сельсовета, 
лес на личные нужды колхозников более 
полугола отпускается бесплатно, лесо
рубочные билеты не выписываются. При 
этом вырубается на дрова лучший дре
востой. а мертвый лес оставляется.

Председатель колхоза «Пролетарий» 
тов. Пронин отпустил без порубочного би
лета деловой лес на постройку магазина 
рыбкоопа. Выручелные от этой незакон
ной операции деньги были израсходованы 
на внутриколхозные нужды.

В колхозе имени Кирова по распоряже
нию председателя тов. Соснина так же, 
боз выписки билетов, был вырублен лес 
на протяжении около трех километров.

Обо всех этих нарушениях закола об 
охрапе колхозных лесов знают заведую
щий райсельхозотделом тов. Яров и пред
седатель исполкома райсовета тов. Лема- 
ев, однако расхищение лесных богатств 
продолжается.

Г. КОРЕНЕВСКИЙ.

Когда же будут работать электростанции?
Томская областная контора «Сельэдект- 

ро» по договорам с колхозами построила в 
Дудинском районе 6  электростанций. Но 
ни одна из них не действует, хотя с кол
хозов деньги взысканы полностью за все 
работы.

В колхозе «Красный Май» затрачено 
на строительство электростанции 150 ты
сяч рублей. При доставке оборудования из 
Томска оказался разбитым подшипник у 
■вала турбины, недостает большого количе
ства патронов, выключателей. Линия пе 
проведена и наполовину.

В таком же положении находятся элек
тростанции и других колхозов. Руководи
тель работ по строительству электростан
ций тов. Авдеев гастролирует из гор. 
Томска в Пудино и обратно, а дело де 
конца не доводит.

Директор областной конторы «Сель-* 
электро» тов. Андержанов должен ответить' 
колхозникам Пудинского района: когда же 
будут работать электростанции?

Р. ГОЛУБЕВ, 
заведующий райсельхозотделом 

Пудинского района.

Забота о школе
Здание средней мужской школы N° 9 

в этом году поставлено на капитальный 
ремонт, для которого требуется много 
строительных материалов и большая за
трата труда. Партийная организация на
ших шефов (секретарь тов. Груздев) ре
шила помочь школе. Был организован 
воскресник, на который пришло 105 че
ловек. Участники воскресника работали в 
здании школы ла штукатурных работах, 
возводили перегородки, ремонтировали 
отопительную систему. В механической 
мастерской были произведены поковки. 
Подвезены гравий и песок. Шефы выде
лили для этого 7 машин.

Коллектив учителей и учащиеся 9-й 
школы благодарят шефов за помощь.

А. СТРОНСКАЯ, 
директор школы № 9.

Плохо планирую т завоз  
товаров

В магазинах Кривошеинского района 
трудно достать алюминиевую и стеклян
ную посуду, чугупы, ведра, тазы. Очень 
мало щепных изделий. В то же время иа 
балансе Кривошеинского райпотребсоюза 
значится иа 1 миллион 50 тысяч рублей 
малоходовых товаров.

Хозяйственники района вынуждены по
сылать в тор. Томск специальных пред-* 
ставителен для покупки строительных 
материалов, работпики культурно-просве
тительных учреждений требуют оборудо
вания для радиоустановок и т. н. На ме
сто этих товаров нет, хотя яа базах обл
потребсоюза они имеются.

Такое положение вызвало грубым на
рушением платтоватш завозов товаров 
в ассортименте. Председатель Еривошенн- 
стого райпотребсоюза тов. Татарников не 
учитывает спроса потребителей.

Г. РЯЗАНОВ,

Новый поселок не благоустроен

Новая порода животных
Около 300 лет существует выведенная 

русскими животноводами в условиях севе
ра (Архангельская область) высокопродук
тивная холмогорская порода коров. Удой 
от коровы холмогорской породы достигает 
5.000 литров молока в год. При среднем 
веее до 700 килограммов  ̂скот этой породы 
имеет убойный вес до 350 килограммов.

Недавно облзаготживплемконтора полу

чила от холмогорского племрассадника 98 
быков-производителей для животноводче
ских ферм колхозов области.

В ближайшие дни из совхозов Новоси
бирской области будет завезено 1 0 0  бы
ков-производителей остфризской (северной) 
породы, а из Ивановской п Ярославской 
областей —  250 баранов романовской по
роды.

На окраине города Томска, в конце 
улиц Большой Подгорной н Мало-Каштач- 
ной ведется строительство индивидуаль
ных жилых домов. За последнее время 
здесь вырос большой рабочий поселок.

Однако, разрешив строительство и засе
ление этого поселка, горисполком не по
заботился о его благоустройстве. В районе 
этого участка производится свалка нечи

стот. Водопровода здесь нет, и население 
вынуждено пользоваться сточной водой. 1 

Торгующие организации ва позаботились 
об открытии в этом районе дежурного 
магазина. Удины поселка не благоустроен 
ны. многие из них вскопаны вод огоро
ды.

И. ТАРАСОВ.

По следам неопубликованных писем
0  В ряде писем, полученных редакци

ей, указывалось на необходимость органи
зовать торговлю хлебом в вечерние часы. 
Горторготдел сообщил, что в настоящее 
время торговля хлебом и хлебобулочными 
изделиями в вечернее время производится 
горпищеторгом в магазинах N  1  (проспект 
им. Ленина, 2), N  38 (улица Красного 
пожарника), № 49 (улица им. Розы Люк
сембург), N° 65 (проспект им. Кирова, 
40) и базой плавсостава в магазине N  5 
по улице им. Карла Маркса. Помимо того,

торговля хлебобулочными издолиями в ве
чернее время производится в магазинах! 
«Гастроном» NsNs 1 и 2.

© В письме в редакцию читатели под-' 
няли вопрос об организации в Томске ма
стерской для ремонта верхней одежды.' 
Президиум Томского облкооппнсоюза постам 
повпл организовать приемку ремонта верх
ней одежды в артели «Рационализатор» 
(проспект им. Ленина, 1 2 ). Правление ар
тели обязано начать прием заказов не 
позднее 15. августа.

