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Контроль за выполнением 
партийных решений и предложений 

коммунистов

Передовики колхозных ферм по-стахановски 
борются за выполнение трехлетнего плана

Широко внедряя передовые методы советской зоотехнической науки, 
добьемся создания в каждом колхозе области высокопродуктивных 

животноводческих ферм I

Говорят экскурсанты

Одпим из иажнейшнх требований 
Устава ВКП(б) является неуклонное 
собл.юдение внзт[)ипартийной лемокра- 
тни. Сущность ее сводится к тому, 
чтобы обеспечить астивнсе участие 
ианщого коммуниста в жизни партии. 
Внутрипартийная демократия способст
вует росту самодеятельности членов 
ВКП(б). их ответственности за дело 
партии, укреплению связен между ру
ководителями и партийными массами.

Наиболее полное свое выражение 
внутрипартийная демократия находит 
«а  партийных собраниях, кокференци- 
их н съездах, где коммунисты обсуж
дают вопросы партийной политики, 
проверяют работу партийных комите
тов путем заслушивания их отчетов, 
путем критики недостатков.

В ходе этого обсуждения вырабаты
ваются партийные решения, намечают
ся практические меры выполнения ди
ректив партии и правительства, луч- 
шег! оргапнзашш хозяйственной дея
тельности предприятий, колхозов, сов
хозов. МТС, повышения влияния парт
организации на всю жизнь района, об
ласти. кран. Коммунисты вносят много 
пенных предложений, пожеланий, кри
тических залючаннй. Было бы непра
вильным и вредным не учитывать их 
в повседневной практической работе 
парторганизаций. Эти предложения на
правлены на улучшение партийно-орга
низационной и политической работы, от 
чего зависит прочность наших хозяйст
венных успехов.

Полгода назад во многих партийных 
организациях прошли отчетно-выбор
ные собрания, районные, областные н 
краевые конференции. Почти во всех 
союзных республнтгах состоялись пар
тийные съезды. Партийные конферен
ции и съезды подвсуТи итоги большой 
и многогранной работы, которую про
вели парторганизации под руководст
вом Центрального Комитета ВНП(б), 
великого вождя и учителя партии и на
рода товарища Сталина.

• \ Но большевикам не свойственно ус
покаиваться на достигнутом. Вот поче- 
Л1''. подводя итоги достижениям, партий
ные конференции и съезды смело 
вскрывали недостапж. обращали осо
бое внимание партийных органов на не
обходимость по-большевистски органи
зовать исполнение принятых решений и 
предложений коммучгистов.

Партия призывает весь советский на
род еще энергичнее развернуть на про
мышленных предприятиях и в колхоз
ной деревне борьбу за новый мощный 

* подъем народного хозяйства, за выпол
нение послевоенной сталинской пяти
летки в четыре года. А  это налагает 
огромную отв'етствешюсть на местные 
партийные органы. Необходимо изо дня 
в день повышать уровень руководства, 
качество всей работы парторганизаций.

В промышленности это означает ши
рокую поддержку рабочих и спецналн- 
стов в их стремленнн наладить рента
бельную работу предприятий, дать 
больше сверхплановых наколленяй, вы
пускать изделия только отличного каче
ства, обеспечить широкое внедрение пе
редовых методов нроизводства. В сель
ском .хо.зяйстве необходимо обеспечить 
успех большевистского наступления на 
засуху, за высокие и устойчивые уро
жаи всех культур, дальнейший подъем 
обшественного животноводства. Партия 
выдвигает • большие задачи и перед ра
ботниками идеологического фронта, пе
ред литературо!!, искусство.м, призван
ными развивать коммунистическое ми
ровоззрение масс, вдохновлять их на 
новые трудовые подвиги во славу на
шей социалистической Родины.

Повышать качество партийного руко
водства — значит прежде всего вести 
живую организаторскую работу по вы
полнению партийных решений. Обобще
ние опыта партийных масс, развитие 
самодеятельности и нницнативы комму
нистов. редлизания их ценных предло
жений, критических .замечаний позво
ляет еще лучше решать хозяйственно- 
цатитическне задачи. Тот руководи
тель. который постоянно выпозняет

эти требования, будет гарантирован от 
серьезных ошибок, не впадет в сано- 
ycnoiweime. сумеет обеспечить четкое 
выполнение директив партии.

Недавно пленум Ленинградского го
родского комитета ВКП(б) заслушал 
отчеты Свердловского и Кировского 
райкомов ВКЩб) о выполнении предло- 
1ксний U критических замечаний комму
нистов, высказанных на партсобраниях, 
и о мерах улучшения внутрипартийной 
работы. Пленум потребовал от райко- 
.мов ВНП(б) и от псрвичньсх партийных 
организаций лучше осуществлять пред
ложения коммунистов, развивать кри
тику и самокритику, вести решитель
ную борьбу с самообольщением успеха
ми, добиваться от каждого ра(^тника 
большевистского отношепня i; норучен- 
но.му делу.

Постоянный контроль за выполне
нием партийных решений, чуткое отно
шение к запросам,' поедложениям ком
мунистов — важнейшее условие гибко
го, действенного руководства. «Политн- 
ка наша правильна, и в этом наша си
ла. — говорит товарищ Сталин. — Но. 
чтобы наша политика не повисла в воз
духе. необходимы, по крайней мерс, 
два условия. Во-первых. правильный 
подбор работников и проверка испол
нения директив партии. Во-вторых, гиб
кость в руководстве массами и макси
мальная чуткость к запросам масс, чут
кость н еще раз чуткость*.

Этого как раз и недоучитывают в 
Татарин. Проверке исполнения партий
ных решений н предложений коммуни
стов здесь не уделяется необходимого 
внимания. На областной партийной кон
ференции, которая состоялась еще вес
ной 1948 года, делегаты резко крити
ковали Министерство сельского хозяй
ства республики за бюрократические 
методы работы, за отсутствие инициа
тивы и распорядительности. Делегаты 
говорили также, что Татарский обком 
партии вместо того, чтобы привить ра
ботникам Министерства чувство высо
кой ответственности за порученное де
ло. опекает их.

Резкие критические замечания по 
адресу Министерства сельского хозяйст
ва республики были позже сделаны и 
на ряде пленумов обкома. Но обком 
партии сп'носится к этой критике равно
душно. Он мирится с неспособностью 
работников Министерства выдвигать и 
по-государствешюму решать вопросы 
развития сельского хозяйства.

В обкоме вообще плохо реагируют 
, сигаалы рядовых коммунистов, без 
должной требовательности относятся к 
работникам, призванным непосредствен
но заниматься проверкой фактов, сооб
щаемых в письмах и заявлениях. В ре- 
.чультате иногда принципиальные воп
росы. поднятые коммунистами, не нахо
дят своего разрешения или решаются с 
большим опозданием.

Наша партия сильна единством во
ли и действия, активностью каждого 
коммучгнста. Это постигается путем ши
рокого вовлечения коммунистов в ак
тивную партийную жизнь. Партийный 
комитет, который не уважает прав, 
предоставленных коммунистам Уставом 
ВКП(б). не заботится о четком испол
нении партийных решений, — проявля
ет недисциплннироваииость, нарушает 
принципы большевистского руководст-

Наоборот. там. где строго осущест
вляют проверку ■исполнения, соблюдают 
внутрипартийную демократию и уважа
ют самокритику, там нет и не может 
быть места забвению интересов партий
ных масс, настроениям самодовольства 
и зазнайства. В обстановке коллегналь- 
1ЮСТК и высокой требовательности за 
порученное дело все коммунисты яв
ляют пример сознательной дисципли
ны, высокой активности и действуют 
как единый, сплоченный боевой кол
лектив. которому под силу любое зада
ние большевистской партии.

(Передовая «Правды» от 11 шоля).

Рано утром 10 шоля в село Тахта- 
иышево, Томского района, в колхоз 
«Кзыл Юлдус» приехали колхозники яз 
сельхозартели <1 Мая», чтобы прове
рить. как члены колхоза «Кзыл Юл
дус*, с которыми 01Ш соревнуются, вы
полняют обязательства по животновод
ству.

Бригадир строительной бригады Ва- 
вас Аминов, пастух Жа.тей Сулейма
нов, доярка Хаерквса Лмныова, телят-

зяйскнм глазом осмотрели ш.тхозные 
фермы, пастбища, сенокосные угодья, 
новые колхозные стройки.

Эта экскурсия оставила у  членов 
колхоза имени 1 Мая хс^ошее впечатле
ние. В своих выстуилениях они подели
лись своими ииегаити.

Часть их публикуем.

И с п о л ь з у е м  о п ы т

Наш колхоз расположен от села 
Тахтамышево недалеко, в 2 километ
рах. Члены нашей сельхозартели ча
стенько бывали в колхозе «Кзыл Юл- 

I д ус ». интересовались порядками на 
его фермах, но то, что мы увидели се
годня. произвело иа нас сальное впе
чатление.

Не прошло и месяца с тех пор. как 
на производственном совещании, иа ко
тором мы были гостями, кзыл-юлдусов- 
иы приняли обязательства, а большинст
во из них утке выполнено. Они выпол
нили n.'iaH поставок ряда продуктов жи
вотноводства. справились с планами вос
производства крупного рогатого скота н 
овец, построили новые помещения дли 
колхозного скота. Колхоз «Кзыл Юл
дус*, составляя свой трехлетиий план, 
намечал построить в этом году только 
овчарник к птичник. А  уже построены 
скотный двор, тслятшш и птичник.

На скотных дворах наведен образцо- 
вы1'1 порядок, созданы уд^ства для 
ухода за животными. На этих дворах 
есть возможность механизировать ряд 
важнейших работ по животноводству.

У  каждого стойла есть таблички. 
Там указаны: кличка, помер коровы, 
год ее рождения, сколько она дает мо- 
.тока в день. В красном уголке фермы

К 25-летию со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина

12 июля исполняется 25 лет со дня 
принятия VI сз.ездом комсомола поста
новления о присвоении Российскому 
Коммунистнческо.му Союзу Молодежи 
имени В. И, Лепина. С июля 1924 го
да комсомол ста;1 именоваться Россий
ским Ленинским Коммунистическим 
Союзом Молодежи.

В манифесте, принятом V I съездом 
комсомо.за от имени 630 тысяч членов 
Союза ко всем комсомольцам и ко всей 
рг.боче-крестьянской молодежи, говори
лось. что это решение принято для то
го. чтобы вся Т15удящаяся молодежь 
«прониклась единой волей и твердой 
решимостью научиться по-ленински 
жить, работать и бороться, осущест
влять зяв'>ты, оставленные нам Лени- 
ны>' -

Речь В, И. Ленина на III съе.зде 
РКСМ в 1920 году стала путеводной

звездой советской молодежи, програм
мой работы комсомола на многие годы 
вперед. Жизнь В. И. Ленина вдохно
вляла и вдохновляет комсомольцев, 
всех юношей и девушек на новые под
виги в борьбе за торжество коммуниз
ма в нашей стране.

Ленинский ко.чсомол под руководег- 
вон партии, великого учителя к друга 
молодежи И. В. Сталина воспитал в 
своих рядах сотни тысяч испытанных 
ленинских бойцов. Лучшие представи
тели советской молоденси пополняют 
ряды Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи. За 25 
лет. Прошедших после принятия комсо
молом имени В. И. Ленина, комсоми.ч 
вырос в 9-миллионну10 армию верных и 
надежных помощников коммунистиче
ской партии, армию актию’ыу молоды.ч 
строителей коммунизма. (ТАСС).

20 ию ля 1949 года, в помещении облдрамтеатра, в б часов вечера 
состоится

1-й оПлзстйой сьезд «ультурно-проевзтительных раСотвилов
Регистрация участников съезда буд ет  лроизводнться с 16 июля 

1949 года в облисполком е, 2-Я этаж, комната Яг 1.

имеются доска почета, письменные обя- 
зате.тьства работников ферм, таб.тицы 
контрольных удоев и ежедневного взве
шивания молодняка, а па столах — ли
тература по зоотехнии и ветеринарии.

Наши колхозники и колхозницы, по
бывавшие на фермах колхоза «Кзыл 
Юлдус*, остались довольны этим по
сещением. Мы постараемся использо
вать опыт этого колхоза в организации 
летней пастьбы и нагула скота, в раз
вертывании строительства, в уходе за 
посевами на прифермском участке. 
М»юго поучительного мы нашли здесь 
в работах по раздою коров, выращива
нию молодняка, предупреждению забо
левания скота.

Во.эвратнвщнсь в свой колхоз, мы 
укрепим нашу строительную бригаду, 
\’лучшнм уход за скотом на пастбищах, 
к 1 августа завершим сеноуборку и 
подготовим скоту теплую и сытную зи
мовку. На первом плане у  нас стоит 
забота о поставках государству про
дуктов животноводства, с которыми мы 
обязательно справимся нс позднее 
1 сентября.

Наши колхозники и колхозницы 
твердо решили добиться того, чтобы 
животноводство в сельхозартели имени 
1 Мая было таким же высокопродук
тивным, как в передовом колхозе.Е с т ь  ч е м у  п о у ч и т ь с я

X. АМИНОВА, 
доярка к<жоЭ8 нменя 1* Мая

Взаимный обмен опытол! рабо^^ со
служит немалую пользу. Я хочу рас
сказать об одной встрече, которая бы
ла у меня в начале -этого года с луч
шей дояркой Томского района тов. Ма- 
вликеевой. которая в 1948 году в кол
хозе «Яна Турмыш* надоила в сред
нем го 2 .594 литра молока с фураж
ной коровы.

Я заинтересовалась этим показате
лем, расспросила Мавликееву. как она 
добилась такого успеха, н попросила у 
нее советов, которые ока мне охотно 
дала. Стала я пользоваться этими со
ветами и уже в первые пять месяцев 
этого года надоила молока гораздо 
больше, чем намечалось по плану.

А  в колхозе «Кзыл Юлдус* я хочу 
перенять опыт содержания скота. Мне 
очень понравилось, с каким прилежа
нием и аккуратностью доярки этого 
колхоза тт. Викулова и Хасамутдикова 
ухаживают за закрепленными за ними 
коровами. Каждая минута у  них на 
счету. Коровы всегда во-время подое
ны. накормлены и напоены. Дойка 
производится три раза в сутки в одно 
и то Hte время.

Очень характерный пример. Коровы 
и днем и ночью пасутся под присмот
ром опытных пастухов, и каждая дояр

ка нет-нет да и проверит, строго ли соб
людают пастухи порядок скармливания 
пастбищных угодий. А  пастухи следят, 
во-время ли. хорошо ли, полностью ли 
выдоены коровы, с чистым ли полотен
цем н ведром пришли доярки на стой
бище. Такой взаимный контроль поле-

Когда я осмотрела вновь построен
ные скотный двор, телятник, птичник и 
познако.мнлась с порядками. которые 
заведены на фермах колхоза «Кзыл 
Ю лдус», МНС хочется сказать, что это 
— отличная работа и есть чему по
учиться у  кзыл-юлдусовцев.

Особенно отличились здесь строите
ли бригады тов. Хусайнова. На стройке 
работали и молодежь, и старики, та
кие, как Бакир Едикеев — 85 лет. Ма- 
жат Казаков — 75 лет. комсомольцы 
устраивали субботники н воскресники 
по заготовке, подвозке строительны.ч 
материалов и выполнению других ра
бот. Благодаря этому колхоз за одни 
месяц выполнил годовой план нового 
строительства помещений для скота. 
Председатель нашего колхоза тов. Ла_- 
тыпов говорит, что строительной брига
де сельхозартели имени 1 Мая также 
есть чему поучиться у  кзыл-юлдусов-Л е т н и й  н а г у л  с к о т а

Трехлетиий план—  
в действии

Рассказ заместителя председателя 
колхоза «Кзыл Юлдус» 
тов. Н. М. КАЗ.-ШОВА

Когда чле>1ы нашего колхоза озвак1> 
милнсь с постановлением партии и пра
вительства о трехлетием плане разви
тия общественного продуктивного жи
вотноводства в колхозах и совхозах, 
работники ферм взяли на себя повы
шенные обязательства.

Мы обязались путем улучшения со
держания скота в этом году повысить 
удои молока на 800 литров от коровы, 
увеличить среднесуточный привес мо
лодняка на 250 граммов с головы, уве
личить настриг шерстя на 500 граммов 
с овцы, сбор яиц ~  на 70 штук с i 
рицы. развести гусей и к 15 октяб
ря выполнить годовой план развития 
н{йвотноводства. Колхозники решили 
выполнить государственные планы по
ставок молока н мяса к 1 августа, а 
других продуктов /кивотноводства — к 
15 октября. В озагменование 32-й го
довщины Великого Октября мы обяза
лись сдать государству сверх плана 
15.000 литров молока. 12 центнеров 
мяса, 550 штук яип и много других 
продуктов животноводства.

