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Поддерживать и развивать 
все новое, прогрессивное

Чувство нового —  драгоценное качество 
советского человека. С особой силой про
является это чувство сейчас, когда наш 
народ, руководимый большевистской пар
тией, победоносной поступью приближает
ся к успешному завершению послевоенной 
сталинской пятилетки.

Чувство нового движет советским чело
веком в его стремлении использовать все 
резервы для улучшения работы промыш
ленности и других отраслей хозяйства 
страны.

Наше время изумительно богато 
новыми начинаниями, рожденными ста
хановским движением, социалистическим 
соревнованием.

Каждое начинание рождается в гуще 
масс и широко поддерживается массами.

История социалистического соревнова
ния знает много плодотворных начина
ний, имеющих большое государственное 
значение и потому принявших всенарод
ный масштаб. Армия стахановцев живо от
кликается на все новое и идет по пути 
новаторов, ибо путь новаторов —  это до
рога смелых, путь борьбы с косностью и 
рутиной, за широкое внедрение в произ
водство прогрессивных форм и методов 
труда, за постоянный рост производитель
ности труда, за внедрение передовой тех
ники и технологии, полное использование 
оборудования, за экономию и бережли
вость, за высокую культуру работы пред
приятий.

В этой, возглавляемой партией Ленина 
*— Сталина, борьбе советский народ выра
стил замечательных новаторов в промыш
ленности и в других отраслях народного 
хозяйства, ныне лауреатов Сталинской пре
мии. Славное начинание мастера москов
ского завода «Калибр» Николая Россий
ского вылилось в народное движение за 
коллективную стахановскую работу. По 
почину помощника мастера Краснохолм
ского камвольного комбината Александра 
Чутких развернулось массовое соревнова
ние за выпуск продукции отличного каче
ства. Ленинградский токарь Генрих Борт
кевич, открывший новые скорости обра
ботки металлов, положил начало движе
нию скоростников в металлообрабатываю
щей промышленности. Пб инициативе зу- 
борезчицы Уральского автозавода имени 
Сталина Нины Назаровой развернулась 
борьба за продление жизни станков и 
машин.

Недавно широко стали известны в 
стране имена московских новаторов —  
бригадира фабрики «Парижская Коммуна»
Лидии К о р а б ел ыт и к ово й и старшего масте
ра фабрики кожаных изделий Министер
ства легкой промышленности СССР Федора 
Кузнецова, по примеру которых разверну
лось соревнование за комплексную эконо
мию еырья и материалов, за выпуск до
полнительной сверхплановой продукции.

Всех этих людей отличает государствен
ное отношение к делу, горячее желание 
приумножать богатства нашей Родины,

Большевистская партия и товарищ
Сталин учат нас внимательно относиться 
ко всему новому, прогрессивному, всемер
но поддерживать и широко распростра
нять плодотворные начинания, прослав
лять инициаторов стахановских дел.

Все ли сделано на предприятиях Том
ска и области для внедрения и широкого 
распространения всего нового, передового, 
характеризующего движение масс за
технический прогресс? Всюду ли руково
дители предприятий, партийных и проф
союзных организаций по-настоящему под
держивают прогрессивные начинания, сде
лали ли их достоянием всего коллектива?

Есть немало примеров, свидетельствую
щих о том, что там, где партийные орга
низации внимательно относятся к прояв
лению новаторской инициативы, ведут ак
тивную пропаганду за внедрение ценных 
начинаний, там внедряются, закрепляются 
и развиваются все новые формы соревно
вания.

На подшипниковом заводе широкое 
распространение получило движение по 
примеру Нины Назаровой. Десятки стан
ков взяты рабочими предприятия на со
циалистическую сохранность. Успешно 
идет борьба за получение звания бригады 
отличного качества на электроламповом 
заводе. В этом соревновании участвуют 
десятки бригад и многие достигли заме
чательных результатов. Так, бригада тов.
Борзунова снизила брак с 6 процентов до 
0.8 процента. Недавно Министерство элек
тропромышленности присвоило ей звание 
бригады отличного качества. В последнее 
время более широкие масштабы приняло 
это соревнование на заводе «Сибкабель»; 
за выпуск продукции отличного качества 
борется 41 бригада. Коллектив цеха № 5 
в целом взял на себя обязательство—-до
биться звания пеха отличного качества.

Трудящиеся Томска и области горячо 
поддержали почин Лидии Корабельниковой 
и Федора Кузнецова. В апреле и мае мно-

------------------- шипит-------------------

От Совета М инист ров СССР
Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещает о смерти народной ар

тистки СССР, доктора искусствоведческих наук, профессора Московской государ
ственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреата Сталинской премии Анто
нины Васильевны Неждановой,

П о  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Пятнадцатый том

Сочинений В. И. Ленина 
на латышском языке

РИГА, 26 июня. (ТАСС). Латвийское 
государственное издательство выпустило 
в свет в переводе на латышский язык 
лятнздпатый том Сочинений В. 1 . Ленина.