КРИТИ КА И  БИ БЛ ИО Г Р АФ ИЯ

Альманах „ТомскU

 ̂ В 1945 году, после образования Том
ской области, был создан литературно
художественный альманах «Томск». В те
чение пяти лет вышло четыре книга. 
Четвертая книга альманаха была издана 
накануне выборов Верховного Совета 
СССР. Весь тираж поступил в книжные 
магазины Томска и области.

Пять лет существования альманаха —  
срок, вполне достаточный для того, чтобы 
он стал содержательным и завоевал лю
бовь своих читателей. Но судя по четвер
той книге, многие произведения альмана
ха слабы в художественном отношении и 
далеки от насущных вопросов жпзни, да
леки от героических подвигов, новых до
стижений советских людей.

Правда, отдельные  ̂ произведения, напе
чатанные . в четвертой книге, заслуживают 
одобрения. Книга открывается стихотворе
нием Льва Чершморцева «Всенародный 
кандидат», посвященным великому вождю 
народов Иосифу Виссарионовичу Сталину: 

«Он все объемлет сердцем и умом 
Во имя счаетья нашего и жизни.
Не потому ли, говоря о нем,
Мы говорим о всей своей Отчизне...»

Взволнованные стихи поэта —  выраже
ние глубоких патриотических чувств, 
безграничной любви и преданности совет
ских людей великому Сталину.

В отделе поэзии напечатаны стихи 
И. Сокола и Льва Кондырева, отражаю
щие труд советских людей. Одно из сти
хотворений Л. Кондырева «Маляр» цз 
цикла «На просторах Родины» —  удачное 
воплощение идеи торжества созидатель- 

■ ного социалистического труда.
Заслуживают внимания историко-лите

ратурные работы молодых томских литера
туроведов, студентов тт. В. Милькова

«Владимир Маяковский —  борец за высо
кую идейность в советской литературе» и 
В. Брыпдина —  «Образ Емельяна Пуга
чева в сочинениях А. С. Пушкина».

В своих статьях, посвященных Маяков
скому и Пушкину, молодые исследователи 
верно сумели раскрыть некоторые весьма 
важные стороны поэтической и обще
ственной деятельности двух великих поэ
тов земли русской.

Но это, пожалуй, и все, что можно счи
тать положительным из произведений, 
опубликованных в последней книге альма
наха.

Цикл стихов «На просторах Родины» 
Льва Кондырева, помимо удавшегося ему 
стихотворения «Маляр», содержит ряд 
других стихотворений. В этих своих сти
хах поэт поставил перед собой задачу— по
казать поэзию труда советских людей, но 
к разрешению задачи подошел е внешней 
стороны. Увлекшись внешним эффектом 
слова, звука, он не раскрыл сущность 
социалистического коллективного труда со
ветских людей. В стихах поэта представ
лены советские люди, трудящиеся не в 
коллективе, а в одиночку, разобщенно, 
что не типично для нашей действительно
сти, —  например, геолог, затерявшийся 
в тундре и одиноко погибающий у потух
шего костра.

В стихотворениях «Рубка лозы», «Пере
вал» и других отдельные образы, художе
ственные сравнения, метафоры настолько 
сложны, что мысль, идея почти недоступ
ны пониманию читателя. В стихотворении 
«Рубка лозы» читаем:

«Вздымались кони по-над речкой, 
Подняв под солнпе седоков.
Седою пеной вдоль уздечек 
Стекали клочья облаков».

Очень трудно представить, 'как это 
«вдоль уздечек стекали клочья облаков».

В стихотворении «Перевал»;
«Дорогу стиснули утесы,
Клубились тучи грозовые,
Шли, как артель каменотесов,
Здесь проложивших след впервые.' 
Вдали по горным перепутьям ■ 
Плащи их ветром раздувало.
С дорогп мог в ту ночь свернуть я, 
Но я дошел до перевала».

Допустим, что это «красиво» сказано, 
но это не раскрывает п не углубляет со
держания, наоборот, читателю приходится 
делать усилие, чтобы представить себе
клубящиеся тучи, «плащи», которые раз
дуваются ветром.

В четвертой книге альманаха отдел
поэзии, по сравнению с предыдущими но
мерами, вообще представлен бледно. Заслу
гой редколлегии альманаха в прошлом
являлось то, что она уделяла много вни
мания стихам молодых томских поэтов —  
Антропянского, Зольникова, Милькова,
Ляшкова, Санькова и других. В четвертой 
книге стихов этого отряда молодых поэтов 
из числа комсомольской и студенческой 
молодежи нет.

И. В. Сталин неоднократно указывал на 
необходимость смелее выдвигать молодые 
способные кадры писателей. «У нас, —  
писал он, —  имеются сотни и тысячи мо
лодых способных людей, которые всеми 
силами стараются пробиться снизу вверх, 
для того, чтобы внести свою ленту в об
щую сокровищницу нашего строительства. 
Но их попытки часто остаются тщетными, 
так как их сплошь и рядом заглушают 
самомнение литературных «имен», бюро
кратизм и бездушие некоторых наших 
организаций, наконец, зависть (которая 
еще не перешла в соревнование) сверстни
ке! и сверстниц. Одна из наших задач 
состоит в том, чтобы пробить эту глухую 
стену и дать выход молодым силам, имя 
которым легион» (И. В. Сталин. Сочине
ния, том .12, стр. 114).

Как видно по четвертой книге альмана
ха, воспитанием и выращиванием молодых 
дарований Томская литературная группа 
не занимается, поэтому и исчезли со стра
ниц альманаха художественные произведе
ния молодежи.

Впервые в альманахе «Томск» опубли
ковано драматическое произведение —  
пьеса начинающего томского писателя 
Юрия Бабикова —  «Дорога славных». Со
бытия, описанные в пьесе, происходят в 
Москве и на фронте летом 1943 года.