Чтобы создать прочную кормовую 
базу, мы решили заготовить 10.000 
центнеров сена, зокошив его уборку 
до начала косовицы хлебов, заложить 
90 тени силоса, выргстить на прн- 
фермском участке 700 центнеров тур
непса, 600 центнеров свеклы, 300 
центнеров брюквы. 250 центнепов кар
тофеля и 75 цен7неров овса.

Это наши обязательства. Мы под- 
креп.'ше.м их делами. Колхоз доерочно, 
к 1 о июля, выполнил годовые планы 
воспроизводства крупного рогатого ско
та и овен. n.ian увеличения поголовья 
лошадей мм выполним к 1 сентябр;!.

Колхозники сдали часть принадлежа
щего нм лично рогатого скота на попо.л- 
нение общественного стада. Колхозные 
трудодни мы расходовали экономно. 
Это помогло пополнить фонд капитало
вложений н приобрести дополнительно 
немалое количество скота.

Годовые планы сдачи мяса п яиц го
сударству колхоз уже выполнил и сей
час сдает эти продукты сверх плана. За 
первое полугодие годовой план сдачи 
молока выполнен иа 85 процентов. 
Подсчитав свои резервы, мы пришли к 
выводу, что MOHjeM сдать государству 
сверх плана 20.000  литров молока. 
25 центнеров мяса н 1.000 штук

Колхоз сдает государству продукты 
высшего качества; молоко жирностью 
3,9 процента, мясо — баранину лучшей 
упитанности, яйца наиболее крупные. 
Организовав специальный нагул скота, 
предназначенного к сдаче, мы уже 
смогли добиться прибавки веса в сред
нем на 35—40 килограммов на каждую 
голову. Применяем под1сормку скота 
зе.теныии кормами и трехкратную дой
ку на стойбищах. Это способствует по
вышению качества и молока и мяса.

За стахановские показатели работы 
лучшие колхозницы ферм М. Викуло
ва, 3. Абзалнмовэ. Ф. Хасамутди- 
нова и другие занесены райкомом 
ВКП(б) и райисполкомом на районную 
доску почета.

ПО р о д н о й  
СТРАНЕ

Пастух колхоза '«Кзыл Юлдус* Му- 
хамотгалн Валеевич Рецепов — хоро
ший пастух, опытный мастер своего де
ла. Недаро.м его в колхозе ценят 
и уважают. Да и есть за что уважать: 

так организовал пастьбу, что 
за два месяца ло.тучил по 80 ки
лограммов прироста веса каждой коро
вы. Пастух не только пасет скот, ко 
еще н ведет уход .за пастбищами. Еще 
до выгона скота пастух очистил пастби

ща от мусора, валежника, иаметил план 
разбивки пастбищ на отдельные клет
ки, позаботился об устройстве подхо
дов к водопоям.

Побывав в колхозе «Кзыл Ю лдус», 
я решил, что многое применю и у се
бя. В прошлом году меня правление 
премн)>овало за успешную пастьбу. 
Получу я премию и в этом году, если 
воспользуюсь в своей работе советами, 
которые мне дал Мухаметгалн Вале
евич Рецепов.

Луся Кулимова— 
лучший животновод 

артели
Второй год комсомолка Дуся Кули

мова работает на свиноферме колхоза 
«Пчелка*. Аснновского района.- В ок
тябре 1948 года за образцовое отно
шение i; порученному делу ее назначи
ли заведующей свинофермой. Чтобы 
оправдать доверие, молодая колхозни
ца стала работать еще энергичнее. 
Сейчас на ферме 103 свиньи, что 
составляет 166 процентов к плану 
развития их поголовья.

В нынешнем году Дуся решила по
лучить от каждой свиноматки по 12— 
15 поросят.

ВЫШЕГОРОДСКИИ,
MIIHHIUlHIIIIItl

Развернуть подготовку ко Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Для широкого пока.за и внедрения 
достижений передовиков сельского хо
зяйства и ра.звертывания социалистиче
ского соревнования за да.1Ы1ейшнн 
подъем сельского хозяйства Совет Ми
нистров Сою.за ССР своим постановле
нием от 25 октября 1948 года предло
жил возобновить работу Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1950 
году. Совет Министров СССР нредоста- 

право участия на Всесоюзной сель- 
скохозяйствешшн выставке колхозам, 
МТС. колхоэны.м жи8отноводчес|щм 
ферма.м. конным заводам, государствен- 

племенным рассадникам, завод
ским конюшням, научно-исследовател1>- 
скнм учреждениям, опытным и солек- 
ционны.м станциям, сортоиспытательным 
участкам, сельскохозяйственным и лес- 

инстнтутам. техникумам, школам и 
гчебиым хозяйствам, ремонты.8 и 

механическим заводам, оргапиза-щям 
водного хозяйства, сельским электро- 
стаииням, подсобным хозяйствам пред
приятий и учреждений, рыбоводным и 
охотничьим хозяйствам и т. п. В вы
ставке имеют право участвовать пере
довики и организаторы сельского хо
зяйства и лесного хозяйства степных и 
лесостепных районов, научные работ
ники по показателям их работы за 
1948- 1949 гг.

Для участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки Совет Минист
ров Союза ССР установил награды; 
дипломы первой и второй степени.

Участники выставки, награжденные 
дипломом первой степени получают 
премию — легковой или грузовой ав- ■ 
томобиль. 9 награжденные дипломом 
второй степени —  мотоцикл или мотор 
длч лодки. Кроме того,, учреждены зо-1

лотыс и серебряные медали Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Все участники высташш заносятся 
в почетную книгу, получают свидетель- 
C1BO и знаки ВСХВ.

Подготовка к выставке в области 
во.зложсиа иа облисполко81ы, а в сель
ских районах ~  на районные исполни
тельные комитеты.

Исполнительный комитет Томского 
областного Совета депутатов трудшцих- 
ся утвердил областн.ую выставочную ко
миссию. Комиссии сезданы и в райо
нах. Они должны немедленно присту
пить* к подбору кандидатов и экспонен- 
ты и отбору экспонатов для широкого 
показа на стендах панильона Сибири.

Томская область долнша будет пока
зать:

Достиишния ceBCPiioro лемлодолня.
Развитие овощеводства на севере.
Освоение травопольных севооборо

тов.
Передовые колхозы области.
Томск — крупнейший центр подго

товки специалистов народного хозяйства 
и научных кадров.

Селекцию и семеноводство на служ
бе северного земледелии.

Введение новых сортов зерновых и 
технических ку,1ьтур. приспособленных 
для возделывания у 60-й параллели.

Скороспелые сорта яровой пшени
цы. голозерного ячменя, овса.

Разработку агрокомплекса для таеж
ной зоны.

Развитие теплично-парникового хо
зяйства.

Рост урожайности и товарности воз- 
де;'ыва'еиых культур.

Выдающихся селекционеров ы колхоз- 
ков и их достижения,!

Сады севера.
Пчеловодство передовых колхозных 

пасек.
Рыбные промысла севера; рыбопи

томники, рыбозаводы, консервные заво
ды, рыболовецкие колхозы, виды рыб. 
лучших людей рыболовецких колхозов.

Работы юных мичуринцев н их до
стижения и др.

Необходимо разъяснить колхозни
кам. рабочим M l t  н другим сельскохо- 
saiiCTSeiHibiii рабочим и служащим ут
вержденные комитетом Всесоюзной 
ссльскохозяйствешюй выставки усло
вия. дающие право участвовать иа вы
ставке в 1950 году.

Необходимо развернуть социалисти
ческое соревнование между колхозами., 
МТС, между колхоэннками. рабочими 
МТС за право участия на выставке.

Задача районных радиовещаний н 
местной печати — широко освещать ход, 
отбора кандидатов иа выставку.

настоящее время в Москве, на 
торрнторнн Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки идет переделка па
вильонов и постройка новых. В июле 
1949 года в павильоне «Сибирь* пол
ностью будут закончены строительные, 
архитектурные и художественные рабо-, 
ты. Павильон будет поджидать своих I 
дорогих гостей с ценнейшими экспона-

На Всесоюз710й сельскохозяйственной 
выставке будут показаны победы социа
листического колхозного строя за годы 
сталинских пятилеток.

А. ИГНАТОВ, 
инструктор комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной впетавкн.

Стахановки подмосковной Куоавин-i 
ской тонкосуконной фабрики прядвльН 
щица М. Рожнева и ткачиха Л. Коно*1 
ненко выступили с предложением орга*? 
ннзовать социалистическое соревнов»*4 

за экономию сырья, за j

работниц нашло широкий < 
стахановцев многих других предпрн»*' 
тни. Почин тт. Рожнево.й и КононеикО* 
одобрили ЦК ВЛКСМ и коллегия М »«  
нистсоства легкой промышленности [ 
СССР.

На снимке: прядильщица М. Рожаеи' 
ва (слева) и ткачиха Л. Кононенко.

(Фотохроника 'TACCIj

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 25-леянг' 
СОВЕТСКОЙ ОСЕТИИ

ДЗАУДЖИКЛУ. 10 июля. (ТАССЙ 
Сегодня с утра тысячи трудетцихся 
пол1;илн улипы и площади города.» 
Всюду — радость и ликование. Столи
ца Северной Осетин утопает в зелени 
и кумаче.

В 10 часов утра у величественного 
памятшша Серго Орджоникидзе со
стоялся многотысячный .митинг трудя
щихся. Выступивший от имени обкома 
партии н правительства Северной Осе
тии председатель Совета Министров 
республики А. П. Газзаев поздравил 
рабочих, колхозников и интеллигенцию 
с 25-летием автономии Северной Осе
тин.

Со словами привета выступают пред
ставители Москвы, братских союзных и 
автономных республик, краев и обла
стей.

Начинается демонстрация трудящих
ся. Перед трибуной с букетами живых 
цветов идут тысячи школьников. Они 
проходят с песнями, посвященными ве
ликому Сталину, могучей Родине. Один 
за другим идут коллективы предприя
тий, ученые, писатели, артисты, худож
ники. композиторы — славный отряд 
советской интеллигенции.

Мимо трнбупы промчались сотни 
всадников — лучших джигитов Север
ной Осетин, прошла ярко украшенная 
колонна колхозников. В заключение 
состоялся парад физкультурников, про
демонстрировавший силу, ловкость н 
мастерство молодежи.

Демонстрация трудящихся Северной 
Осетии явилась выражением безгранич
ной любви н преданности делу Ленина 
— Сталина.

До поздней ночи в парках и на ули
цах города продолкалось праздничное 
гулянье.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

КУРГАННАЯ (Краснодарский край).' 
В районе проведен «день красных обо
зов». В вывозке зерна на элеваторы и 
заготовительные пункты приняли уча
стие 75 автомашин н более 100 под
вод. Колхозами за день сдано государ* 
ству свыше 33 тысяч пудов хлеба..

ТРУБЕЦКАЯ (Ростовская область)4 
Крупнейший в стране зерносовхоз «1’и- 
гант* приступил к массовой жатве ypi>- 
жая. Впервые уборка осуществляется 
только самоходными комбайнами. На 
□ОЛЯХ совхоза начали работать 60 та
ких комбайнов. Механики-комбайнеры 
тт. Меринский н Мандрыкнн за день 
убрали по 25 гектаров пшеницы, сняа 
урожай более 22 центнеров с гектара.' 
Зерносовхоз «Гигант* сдал государст
ву первые 12 тысяч пудов хлеба.

ЧКАЛОВ. Более 100 колхозов юж
ных и западных районов области при
ступили к уборке урожая. Вместе с 
косцами иа полях работают лобогрейки 
и комбайны. Комбайнер Салихов в пер
вый день работы на полях колхоза име
ни Кагановича скосил без потерь 20' 
гектаров и намолотил в среднем по 23 
центнера зерна с гектара. Колхозники 
организовали красный обоз и первыми 
в области 'вывезли 1.740 пудов зерна 
нового урожая.

(ТАСС).'

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ 
п о  ТРЕТЬЕМУ з а й м у  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР '

В Главком управлении сберегатель
ных касс получена таблица выигрышей,- 
выпавших на облигации Третьего госу
дарственного займа восстановлении и 
развития народного хозяйства СССР, 
первый тиран» которого состоялся 
3 июля •  Днепропетровске,-

Выигрыши в 50 тысяч рублей вьша- 
.1И на облигации №  32 серии 0 59 94 4  
всех 226 разрядов займа

Выигрыши в 25 тысяч рублей каж
дый получат держатели облигаций 
№ 36 серии 052953 и №  26 серии 
054645.

Выигрыши в 10 тысяч рублей каж
дый выпали на облигации: № 05 серии 
046290. 44 серии 047944. -Ni 09
серии 049822, Лв 25 серин 05416S  
II № 02 сеоии 054903.

Были разыграны такж' выигрыши в 
5 тысяч рублей, в 1.000, 500 и 200 
рублей — всего 1.949.250 выигрышей 
на суигму 520.116.400  рублей.

(TACCi^ I •
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П А Р Т И Й Н А  Я Ж И З Н Ь

В Н Е Ш Т А Т Н Ы Й  П Р О П А Г А Н Д И С Т
В 1948 году специалисту сельского 

хозяйства Вере Михайловне Елисеевой 
paiiixOM партии дал ответственное пар- 
-niHHoe поручение — руководить полит
школой.

Вера Михайловне горячо взялась за 
работу внештатного пропагандиста. С 
первых же дней занятий она начала 
приучать слушателей х сагаостоятель- 
ной работе над юшгой, По первым то
мам слушатели готовились, г-лавным 
образом, по брошюрам в помощь слу
шателям политшколы, но после д в ух - 
трех занятий они стали читать допол
нительную лнуературу. Успешной само
стоятельной работе слушателей над ма- 
терналакн способствовали тщательно 
продуманные задания со стороны про
пагандиста. По очередной теме тов. 
Елисеева составляла ко11кретны(1 план 
.занятий, выделяя 4—5 основных воп
росов и по каждому вопросу рекомен
довала литературу. Слушатели записы
вали этот план в свои тетради.

— Система котгоетпых заданий. — 
говорит слушатель тов. Мнков.— очень 
помогает в самостоятельной подготовке 
к занятиям. Наволяшис вопросы к за
дания помогли уясшпъ главные факты 
и мысли темы.

Ярким пока-татслем батьшого поли
тического роста слушателей полигшко- 
лы, их ^тления самостоятельно раб..- 
тать нал материалами служат itoncncK- 
ты. Вначале слч'шатели испытывелн 
большие трудности в составлении !:oit- 
спектов.

— Мы не умели писать конечек- 
тов, — расскк.зывает слушатель Оча.ча- 
сов, — ничего не выходило, переписы

вали всю Kitnry. Тов. Ел‘ !ссева паучп- 
.та нас находить главное в книге и из
лагать мысль своими словами.

К концу учебного года уже все слу
шатели политшколы умели состазлягь 
конспекты. До Т01Ч) Hat; ггриступит» к 
составлению конспс1;та. они самостоя
тельно прочитывали всю рскомсндова1<- 
ную пропагандистом литературу, отме
чали глав1юе. а затем приступали к со- 
стаЕлению подробного конспекта.

Давая задания для самостоятельной 
pafkiTU, т. Елисеева увязывает изучае
мые неторкчеенне события с вопроса
ми современности. По теме <ВКП(б)— 
руководящая и нап!)авля10щая сила со
ветского общества». говоря о таьти- 
>;е партии, пропагандист приводит при
меры работы парторгапнзацни. Тов. 
Елисеева подробно разъясняет слушате
лям )1е.знакомые тормнмы, слова. По 
мере изучения одной темы за другой, 
вес более обогащался н повышался тео
ретический уровень коммунистов. Они 
требовали отпета ио самые разнообраз
ные злободневные вопросы.

Начало яанятня обычно проходило 
по программному материалу. Тов. 
Елисеева делала !;p.iT::i:e политин- 
liwpMauiiH по исг з.-; и онутри-
полнтнческп.м собыпг.- i в гмпгй стра
не. Зто с большим п.чтсрссом воспри
нималось слушатгляАИ!, С.т:.‘'"стели са
ми стали следить гл газетами, научи
лись обобщать прочитанное, все они 
сыпнсывают газеты.

Политинформации о спутрепнем по- 
ложепни Совстсного Союза носят стро
го цслеуетрсмлоииый характер. Внима
тельно следя, например, за подготов

кой колхозов страны к весеннему севу, 
слушатели не только слушали и>1форма- 
ции по материалам центральной прес
сы. но им сообщалось о ходе подготов
ки к севу в области и районе, в колхо
зах своего сельсовета. Следя за собы
тиями, коммунисты теперь выступают 
с TaitHMH же ииформацн.чмг! перед кол- 
хо.зниками. они учатся, растут как ?.П1- 
таторы. Серьезная работа пря политиче
ской литературой, чтоинс газет, худо
жественной литературы и испол1̂ в а -  
Hiie ее на беседах ргюширили кругозор 
каммунистов.