Перевод осуществлен институтом исто
рии партии при ПК КП(б) Латвии —  фи
лиалом института Маркса —  Энгельса —  
Лешина при ЦК ВЕП(б).

гие бригады, цехи и предприятия в целом 
выдали большее количество дополнитель
ной продукции сверх плана за счет сбере
женных материалов и сырья. Почти на 
каждом предприятии есть последователи 
Николая Российского, Генриха Бортке
вича и других новаторов производства, 
неустанно ищущие новые способы повы
шения производительности труда.

Однако это только доля того, что могут 
и должны сделать партийные и профсоюз
ные организации в развитии всего нового, 
передового. Еще не везде руководители во
время поддерживают новое, еще есть фак
ты, когда стахановцы-новаторы встречают 
на своем пути консерватизм, наталкива
ются па степу бюрократизма, казенщины 
и формализма. Равнодушное отношение не
которых руководителей предприятий к ста
хановской инициативе глушит стремление 
новаторов освоить и внедрить у себя заме
чательные начинания передовых людей 
страны. Ряд же партийных организаций 
пе ведет борьбы с вредной для дела прак
тикой кампанейщины в развитии движе
ния масс за овладение всем новым, рож
денным социалистическим соревнованием.

Так случилось на заводе Министерства 
электропромышленности. Директор тов. 
Нечетный и главный инженер тов. Сереб
ряков на словах за развитие движения 
скоростников и выпуск продукции отлич
ного качества, но на деле получается сов
сем иное. Их отчеты содержат в себе очко
втирательские сведения о внедрении скоро
стных методов обработки металлов и о 
бригадах, борющихся за выпуск отличной 
продукции. Скоростников здесь мало, стан
ки, в преобладающем своем большинстве, 
работают на малых оборотах, а стаханов
цы, проявляющие стремление к освоению 
прогрессивного метода работы, встречают 
часто безразличное отношение к своим 
благородным начинаниям.

Формально здесь есть бригады, борю
щиеся за звание бригад отличного каче
ства, но они поставлены в такие условия, 
что не имеют возможности добиться по
ставленной перед собой задачи и распада
ются.

Начинание Нины Назаровой и Лидии 
Корабельниковой, получившее всенарод
ное признание и поддержку, прошло мимо 
администрации, партийной и профсоюзной 
организаций манометрового завода.

Среди работников лесной промышлен
ности нашей области и треста «Томлес» 
ведется немало разговоров о внедрении по
точного метода лесозаготовок, но пока эти 
разговоры еще далеки от практических 
дел. В ряде предприятий встали на путь 
упрощения передового метода производст
ва. Так, в Красноярском и Батуринском 
леспромхозах организацию комплексных 
бригад считают уже завершенным поточ
ным методом производства.

Еще не изжиты формализм, канцеляр
ско-бюрократические методы в руковод
стве социалистическим соревнованием.

Например, на карандашной фабрике 
пользуются социалистическими обязатель
ствами, отпечатанными типографским спо
собом по единому образцу, при этом пунк
ты обязательств нередко заполняются не 
самими участниками соревнования, а ра
ботниками контор в цехах. По единому 
трафарету заполняют обязательства в ар
тели «Сельхозмашина».

Такие «методы» организации и руковод
ства опошляют идею социалистического 
соревнования.

Вот почему низок уровень работы мно
гих заводов и фабрик, продолжается не
равномерный выпуск продукции и практи
ка «выжимания программы» в конце каж
дого месяца. Это одна из главных причин 
невыполнения майского плана промышлен
ностью Томска.

Первейшее дело партийных организа
ций— поддерживать и распространять каж
дое ценное начинание стахановцев, широ
ко пропагандировать передовой опыт, рас
ширять ряды и множить успехи сорев
нующихся. Надо окружить вниманием и 
заботой новаторов предприятия, являю
щихся проводниками новых начинаний, 
создать такие условия, нри которых сот
ни других членов коллектива стали бы 
последователями передовиков.

С другой стороны, необходимо вести 
беспощадную борьбу с приверженцами ру
тины, косности, с теми, кто сдержи
вает прогрессивное движение масс, кто 
не поддерживает новое, рожденное сорев
нованием.

Надо неустанно расширять социалисти
ческое соревнование, множить ряды бор
цов за перевыполнение планов, за про
дукцию отличного качества, за снижение 
себестоимости продукции, за бережное 
отношение к станкам, за экономию сырья 
и материалов и т. д. В этом огромный 
резерв улучшения работы предприятий.

Годовую программу—  
к Октябрьским праздникам
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 26 июня. (ТАСС). 