Идея пьесы —  непреклонная вера со
ветских людей в победу, беззаветная пре
данность Родине, партии, великому 
Сталину. Пьеса, по замыслу автора, 
должна быть бодрой, оптимистической. Од
нако конец произведения противоречит 
этому замыслу, он полон пессимизма. Лю
ди, идущие дорогой славных, гибнут. За
ключительная сцена —  возвращение под
полковника Громова домой, встреча Раисы 
с лейтенантом Сергеевым, который, как 
надо предполагать, станет спутником ее 
жизни, по мнению автора, должны звучать 
бодро, жизнеутверждающе. В действитель
ности же этого не получилось. Заключи
тельная сцена производит впечатление 
надуманной мелодрамы, неспособной выз
вать бодрое оптимистическое настроение.

Есть в пьесе и другие серьезные недо
статки. Автор неправильно представляет, 
например, значение переписки тыла и 
фронта, в частности молодых людей, то 
новое в жизни советского общества, что 
возникло в дни Великой Отечественной 
войны. Переписка способствовала тому, 
что воин и в походе и в бою —  всюду 
чувствовал близость, теплоту и заботу о 
нем советских людей, оставшихся в род
ных городах и селах. В пьесе же этот глу
бокий патриотический смысл переписки 
вульгаризируется, сводится к обыватель
щине. Рая говорит отправляющемуся на 
фронт брату:

.«— ...Вот...приедешь на фронт, и, если

будет возможность, познакомь меня с ка
ким-нибудь интереспын лейтенантом...

Евгений: Вот так задание. (Задумы
вается). Молодой, интересный, храбрый... 
М-да... Тебе какие больше нравятся: брю
неты, блондины?

Рая: Беленькие!
Евгений: Согласен».
Женские образы пьесы —  Валентина 

Ивановна, Рая, Лида —  даны вне тру
довой и общественной деятельности. Весь 
уклад их жизни носит какой-то праздный 
характер, тогда как в действительности 
советские женщины в годы Великой Оте
чественной войны трудились с огромным 
напряжением, героически, заменяя ушед
ших на фронт отцов, мужей, братьев.

Помимо этого, пьеса страдает сцениче
скими недостатками. Действие развито 
слабо, события раскрываются рассказами 
действующих лиц, длинными, порой скуч
ными монологами.

Слабо очерчен образ главного героя пьесы 
подполковника Громова. Он показан вне 
фронтовой деятельности, вне борьбы. О 
нем много говорят, а в чем, собственно, 
заключаются его достоинства, автор так и 
не показал. В результате образ Громова 
получился надуманный, условно положи
тельный и совершенно неубедительный.

Сцена боя артиллеристов, героически
сражающихся с немецкими танками, долж
на показать самоотверженность, отвагу и 
беззаветную любовь бойцов, офицеров Со
ветской Армии к Родине, великому
Сталину. Но написана эта сцена слабо.
Картина боя получилась нереальной, что 
снижает и идейное содержание этой сце
ны. Офицеры, бойцы находятся во власти 
какой-то неоправданной успокоенности, а 
это, ^естественно, умаляет угрозу надвига
ющейся опасности встречи с сильно во
оруженным врагом и тем самым умаляет 
героизм советских воинов.

В отделе прозы опубликована за
ключительная глава первой книги 
«Записок старого томича» Ив. Лясоцкого.

Отдельные главы «Записок», напечатан
ные в предыдущих номерах альманаха, хо
рошо известны томским читателям. На 
всесибирской конференции писателей в 
г. Новосибирске они вызвали одобрение со 
стороны участников конференции. Заклю
чительная же глава, к сожалению, имеет 
весьма серьезные недостатки.

Автор изображает в напечатанной главе 
ряд «картинок милой старины», компози
ционно объединенных в одно целое произ
ведение. Когда читаешь эту главу, стано
вится непонятным, какое же значение 
гшеют описывземые события прошлого для 
нашей современности. Автор порой рас
сматривает эти события явно в духе бур
жуазного объективизма.

«Любил законоучитель, —  пишет Ив: 
Лясоцкпй, —  ц поупражняться в пропове
дях —  часто рассказывал нам интересные 
истории с нравоучительным выводом...». А 
несколько ниже читаем сентенции этого 
законоучителя: «Еще совеем я молодым
был, к правде и знанию тянулся, как цве
ток к солнцу...».

Как же понимать тов. Лясоцкого? Его 
«герой» тянулся к правде, к знанию, а 
проповедует «слово христово».

Где^же^ массовая принципиальность, 
партийный подход к опенке описываемых 
событий прошлого?

Приведенные суждения, разумеется, не 
должны давать повода к заключению о 
том, что у альманаха нет нужных условий 
для дальнейшего роста и совершенствова
ния. Томск город промышленности и 
вузов —  имеет все возможности для созда
ния содорзкательного, хорошо оформленно
го, регулярно издающегося литературно
художественного альманаха. Разрешением 
этой задачи и должны заняться Томская 
литературная группа и редколлегия аль
манаха.

Н. ПРОЗОРОВ,
научный сотрудник кафедры 

литературы историко-филологического 
факультета Томского госуниверситета.
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Улучшить книжную торговлю 
в области

Ия'-в-одной стране икра нет в обра
щении такого количества книг, как в 
СССР. Бинга приобретает все большее и 
большее значение в жизни советских лю
дей. Благодаря заботе коммунистической 
партии и советского правительства о 
аеуклогаш росте культуры трудящихся 
Книга прочно .вошла в быт советских лю
дей.

Миллионными тиражами издаются тру
ды классиков марксизма-ленинизма, вдох
новляющие народ на борьбу за быстрей
шее построение коммунизма в нашей 
стране. Сотнями тысяч, миллионами эк
земпляров .выходят произведения класси
ческой и советской художественной лите- 

- натуры. Из печати выходят книги по 
всем отраслям натки, техники,, сельского 
хозяйства и культуры.

Значительно вырос объем книжной 
торговли в Томской области. В нынешнем 
году облюниготорг получает почти в два 
раза больше книг, чем в прошлом году.

Несмотря на это. книжная торговля в 
нашей области и особенно в сельской 
местности организована явно неудовлетво
рительно. В чем причина?

Мешает быстрейшему продвижению 
Книг и учебников в районы области пло
хая организация дела на книжной базе 
облкниготорга. Сюда поступает большое 
количество книг, в тесном и неприспособ
ленном помещении базы их нельзя распо
ложить как следует. Здесь скопилось та- _ 
кое количество литературы, что работай- j щания остаются пустыми 
ки базы е трудом передвигаются в поме- ! седатель облпотребсоюза
щении. Плохо организован процесс обра
ботки посылок. Это значительно задержи
вает отправку книг и учебников в районы 
области.