По мере расширеппя кругозора слу- 
(пателей и роста их запросов, сложил
ся определенный метод работы нпоиа- 
ганднета. Самой высокой оценкой ра
боты для молодого Биоштатного прога- 
ганднега были глубокие знания слуша
телей. которые они показали на итого
вых заиятилх.

Раньше коымуцкст тов. Теплов ред
ко выступал, а сейчас он проводит 
беседы ср.-дн колхозников своего кол
хоза, де.таст доклады.

Недавно тов. Теплов. как активный 
обществеиннк и производствениик, об
щим 1:олхог.кым соб1запнсм избран 
председателем правления |;олхоэа.

BjiemTaTbbiii пропагандист должен 
хороию знать псторпю и теорию пар
тии, практику партийного строитель
ства, практику колхозной, советской, 
кооперативной работы н быть боевым 
партийным воспнтатр.чем и советчиком. 
Иисшю таким пропагандистом стремит
ся стать Вера Михайловна Елисеева.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Готовимся к новому учебному году
Закончился учс.'ный год в сети 

сомольскдго колктпрссссщсння Киров
ского района гор. Томскл. В текущем 
учебном году ьоисомольс:тс органиэа- 
щш района с помощью партнйтгых ор- 
.гакнзаций добились некоторюго улучше
ния политической учебы комсомолы:ев 
11 молодежи. Во всех 85 политкружках 
поовелены итоговые занятия в форме 
живой беседы пропагандистов со слу
шателями. 1.650 юношей и лсвушёт; 
повышали в кружках свой laeiiiio-nonH- 
тичоский уросень.

Проведенные итоговые беседы в 
круткиах и политшколах показали, что 
большинство слушателей хорошо усвои
ли программный материал. Глубокие 
знания показали комсомольцы Констан
тинов, П.тучевсная. Вьюгова, Мзтюшов. 
Евсеев. Рождестгенекпй. Вей1-шнна н 
многие другие. Комсомольцы приобре
ли навыки са»10стоятолыюй работы над 
книгой, научились вести записи н кон
спектировать материал.

Лучше учился в этом году и наш 
комсомольский актив. Более 150 акти
вистов посещали занятия в сети пар
тийного просвещения. Успешно закон
чили учебный год в районной пяртнИ- 
!юй школе секретари 1;омсомольских 
организаций тт. Кудсигок. Рахманова, 
БА-сановская. Увеличилось н число 
комсомольцев, обучающихся заочно в 
высших и средних учебных заведениях.

На улучшение работы политических 
KpjBKKOB оказало серьезиог влнянчо н 
то, что комсомольские opremmamni 
пначителню лучше решили в минув
шем учебном году задачу подбора про- 
пага1щнстских кадров. Пояав.чяющес 
большинство пропагандистов имеет 
высшее и среднее образование, н поло
вина из них — члены партии. Muonic 
ведут пропагаадистскую работу уже по 
нескольку лет.

Глубокие знания показали слушагс- 
лн полнткруи’ков в комсомольских ор
ганизациях при облаптекоуппавлепни 
(руководитель круижа тов. Чернова), 
на электромеханическом н электролам
повом заводах (руководители кружков 
1:оммуннсты тг. Кострыгин. Шуталсв. 
Ефимов и Трунаев). Занятия в этих 
к.оужках проходили интересно и содер
жательно в форме живой беседы при 
активном участии слушателей. Помимо 
рекомендуемой по программе литерату
ры, пропагандисты использовали бога
тый местный материал, многочнелеипые 
примеры героизма на фронте, самоот
верженного труда молодых стахановцев 
своих заводов в период Отсчественкг-й 
войны и в годы послевоенной сталин

ской пг1тилетки. Они впстштыоалн у 
кололе::;н священное чуч'-т': ) советско
го патриотизма, сознательнее отноше
ние к своим обязашюстпи перед Роди
ной.

Большую работу в деле политиче
ского просвещения молодежи проделала 
группа докладчиков райкома ВЛКСМ. 
С сентября 1948 г. по июнь 1949 г. 
в органнляцнлх района по путевкам 
райкома было прочитано болое 400 
лекций и докладов.

Райком на протяжении все
го учебного года два раза в месяц об- 
cy;i!,ioi на бюро вопросы пропаганды.

Подводя итоги учебного года, необ
ходимо отметить и наличке больших 
псдостатаов, Райком ВЛКСМ не орга
низовал постоянных семинаров для про
пагандистов. А  те семинары, которые 
прочолнлнгь. |'с всегда удовлетворяли 
слушателей. Пропагандисты не получа
ли 1ь !11 мотодической помощи. 
II в результате некоторые из них вели 
занятия недостаточно умело.

Отдельные комсомольские организа
ции недооценивали значение пропаган
диста. как нонтралнюй фигуры в си
стеме грлитпросрещения, довэрялн ру- 
ноиодство молодежными политкружками 
с.шко подготовленным товарищам. Кро
ме того, при комплектовании полит
кружков не всегда соблюдался принцип 
подбора слушателей с одинаковой об
щеобразовательной подготовкой. Подоб
ные случаи формального подхода и ор- 
ганкзацнн политической учебы молоде
жи имели место на заводе Министерст
ва электропромышленности, инсгрунен- 
талыюи заводе.

Первичные организации нс всегда 
вели учет работы молодеищь’х круж
ков. слабо ко1;тролнровали учебу каж
дого Юноши и дег.ушки. часто запазды
вали с оказанием им помощи. А  
райком ВЛКСМ не всегда iiacroii- 
чнво требовал1 от кшкдого комите
та ВЛКСМ и секротарн комсомоль
ской организаинн. чтобы постанов
ка уче^^ы молодежи занимала в их дея- 
тслыюстн центральное место. Все это. 
конечно, отрицательно сказалось на ра
боте сети ко-чсоиольского полнтпросве- 
июния: у нас еще велик отсев слушате- 
ле(( из политкружков, далеко не все 
юноши и девушки прочно усвоили изу
ченный материал.

Анализ занятий в политкружках, об
суждение итогов учебного года в пер
вичных комсомольских организациях и 
па бюро райкома ВЛКСМ дали нам 
возможшжгь вскрыть положительные и 
отрицательные стороны в руководстве 
политическим просвещением.

Во второй половике июня мы прове
ли созещанио с сскр'ларямн ко.мсо- 
ыольсиих организаций по вопросу «Об 
итогах у-тГжого года в сети комсомоль
ского политпросвещения и подготовке 
к новому учебному году*.-

Ссйчас все первичные комсомо.чь- 
ские органнзацнп района деятельно го
товятся к новому учебному году. Учи
тывая. что качество занятий в кружках 
и политшколах определяется составом 
пропагандистов, мы уделяем большое 
Bim.MBiiiie подбору внештатных пропа
гандистов. Лучших руководитолей по- 
лит.чруигков закреплясб! на новый учеб
ный год. На олектролампозол! заводе 
вновь будут работать с молодежью ком
мунисты тг. Ефимов и 1'ру1!эев, на 
электромоторном заводе — тт. Дундук 
и Трофимов, в гортопе —  тов. Клииан-

I Комитеты комсомола входят в пар- 
■ тк(;кые органы с предложениями выде- 
.-!ить коммунистов для работы в комсо
мольской политсегн. Руководство по- 
литнруншами поручается хорошо подго
товленным товарищам.

Особое внимание уделяется тому.
, чтобы состав слушателей был 6o;iec 
или менрс однородным но общеобэа.зо- 
вателыюй и политической подготоскр. 
Комсомольские активисты проводит ин
дивидуальные беседы с молодежью, по
могая каждому юноше а девушке опре
делить форму учебы.

Лучше всего идет подготовка к ио- 
во.чу учебному году в комсомольских 
организациях манометрового, .’’ ччктро- 
механичесного заводов и типографии по- 
лш-рафн.здата.

Увеличивается количество . полит
кружков. На манометровом заводе нме- 
сто двух кружков будет пять, на элек
тромоторном заводе вместо четырех — 
шесть и т. д. Проводится работа’ с мо
лодежью по вовлечению ее в вечерние 
Фколы молодежи.

Для руководителей начальных по
литкружков с 1 августа организуются 
семинарские занятия при райкоме ком- 
со.чола. Руководители кружков по изу
чению истории ВКП(б) и биографий 
вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина 
будут посещать семинары при район
ном парткабинете.

Задача райкома — закрепить имшо- 
щийся опыт работы, неустанно доби
ваться улучшения постановки политиче
ского просвещения комсонольисп и мо
лодежи.

Н. ГРАДОБОЕВ, 
сшфстарь Кировского 

райкома ВЛКСМ.

По страницам 
сибирских газет

ТИПОВАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА

В ТузлукоЁСКОм зооветпуиктс. Бого- 
тольсного района. Красноярского края, 
построс1ю н сдано в эксплоатацию ти
повое .здание ветеринарной лечебницы. 
В большом и уютном помещении ирвест- 
ся хорошо оборудованный манеж, ду
шевая. комната для хранения и приго
товления медикаментов и кабинет вете
ринарного врача. Новое здаипе попво- 
ляег ветеринарным работникам принц- 
мять животных на стационарное лече- 
кне.

(«Краспоярспяй рабочий»).

СОБИР/\ЮТ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ

Начальник гарного цеха Новосибир
ского прессового завода С. В. Пнрон:- 
пиков организовал сбор отходов цвет
ных и черных мегадлов на свалках. За 
3—4 дня собрано несколько- десятков 
це.чтиеров .металлома.

.'За месяц коллектив цеха сможет ол- 
гоювить этого ценного сырья па 250 
тысяч рублей- Весь металл поступит з 
литсйцо-пр01;атиый цех и па материаль
ные склады заволп.

(«Советская Сибирь»).

ЦАУЧНОИССЛЕДОСАТЕЛЬСКОБ
СУДНО

На Байкальской лимнологической 
станции Лкаде.мин наук СССР сдано и 
экенлоагацию иаучно-исследоьатсль- 
ское судно «Бенедикт Дыбовскт’йх. 
Оно осиешено богатой аппаратурой для 
выполисиия 1ШУЧНЫ.Х работ. На нем 
установлены различные новейшие при
способления по сбору планктона с боль
ших глубин, оборудована химическая 
лаборатория, позволяющая делать ака- 
ли.з еодм в открыто.ч море. В блиигай- 
шее время на этом судне выезжает 
:ч;спедиция по комплексному изучению 
природы Байкала.

( «Восточно-Сибвршсая правда»).

ЦЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НАХОДКА

В Тюменском областио.м государст- 
венком архиве при разборке архи^пых 
материалов найдено 460 рукописных 
листов, отражающих пугачевское вос
стание в бывшей Тобольской губернии. 
Найлсииые материалы и.зучаются работ
никами областного архива н к 175-ле
тию пугачевского восстания, которое 
исполняется в этом году, будет дано 
подробное сообщение о кх содержании.

(«Тюмеиска.4 правда»).

Из башкирских поэтов.

А к р а л  В А Л И

Другу-фронтовику
Письмо твое прилетело нздадепа 
Как песня оно эвучадо.
П вспомнились ночь, река.
Над плесом литые скалы.
То был Диевр. Он струил сод нами 
Вечные волны свои,
6  них отршкалось пламя,—
На западе шли бон.
Казалось, не взять переправы. 
Противник бил наповал.
Со.здат за солдатом в травы. 
Падал н не вставал.
Но мы поклялись с тобою 
Хребет перебить врагу.
Мы первыми встали двое 
На дальнем той берегу.
Сегодня на нем дубровы 
В зе.тсыом шумят строю.
Ты вядншь, товарищ, снова 
Свободной страну свою.
На склонах заветных, где ты 
В детстве нгрзл мячом.
Тают снега, согреты 
Красной весны лучом,
В утренкей дымке росной 
Прозрачны, свежн поля.
Часто перед атакой 
Казалась такой зем.тя.
Время работ настало.
Встреть же его боГщим — 
Пахарем иль брнгадпром. 
Конюхом иль кузнецом.
Встреть его, как когда-то 
Возле днепровских вод:
С ясным лицом солдата,
С мыслью одной — вперед! 

Перевел ЛЕВ КОНДЫРЕВ.

Подготовка к выставкам работ 
сельских художников

в областях, краях и автономных 
республиках в этой году проводятся 
в.ыставкн работ сольски.х художников. 
Цель этих выставок — нс толежо про
демонстрировать творческие успехи ху- 
дэа:1;иков, ио и способствовать даль
нейшему развитию сельского саиодея- 
тсльиого изобразнте.тыгаго искусства, 
повышению его идейно-художественпого 
уровня.

На выставке могут быть представле
ны живопись, графика, рисунок, скульп
тура и всевозможные виды приклад- 
i .)Г.1 и.юбраз.чг^лыюго искусства: резь
ба по дереву и кости, художественная 
вышивка. а!1л;1каиии, а такяю стенные 
газеты, боевые лисп:и. плакаты.

В >’счоШ1ях ToMCi.'Oii области, где 
среди северных народов особенно раз
виты художественная вышивка, резьба 
по дереву и поста, важно привлечь к 
участ;'ю в выставке .мастеров этого ис
кусства.

Районная комиссия должна постоян
но дери;*.ть в поле своего зрения всех 
игкг.тсчсги'ых к участию в выставке 
::удол:нкков п мастеров прикладного 
шобразитсльного искусства, чутко от- 
1:.1ч."йться на все их запросы, нсяоль- 
зозпт', к.^юющиеся возможности для 
о:<а7.т!:нл ни помощи в подготовке к 
Быс-гске.

1) Тс.мской области районные вы
ставки работ сельских са.модеятельны.х 
пудо!:::;щ:ов >-же провсдеН1>1 в трех рай
онах — Бакчарсном, Пудииском. Крн- 
В01ПСП некое:.

оольшниство сельских самодеятель
ных художников, принявших участие в 
Di.'CTaSKBX, представили копии с репро- 
дукц::!! картин известных мастеров вн- 
стл — Репина. Сурикова, Серова. 
Шишкина II других. Так, 1̂ апримср, из 
12 картон, имевшихся на выставке в 
Пуднискои районе, — 7 были копиями.

Б-УЛЬшая часть экспонатов художс- 
ственй^ вышивки, представленных на 
районных ныставках, нс тематические 
произведения, а незатейливые узоры, 
не имеющие определенного сюжста. На 
выставках не было ни cTemibix газет, 
ни боевых листков.

Это можнб объяснить тем. что боль
шинство районных 1ЮМИССИЙ по подго
товке выставок отнеслись к этому делу 
несерьезно, формально. Районные смот
ровые комиссии, о та1зке об.частио!) 
отдел культпросветработы и областной 
Дом народного творчества 11едостаточ1ю 
широко развернуди разъяснительную 
работу, нс привлекли .художнкков-про- 
фсссионалов к оказанию творческой и 
методической помощи сельским само
деятельным хулоткннкам н мастерам 
прикладного изобразительного искус
ства.

Облпотребсоюз и товарищество «Ху- 
до;кник» не выполнили - своих обязан
ностей по снабжению сельских худож
ников красками, кистями и другими не- 
обходпиыми материалами.

Для того, чтобы районные и област
ная выстаз::и прошли на высоком идей- 
но.ч и художоствемном уровне, чтобы в 
них приняло участие большее количе
ство художп:<ков и мастеров прикладно
го искусства, нужно шире пропаганди
ровать выставки, используя для этой 
цели районную и облает:.ую печать н 
радио. Облпотребсоюз должен обеспе
чить сельс.:::х самодсяте.тькых худож
ников цраска;ли, кистями, полотном.

Долг художкиков-профессионалов — 
активно включиться в работу по подго
товке выставок, ок'азать сельским ху- 
дож!:икам необходимую методическую и 
творчесйу.ю помощь. Только тогда рай
онные и областная выставки достигнут 
своей цели.

В. ФРАГЩУЗЕНКО, 
директор Томского областного Дома 

народного творчества.Новое пополнение трудовых резервов
Сотни заявлений в ремесленные училища

с 1 июня начался прием нолодеиш 
в ремесленные училища нашей области. 
За 20 дней июня приемные комиссии 
рассмотрели свьипс 300 заявлений от 
молодежи города и сельских районов. 
Немало заявлений поступило от юно
шей и девушек из отдаленпых север
ных районов.

Созданные по инициативе великого 
вождя народов товарища Сталина учеб
ные заведения государственных трудо
вых резервов со времени своего суще
ствования подготовили для промышлен
ности. транспорта и строительства на
шей Родины нс один миллион квалифи
цированных рабочих. Многие из выпу
скников сейчас работают на заводах и 
предприятиях страны мастерами и на- 
чагшипкамн цехов.