'О состоянии книжной базы облктаго- 
торга знают руководители городских и 
областных организаций. Но они не реша
ют этого вопроса.

Директор обдкниготорга тов. Бурятов 
йце в прошлом году сообщал об открытии 
в каждом райцентре районного книжного 
магазина. Но в большинстве— это наспех 
приспособленные для торговли книгой по
мещения, в них нет элементарных усло
вий. необходимых для книжного магази- 
на.

Советский книжный магазин —  это 
подлинный очаг культуры. Его ассорти
мент отражает богатство духовной 
жизни нашего, народа, торжество со
ветской культуры и науки. Этого не по
няли многие председатели .райисполкомов 
нашей области, которые отнеслись к ор
ганизации книжных магазинов формаль
но.'

Так, в Еировском районе г. Томска жи
вут и . работают сотни ученых, тысячи 
студентов. Но здесь нет хорошего книж
ного магазина. В небольшую комнатушку, 
в' которой раньше находилась закусочная, 
поместили магазин № 4 облкниготорга. 
Председатель ' Еировского райисполкома 
ТОв. Зубков обязап принять меры, чтобы 
в большом вузовском и промышленном 
Еировском районе торговал большой, хо
рошо оборудованный, красивый книжный 
Магазин.

Председателя Шегарского райисполкома 
тов. Еозлова не тревожит то, что район
ный книжный магазин примостился в 
углу Дома культуры. Ои до сих пор не 
выделил помещения для торговли книгой.

‘ Еще хуже обстоит дело в Васюганском 
районе. Здесь, по сведениям директора обл- 
книготорга тов. Еурятова., должен быть 
районный книжный магазин. На самом 
деле магазина нет. Заведующая книжным 
магазином тов. Емельяненко в течение 
зимы торговала книгами у себя на дому.

Сейчас торговля книгами ведется на при
стали, в комнате для пассажиров.

6  апреля сего года Совет Министров 
СССР принял постановление о мероприя
тиях по улучшению торговли книгами на 
селе. Однако в нашей области это поста
новление плохо проводится в жизнь. Име
ющиеся в районах магазины облкниготор
га не удовлетворяют большой спрос насе
ления в книгах. Областная контора кни
готорга еще плохо снабжает эти магазины 
необходимой литературой. Ениги доставля
ются с большими опозданиями, а подпис
ная литература —  некомплектно.

В каждом населенном пункте должна 
быть широко организована книжная тор
говля. Этим делом обязана заниматься по
требительская кооперация. Но до последне
го времени потребительская кооперация в 
нашей области стоит в стороне от книж
ной торговли. Эта торговая организация 
в 1949 году должна была выбрать в 
облкниготорге книжной продукции на один 
миллион рублей, а выбрала всего лишь 
на 301 тысячу рублей. В нынешнем году 
облпотребсоюз по договору с облкниготор- 
гом должен выбрать книг на 650 тысяч 
рублей, прошло полгода, но книг взято 
лишь на 50 тысяч рублей. Руководители 
потребительской кооперации не организу
ют книжную торговлю.

Заместитель председателя облпотребсою
за тов. Зайцев неоднократно обещал раз
вернуть книжную торговлю, но его обе-

словами. Пред- 
тов. Анцифе-

В  Китайской народной республике при фабриках, заводах, институтах  
организованы  тысячи ш кол по  ликвидации неграмотности. Старики и молодеж ь, 
рабочие и крестьяне, бойцы  Н ародно-освободительной армии и дом охозяйки  
приобщ аю тся к знаниям.

Н а снимке: занятия в вечерней ш коле при педагогическом институте в 
П екине. Н а переднем  плане —  работница текстильной фабрики Л у  Гуо-ин.

(Ф отохроника Т А С С ),

ров заявляет: «Мы еще не научи
лись торговать книгами». 1  тов. Анцифе
рову, и коллективу потребительской ко
операции нужно отказаться от взгляда на 
торговлю книгами, как на второстепенное 
дело.

Постановление Совета Министров СССР 
от 6  апреля обязывает руководителей по
требительской кооперации организовать в 
раймагах и культматах книжные отделы, 
а сельмагах —  книжные полки. Это 
же постановление правительства обязыва
ет руководителей потребкооперации органи
зовать подготовку кадров работников кни
жной торговли. Пока ничего для этого в 
нашей области ие сделано.

В деле быстрейшего продвижения учеб
ников в районы области большая роль 
принадлежит транспорту. Для районов 
Ерайнего Севера учебники и тетради дол
жны были завезти до 1 июля. Но руко
водство Томской пристани не придает дол
жного значения быстрейшему продвиже
нию книг в районы. Ениги на пристани 
считают грузом третьей очереди.

Учебники, тетради и шкальные пись
менные принадлежности, прибывшие в 
районные магазины, необходимо быстрее 
доставить в отдаленные сельские местно
сти, ближе к школам.

До начала нового учебного года оста
лось мало времени. Поэтому нельзя допу
скать промедления в продвижении учебни
ков к населенным пунктам.

Партия и правительство уделяют боль
шое внимание развертыванию книжной 
торговли. Увеличено количество и ассор
тимент книг и учебников, направляемых 
в нашу область.

Работники книжной торговли и потре
бительской кооперации обязаны проявить 
больше инициативы, широко развернуть 
книжную торговлю, продвигать книгу в 
самые отдаленные населенные, пункты 
пашей области.

С. ЧЕРКАССКИЙ, 
начальник областного управ

ления полиграфиздата.

Во всех странах растет и крепнет 
движение сторонников мира

Б О Л Г А Р И Я

Новые книги
В областную библиотеку имени А. С. 

Пушкина за последнее юрещ поступило 
много новых книг. Среди них:

Леонтьев Л. А. —  И. В. Сталин— соз
датель политической экономии социализ
ма. Стенограмма публичной лекции, про
читанной в Центральном лектории обще
ства в Москве. М., изд. «Правда», 1950, 
64 CTD.

Уманский Д. А. —  Провал происков 
англо-американского империализма в ев
ропейских. странах народной демократии. 
Стенограмма публичной лекции, прочи
танной в Центральном лектории общества 
в Москве. М., изд. «Правда», 1950. 32 
стр.

Эренбург П. —  За мир! Сборник пуб
лицистических статей. М., «Советский пи
сатель», 1950. 180 стр.

Вильямс В. Р. —■ Избранные сочине
ния. Редакция В. П. Бушинекого. Том 1. 
Работы по почвоведению (1898— 1931). 
Изд-во Академии наук .СССР, 1950. 790
CTD.

Заславский И. А. и Гредитор М. А. —  
Скоростной резание металлов (точение, 
фрезерование, нарезание, резьба). Сверд
ловск. Металлургиздат. 1950, 132 стр.

Люди и станки, сборник, «Московский 
рабочий». 1950. 340 стр.

Вилые Э. —  Война и Махтра. Роман. 
Таллин, Эстонское гос. изд-во. 1950. 471 
с т р .

Лацис В.— Буря. Роман в трех частях. 
Пасть вторая. М.. Гослитиздат. 1950. 
615 стр.

Обручев В. А. —  Золотоискатели в 
пустыне. М., Госгеолиздат. 1949, 246 стр.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  С П О РТ

Областная спартакиада воспитанников 
детских домов

Четвертый год подряд съезжаются в 
г. Томск воспитанники детских домов об
ласти на традиционные состязания по 
легкой атлетике, волейболу, городкам, 
стрельбе из лука. В этом году спартакиа
да прошла наиболее организованно. В ней 
приняли участие свыше 540 юных 
спортсменов.

В ' результате 4-дневной спортивной 
борьбы за первенство в „спартакиаде по 
группе девочек вышел победителем кол
лектив детского дома № 9, который вы
играл первенство но легкой атлетике, 
гимнастике, волейболу и завоевал общее 
первое место в спартакиаде. Физкультур- 
пикам детского дома № 9 вручены боль
шой переходящий приз облоно —  сереб
ряный кубок и три командных переходя
щих приза.

. Цо группе мальчиков переходящий 
приз облоно —  серебряный кубок —- был 
вручен коллективу Еругловского детского 
дома. Кроме того, ему вручены командные 
переходящие п р и з ы  та легкой атлетике, 
гимнастике и волейболу.

По метанию из лука на первое место

вышел коллектив Чердатского детского 
дома, а по городкам —  Базойекого дет
ского дома.

На спартакиаде улучшены 6  рекордов 
области среди воспитанников детских до
мов. Воспитанник детского дома № 5 Ва
ля Ширяев прыгнул на высоту 1 метр 
50 сантиметров, улучшив рекорд 1949 
года на 10 сантиметров. Коля Васильев 
(Базойский детский дом) бросил гранату 
на 50 метров 79 сантиметров. Рекорд, 
установленный в 1948 году, был равен 
44 метрам 30 сантиметрам. Таня Жиль- 
иикова (детдом № 9) 60 метров пробежа
ла за 8 , 8  секунды и в прыжках в высо
ту взяла 1 метр 18 сантиметров, Галя 
Протасова (Зырянский детдом № 1) прыг
нула в длину 4,19 метра. Лучший резуль
тат прошлого года равнялся 3,71 метра. 
Надя Волкова (Кругловский детдом) мет
нула гранату на 32 метра 62 сантимет
ра.

Двадцати четырем воспитанникам, за
нявшим первые места no различным ви
дам старта, вручены ценные подарки 
облоно.

СО Ф И Я, 2 5  ию ля. (ТА С С ). Б олгар
ское телеграф ное агентство передает, что 
по состоянию  на 2 4  июля под Сток
гольмским воззванием  в Болгарии под
писались 8 3  процента населения.

Сейчас по всей стране проходит д ея 
тельная подготовка ко второму нацио
нальному с ъ е зд у  сторонников мира, ко
торый намечено провести в Софии 2 0  
сентября. П одготовка к съ езд у  происхо
дит под знаком усиления борьбы  за  
мир, за  досрочное вы полнение произ
водственны х планов.

Комитет по вопросам науки, искус
ства и культуры  организовал к пред
стоящ ем у с ъ е зд у  сторонников мира кон
курс на лучш ее худож ественн ое произ
ведение, отображ аю щ ее борьбу за  мир; 
сою з худож ников Болгарии готовит 
«Вы ставку в защ иту м и р а » , со ю з ком
позиторов выпустит сборник м узы 
кальных произведений, посвящ енны х за 
щ ите мира.

И Т А Л И Я

РИ М , 2 5  ию ля. (ТА С С ). С каждым  
днем  увеличивается количество подписей  
под Стокгольмским воззванием о  зап ре
щ ении атомного оруж и я. Ч исло подпи
сей  под Стокгольмским воззванием, 
собранны х в городе и провинции Б о
лонья, составляло иа 1 0  июля  
4 6 4 . 7 2 4 .  И з этого числа 2 8 9 . 0 0 0  
подписей было собрано после начала  
американской агрессии против корейско
го народа, несм отря на запреты , кото
рыми власти пытались сдерж ать волну 
народного протеста, вы званного этой, 
агрессией . В 5  общ инах этой провинции  
Стокгольмское В оззвание подписало бо
л ее  чем 9 0  процентов населения.

В  Б олонье состоялся массовы й ми
тинг под лозунгом  «А том н ое оруж и е  
вне зак он а» .

Ч исло подписей, собранны х в горо
д е  и  провинции Н еаполь на 2 0  ию ля, 
— 5 5 0 . 0 0 0 .

Провинциальный комитет движ ения  
сторонников мира Н еаполя объявил под
писку в «ф онд мира» и выпустил спе
циальны е облигации стоимостью  в 1 0 0  
лир каждая. 2 1  июля более 8 . 0 0 0  сл у
ж ащ их миниципальных учреж дений Н еа
поля после митинга подписали Сток
гольмское воззвание и организовали  
сбор  средств в «ф онд м и р а » .