В ремесленное училтце № 4 в 
1940 году поступили Юра Иванов н 
Костя Чубаров. Оба успеш1Ю окончили 
его и теперь работают в этом 5ке учи
лище мастерами производственного обу
чения.

Бывший коспитаниик ремесленного 
училища №  4 Горбачев сейчас работа
ет на одном из уральских заводов на- 
чальшшом цеха.

Такие факты не еднинчпы. Прави
тельство. партия и ЛИЧ1Ю товарищ Ста
лин проявляют огромную заботу о госу
дарственных трудовых резерва.х. Уча
щиеся ремесленных училищ находятся 
на полком государственной обеспече
нии.

В нынешнем году требоваияя к по
ступающим повышены, впервые введе
ны приемные испытанш!.

Большая ответственаость лежит на 
директорах ремесленных училии(. обла
стном управлении трудовых резервов и 
директорах базовых предприятий в под
готовке ремесленных училищ к новому 
учебному году. Необходимо своевремен
но и высококачественно провести ре
монт общежигай. учетных классов, ма
стерских и оборудовшшя, своевременно 
заве.зти топливо.

Сейчас, в период набора, учащихся, 
ремесленные училища совместно с ком
сомольскими и профсоюзными организа
циями должны еще шире развернуть 
массоБо-раэъяспительиую работу среди 
молодежщ

А . ГАВРИЛОВ.

Пионерский костер
Сумерки. Вокруг зеленой полянки 

стоят величавые кедры и стройные 
сосны.

Ти.хо. Но вот сотни звонких дотских 
голосов и звуки пионерского горна на
рушают лесную тишину. Сюда идут 
пионеры санатория для ослабленных 
детей школьного ооэраста.

Заве.тующая санаторием и старшая 
пионервожатая открывают ара.здцнк, 
щколыткн зажигают i:ocrep. Далеко 
разносится звонкая пионерская нес:1я. 
Дети воспевают имя великого вождя 
народов товарища Сталина, благодарят 
его за счастливое детство.Традиционный праздник сталинской авиации

Беседа с заместителем главного руководителя празднования 
Дня Воздушного Флота С С С Р  гвароии генерал-лейтенантом  

авиации В. И . С Т А Л И Н Ы М

Советский народ и его Вооружен
ные Силы начали деятельную подготов
ку к своему традиционному праздни
ку — Дню Воздушного Флота СССР, 
Установленный в 1933 году, в связи 
с 15-летисм со дня создания Красного 
Воздушного Флота, он будет отмечать
ся в этом году в обстановке историче
ских побед, достигнутых советскими 
людьми под руководством великой пар
тии Ленино—Сталина. Эти успехи —
плод вдохновенного труда миллионов 
советских тружеников, претворяющих 
в жизнь грандиозные сталинские пред
начертания, успешно возводящих вели
чественное здание коммунизма.

Под руководством 6ольшевистско11 
партии II лично товарища Сталина на
ша страна стала могушсстветюй и 
несокрушимой авиационной державой, 
воплотившей гигантские достнжишя пе
редовой отечественной науки и техинки,

Россия раньше всех стран заложила 
осипкы авиационной иауии, пройдя 
путь от первого в миро геликоптера, 
со.зланноп) гениальным русским уче 
НЫМ .'lOMOHOC'OHh'V, самолртоя Мекклй- 
скогч и Григорогича. гюлетов Кряь',,- 
него. Ильинской и Нестерова, на jv 
еяткн лет опереливших явиаторов Лме- 

ч| .1 .Англии и Франции, до сверх 
-MoiKHbix. I—ороЕтных и реактивных с.и 
молетов сое. 7СКНХ '•'■.нгтрунтороз !fo 
лчгарпорк, Петлчкова, Туполева. Иль 
юшйиа. Лэночкииа, Ягтрл-ва. Мико.-- 
на, Лрхлягелыжого и других.

Вс" развито'. coBCTCHoli авкацт!, кс-' 
успехи "  создвнии лучших в мире ма
шин неразрывно связаны с именем то-

варшца Сталина. Великий вождь вин- 
матслыю следит за работой советских 
конструкторов, поддерживает их. И в 
годы сталинских пятилеток, и в период 
Великой Отечественной войны у нас 
не было са.молета, в котором в той или 
иной степени не были бы воплощены 
указания товарища Сталина.

В нашей стране выросли сотни, ты
сячи богатырей воздуха, rainix, как 
Чкалов. Громов. Коккинаки, Сафонов, 
Покрышкин II другие. Это они в предво
енные годы отвоевали у капиталисти
ческих стран большую часть всех ми
ровых авиационных рекордов, в сотни 
рп.з превысив международные достнже-

Вот почему советский народ, благо
даря товарища Сталина за его заботу о 
ра.звктин авиации, назвал .нашу авиа
цию сталинской, а се легчннов — ста- 
лннгкиин соколами.

Сыны советского народа проявили в 
дни Велпкой Отечестпотгай войны не
бывалый в истории героизм. Паш fa- 
рол никогда не забудет имена бесстраш
ных сталинских соколов — Гастелло. 
Тала-зихииа. Харитонова, Супруна, бал- 
TiiiincB: Нгашова, Лнтонеико. Брннько, 
чериоиорцов: Иванова, Цувцумин, се- 
вероморцез: Сафонова. Сшбисва, Фрап- 
цеп  II других. Мы с гордостью произ
носим T.T'o::- Hif. iiH лут-!Чг;ов, которые 
блеп:-'че С1.;;:,.л;'или аадчж'е великого 
Сти-т:н‘ч — еи • в авгус:с 1941 год.-. 
•I первые войны, они погасили
огни Пердяна. печвымн п viipc ра-'-' ОМ- 
•'члн ряд военных объектов столицы 
фашистской Германн:!.:

Родина, партия, товарищ Сталии 
высоко оценили подвиги советских лет
чиков. Около 200 тысяч авиаторов иа- 
гралсдено орденами и медалялш Союза 
ССР. свыше 2.100 из них присвоено 
звание Героя Советского Союза, б I 
летчику — звание дважды Героя Со
ветского Сою.ча, а Александру По
крышкину и Ивану Кожедубу — зва
ние трижды Героя Советского Союза.

Обогащенные опытом Вслш{оН Оте
чественной войны, советские авиаторы 
сродолжают крепить могущество Воз
душного Флота, бдительно стоят па 
cTpaJKe мирного созидательного труда 
советского парода, государственных ин
тересов uameii Родины, на страже ми
ра во всем мире. Наши салюлетострон- 
телн идут впереди мировой науки, на
ши летчики летают дальше, быстрее и 
выше всех.

Советские авиаторы и самолетострои
тели встречают всенародный праздник 
новыми достижениями в самолетостр>)с- 
нии, в летном искусстве.

Вся подготовка ко Дню Воздушного 
Флота СССР проходит у пас под зна
ком мобилизации всего личного состава 
на борьбу за отличное выполнение тое- 
боваиий Министра Вооруженных Сил 
СССР о повышении боевой готовиости, 
совсршонствованли боевой и политиче
ской подготовки. укрсплеш1Н дисципли
ны и организованности.

Центральным событием Дня Во:г- 
луииюго Флота СССР будет авиацион
ный пара;!, о;ксгодно проводимый на 
TyiiJHHCiio.M !к)|годроме.

Всрнародный авиационный прапдшт 
пол Москвой с давних пор пользуется 
огромной иопуляриостью. Сюда со всех 
концов столицы прибывают сотни тысяч 
людей Он11 собираются на летном поле 
Центр--.-ь.чого аэро::лу5а iiiieim В. П, 
Чкалова, чтобы чествовать сталинских 
соколов, любоваться и.': лстиым ма
стерством. проверять дрстижония отече
ственной авнашюниой техники.

Как всегда, начало iipa:iniiHKa во-ч- 
вестят 20 арто.члерийсних залпов из 
100 орудий,. Под звуки томна Совет

ского Союза в небе появятся самолеты- 
знаменосцы. Они пронесут над аэро- 
дромо.м портрет великого Сталина. 16 
знамен рсспуб.чнк и 8 авнациоиных 
флагов.

Вслед за «яками» пройдет необыч
ный строй «У Т -2 ». Молодые летчики 
Добровольного общесюа еодсйствап 
авиации выразят чувства советск'их лю
дей. они своими самолетами напишут 
на синем небе слова: «Слава Сталину*.

Затем начнется групповой пилотшк. 
Его будут выполнять на пяти самолетах 
женщины. Их сменят 24 самолета 
«ЯК -18». Они подойдут к аэродрому 
строем кильватер и выполнят по спи
ральной траектории различные фигуры 
пилотажа.

После этого иа воздушную, если 
можно так ска.эать, сцепу, выступят 
планеристы, воэглавляемые тов. AiiTi>- 
ноеым. Вначале они покан;ут групповой 
пилотаж на трех планерах, затем иа 
пяти, после чего отлслы1ыс из них про
демонстрируют фигуры высшего пнло- 
таиа.

Во атором отделегши покажут свое 
мастерство военные летчики. Самолет 
конструкции Героя Социалистического 
Труда Якоалсва. ведомый гвардии лей
тенантом Нечзевы.м, будет выполнять 
комплексные фигуры высшего пилота
жа. Другой летчик — гвардии старший 
лейтенант Ковалев иа самолете конст
рукции Микояна-Гуревича такя!с проде
монстрирует фигуры высшего пилота-

С ицтересным номером выступят 
летчики — капитан Бабаев, лейтенанты 
Юрко н Ьайгузии на самолетах конст- 
руишт Героя Социалистического Труда 
Лавочкина, После ццдивилуалыюго пи
лотажа они выполнят групповой. Затем 
нродрм-'ч’стрируют групповой пилотаж 
в составе пяти самолетов: гвардии иол- 
ковник Чупннов, майор Кнлейннков, 
НОДПОЛКОБШИШ Нолкноя и гудков и 
гвардии ПОДПОЛКОЕ1Ш1! Луцкий.

Их с;.;с1111т девятка «яков», пн.юти- 
русиая гвардии цодполковником Шуль- 
женко, капитаном Громовым,, лейтенан

том Богачевым, капнтаиои Сальинко- 
Бым. старшим лейтенантом Алексе
евы». старшим лейтенантом Майоро
вым. майором Оыопрнспко, старшими 
лсйтсиаптамк Кузнецовым и Василье
вым. которые выполнят комплекс фи
гур высшего пилотажа.

О воздухе разгорится большой 
«бой». В нем примут участие 17 само
летов. из них честь — с реактивными 
двигателями. Группы вооглаэляют ка
питал Евсеенко. майор Билюкнп, стар
ший лейтенант Лобанов.

После этого ко.мера над аэродромом 
пролетят колонны бомбардцровиц1ков и 
реактивных истребителей.

Третье отделение заполнят парашю
тисты. После пристрелочного прыжка 
двух парашютистов спортсмены проде
монстрируют прыжок с персвернут1>1х 
самолетов. С другой группы самолетов 
произведут затяжные прыжки пять па
рашютистов. Вслед за нлмн над полем 
раскроются 15 ра.зноцветных парашю
тов. В этом групповой прыжке с мно
гоместного планера примут участие нс; 
ключителыю л:слщ т1ы.

Будет показано много других номе
ров: выброска парашютного десанта, 
техники, буксировка планеров и т. п.

Праздник сталинской авиации в Ту
шино явнтсн смотром достижений Со
ветского Воздушного Флота, смотром 
техники и мастерства, умения решать 
наитрудпейшне задачи воздуш1ГОГо боя. 
Этот пр;1здппк будет raiatc своеобраз
ным отчсто.м сталинских соколов перед 
народом, перо,! партией, перед вели
ким Сталшн.км. Вот почему ка:кдый 
участник предстоящего авкацнолного 
парада ведет ceiisac тщательную под
готовку к этому ответственному экза
мену. Летчики, парашютисты в :тот 
день покажут свое умение упраплять 
современной аанацнонной техникой, 
продемонстрируют свою любовь н прн- 
знатслыюсть Родине, кдохповитслю и 
организатору всех наших нобод) лучше
му другу советских авиаторов, мулр.>- 
МУ во-ждю и гекпалышмУ полководцу 
великому .Сталину., (ТАСС).

После пения дети Т81здуют вокруг 
костра под звуки баяна. С пляской и 
пенней народных песен выступают н 
воспитатели. Ребята в восторге бурно 
аплодируют иссолнителям.

К полуночи затрубил горн.- Торже
ство заканчивается. Пионеры становят
ся по отрядам и идут на отдых в сана
торий.

Около полутора тысяч детей отдох
нут, окрепнут за лето в санатории на 
Басандайко и с новыми силами присту
пят к 1ювс»|у учебному году.

Ремонт сельских 
школ

в Шегарском районе идет подготов- 
1Ш к новому учебному году.

Сельские Советы уделяют большое 
пниманне ремонту школьных помеще
ний.

Подходит к концу ремонт здания 
Бабарыкннско!! семилетней школы.- 
Приведены в порядок классные помеще
ния, отремонтирована школьная ме
бель.

Дирекция школы закончила учет де
тей семилстнего возраста.

Хорошо идет подготсв1:а к новому 
учебному году в Поздняковской. Та- 
тьяновской н Марке.човсьой личальиых 
школах. Здесь будут открыты пятые 
1шассы.

В Шегарткой ц Монастырской сред
них школах оборудуюгс.ч биологические 
кабинеты.

К началу занятий в районе должны 
быть отремонтированы 58 школ, и том 
числе средккх - - 2 и (СМ1.,.гптх—12.

Силами общестьелиостн по району 
заготовлено и подвезецо к школам 7 
тысяч кубометрои дров, что вполне до
статочно на весь отопительный сезон.

Семинар работников 
культпросвет- 

учреждений

Выло сделано ьол«ила:,.,, нлетруктиз- 
лых докладов по вопросим культурного 
обслуживания колхо.'чпко» на полевых 
работах. Проведено псскольн-т практоче- 
сьн.х залятий но оформлсил1>< стенных 
газет и боевых л:ч -'Kiti;.

Заведующие л ’Сч'ми-чмтальлями по
делились опытом рзбог1.1 110 вопросам 
ктльтурцо-иросветигелыюй работы иа
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•м к  берегу р. Обн ломл^дяг ав-.ип- 
Ьшны, груженые лесом. Врн1.';,а 
грузчиков привычмымч. лсакчии двмжс- 
киями быстро сбрасывает лес.

Тяжелые бревна с грохотом катятся 
покатом н г шумом падают в г.лду. 

Гавань заполнена древесиной. Десятки 
тысяч кубометров леса грузятся на бап- 
жн на Нрао.оярсном сплавном участке 
Томской слвавконторы.

Над берегом высятся лебедки. Тросы 
?ахватывают несколько бревен и легко 
поднимают нт на биржу.

По лентам транспортеров движутся 
хппали.

Мехаиизнрованкая погрузка древеси
ны позво.тяет в несколыю раз увеличигь 
ярои.зводителыюсть труда. При хорошей 
органнзаиии работы и правильном ис- 
пользовании мехамнзмон Красноярский 
утасток мог бы обветтеч*^. досрочную 
погрузку бар»х. Однако I'a погрузке 
допускаются большие простои. 1!. преж
де всего, потому, что транспортеры н 
другие механизмы не используются на 
полную мощность.

Хроно.четраж показал, «по в среднем 
sa смену ‘■еряется 40— 60 процентов 
})абочего времени непрензиодителыю. D 
день проверки за первую половину сме
ны транспортеры останавливались 9 раз 
от 10 до 20 минут.

Т1>лько-только транспортер палпна- 
ет работать на полную мощность, как 
вдруг...остановка. Работница, стоящая в 
конце транспортсрт)ой лггннн, машет бе
лым платком. Почему задор;кка? С лен
ты на бар:ку сошло много шпал н 
1кзсколько рабочих, занятых па укладке 
древесины, не успевают справиться с 
делом. Так происходит задерип:а пото
ка. Такая организация работы снн5каст 
эффективность нспальзоваш1я меха!п«з- 
ыов.

Руководители сплавного участка 
(начальник тов. Пахомов) пс обеспечи
вают ч>;тксго руководства погрузочным.1 
работами, Мастера и механизаторы ча
сто отлучаются с места работ. При те- 
ь-ом положении простои не сокоащшот- 
ся. а растут.

Особенно плохо организован труд в 
ночных сменах. Руководители crj.ian!i;> 
го участка, как правило, ночью ьз рей
де 1ю бывают, погрузочными работами 
lae руководят. Это приводит к еще боль
шим простоям рабочих и мсхаашзмов. У  
сплавного участка есть все воз»!0;кности 
осветить весь фронт погрузочных работ 
в ночное время, но этого не делается.

Рабочж не обеспечены руиавацами.
Все эти недостатки приводят к гру- 

Сым нарушениям правил технн1т  безо
пасности. Имеются не единичные слу
чаи пронзводственпых травм.