Секретарь неаполитанского комитета  
движ ения сторонников мира Валенци  
заявил, что многочисленны е деятели  
«католического действия» и представи
тели духовенства Н еаполя и провинции  
подписали Стокгольмское воззвание и 
активно участвую т в движ ении за  мир.

Католическая ассоциация района  
Сан Л оренцо предоставила часть своего  
пом ещ ения м естном у ком итету защ иты  
мира. 3 5  руководителей этой ассоциа
ции не только подписали Стокгольмское  
воззвание, но и сам и собирали подписи  
среди  ж ител ей  этого района.

«Больш инство упомянуты х католиче
ских деятелей , —  заявил В аленци, —  
присоединилось к Стокгольмскому воз
званию в последние дни — после . аме
риканской агрессии в К орее и после на
чала оглуш ительной кампании против 
сторонников мира, развязанной прави
тельственной печатью  и р а д и о» .

2 0  июля преф ектура Гросетто изда
ла приказ «О запрещ ении сбора подпи
сей  под Стокгольмским воззв ан и ем ». 
Палата труда по призы ву трудящ ихся  
объявила 2 1  ию ля получасовую  всеоб
щ ую  забастовку протеста против прика
за  префекта. В о  время забастовки были  
собраны  тысячи новых подписей.

В  м естечке Ч елано, где 3 0  апреля  
этого года фаш исты  на глазах полиции

I учинили кровавую расправу над дем он
страцией безработны х батраков, все  
взрослое население, за  исключением  
трех человек, подписало Стокгольмское 
воззвание.:

ЯП О Н И Я

Ш А Н Х А Й , 2 5  июля. (ТАСС). Как
сообщ ает японская газета «С инбунка», 
комитет коммунистической партии Япо
нии в городе Коци (Сикоку) в течение  
пяти дней собрал 3 . 0 0 0  подписей под  
Стокгольмским воззванием. Члены отде
ления лиги дем ократической м олодеж и  
в Х окодате собрали к 9  июля 1 . 2 0 0  
подписей. Различны е проф сою зны е и 
другие дем ократические организации  
района Кита (Токио), объединенны е в 
комитет единства национального дем о
кратического фронта, начали активную  
кампанию по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием . Ч лены  проф сою 
за  слузкащ их книжны х магазинов в То
кио у ж е  собрали 1 . 0 0 0  подписей, ра
бочие типографии Ф утаба собрали 2 5 0  
подписей и  т. д .

Ф РАН Ц И Я '

П А Р И Ж , 2 6  ию ля. (ТАС С). Д ем о
кратическая печать публикует данны е, 
свидетельствую щ ие об успеш ном х од е  
во Ф ранции кампании по сбору подписей, 
под Стокгольмским воззванием.

Так, по департам енту А р ьеж  в насе
ленном пункте Пюш воззвание подписа
ли 1 0 0  проц. ж ителей; в кантоне Варил  
—  9 5  проц,; по департам енту .Примор
ские Альпы  —  в К астелларе под в оззва
нием поставили свои подписи 9 8  проц. 
ж ителей.

В Р и м ей зе  (департамент Л озер ), Б ус- 
саи е (департамент В ерхняя Гаронна) и 
в П орш евиле (департамент С ена и Уаза) 
в кампанию по сбору подписей вклю
чается м естное духовенство.

У спех кампании по сб о р у  подписей  
под Стокгольмским воззванием  вызывает  
ярость реакционны х кругов. Газета  
«Ю маните» сообщ ает, что м эр города  

Ш гмпиньи-на-М арне (департамент Сена) 
коммунист Девиллетт . отстранен от ис
полнения своих обязанностей сроком  на 
1 месяц. Р еп рессии  в отнош ении Д евил - 
летта предприняты за  то, что он заявил  
протест против полицейской расправы с  
бастовавш ими рабочими строительного  
предприятия «Ф рэссек с»  и против 
уничтож ения полицейскими плакатов, 
призы вающ их население подписывать 
Стокгольмское воззвание.

В знак протеста против преследова
ния Девиллетта трудящ иеся предприя
тия «Ф р эссек с»  объявили получасовую  
забастовку, а трудящ иеся крупнейш их  
предприятий города направили дел ега
ции к преф екту департамента с  требова
нием восстановить Д евиллетта на посту  
мэра,.

А Р Г Е Н Т И Н А

Н ЬЮ -Й О РК , 2 6  июля. (ТА С С ). 
П рогрессивны е органы  аргентинской пе
чати сообщ аю т о  ш ироком движ ении  
протеста в А ргентине против американ
ской агрессии в К орее. В городе созы 
ваются митинги и дем онстрации проте
ста против вооруж енной интервенции  
С Ш А  в К орее.

О дновременно сообщ ается о  росте  
кампании по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием . В бю ллетене  
организации компартии Б уэнос-А й реса  
говорится, что сторонники мира в 
Аргентине у ж е  собрали свы ш е 6 0 0 . 0 0 0  
подписей. Национальный комитет защ и
ты мира рассчитывает собрать 3  мил
лиона подписей ко втором у В семирном у  
конгрессу сторонников мира..

События
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

П Х Е Н Ь Я Н , 2 5  ию ля. (ТАС С). Глав
ное командование Н ародной армии К о
рейской народно-демократической р ес
публики сообщ ило утром 2 5  июля:

Н а всех фронтах части Н ародной ар
мии продолж аю т наступление.

Части Н ародной армии в х о д е  на
ступления в направлении на Поынь 
(Хоон) освободили много уездны х, во
лостны х центров и дер евень и 2 3  июля  
полностью освободили город Поынь (Хо
он).

В  боях з а  освобож дение Поыня ча
стям и Н ародной армии захвачены  плен
ны е и троф еи .

П Х Е Н Ь Я Н , 2 5  июля. (ТАС С). Как  
передает пхеньянское радио, главное  
командование Н ародной армии К орей
ской народно-демократической республи
ки опубликовало сегодня вечером свод
ку, в которой говорится:

На всех ф ронтах части Н ародной ар
мии продолж али наступление.

Части Н ародной армии, наступаю щ ие  
в направлении И ончж у (Эйсю), сломив  
сопротивление американских войск, 2 4  

] июля освободили й он ч ж у. Захвачены  
трофеи.