Учет труда поставлен !£еудовлетвори-

телыш. Рабочие жалуются на путаницу 
I! учете. Особенно это относится к ра
бочим Bccrpo.MXO.ia. ,” ::рск11ня лоспро.м- 
хо;--;. рыдезив .-КС-.:':! ни погрузочные 
работы, считае-' ш ;.-к.-,г свою мженто 
.занончонной. Л  руг;азс.д:;1.;;;м сплавного 
учйстк.ч ТС;;-’.:' Н2 удслшот вннмання 
ОТОЙ группе рг.йочкх.

Бухга.чгсрня до сих пор нс обсспечи- 
.13 рабо-шх расчстгьгмч нннниамн, За- 
путснность п учете труда и цачнслоннч 
заработной платы приводит к обсчетам 
рлбоч!*’;.

Массовая политическая работа п 
но.плектнвэ cn.'iaBiioro участка не ра.з-1 
вернуla. В обеденный перерыв и после! 
рабоН| докла-ды. ."енцин, читки газет 
не пооводягся. Секретарь партийной ор- 
1апи;шцни тон. Глазычев и председатель 
1)абочкоиа тов. Бр.чкиснов смирились с 
г-акнм положением.

Социалкстичлекое соревнованче не 
организовано. Доски пона.зате.чей вы- 
по.чнения производственных заданий не 
заполняются. Наглядная агитация отсут
ствует.

На реЛдз нмеются рабочие, которые 
снстематнчесин и намного перевыполня
ют нормы. Среди них—тг. Гомашок. Го
голев, Федссевнч. Гольцев, Кузнецов. 
М|Цценко, Челедииа. Маркина. Карпова 
и другие. Но опыт работы стаха- 
[горцев не распространяется.

Многие работпнцы. работающие в 
ночных смена.х. имеют детей. Оли про
сили организовать ночные детские ясли. 
Но-эта просьба не получнЛа поддер:';;.-!1.

Неудовлетворительная организациз 
труда, простои приводят к большч.м 
убыткам. Только за первые дни павнга- 
цни сплавному участку бы.ю предТ'ьяв- 
лено штрафов за простои барж свыше 
7.000 рублей. Одпако н в июне и в 
июле простои барж не прекратились.

График перевозки леса в баржах 
предусматривает вывоз только деловой 
древесины. На Красноярском же 
сплавном участке в баржи грузится в 
большом количестве дровяной лес, в 
результате чего нарушается график вы
возки леса по установленным сортнмеи-

Больше месяца в Красном Яре нахо
дились на отстое приведенные госпаро- 
ходством плашкоуты, груженые лесом. 
Ын руководителей То.мской сплавной 
конторы, ни руководителей Томского 
эксплоатацнонного участка »юспарохо,1- 
ства не беспокоил длительный простой 
неревоаочиых средств.

При таком отношении к делу руково
дители Красноярского сплавного у'/аст- 
ка нс сумеют успешно справиться с за
дачами навигации 1949 года.

С. ХОДОР., 
в. ЧБКУЛНН,

Резко улучшить использование 
механизмов на лесозаготовках

Порожние рейсы и простои 
по вине лесников

12 июня пароход '«Ударник» вы
шел в рейс вверх, по Чулыму, чтобы 
отбуксировать подготовленные к сплаву 
плоты. Пароход останавливался па 
рейдах Восток, устье Лая, Улу-Юл. но 
нигде не оказалось готового к букси
ровке плота. .На плотбище ^и1ч;:а-Юл 
«Ударник» простоял в ожидании плота 
37 часов. На всех четырех пунктах 
были составлены акты, подтверждею- 
щис вину лесников в срыве пс^возок 
леса.

То же самое повторилось иескол'.- 
кими днлии позже. Вместо букси{ювки 
плотов речники вынупщепы бы.-ш при
возить одни акты от Усть-Чулымской 
сплавной конторы (начат>ннк тов. Ина- 
нов. г.тавный инжеиер тов. Ноплаков). 
Только за вторую декаду июня состав
лено 9 актов на 119 часов непроиззо- 
дительных пробегов и 10 актов — на 
145 часов простоя.

За две декады июня Усть-Чулым- 
ская сплавная контора согласно графи
ку должна была сп;ют11ть 38 плотов i:a 
66 тысяч кубометров. Предъявлено же 
к перевозка.м 18 плотов на 27, тысяч 
кубометров.

Работники плотбн1ц видят причины 
плохого хо.га сплотки леса в отсутст
вии проволоки для вязки н в недостат
ке танатажа. заявляют даже, что па
роходство якобы не принимает к пере- 
воз.ча.м плэты в легком такелаже. 
Ыстипныо же причины кроются в недо
статочной органнзацин сплоточных и 
погрузочных работ, в плохом лепользо- 
ваннц механизмов.

Полноводный период рек на исхо
де. а большая часть леса все cute на
ходится на нлстбшцах н рейдах треста 
вТомлсс». С поншиснисм уровня воды 
в реках перевозки леса в плотах, осо- 
бе::нэ по Чулыму, сильно затруднятся, 
увеличатся потери леса в пути.

Необ.ходнмо теперь же принять 
срочные моры к ускорению темпов ле- 
еоперезозок. не допускать того, чтобы 
лес. заготовленный ут.ориым трэдом 
тысяч людей, остался на зиму па рей
дах н речках, впадающих в Чу.лым.

В. РЛЗОД1ЛЗОВ, 
заместитель изчзлькика 

Томской ЦрПСТШШ.Соревнование двух леспромхозов
В Красноярском леспро.чхозс со

стоялось собрание ЕартиГию-хозяйствен- 
кого актива. Актив обсудил доклад ди
ректора леспро.мхоза тов. Облецова об 
итогах Всесоюзного совещания актива 
работников лесной промышленности и 
о задачах леспромхоза на третий квар-

Приняты социалистические обяза
тельства, ]1редусмат1цшающнс дощюч- 
ное выполнение содового плана заго
товки и вывозки леса. 1%оллектнв лес
промхоза вызвал ТииирязевскШ! лес
промхоз на соревнование за лучшее вы
полнение плана и образцовую подготов
ку к осенне-оимнену периоду.

В нашей ст))ане лесолаготовательная 
промышленность нреврящастся <.нз от
росли. в которой преоб.-адает ручной 
труд, в развитую мо;;а!шзирэаснную 
цроиьпнленяость с постоянными н ква- 
лйфицироценными кадрами рабочих» 
(Закон п !1ятилетием планз оозстаноз- 
ленкя и ра.звития на{х>днош хоппйс.тса).

В 1948— 1949 гг. п леспромхозы 
треста «Томлос* поступило много ме- 
.ханизмов. Наряду со значнтольтгы-.| 
количеством нг.рочозоп, азтомашкн. 
1'лектрончл, передвижных электростан
ций ПЭС-12 лссозаготознтгльные пред
приятия области получили иного I'onoii 
техники, ранее не нримсиявшейся ш 
.чесозаготовнах. Появились специальные 
трелевочные тракторы ИТ-12, трехбарз- 
баииые лебедки для подвозки леса к 
трассам мехаиианрозаиных дорог, одяо- 
барабаииые лебедки для погрузни леса 
на подвижной состав, погрузочные кра
ны. гаощные передвижные электростан- 
ЦК - в 40. 50 и 00 киловатт.

Поступление 1Ювой техники непре
рывно увеличивается. Сущестзенное 
значение в связи с этим приобретают 
вопоосы ее внедрения и нсполь.зова1тп.

Надо ска.эать, что вначале, когда 
поступили в леспромхо.зы тракторы 
КТ-12, большинство работников отнес
лось к ним с иедозерисм. но через не
сколько месяцев всем стало ясно, ка1:о/1 
прекрасной машиной вооружила лесо
заготовителей наша Родиьа. Тракторист 
Краспопрского ле»промхоза Ваенлий 
Иосифович Эаболотнев, работавший ра
нее шоферюм на лесовозной автомашине 
II по собственно.чу желанию перешед
ший на трактор КТ-12, с любовью от
несся н .’ПОЙ машине, в короткий срок 
изучил к освоил пр. Н вот результат: 
14 щ-шя тов., Заболотнев, работая н 
сосновом насаждении с запасом 220 
кубометров на гектаре. ст1>елвБал 124 
кубометра на расстояние 300 метров, 
или дал три нормы. Тов. Заболотнеп 
систематически вывозит более 100 ку
бометров в смену.

Красноярский леспромхоз (длооктор 
тов. Облецов) быстрее других ласлро.м- 
хозов освоил трелевочные тракторы н 
добился хороших показателей пэ их 
использованию. За 20 дн''й июня сред
няя выработка на трактор в смену со
ставила 30 кубометров п lia отработан
ную сиену — 50 кубометров.

К сожалению, в болыией части лес
промхозов трелевочные тракторы до 
сих пор используются пеудозлетнорн- 
тельно. Даже Тимирязевский опьтю- 
показательный леспромхоз (директор

,тов. Голиков), раксе других по.зтчкв- 
1шнй трелевочные тракторы, h v ’ ct цч1- 
■ работку за 20 дней нюял то.1.,.;о 13 
I кубометров на трактор п смску, 
j Крайне ноудедлетворнтельно негюль- 
руются тролезочные тракторы в Том
ском леспромхозе (директор тов, Аг- 

^темьер), давшем вЬфЗботку за тот :ке. 
период всего лишь 8 кубометров на 

I трактор.
1 Важной задачей в этом году являет- 
I ся механизацил погру.зочпых ребот. Б 
\ настоящее время толыхо па двух доро
гах из десягн погрузка ксхаинзирована. 
Количество получаемых в этом году 
механизмов позволяет полностью отка
заться от ручной погрузки.

Однако в некоторых леспромхозах 
крайне медленно взодятоя в эксплоата- 
цню автодеррики и одноблрабапные 
лебедки. Томскому леспромхозу еще в 
феврале трестом были выделены поков
ки для автокрана, и только из-за нера
дивого отношения к повой технике со 
стороны директора тов. Лргемьева и 
главчого ннжеиера тов. Басоаа кран 
до сих по’р не смонтирован, и погрузка 
на автомашины прснзЁол:;тся вручную.

Учитывая, что во многих леспромхо
зах области механизация лссозаготопн- 
ТСЛЫ1ЫХ работ проводится вперзыс, 
большое значение для быстрого освое
ния механизмов в этих леспрои.хозах 
будет пшгяться работа Тимирязевского 
опытно-показательного леспромхоза. У 
пего леспромхозы могли бы перенимать 
опыт оксплоатацни новых мехапнзков, 
новой технолопш н организации работ.

Работа }не Тимирязевского опытно- 
показательного леспромхоза в настоя
щее время не отвечает цредъяв.чеины.'и 
требованиям: погрузка здесь произво
дится ручным способом, тракторы рабо
тают неудовлетворительно. Поэтому 
трест «Тонлес» в ближайшее время 
должен обеспечить этот леспромхоз 
всем нобходимым. уирепнть его оргапч- 
зациопно с тем. чтобы он стал действи
тельно опытно-показательным.

Только при условии быстрого освое
ния всей поступающей в лес техники, 
органнзацин производительной работы 
механизмов лесозаготовители нашей об
ласти смогут успешно справиться с те
ин большими задачами по обеспечению 
лесом народного хозяйства, которые 
поставлены перед ними нашей партией 
к правительством. _э. клминскии.

заместитель наяальинка 
проаэводстве1€Но-технического отдела 

треста «Томлес*.

Похороны г. М. Димитрова

Механизировать рейд сплавной 
конторы „Томлестопа“

На 30 ию!1Я из 6 .000 кубометров 
леса, находящегося в гавани северной 
сплавной конторы треста «Томлестопа», 
выгру7кено на берег 1.300 кубометров. 
Почему топ медленно идет выгрузка 
древесины?

Рейд не исхаинзирован. нет таборо- 
вочных лебедок. Откатка леса от брев
нотаски и таборовш! производятся нруч- 
ную. Выгрузку можно было бы уско
рить. если пустить и ход вторую сек
цию бревиотаекк системы «Болнндер». 
но предприятия, где размещены за1швы 
на оборудование рейда, ьсе еще не из- 
roTOSH.'iH необходимых приспособлений.

С .марта делается лебедка на каран
дашной фабрике. С 1948 года завод 
«Республика* не может справиться с 
изготовлением эраверс д.чя цепи бревно
таски. С января весовой завод выпол
няет заказ на поделку щечек для тра
верс. Больше того, директор весового 
зазода тов. Монахов, получив от сплав

ной ноиторы треста железо, необходп- 
мое для выполнения заказа, израсхо
довал его на собственные нужды.

Сплавная контора не имеет своей 
элсктролшнш и были случаи срыва 
работ ро выгрузке из-за того, что ка
рандашная фабрика не подавала элек- 
трознертп.

Несмотря 1Ш решение Во:<:!алыюго 
райисполко.мп о переселении самовольно 
поселнвши.чсл на территории сплавной 
конторы гр;;:кдШ1. меры к пересе.тению 
их ::е приняты.

Необходимо, чтобы областные орга
низации вмешались и работу сплавной 
1.0ИТОПЫ ч побудили директора каран
дашной фабрики TOF. Пречмера и ди
ректора весового завода топ. Mo:taxoBa 
быстрее выполнить за:шз на оборудо
вание бревнотаски.

В. СЕЛУЯНОВ,

Катер № 30 образцово справляется с заданиями
Команды катеров АснновскоН сплав

ной конторы борются '  за выполнение 
своих обязательств. Им не мешает ве
тер и непогода, задания выпо.тняютсл 
в срок и с высоким качеством работы.

Молодой капитан катера №  80 
тов. Компгачов внэрвые в ату навига
цию встал за руль. Он показал себя 
способным оргшшзато[)ом. Команда его 
катера отличается высокой дисципли
ной. Плоты доставляются без аварий 
II повреждений, экономится время на 
переяо.штах. Экипаж катера показывает 
образцы ц в. рейдовых работах, произ
водя формировку плиток и выводку

плотов вместо 12 дней за 8. На рейс 
катер ."жтрачивает вместо 57 часов — 
88. И июне катер 30 выполнил 
cBoii план на 160 процентов.

Хорошо работают и команды кате
ра Jve 25 (капитан тов. Кузнецов) и 
катера Ля 27.

Личный состав ыотофлота решил 
добиться еше лучших показателей в 
работе. К этому есть все возможности. 
Механизмы, принятые из ремонта, ра
ботают безотказно.

В. МИХАИЛИН,
с. Зырянка.

Областной съезд сельских врачей
Сегодня, 12 июля, начинает свою 

работу четвертый областной съезд 
сельских врачей. Прибыли делегаты и 
гости из всех paiioHOB нашей области.

На съезде выступят видные ученые 
медицинского института и института 
эпидемиологии и микробиологии, а так
же работники онкологического, физио
терапевтического институтов, маляр(н)- 
иой. туляремийиой, бруцеллезной об
ластных станций и лр.

Медицинские работники городов 
Томска и Колпашево поделятся свои.ч 
опытом и. тем самым, помогут медицин
ски»! работникам сельских врачебных 
участков внедрить в практику работы 
передовые методы организации квали
фицированной медицинской помощи для 
трудящихся колхозной деревни.

Четвертый съезд сельских врачей 
проходит в условиях мощного колитиче
ского. экономическо! о н культурного 
иод-ьема в нашей стране.

Колхозное крестьянство требует ’ от 
медицинских работников специализи
рованной и высокоивалифицироваиной 
медико-санитарной помощи. Количество 
сельских врачебных участков в нашей 
области превышает чнс.-ю участков, 
бывших до революции в Томской, Ке
меровской, Новосибирской областях н 
Алтайском крае, состаьлявших бывшую 
Томскую губернию. Значительно уве.чн- 
чилась мощность больниц. Еще значи
тельнее рост врачебных кадров. Ка 
огромной территории бывшей Томский 
губернии в 1913 г. работало 83 вра
ча. в данное же время только в кашей 
области работает около 240 'Hpa'̂ CH 
раз.чых специальностей. Мы имеем н 
сельской местности хярурюв,. педиат

ров, акушеров, санитарных врачей и 
эоидемно.югов. Укрсп.теио руководство 
здравоохранением иа селе, усилен конт
роль за работой медицинских органов, 
улучшилась подготовка медицинских 
1Шдров. За последние два года прошли 
специализацию и усовершенствование 
пн местах и в ннетшутах усовершенст- 
иованип 167 сельских врачей области. 
Несмогря иа то. что в нашей области 
Оо.тьшинстао врачей только недавно 
онончи.то вуз. они неплохо справляются 
со своими обя.зашюстями.

Сейчас партия и правительство тре
буют от работинков здравоохранения 
Коренного улучшения качества всей ра
боты. дальнейшей н всесторонаей спе
циализации медицинской помощи,

С целью неук.чошюго н систематиче
ского повышения качества работы ме
дицинских учреждений в 1947 году, пс 
требованик> Министерства здравоохра
нении СССР, было начато объединение 
больниц н йнсбольннчиых учреждечин. 
В этом отношении продадана немалая 
работа. Закончено объединение, всех 
больниц н районных амбулаторий, ту
беркулезных и венерологических боль
ниц, родильных дсмов; проведена спе
циализация коечного фонда, образив.1- 
ны соматические, хирургические, ин
фекционные а родильные отделения, 
туберкулезные и детские палаты. Б 
се.1ьськх амбулаториях организованы 
раздельные спечналн.'.ированные прие
мы больны.'.. Чпедсна новая штатиоор- 
:.1нн:«цио1шая с грунтура медицинских 
учреждений на селе; зн.т;г;тслыю ра- 
цноналнзнрл^- 'з.! первичный учет и от
четность. Четве5)'"Ый съг;!,-; сельских вра- 
'leii подведет нтот всей итой работы.

' В перестройке деятельности меди
цинских учреасдений встречается пема.ш 
недостатков. Это — неумение планира- 
вать, правильно расставлять кадры н 
определять четкие графики их работы в 
больнице или в амбулатории, * отсутст
вие анализа статистических данных о 
заболезае»«>сти н смертности. Ряд ле
чебных учреждений на селе недоста
точно хорошо ведет свою работу. Если 
такие больницы, как Вороновскал (Ко- 
и:ев1Ш1:овский район), Дентро-Полнгон- 
С1ШЯ (Тсгульдетский район) или Баба- 
рыкинская (Шегарскна район), сумели 
:1авоевать у  колхозной массы автори
тет. то, например, Зоркальиеиска.1 
больница 1Томс;:ий сельский район), 
Ювалннская (Кожевниковский район) 
или Даниловская больница (Колпашеп- 
ский район) зарекомендовали себя, как 
плохие лечебные заведения, в которых 
недостаточно высок уровень обслужива
ния трудящихся. Исногорые врачи мало 
работают над своим идейно-политиче
ским воспитанием и повышением квали
фикации. отстают от медицинской нау
ки. слабо используют лабораторное обо- 
рудовои»1е. необходимее для правильной 
диагностики н лечения больного.

Перед медицинскими работниками 
села стоит ответственные .задачи, Ыеоб- 
ходн.чо настойчиво овладевать теорией 
марксизма-лениниз.ма н соаершенстно- 
вать медицинские знания. Нужно окон
чательно завершить объединение ста
ционарных и вьеболышчных учреище- 
нин: более рационально использовать 
бо.тышчные койки: нсвседневно повы
шать качество работы во всех звеньях 
организации здравоохранения; доби
ваться р.-ишего ныш1ЛС1|Ия н своевре
менной госнитализации больных, улуч 
шать диагностику, максимально исполь
зовать вооруженность лечебных учреж

дений (лаборатории, рентген, другую 
аппаратуру). Расхождение между прн- 
жи.знециыми диагнозами н данными 
натологоанатоиических вскрытий долж
ны быть доведены до минимума.

Долг медицинских работников — до
биваться полной ликвидации паразитар
ных тифов, резкого ciiHHichiih заболе
ваемости малярией, бороться с детски
ми нифскцнонными заболеваниями.

Медицинские работники села долнены 
уделять больше внимания активной 
борьбе с туберкулезом, раковой бо
лезнью. глистными инвазиями.

Работники райздравотделов совмест
но с партийными и советскими органи
зациями обязаны подготовить хорошую, 
сердечную встречу молодым специали- 
ства.м,

На-диях исполнилось 5 лет со дня из
дания Указа Верховного Совета СССР 
о государственной помощи матери и ре
бенку. Медицинским работникам партия 
и правительство вверили заботу о здо
ровье молодого поколения строителей 
коммунизма, и они должны оправдать 
это доверие. Необходимо оживить пат
ронаж беременных женщин н грудных 
детей, резко улучшить деятельность 
раИонны.х женско-детских консульта
ций. улучшить работу бюджетных и 
колхозных роддомов, акушерских »  аку
шерско-фельдшерских пунктов.

В выполнеинн этих задач медицин
ским работникам должны активно помо
гать местные Советы н парптйные орга-

Пожелаем успеха сельским врачам 
То.мской области в осуществлении всех 
поставленных задач, в труде на благо 
нашей Родины.

Н. ФЕДОТОВ.
за.честнгсль заведующего Томским 

облздравотде.10м«

СОФИЯ. 10 июля. (ТАСС). Сегод
ня состоялось перенесение в мавзелгН 
та."Г1 1'онералыюго Секретаря Централь
ного Комитета Болгарской коммуннсти- 
’;сст:о.й партия. Председателя Совета 
А1Ц!.;:стров Нариднон республики Болга
рин II прсдседат'зля Иациоиалыюго со
вета Отсчсствожюго фронта Г. М. Дк- 
Minpo&a.

12 ’-асов Л1’я. В скорбном ыолча- 
НШ1 самерла п.-егцадь Народного собра
ния. T.‘'p:::tcTi::!:p;o звучит траурный 
марш. Нетер ко.чышет государственные 
флаги Нарсдиой республики Болгарии 
и Соезтекого Союза, оиаймлепт.ш тра
урными лентам:!. У схо.-а в здание На
родного собрания стоит артиллерийский 
лафгт. Подле него выстроился почет
ный караул курсантов военного учили
ща Пас'ля Лспского.

12 ч-соч 01 минуто. Члены полит
бюро ЦК Болгарско.1 компартии Вылко 
Черзошчоп, Георгий Чайков. Антон 
Югоз, Госргчй Д';М;Н'ОВ, В.чалнмнр 
Понто.чон г| Председатель Президиума 
Uc.'inroro Царэдпого Собршшл Мкнчо 
Иейчев. глава советской правнтель- 
craci itoii делегеции товарищ К. Ё. Во- 
ропн1.-.оз, секрстар:. Президну.-.ю Вер- 
хоэного Совета СССР А. Ф. Горкич 
береишо поднимают гроб с телом Г. М. 
Димитрова н выносят его из зала На
родного собрания, где три дня и три 
ночи трудящиеся Болгарии прощались 
со своим вс.чикии сыном, вождем и 
учителем.

Траурная процессия медленно дви
жется в последний путь, к площади 
имени 9 сентября, где построен вре
менный мавзолей. 8а гробом идут, 
склонив голоиы, :1юка и друг умершего 
Роза Димитрова с детьми, члены по- 
;нг.'бюро ЦК )Л(П. прав;чтсльстззнкая 
лолсааия СССР i,o главе с товарищей 
К. Е. Ворошнловым, члены делегаций 
Москвы, Ленинграда и У:;ра1шы, Посол 
СССР в Болгарин М. <1̂. Бодров, ру
мынская делегация, возглавляемая 
председателем Совета министров Петру 
Г’роэа и руководите.чи дадегаций брат
ских коимуннстичсских партий — Мо
рис Торез. Луиджи Лояго, Гарри Пол- 
лит и др. оа ними следуют члены С*"- 
вета министров Болгарской Народной 
республики, члены диплометического 
корпуса, секретари Национального со
вета Отечественного фронта, члены 
Президиума Великого Народного Собра

ния, видные деятели науки, культуры 
и искусств.

Над Софией низко плывут облака.' 
Накрапывает дождь. Кажется, н при
рода вместе со всем болга|х;1:иы паро
дом скорбит о мужсстгсинои и смелом 
борце за дело рабочего клвсса и вс: 
трудящихся. Перед гробом несут вен: 
or товарища И. В. Сталкца. венки < 
Центрального Комвтста Всесоюзной 
Коммунистической партии (больш'-'i: 
ков), от Центрального Комитета Бс 
гарской компартии. Совета министров 
Народной республики Болгарии, На
ционального совета Огечгственного 
фронта, иностранных делегаций, днп- 
лиматичссного корпуса и массовых об
щественных организаций. Далее следует 
колонка знаменосцев. За зиаиенаки 
несут большой портрет Георгия М:шай- 
ловнча Димитрова, обвитый черным 
крепок, орден Лепина, которым совет
ское правительство наградило Г. М.- 
Лимитроса, болгарские а другие его 
орде;:а,

12 часов 20 минут. Траурный пор- 
.теж вступает на п-тоцадь имени 9 сен
тября. Раздаются протянсньге гудки .за
водов, фабри;: и нарозоээв. Рабочий 
класс и трудящиеся София отдают 
последний прощальный са.тюг своему 
ДР.Угу, учителю п вождю. Над пло
ще тыо слышится гул са-молстов. Свод
ный хор в 3 тысячи человек п 
<Цы :;:ертвою пали».

Гроб сни.ма'этсп с лафета и устанав
ливается на возвышении перед мавзо- 
.'.OvM. На тр:1буну поднимаются секре- 
гари ЦК БКГГ Вылко Червенков и 
Георгий Чайков, ч,теиы политбюро ЦК. 
вдова покойного Р. Димитрова, пра- 
Еитсльствг.нчзп дг.-^егацкл СССР во 
главе с товарищем К. Е. Ворошиловым, 
делегации трудящихся Москвы, Ленин
града н Украины, члены Совета мини
стров Народной республики Болгарии, 
Посо.ч СССР в Боутгарни М. Ф. Бодров, 
секретари Национального совета Отече
ственного фронта, румынская прави- 
тельстве1[:;ая дслегаимя. представители 
братских ноимунистичсских и рабочих 
партий.

Начинается траурный митииг. От 
имени Центрального Комитета Болгар
ской коммунистической партии. Совета 
министров Народной республики Бол
гарии и Национального совета Отечест
венного фронта выступает с речью 
Вылко Червенков.

Речь Вылко Червенкова
2 июля с. г., говорит Вылко Чер- 

веиков, перестало биться пламенное 
сердце любимого вон1дя и учителя Бол
гарской Kosi.MvniicTHsecKori партии. Оте
чественного фронта и всего трудового 
болгарского народа. Закончил свой 
жизненный путь героичес::ий зиамепо- 
се» 11 трибун мсщтупародного рабочего 
двжкеннл. борец оа ирочиый мир, .за 
народную лемо;<ратию и социализм. 
Навсегда закрылись глаза верного и 
выдающсгосл сорг.тнпка Ленина и 
Сталина, непоколеСииого и до конца 
последовательного пролетарского рсво- 
люционсра-большгвииа. нашего родного 
Георгия Дн.митрова.

В невыразн.мой скорби мы склоняем 
головы iiepe.'i гробом Димитрова, кото- 
pbiii с непош.чебимой волей, настойчи
востью н революционной страстностью, 
с безграничной преданностью великому 
учению Маркса — Энгельса — Липина 
— Сталина, с огромным организатор- 
СНШ1 талантом, шаг за шагом осущеет- 
Б.тял большевнааиию нашей ио.ммуни- 
стическоН партии, воспитывал ее в ду- 
хс непримиримости к врагам народа, в 
духе верности пролетарскому интерна
ционализму. со.здавал маркскстско-ле- 
ннискнн боевой авангард рабочего 
класса, способный сплотить под своим 
знаменем трудящихся и повести их на 
успешную борьбу за освобождение от 
цепей капиталистической эксплоатацин. 
на борьбу за победу соииа.тизма.

Мы склоняем сегодня наши .знамена 
перед гробрм человека, который про- 
с.чаиил нашу родину во всем мире. Ни
кто из болгар до сих пор ие сделал 
;|ля развития Болгарии столько, сколь
ко сделал товарищ Георгий Димитров.

Товарищ Георпй! Димитров умер, 
но дело его живет, оно живет в сталь
ных рядах создашюй и воспитанной нм 
могучей и единой, твердой, как гранит. 
Болгарской кокмунистической партии. 
Оно живет в нашем славном рабочем 
к.чассе. в трудовом крестьянстве, в на
родной Н11тсл.111геншш, в их нерушимом 
единстве, воплощенном в Отечествен
ном фронте. Это дело живет в народ
ной молодежи. Оно живет в сердце 
каящого труженика, преданного своей 
родине.

Над гробом нашего .любимого учите
ля и вождя товарища Георгия Димит
рова мы клянемся, что с днмнтровсчой 
энергией, бесстрашно, без колебаний 
пойдем вперед по его пути. Напрасно 
радуются врат смерти Димитрова. Кто 
дело находится в кренннх. надежны;;, 
нспоко.чебнмых руках. Мы |к,тянемся. 
что отдадим все свои силы, а если 
нужно, и кровь свою, капля по капле, 
по сохраним, как зеницу ока, дело 
Георгия Димитрова, пойдем по его пу
ти, выполним его заветы.

Наши враги еще не отдают себе. 
видиАЮ, отчета в том. что представляет 
собой Болгарская коммунистическая 
партия, на что она способна. Нашего 
люби.мого и железного вождя нет меж
ду нами. Но жива партии, созданная и 
восиитанная н.м. Жив, работает н бу
дет работать по-димитровски выросший 
Нод его руководством Центральный Ко
митет Болгарской коммунистической 
партии. Жиз Отечественный фронт, 
сплоченный, как никогда, под руковод
ством коммунистической партии. 
Смерть нашего учителя н вождя еще 
теснее сплотила наши ряды.

Товарищ Георгий Дикштров завещал 
нам свою прекрасную жизнь как обра
зец беззаветной службы народу. Кля
немся, что б.удем следовать его заве
там, пойдем по его пути, не отклоняясь 
от него ни на один шаг.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
нам ущюплять всеми силами неруши
мую дружбу с великим Советским Сою
зом, тесно сотрудничать со странами 
народной демократии, ибо это является 
главной гарантией нашей нациоиалыюн 
независимости. Наш учитель и вождь 
завеща;! нам беспощадную борьбу про
тив всех л  всяких проявлений преда
тельского национализма, завешал быть 
до конца верными пролетарскому ин
тернационализму. великой большевист
ской партии, товарищу Сталину. Кля
немся тебе, товарищ Георгий Димит
ров, что эта твоя заповедь будет для 
нас самой святой, и эту заповедь мы 
выполним..

([Окончанве

Товарищ Георгай Димитров завещал 
нам беречь и защищать всеми силами 
национальную иезавнсииость и госу
дарственный суверсиитет кашей родины 
от любых империалистических посяга
тельств. Клянемся тебе, товарищ Геор
гий Димитров, что это будет вторая 
святая для нас заповедь, которую мы 
ЕЫПОЛЩШ.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
пам прочно стоять в лаге{м мира, де
мократии и социализма, возглавляемом 
Совете!,им Союзом, и вести решитель
ную борьбу против империалистических 
полж11гатс.'1ей новой войны. Кляне.мся 
тебе, товарищ reopniii Димитров. » 
эти будет твоя третья святая для i 
заповедь, которую мы выполним.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
нам сохранять ма1>1:снстсно-ленннское 
единство коииуннстнческой партии i’ ’ 
чистоту ее рядов, укреплять и расши
рять се связь с трудящимися. Клянем
ся тебе, товарищ Георгий Димитров, 
что.это будет твоя четвертая святая 
для нас заповедь, которую мы выпол-

Товарищ Георгий Димитров завещал 
нам сохранять нерушимым н укреплять 
всеми силами боевой и братский сс 
рабочего класса с трудящимся кресть- 
япством, который является становым 
хребтом народно-демократического го
сударства. Юпшсися тебе, товарищ Ге- 
ортй  Димитров, что это будет твоя 
пятая святая для нас заповедь, кото
рую мы выполним.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
нам расширять и усиливать Отечест
венный фронт — единую организацию 
боевого союза рабочих н всех трудя
щихся городов и сел, являющуюся i 
мой широкой общественной основой на
родно-демократической власти. Клянем
ся тебе, товарищ Георгий Димитров, 
что это будет твоя шестая святая для 
нас заповедь, которую мы выполним,.

Товари1ц Георгий Димитров завещал 
нам горячо любить свой народ, свою 
|к>дкпу. быть беспощадными к врагам 
народа II к врагам народной власти, i' 
1шостраниым агеит.зм и шпионам, про
являть бдительность по отношению к 
ним. Клянемся тебе, товарищ Георгий 
Димитров, что это бчдет твоя седьмая 
святая для нас заповедь, которую мы 
выполпны.

Товарищ Георги11 Димитров завещал 
нам быт1> внниательными и отзывчивы
ми к нуждам народа, прислушиваться 
к ого голосу, не только учить трудя
щихся, но н учиться у  них. быстро 
исправлять допущенные онжбки и нс- 
достатки. Клянемся тебе, товарищ Ге
оргий Димитров, что это будет твоя 
восьмая святая для нас заповедь, кото
рую мы выполним.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
нам об|>с!1ечить победу социализма в 
нашей стране, опираясь на поддержку 
Советского Союза к стран народной де
мократии, постоянно учась опыту Все
союзной коммунистической партии 
(бо.чьшсвиков). Клянемся тебе, люби
мый учитель, что мы не пожалеем с 
не остановимся нн перед какими труд- 
иостямн. чтобы выполнить этот твой 
главный завет.