П Х Е Н Ь Я Н , 2 6  июля. (ТАСС). В  с е 
годняш нем утреннем  сообщ ении главно
го командования Н ародной армии К о
рейской народно-демократической р ес
публики указы вается, что части Н арод
ной армии продоллгают наступление.

В сообщ ении отмечается боевая д ея 
тельность партизанских отрядов, дей
ствую щ их в тылу врага. О собенно  
активно действую т партизанские отряды  
на территории провинций Северный и 
Ю жный К енсан.

П Х Е Н Ь Я Н , 2 6  июля. (ТАСС). Глав
ное ком андование Н ародной армии К о
рейской народно-демократической р ес
публики сообщ ило сегодня вечером:

Части Н ародной армии, продолж ая  
наступление, освободили ряд уездн ы х и 
волостны х центров, а такж е деревень .

П оддерж ивая наступление частей Н а
родной армии, партизаны  активизирова
ли свои действия. П артизанские отряды, 
действую щ ие на территории провинции  
Северны й К енсан , разруш аю т в ты лу  
врага ж ел езн одорож н ы е мосты  и доро
ги и наносят сер ьезн ы е удары  по про
тивнику.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
Н Ь Ю -Й О Р К , 2 5  ию ля. (ТА С С ). Со

гласно сообщ ениям  печати из Токио, ко
рейская Н ародная арм ия выбила ам ери
канские войска и з  И ондона (Эйдо) и 
вынудила их к отступлению .

В сообщ ении корреспондента агент
ства А ссош и эй тед П ресс, находящ егося  
на передовы х линиях американских  
войск, говорится, что всем  корейским  
гражданским лицам приказано эвакуиро
ваться из районов боевы х действий юго- 
восточнее Т эчж она (Тайдена). В  прика
зе  говорится, что всякий, появивш ийся  
в этих районах в гражданской одеж де, 
будет  расстреливаться на м есте.

Токийский корреспондент агентства  
Ю найтед П ресс сообщ ает, что ш таб 
американской 8-й  арм ии официально  
уведом ил корреспондентов в К орее о  
том, что «критика реш ений командова
ния или поведения солдат сою зны х  
войск на пол е боя н е  доп уск ается » . 
Против корреспондентов, «сообщ ения  
которых могут играть на рук у противни
к у » , будут  приниматься дисциплинар
ны е меры.;

Военные действия 
в Корее

Л О Н Д О Н , 2 5  июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Р ей тер , находя
щ ийся при полевом ш табе М акартура в 
К орее, сообщ ает, что северокорейские  
войска, соверш аю щ ие фланговый о б х о д  
чер ез ю го-западны е равнины К ореи, 2 5  
июля создал и  сер ьезн ую  угр озу  для  
главного района американской обороны . 
С еверокорейские войска в последова
тельном порядке заняли крупны е города  
Намвонь (Н анген), М окпхо (Моппо).: 
Х энам  (Кайнан).

Представитель американского коман
дования признал потерю  Хэнама.

Действия корейских 
партизан

Н Ь Ю -Й О РК , 2 6  июля. (ТАСС). А м е
риканские корреспонденты  все чащ е 
отмечают ш ирокие масштабы партизан
ского движ ения на юге К ореи.

К орреспондент газеты  «Н ью -Й орк  
тайме» пишет из П усана (Ф узана), что 
ещ е до того как танковые и пехотны е  
соединения Н ародной армии подош ли к 
предместьям порта М окпхо, м естны е  
партизаны  начали действовать. Р уково
дитель американской миссии в К ванчж у  
(Коею), бежавш ий в П усан (Ф узан), так
ж е  сообщ ает о деятельности партизан  
и вы ступлениях рабочих и студентов. 
К огда американские войска отступали, 
партизаны, как указал  руководитель  
американской миссии, стали проявлять  
активность вдоль дороги К ванчж у (Ко
ею) —  Суньчхонь.

По сообщ ению  ваш ингтонского кор
респондента агентства. Ю найтед П ресс, 
представитель военны х кругов заявил  
на пресс-конф еренции, что партизанские  
отряды  действую т на больш ей части  
территории Ю жной К ореи. Р айон д ей 
ствия партизан простирается от П усана  
(Ф узана) на север  до ф ронта, а такж е  
охваты вает Кочхан (Ы йсон), район к 
ю гу от Хэчш у (Кайсю) и на запад И 
юго-восток от Т эгу (Тайку).

Зверства американцев 
в Корее

Н Ь Ю -Й О РК , 2 5  июля. (ТАСС). В  со 
общ ениях из К ореи печать признает, 
что американские войска соверш аю т  
зверства, сж игая корейские деревни в 
тщ етной попытке приостановить наступ
ление Н ародной армии. Н есколько дней  
назад газеты  сообщ али, что командую 
щий сухопутны м и американскими вой
сками в К орее генерал У окер хвастал, 
что он изобрел  новый «секретны й» м е
тод борьбы  с корейскими партизанами. 
И з сообщ ений печати явствует, что этот  
«секретны й» -м етод заклю чается в под
раж ании тактике гитлеровцев, ко
торые обстреливали, сж игали и уничто
ж али беззащ итны е деревн и и убивали  
граж данское население.

К орреспондент агентства А ссош и эй тед  
П ресс, находящ ийся в К орее, сообщ ая  
2 5  июля о  приказе, предусматриваю щ ем  
эвакуацию  всего граж данского населе
ния из зоны  боев ю го-восточнее Т эчж о
на (Тайден), пишет, что отныне м ож ет  
быть расстрелян всякий, кто появится  
в гражданском платье. Однако, корре
спондент признает, что ещ е до того; 
как был издан этот чудовищ ны й при
каз, американские солдаты  часто стре
ляли в лю дей в гражданском платье.

«М ногие деревни, где предполагалось  
присутствие войск противника и артил
лерии, —  пиш ет корреспондент, —  бы
ли сож ж ены . Сколько лю дей погибло в 
своих дом ах с  соломенны ми крышами,;, 
неи зв естн о»;

Заявление 48 бывших членов „национального 
собрания Южной Кореи"

С Е У Л , 2 6  ию ля. (ТА С С ). Как п ер ед а 
ло сеул ьск ое радио, 4 8  бывш их членов  
так наз. «национального собрания Ю ж
ной К ореи» опубликовали заявление, в 
котором говорится, что предательское  
«национальное собрани е» и лисынма- 
новская власть рухнули.