Товарищ Георгий Димитров завещал 
пам учиться у великой большевистской 
партии — общепризнанной руководн- 
телышцы .международного рабочего i 
коммунистического движения, возглав
ляемой товарищем Сталиным. Кляие.ч- 
ся тебе, товарищ Геортн Димитров, 
что это будет твоей девятой святой для 
пас заповедью, которую мы вьшолш1м..

Построение социализма в нашей 
стране будет самым лучшим памятни
ком Георгию Димитрову, чье' имя тру
дящиеся нашей страны произносят с 
беспредельной .любовью.

Да будет жить в веках имя Георгия 
Димитрова — великого сына Болгаркнл ; 
Да будет вечной его слава!

Пусть здравствует к побеждает Бол
гарская коммунистическая партия!

Да здравствует Отечественный 
■фронт!

Да здравствует болгарскн!) трудя- 
щк!1С!1 народ!

Да здравствует наш учитель 
вождь, учитель к вождь нсего прогрес
сивного человечества Иосиф Впесарио- 
нович Сталин! 

на ,4-н стр.).



К Р А С Н О Е  З Н А МЯ BTOpiniK, 12 июля 1949 г. ЛА 135  (8186)Похорсшы L  М. Димитрова
(Окончание).

Р еш  представителеа болгарской, армии и представителей 
политических организации

•Затем слово предоставляется пред- 
ставителч» Народной армии Болгарии, 
министру обороны, геиерал-леПтенанту 
Георгию Дамянову. генералыюму сек
ретарю Болгарского Землелельческого 
народного союза Георгию Трайкову п

председателю Центрального совета все
общего рабочего профессионального 
союза Райко Дамянову.

С з(лятвсннымп обещаниями выпол
нить заветы Георгия Димитрова высту
пили; от имени женщин — председа

тель Болгарезюго Народного зкенского 
союза Цо.-.а Драгойчева. от ззнезззз на
родной »!олодежи — председатель Сою
за Нарсдвзей ь^ежолежи 51{з;вко Живков 
и продставззтсль детской организации 
«Ссптеысрийче».

Речь К. Е . Ворошилова
В своей реч;л глава советской пра- 

вятельствезизозТ делегацнзз тозарищ 
Е, ВорозлилС'В заявил:

— Дорогие товарнщзз. гранщаззе и 
гражданки Болгаризз, представители 
братских згаммушзстззчесиих партий!

11равителз>ствю Союза Совегскззх 
пиалнстическнх Республззк. коззмуни- 
сгвчееззая партззя Ленина—Стал1зна, 
солдаты, офицеры, адмнральз зз генера
лы  Вооруззге31ных Сил Союза ССР и 
все трудящиеся назией страны вместе 
с болгарсз:им народом зз трудязцззмися 
всего мира с глубокой сззорбью перовзи- 
вают смерть великого сызза болгарского 
народа, наввего боевого тозкзрнща. вер
ного друга Георпзя Михзйлошзча Дзз- 
мзггр'.’ва.

От нас ушел выдающзвнся деятель 
международного рабочего диикеиия, 
ученик и последователь Маркса. Этв- 
гельса. Ленина. Стализза. возкдь зз учзз- 
тель болгареззого народа, со.здатель 'На
родной демократззческоз! Болгарвзи. нс- 
крепнтзй друг Советского Созаза. пла
менный и бесстрашный борец за .мир, 
демократию зз социализм,

С юззошеских лет и до последззззх 
дззей своей жизшз Георгий Мзвхайлович 
Димитров отдавал все свои силы, всю 
.свозо ззеукротимую эззергию бойца-рсво- 
лзоцконера великому делу рабочего 
класса. Весь свой долпзй. более чем
50-летний революционный путь това
рищ Димитров прошел под 'знамевзем 
марксизма-ленинизма, ведя неустанную 
борьбу за дело Лоннвза—Сгалнна. за
коммунизм.

Товарищ Димитров во всех револво- 
цноззных битвах, в годьз тязкелых пора- 
жеззий и 3} годы великих побед ззеиз- 
меззно высоко деризал знамя борьбы &взз- 
рового пролетариата.

Выдагоизззйся марксист. ленвзнсц. 
верный соратник великого Сталззиа, то- 
нарипз Дззмззтрозз воспитьзвал комиуни- 
ствзчесзсую партию Болгарин, бо.тгар- 
скнй пролетарззат в духе верности уче
нию Ленизза и Стализза.

Он объеднззя;! болгарский народ зз 
воодушевлял его на борьбу против 
иностранных зз болгарскззх капиталззетов 
•1 их прнспешзизков, Врагзз рабочего 
класса смортельтю ззеззавззделн товарзз- 
т а  Двзмитрова. Оззи виделзз в ззем на
родного' трнбузза, планеиззого вождя 
трудящззхся масс зз -ясестоко преследова
ли его на каждо^з шагу. Дважды в 
1923 и в 1926 годах болгарские фа- 
ппгстскззе правители заочно прззговарзз- 
валн товарииза Димитрова к смортззой 
казни. Животззый страх обезумевших 
казгаталистов толкал ззх зза подлое дело, 
им хотеззось во что бы то зиз стало 
>‘зпзчтозкнть пламезизого трззбуна и ^ р -  
зза за дело трудящихся. Но ии аресты, 
ни смертные прзвговоры пе сломззлзз 
щвлвззз^ волю и ззеукротимый дух Ге
оргия Димитрова, ззаоборот, эти пре- 
следованззя только закалили его. и он 
становился еще более грозззым и беспо- 
щаднз>зм борззом против капззталззстззче- 

ких упзетателей рабочего з<ласса.
В 1923 году, когда возмушезше на

родных масс Болгарвзи протззв звровавой 
фашистской диктатуры вылнлос.ь в во- 
opj-нсеззиое восстаззззе. Георгий Мззхайло- 
вич Димззтров возглавззл главкызз рево- 
люиионный комитет и повел тззудовой 
народ на бззтву пзютив фашвззма. Этот 
первый революциоиззый штурм был тог
да отразкен буризуазией прзз помощзз 
правых соцззал-де1!ократов зз других из
менников я предателей рабочего класса.

Товарииз Димззтров был выззуждеи 
эмнгрнроззать за гранззззу. ito. ззаходясь 
в эзйиграцизв, озз с  еще большей энер
гией разверззул революциоззную дея
тельность.

Bce^зy мззру памятззо героззчесзчое 
ловеденззе Георгия Михайловича Ди
митрова на Лейпцигском процессе в 
1933 голу. Своим рево.тюззззоззным бес
страшием перед липом фашистезшх раз
бойников товарвзщ Дззмззтров, являясь

ззх плеикнкон, пока.зал ззеоабывасмый 
пример большевистской стойкости и 
зздейззой убежденности. На этом процес
се он заявил;

•«Верзю, 'зто я большевик, проле
тарский революцноззер... Я, действи
тельно. являюсь восторжеиньзм ззривср- 
жез'ззсм и no:u!OKHHiiOM коммуззнствзче- 
ской партии Советского Союза, ибо 
эта партззя управляет самой большой 
страззой в мвзре. одзюй шестой частью 
земного ц'ара и во главе с ее-чиким 
вождем Сталззззызз героззчеезш зз ус
пешно сгроит соззззализм».

В этззх словах отразился весь пре
красный облик товарища Ди.читрова, 
настоящего ком.чуззззста зз бесстрашно
го борца. Как ззстнззный герой, озз му- 
жествеино соргал маевву с фазипстских 
провежаторов, перед всем миром при
гвоздил их 3» позорному столбу. Из об
виняемого ОЗЗ стал грозпызп обвззнителем 
фазшззма, высоко поднял знамя борьбы 
npoTiiii зфовавого з'звтлерзззма. •

Будучи избраззным зза высоззий пост 
генерального соззретаря Исполнительно
го Комитета Коммунистичееззого Иззтер- 
ззацнонала. Георгий Михайлович Дзз
мззтров вел упорззую борьбу за созда
ние и упрочезгззе едиззого пролетарского 
31 ззародззого фронта для борьбы протзш 
зрашизма, протззв войззы. которую лнхо- 
радочзво готоввзли тогда правязцззе ззли- 
кзз Германии. Италии, Японззн прзз по
мощи аззгло-аысриказзских ззмпериали- 
стов. Товарип; Дзззззитров беспощадззо 
разоблачал фашззстсззззх агрессоров, он 
призьзвзал трудящихся всех стран спло- 
пзться вокруг ком&вунистнчесззззх пар
тий 33 быть всегда готовз.змн дать со- 
ззрушитсльззый отпор подязззгателям вой
ны. Озз мззого сделал для воспитаззия 
руззоводязцззх кадров коммунистических 
ззартий, верззых марксззззму-лезиззнззму, 
делу защигы/тзззтересов звародвзых масс.

Велики заслугзз товарища Днмззтрова 
в мозшюм аззтззфашистскон движении, 
в взаззионально-освободззтельной борьбе, 
разверззувшейся во всех страззах во 
ззре’ зя второй , з̂ззpoвoй войны.

Товарвзщ Днмвзгров, являясь руково- 
дящззм деятелем менщуззародного рабо
чего движения, проявлял исклзочзвтель- 
ззую заботу 31 о своей родззззе, о своем 
ззароде.

Ко.чмуиззстьз Болгарии, партвззазгсквзе 
отряды, все болгарекззе патриоты, с 
оружззем в руках подззявззшзеся протззв 
звемецко-фаппзстсвизх захватчиков, по- 
стоязвко чувствовали руководящую зз 
направляющую волю товарища Димвзт- 
рова. Озз зажигал сердзза болгарских 
патрззотов везгой в освобождеиззе своей 
родиззьз от врага, верой в ззсизбежиыз! 
разгром фазшззма. верой в победу.

Советская Армия, разгромив глав- 
ззые вооруззгезшыс еззлы фазззнстской 
Гермаинзз, вступвзла зза территорию 
Болгарззи з:аз; ее освободззтельзззша. 
Болгарский народ братезиз встретил Со
ветскую Армзззо. Он подпал вооружезз- 
ззое Босстанззе ззротив фашззетеззих пора- 
ботззтелсй и 9 сеззтября 1944 года 
под руководством товарззща Дззмззтрова 
осузцествил революшзоззиьвй переворот 
и захватил в.ласть в свои рукзз.

Болгарезазй ззарод, возглавляемый 
Болгарской коммунистической партией, 
под руз-:оводством товарища Димитрова 
создал ззародно-демократическую рес
публику. Настала ззовая эпоха зз изиззззз 
Болгарззи — эпоха строительства соззна- 
лизиа и нерушимой вачзюй дружбы с 
ззародами Советского Союза ,зз страззамзз 
народзюй демозфатизз.

С трогательной любовью отззоеззлея 
товариззз Димззтров к гзодрастаюпзему 
поколению. Верный и страстззый послел 
дователь Леззззиа зз Стализза, он, как 
ззсцпззззлй вождь болгарского народа, 
видел в детях зз юношестве будущее 
своей страны, зюстояззззо проявляя за
боту о воспзвгаззни ззз них актавиых 
строителей социализ.ча.

Тосарищ Дззмитров придавал нсклю- 
читсльззо большое зззаченвзе яюззщззне в 
стровзтельстве нового общества, претво
рял в жизззь слова товарища Сталззна о 
том. что жсззщииа в строительстве со- 
зхнализма является великой силой. Ге
орги;© Михайловичу Димитрову женщзз- 
ны обязаны тем, что они сталзз боль
шой силой в своем государстве, прноб- 
щклззсь 'зз аз;пзвззой общоственззой дея
тельности и зза деле встали в одну ше
ренгу с мужчззнами во всех областях 
стрэззтельстеа новой Болгарии.

Дорогие товарнзци, друзья, гражда- 
ззе!

Имя Георгия Мзтхаз'зловззча Димитро
ва бесконечно дорого и близко всем 
трудяизимся.

В ЛИ31С его раСочиГз з:.пасс всего ми
ра потерял одззого из выдающззхся н 
доблестных деятелей, боевого сораппз- 
ка товарища Стшззззза. ззеутомнмого бор
ца за ииз) >1 де:<оз:раглю. против под- 
)в:игатслей войззз>з.

Со всей прззсущей ему страстпостью 
33 последовательностью 'пролетарского 
реззолзовзиокера озз разоблачал происки 
англо-амерззланскззх ззмззерззалззстов. го
товящих ззовую мировую во{сззу,

Тоз?арищ Димитров, этот подлиззиый 
рьзззарь долга зз чести, был беспощад
ным 33 изме.чззикам и предателям со- 
циа-тизма. Всем вззвестззо. с какой су
ровой принципиальностью товарищ Ди
митров ззаклеймил позором буржуазззо- 
ззазрзоззалистнческую клику Тито, нзме- 
шзвшую делу соцззалнзма.

Гсоргззя Миха1'1лоБЗ!ча Днмззтрова го
рячо лвобит весь советский ззарод. Он 
свзискал эту любовь трудящихся Совст- 
еввого Союза своей нсугомимой борьбой 
.за дело рабочего взласса, своей вер
ностью учевзию -йекизза—Сташзвва. Геор
гий Димитров был искрсзззшм другом 
Советского Союза, наизим доропзм бра- 
то.ч вз товарищем по рсволюционззой 
борьбе.

Тяжела постигшая ззас утрата. Бол- 
гарскззй народ потерял своего учителя 
13 вождя. Но товарищ Димитров оста- 
Bii.i болгарскому народу великое насле
дие — созданное под его руководством 
I30BDC народно-демократическое госу
дарство свободной Болгарвзи, создак- 
ззый >1м Отечественный фронт, осиован- 
31ЫЙ на прочвюм созозе рабочего клас
са с трудящззмся взрестьяиством, вос- 
питаззную им зз крепко спаянную Бол
гарскую ззоммуззиствзческую партию, ко
торая 33 дальше поведет болгарский па
род по пути Лешиза п Сталвззза. по пути 
строззтельствза социализма, по пути, ко- 
торо.му неуклонззо следовал великий 
сызз болгарского народа товарвзщ Ди- 
швтров.

Тфудящззеся Болгаризв не одивзоки. 
Товарищ Димитров зз Болгарская ком- 
музвистическая ззарпзя сделали все для 
того, чтобы болгарсквгй ззарод жпл и 
воспитывался в духе нерушнзиой и веч
ной дружбз.1 с великим Советским Сою- 
золв, в братском сдинсиин со странами 
иародвзой демократизз.

Нал гробом товарища Двзмззтрова 
мвзллззоньз людей дают клятву быть вер- 
ззымзз до козвца делу сопиа.чизма, делу 
иззтсриациоззали.чма. великим идеям 
Левзизза—Сталина.

Светлая и яркая зкзззиь великого сы
на болгарского народа Георгия Димнт- 
рсм  является вдохззовляющим приме
ром для борцов за 1юммуив13м во всем 
мззрс.

Трудязциеся всего мвзра в своем по
ступательном дззи/ззевзивз за раскрепоще
ние от ига капитализма, я борьбе за 
победу дола Марззса — Энгельса — 
Лепина — Сталнвза будут вечвзо хра
нить я своих сердцах яркий и благо- 
родззый образ Георгззя Мззхайловича — 
пламеззвзого трибуна и бесстрашззого 
борца за ззоммувзизм.

Слава тебе в веках, великий борец 
за дело .Ченивза—Сталина!

Память о тебе бсссмертзза!

Речи представителей иностранных делегаций
После выступления гевзеральвзого 

секретаря Французской взоммунистиче- 
ской партвш Мориса Тореза и секрета
ря ЦК польской Объедииешзой рабочей 
ларттиз и вице-маршала польского сеИ- 

Ромазза Замбровевзого. заместитель 
председателя Московского городского 
.Ответа депутатов трудящихся М. В. Са
рычева выразжта братское соболезнова
ние трудящнхс.-з Моевзаы.

Затем слово предоставляется заме
стителю геиералызого оев.рстаря Италь
янской ковяпартии Лундизи Ловвго. сек
ретарю ЦН Румыисззой рабочей ввартззи 
и заместителю председателя Совета ми
нистров Румынской Народион респуб
лики Василе Лука. От имешз трудя
щихся Леннвзграда с речьзо выступил 
секрзггарь Ленинградского горолезгого 
комитета Всесоюзной ком-чуиистичееззой

После речей гсиералызого секретаря 
коммуиистпчесвзой партии Чехослояпззз|31 
Рудольфа Сланского и .члена политбю
ро ЦК Веззгереззой партии трудящихся 
Эрие Гере словю предоставляется де.зе- 
гату трудящихся Советской Украины 
секретарю Квзсвского городевзого коми
тета КП(б)У П. И. Коршзщзому.