«А м ериканские империалисты , —  
указы вается в заявлении, —  варварски  
бомбят наш и города и села , созданны е  
трудам и наш их предков. Л ьется кровь 
ж енщ ин, детей  и стариков. Такого зл о 
деяния не зн ает история.

Мы порвали с лисынмановскими бан- 
i дами и предательским «национальным  

собранием » и переш ли на сторону ро-

Штаб Макартура вербует японцев для агрессин в Корее
П А Р И Ж , 2 6  июля. (ТАСС). Е ж ен е

дельник «А ксьон» опубликовал статью, 
озаглавленную  «Я понские летчики бом 
бардирую т Корею; американские вербов
щики действую т во Ф ран ци и». В статье, 
в частности, говорится:

Согласно достоверны м данным, полу
ченным из Токио, ш таб М акартура вер
бует бывших японских летчиков для  
войны против: корейского народа. В ер
бую тся в первую  очередь летчики, ко
торые служ или в бомбардировочной  
авиации.. 7 5  завербованны х японских  
летчиков, например, проходят в настоя
щ ее время подготовку на американской  
базе в И тацуке. Американцы  обучаю т  
японских летчиков управлению  новей
шими американскими самолетами  

реактивны ми сам олетам и и т. д.

И звестно такж е, продолж ает газета, 
что ш таб М акартура некоторое время  
тому назад приступил с помощ ью им ею 
щ ихся в его распоряж ении архивов  
японского военного министерства к пе
реучету личного состава бывш их япон
ских десантны х частей.

Н аряду с вербовкой японских наем 
ников, американское военное- ком андо
вание дало указание военным атташе 
С Ш А  в странах Западной Европы и 
Ю жной А мерики о в ер б о в к е . «добро
вольцев» для войны в К орее. В Пари
ж е  многие американцы, давно прож и
вающие во Ф ранции, были вызваны в 
американское консульство, где им пред
ложили вести вербовку среди  ф ран цуз
ской м олодеж и. .

дины и народа, борю щ егося против ли
сы нмановских банд и американских им
периалистов.

Бывш ие члены «национального соб
рания!» Есть одна власть —  власть К о
рейской народно-демократической р ес
публики.

Мы, возм ущ енны е варварскими бом
бардировками американских им периали
стов, встали вместе с  народом на борь
бу  за  уничтож ение американских импе
риалистов и остатков лисы нмановских  
банд.

П ереходите на сторону родины , наро-' 
да и народно-демократической республи-1 
к и » .

З а м . ответственного редактора А . Н . Н О ВО С ЕЛ О В.

ш г  © р е й д
ЛЕТНИЙ т е а т р

28 июля 
« Г Р А Ф  Л Ю К С Е М Б У РГ»]

29 июля 
« Р О З -М А Р И »

30 утром 
« С И Л Ь В А » ’

30 вечером
« Б А Я Д Е Р А » ’

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Касса театра открыта с 12 ч. д о  4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.

Разгул реакции в Японии
Ш А Н Х А Й , 2 5  июля. (ТА С С ). Как

указы вает японская газета « А с а х и » ,  
специальное следственн ое бю ро Японии  
издало приказ о  закрытии на н еопр еде
ленный период около 6 0 0  газет, изда
вавшихся .организациями Японской ком
мунистической партии. Специальное  
следственн ое бю ро, говорится в приказе,

в дальнейш ем будет запрещ ать лю бую  
газету, да ж е  официально не являю щ ую 
ся органом Японской коммунистической  
партии, если только будет установлено, 
что эта газета издается или связана с  
организациями или членами коммунисти
ческой партии Японии. В  частности рас
сматривается вопрос о запрещ ении газет  
«Синбунка» и  « Р о д о  С им бук».

КИНО имени М. ГОРЬКОГО  
28 июля 

Художественный кинофильм 
«К О Щ Е И  Б Е С С М Е РТ Н Ы Й »! 

Начало: 12 ч. 33 м , 1 ч. 50 м., 3 ч. 10 м., 
4 ч. 45 м. 

Художественный фильм 
«П О Д К И Д Ы Ш »!

Начало: 6 ч. 30 м., 8  ч. 15 м., 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ  
28 июля 

, Художественный фильм 
«З О Л У Ш К А »

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч 20 м.. 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

Т Р Е Б У Е Т С Я  экономист. Обращаться: 
Больничная, 6 ,  механическая прачечная.

2 — 1

ТОМСКИМ ДОМ  ОФИЦЕРОВ  
СОВЕТСКОЙ АРМИИ  

28 июля 
Художественный кинофильм 

«Б О Л Ь Ш А Я  Ж И ЗН Ь »:
Начало: 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.

Т РЕ БУ Ю Т С Я : преподаватели техни
ческой механики, истории, механизации,; 
экономики и организации сельского хо
зяйства, гидромелиоративны х дисцип
лин, ф изр ук  и заведую щ ий производ
ственной практикой.

Обращ аться: М. Подгорная, 3 ,  сель
хозтехникум .

Т Р Е Б У Е Т С Я  старш ий бухгалтер на  
самостоятельный баланс. Обращаться:! 
ул. им. Р . Л ю ксем бург, 3 4 ,  Глававто- 
транскадры.

2 - 1 !

ТРЕБУ Ю ТСЯ : столяры-мебельщики,;, 
ученики по м ебельном у дел у . Обращ ать
ся: Коммунистический проси ., 1 4 ,
артель «Н овая ж и зн ь » .

2 — 11

Т Р Е Б У Е Т С Я  опытный 
расчетной уруппы.

, Обращаться: кондитерская  
«К расная звезда».;

бухгалтер  

ф абрика  

2 —Г

А д р ес редакции: гор. Томск, просп им. 
ж изни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 - 4 5 ,

Томскому облуправлению  кинофика
ции Т Р Е Б У Ю Т С Я : главный бухгалтер, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, киномеха
ники и ш офер.

2 — 1
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