На траурном митинге затем высту
пили: член полззтбюро ЦК Пспаззекой 
взомпартии Урнбо. член политбюро Гре
ческой взомпартизз ' Парцялпдис. геие- 
ралывый секретарь Аззглнйской компар
тии 1'арри Подлит, председатель соизза- 
ЛИСТ1ВЧССК0Й ОЛИНОЙ картизз Германии 
Билысльл! Пиз:, представитель югослав
ских полнтэмигравзтов в Болгарии Ра- 
томир Аидрич. а также представители

иратеззих коммунистических и рабочих 
партий Албанзви. Лвстризв, Бельгии. 
Швеции, Швейцарии. Голландии. Да
нии. Австралии. Лргсзтвиьз, Нзраззля 
и Воисцуэлы.

15 часов 45 минут. Члены полит
бюро ЦК Болгарской компартнвз вззосят 
гроб с телом Г. М. Димитрова в мав
золей. Наступает трехмнззутное всеоб
щее молчание, затем иа,т площадью 
гремят могучие звуки «И)зтернациоз1а- 
ла ». Оизз слззваются с гудками про- 
мышленвзых предприятий и с пушечны- 
мзз залпамвз орудий.

Прощай, наш дорогой и любнмывз 
товприщ Георгий Димитров!

После похорон состоялась многоты- 
сячззая траурзвая дсмонстразизя трудя
щихся Софнзз, в ззоторой првзиялн уча
стие де.тегацнн другззх городов и сол 
страззы.

Обращение Национального совета Отечественного фронта к болгарскому народу
СОФИЯ. 9 июля, (ТАСС). Наино- 

нальный совет Отечественного фронта 
в связи с кончиной Г. М. Димитрова 

I  оп^ликовал обращеввне к болгарскому 
народу.

Обращение призывает всех члз'тюв 
едином обществеино-полззтической i.pra-

низании Оточеств^зизый Фронт, пвтрг:г1- 
тов к патриотозз Народззой республикзз 
Болгаризв. мужчззи и жеззщщ|, юношей 
и дсвушез; сплотвзть еще теснее силы 
ззарода гзол знаменем Отсчествсшзозо 
фрозвга и самоотверженно работать над 
осущсстелеззисм велзизззх тздей вождя зз

учителя болгарского народа, работать 
под руководством рабочего класса зз его 
героззческого авангарда — komm.viihciib- 
ческз>й партии.

Обращение подписали все члещ>з Па- 
цззоззалызого соззета Отечсствеззного 
фроззта.Постановление Совета Министров Болгарии об увековечении памяти Г. М. Димитрова

СОФИЯ, 10 июля. (ТАСС). Прави
тельство Болгареззой Народной респуб
лики приняло решеззне об увековечении 
пвунти Г. М. Днлвитрова

Для сохраззсззкя теля Г. М. Дззмит- 
рвова решена построить на площади 
ииеззи 9 спзтября. ва месте иьзнешие- 
го временного мавзолея постоянный 
мав.золез!. В София будет воздвигнут 
памятин!: Г. М. Димитрову. Учреждает
ся орден имени Георгия Димитрова.' 
который будет высизизз отличвзе.м в

Болгарзвн, В до.ме 60 по Ополчпн- 
еззой улице, где взшл Г. М. Димитров, 
будет создан музей.

Совет Министров постаззовил перс- 
имечовитк .-ооов Пеонизз II город Ли- 
нитрово. D родзвом селе тов. Георгззя 
Димитрова — Новачевцы, Раломиреззой 
околии, решено построить читалызю — 
памятнвзк Георгию Димитрову. Имя 
Георгия Димитрова присвоено сельско
хозяйственной академии. Третий Со-

фийсзшй разюн [1среззме13овавз в Димвзт- 
ровский район. Строящийся в селе 
Паичаресо, Софийской оззолвззз, детский 
городок решено ззазвзать взмеззем Геор
гия Днизвтрова. Решеззо взздать полззое 
собрание сочинеззззй Г. М, Димитрова.

Првз зюыитсте по делам Biayirii. зве- 
ззусствз 33 ззультурьз учре:зздсна взомвве- 
сиза. которой поручен сбор для музея 
матерззалов о жнзвиз н доятсльвзости 
Г. М. Днмззтрова.

Окончание второго Всемирного 
конгресса профсоюзов

МИЛАН, 10 июля. (ТАСС). Вече
ром 9 зиоля закончился второй Все
мирный конгресс профсоюзов. На за*;- 
лючнтелызом заседшзии генералызый 
сев:ротарь Все;.:нр;;:й фелсрацяи- проф- 
союзоз (ВФП) Сдй.'.зв ои’ь.тзг'т, что ззе- 
полззвзтелызый ззомитст ВФП на cEioe:.i 
первом 3£сед£н:зи в Милане ззз-'р л 
Днзузеппе дзз Витторио председата :е-.з 
ВФП. Бице-предсе;_1сляыи звзбраны; 
Кузнецов (СССР). Ле Леап (Франция), 
Лю Нин и (Китай). Ломбардо Толедаио 
(Латппеззаи Аыеривза). Влоксэйл (Гся- 
лаидия), Данге (Индия). Пеиья (Куба), 
Дазало Абдулла (Афршза); два места 
ввще-председателей, ' предиазпачеззпые 
для представителей СШ А и Англин, 
ортавлевзы зваказзтными.

Конгресс встретил бурными, долго 
нс смолкавшими оваизвяин сообщезвие 
об избравзизз дн Витторио, Кузнецова. 
Лю Нивв-к, Ле Леапа. Данге и других 
деятелей па руководящие посты ВФП.

Новыми овациями н пением «Интер
национала» конгресс встретил текст 
вианифеста в защиту мира, демократи
ческих прав и экопомических интересов 
трудящихся, за укрепление единства 
рабочего визасса. оглашенный ире.дста- 
взвтелем Всеобщей конфедерацивз труда 
Фраззцщз Круаэа. Этот виашзфест, а 
также обрвщсиио к рабочим тз членам 
профсою.зов США. Англии и других 
профсоюзов, лидеры которых .заявили 
о выходе из ВФП. были едиззогласно 
прзшяты конгрессом.

Кроме того, конгресс принял резо
люции по довчладам Ку.чвзецом и Сапти 
об обшей политике и борьбе Всемирной 
федерации профсоюзов за мир, демо
кратические права народов и междузза- 
родное профсоюзное единство: резолю
цию о деятелызоспз ВФП и гвациональ-

I З!ых профсоюзшлх центров в защиту 
I эко" оь:;: ;гсаИх и езшиалызых интересов 
I трудп'.ихся: рлз‘>л.|/цню о пронзводст- 
13 ч!иых отделах ВФП; резолюцию в за- 
I щиту десятвз греческих моряков — .дея
телей профсоюзного двингекня, пригово- 

’ резшых мов:архо-ф£шнстамвв к с.мерггвой

; Резолюции по другим вопросам ие- 
, реданы зза окончательную доработку 

исголз'нтелыюму бюоо ВФП.
I Председатель ВФП ди Витторио I  пр.'дсисс зввь’цочительную речь, в кото- 
1 рой взодчервизул, что этот коззгресс ук- 
1 репил силы ВФП и силы междувзарод- 
' ззого пролетариата, которые получили в 
руз;и новое мощное орунше для укреп
ления мирового единства трудящихся в 
их борьбе за свои права, за свободу, 
демократн'о зз сохранение мира, 
иешиззй коЕЗгресс. сказал ди Витторио 
повсазал. что ВФП является единствен 
ной подлиззио международной оргавизза 
цией рабочего класса, способззой осу
ществить в своих рядах единство про
летариата всех стран мира. Он показал 
авзгло-амеовзканским под>з;игателям вои
ны. возглавляющим лагерь империали
стической реакции, что они ие явля
ются хозясвамзв мира: трудящиеся ка
питалистических II колониальных стран 
вместе со своими освободившимися 
братья.ми социалистической части мира 
являются непреодолимой силой, несо
крушимым оплото.м мира и прогресса.

■ Призыв ди Витторио крепить меж
дународную солидарность трудящихся 
и ее могучий оплот — великую ВФП— 
был встречен бурей аплодисментов. 
Все делегаты, встав с мест, запели 
«Интернационал»- и гимн итальянского 

пролетариата — . «Баидьера росса». 
Гром оваций долго потрясал зал.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ф у т б о л
Тысячи томичей собра.тись в воскре

сенье. 10 июля, на стадионы «Динамо» 
и «Медик», чтобы пос.чотреть матчи по 
футболу на первенство РСФСР и на ку
бок РСФСР.

Упорная и напряженная борьба 
шла на стадионе «Динамо» между 
ко.чандами «Динамо» гор. Томска и 
«Динамо» гор. Новзосибирска. Игра за
кончилась 5 ; 2 в пользу динамовцев 
Новосибирска.

На стадионе «Медик» зрители были 
свидетелями интересного спортивного 
соревнования между командами «Дина
мо» (гор. Чита) и «Торпедо» (гор. 
Томск). Матч закончился победой чи
тинских футбалистов 5:3.-

Выполнили план 
силосования кормов

Отдельные колхозы Кожезниковского 
района лучше, чем в прошлом году, ве
дут заготовку кормов.

В Лпталинскои сельсовете первой 
выполнила план силосования кормов 
сельхозартель «Наша Родина». В тран
шеи н ямы заложено 120 тозш высоко
качественного корма.-

Перевыполни.1и план по закладке си
лоса артели «Советские орлы» — 155 
тонн, и «Герой труда», заложившая 
170 тонн силоса.

Новые птицеводческие 
фермы

с  Колываиской инкубаторной стан
ции (Новосибирская область) в колхозы 
Ножевниковского района в згой году 
будет доставленс более четырех тысяч 
цыплят породы леггорн.

Организуются новые птицеводческие 
фермы в артелях имени Кирова и «Ка
ша Родина» к др.

На 5 июля в колхозы района заве
зено 2 тысяче! цыплят. В районе насчи
тывается 75 птицеферм.
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400 012383 1-50 403 022373 36*) 5.000 033397 044073 09*)
012406 32̂ ) 10.000 022417 1—50 400 033644 1—50 1.000 044158 i-4o 400

400 012S5S 46*) 50.000 022429 38») 5.000 033715 1-50 400 044236 1—50 400
O0S682 1-50 400 012633 1-60 400 022503 1—50 1.000 03)836 23») S.OOO 044627 1-50 400

40») 10.000 012889 18») 5.000 022639 400 033893 1-60 1.000 t-50
1-50 400 0129-36 31*1 5.000 023809 4U0 034078 1-50 045033 1—50

400 013279 04*) 5.000 024095 400 035830 1-50 400 045064 4C) 50,000
1-50 400 013314 14*) 5.000 021170 08») 25.000 0)6969 1—50 1.000 045202 1-50 400
1-50 4о0 013732 1—50 400 024353 07*) 26.000 036189 45*) 10.000 1—50 400
1-50 400 013937 1-50 400 024625 1—50 4t)0 037009 1-50 30») 5.000
25*) 5.̂ Ю0 014000 1-50 400 024814 400 037238 17») 1—50
1—50 400 014053 27*) 25.000 024851 400 037362 1-50 045440 1—60 400
1-.'0 014235 1—50 400 02.5(М1 1-50 400 037499 03*) 043480 1—50 400

014256 1—50 400 025591 1—50 400 037536 1-50 045644 il—50 400
014.333 1—.SO 400 025789 02») 037727 1—50 400 045674 4/*) 5.000
014669 1-50 1.000 026234 28*) 25.000 037S86 16*) 10.000 045923 1—50 400

4,5*) 014Л63 18*) 10.000 026557 400 038022 1—50 400
014883 20») 10.000 026604 1—60 400 038206 1—50 400 28») 5.000
01505S 1-50 400 026634 401) 038381 18*) 5.000 046186 31») S.OOO
015074 1—50 400 0'2б766 1.000 038490 1—50 400 046218 31*) 5.000
015133 1—50 026938 1-50 40J 038935 08») 5.000 046251 48») 10.000

400 015365 1—50 400 0-26947 1—50 400 039064 35») 5.000 046317 1-50 400
015866 1—50 400 027081 1—аО 400 039161 1—50 400 046365 33*) 5.000

400 015961 1—50 400 027316 02*) 10,000 039449 1-50, 400 046445 1-50 400
009105 OS*) 5.000 016173 1—50 400 027469 25*) 5.000 039538 35») 5.000 046536 1-50 400
009125 400 016320 1-.50 400 027569 31») 25.000 039572 1—50 1.000 02») 5.000
009327 016328 1—50 400 027604 30*) 5.000 039700 1^) 5.00Э 047536 1—50 400

400 016368 1-50 400 028152 403 039919 1-50 400 047622 1—50 400
0095I2 ;«*| 10.030 016566 1—50 400 028876 1 —50 400 039962 1-50 40Э 047641 1—50 400
0095‘И Об») 10.000 01(3694 1-.50 400 029052 400 040004 1-50 400 047806 400
009570 1-50 400 017570 1—50 400 029089 400 040544 1-50 400 048262 01*)
009577 1-50 400 1-50 400 029137 400 040561 1—50 1.000 049170 1—50 400

017920 1-50 400 029.318 .36») 10.000 040588 1-50 400 049182 1—50 400
009607 46») 5.000 018476 1—50 400 030223 1—50 400 041180 1-50 400 049S2I 1-50 400

-*) На оста.-вьныс 49 номеров облигации этой серии вьша.пз выигрыши по 400 рублей.
Упрэвлекме гоетрудсберхаес к гккредхта п Твмекой области.

Зам. ответственного редактора П. А . САДОВ.

Г О P C  А Д  

ЛЕТНИМ ТЕАТР
Гастро.ти Красноярского театра 

муэзакалькоГв ко.медин
12 июля—.ХОЛОПКА*
13 июля—.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
14 июля— .ХОЛОПКА* (последний раз)
15 июля—.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*

(послслний раз)
В саау ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На танцплощадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей п У ч. веч. 

Начало гулянии в б ч. веч.
Касса—с 12 ло 4 ч. и с Ц до 9 ч. веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
КИНО 114, М. ГОРЬКОГО 

но 17 июля
новый хтяожествсшвый фильм

. цыганский барон-
Начало: 12 ч .. 1 ч. 50 м „  3 ч. 40 м.. 

5 ч. 30 м„ 7 ч. 2 0  ни 9 ч. 10 м., 11 «

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
по 14 июля

цветной хуаожсстйеинмй фильм 
„ТРИ ВСТРЕЧИ-

Начало; 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч. 30 н.. 
5 ч. 15 м., 7 ч„ 8 ч. 45 м„ 10 ч. 30 и 

Касса—с II часов онл

I Т О М С К А Я  О Б Л  А с  Т Н А  Я Г  О с  »  И Л  А  Р М О Н И Я I 

* В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА
ГАСТРОЛИ Мосховехого государственного

Ц Ы Г А Н С К О Г О  Т Е А Т Р А „ Р О М Э Н “
при участии заслужепных артистов республики 

М. В. Сквори,овой и И. И. Рои-Лебедёва.

только ДВА ДНЯ

13 июл». Вечер цыганской песни и пляски.
14 июлл. Честный обманщик

(музыкальный водевиль в 3 действиях).
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Касса—с 12 ч. дня до 4 ч. и с б до 9 ч. веч.
;  В АНТРАКТАХ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. ;
I Кол.тектипиыс заявки принимаются по тел. 44-87 и 47-35. 4—‘.'|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАБОР
уча1ци.тся па отделение клипичсских лабо
рантов. Обучение—,тва года. Подробности 
узввать по адресу: просп. нм. Кирова, t*  36. 
фзрмшко.та.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР
на ходу—топографического отряда. Справ
ляться: колхоз .Землероб*, деревня Позд- 
неево. Томского района.

ТреОуютоя сронно £ ! “ >' c S S ;
бухгалтер и бухгалтеры. Обращаться; к 
бухгалтеру с 10 часов утра до 5 часов ве
чера. по адресу: Соляная площадь. М  4.

ской конторе Госбанка и в Вок.задьном от
делении банка. Обращаться; проспект им. 
Ленина. >л 4. отдел кадров. 2—2

Адрес педакиви- гор Томск, ооосп нм. Лснкяа. Дй 13 Телефоны; a.ia справок Укруглме сутки)—42-42. огвет. оедзкюра—37-:)7, там. редактора—37-7(1. ответ сскретарч— 37-33. секоетэряата—.37-3fi: отяе.товт партийной жизни—37-77. пропагянавьз—42-40. «увив, 
школ и культуры—37-38. сельск. хозяйства—37-39, прои.-тракспортного—.37-75. советского строительства и информации—42-44, писем рабселькоров—12-46, объявленнй—31-19, стенографистки-33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерия-42-42.

К863147 г. Томск. Типография газетза «Красное Знамя». Заказ 1051