Передовые коллективы металлургов, со
ревнуясь за выполнение годовой програм
мы к 33-й годовщине Октября, выдают 
сталь, прокат, металлоизделия в счет 
июля.

Стахановцы третьего мартеновского це
ха завода имели Петровского выплавили 
сверх плзиа первого полугодия несколько 
тысяч тонн стали. В цехе на всех печах 
оборудованы хдамомагн езитовы е своды. 
Это позволило сталеварам широко приме
нить скоростные методы. В июне средний 
съем стали с квадратного метра иода пе
чи достиг 6,3 тоины вместо 6 тонн по 
новой прогрессивной норме. Продукцию в 
счет второго полугодия дают литейщики, 
сортопрокатчики и работники других це
хов завода.

На десять дней раньше срока закончил 
план первого полугодия передовой на ме
таллургическом заводе имени Ленина тру
бопрокатный пех. За последнее время 
здесь освоено много иовых сортов труб 
для машиностроения. Все бригады цеха, 
за исключением одной, работают без бра
ка и дают значительно больше первосорт
ной продукции, чем предусмотрено зада
нием.

Сегодня начали давать продукцию в 
счет второго полугодия все цехи Нижне- 
днепровского завода металлоизделий. На 
счету коллектива завода —  свыше 600 
тысяч рублей сверхплановой экономии, 
полученной за пять месяцев.

1.100 бригад высокой 
культуры земледелия

ЧКАЛОВ. 26 июня. (ТАСС). По ини
циативе тракторной бригады А- Богатова 
из Нежинской МТС. Чкаловского района, 
механизаторы области весною начали со
ревнование за отличное качество всех ви
дов полевых работ.

Большинство бритая произвело закры
тие влаги в почве за 2— 4 рабочих дня, 
а сев —  за 6— 10 дней. Сев яровых 
проведен районированными сортовыми се
менами только по зяби.

За отличные показатели на всех видах 
полевых работ 1.100 тракторных бригад 
завоевали звание бригад высокой культу
ры земледелия. Это вдвое больше, чем в 
прошлом году. Каждая МТС области имеет 
не менее четырех таких бригад, а в опор
но-показательной МТС имени Вильямса 
это почетное звание завоевали все брига
ды.

Успехи трактористов закрепили колхоз
ники. Они провели на больших площадях 
многократную прополку, искусственное 
дооиыление, тщательный уход за техни
ческими культурами.

На полях области зреет богатый уро
жай. Сотни колхозов обязались получить 
зерна вдвое больше прошлогоднего.

Первая звезда на комбайне 
Василия Венгера

ОЯЕССА, 26 июня. (ТАСС). Колхозы
южных районов области перешли от вы
борочной косовины к массовой уборке зер
новых. Вчера на полях колхозов Беляев- 
ского района работали все комбайны Вы- 
гоянянсиой и Кгосноповстанческой МТС и  
78 лобогреек.

Первым среди механизаторов Кремидов- 
ской МТС Котпгнтерновского района в 
сельхозартели имени XVI иаргсъезда на
молотил 1.000 центнеров озимой пшени
цы «одесская-3» комбайюер Василий Вен
гер. По установившейся здесь традиции 
каждые 1.000 центнеров намолоченного 
зерна отметаются квасной звездой на ком

байне. Василий Веигер значительно опе
режает графив косовицы и намолачивает 
с каждого убранного гектара посевов 
20— 22 центнера зерна.

Образцы высокой пронзводителвности 
труда показывают механизаторы агрегата 
Гр и г о р и я  Гологы в колхозе имени Котов- 
свого, Коминтерновского района. Они еже
дневно убирают по 21— 23 гектара посе
вов комбайном «Сталкнеп-6», намолачи
вая по 19 и больше центнеров пшеницы 
с каждого гектара. По две сменных нор
мы выполняет водитель самоходного ком
байна т. Костгок.

Н овы й способ т релевки  леса
МОЛОТОВ. 26 июня. (ТАСС). На лесо

участках Западного Урала по-новому про
изводится трелевка леса. Сучья и верхуш
ки деревьев обрубаются не на лесосеке, 
а на верхнем отгрузочном складе. Эти дре
весные отходы теперь не сжигаются в ле
су, как раньше, а используются на топ
ливо и выработку химических продуктов.

В Сивииском леспромхозе сучья спрес
совываются. Реализация этого топлива 
даст 100 тысяч рублей прибыли. Спе

циальная установка для химической ути
лизации порубочных остатков работает в 
Быковском леспромхозе.

Обрубка сучьев на верхнем складе зна
чительно облегчает труд обрубщиков, ис
ключает повторную очистку бревен при 
укладке их в штабели. Новый способ тро- 
леики сохраняет лесную поросль от гибе
ли, происходившей ранее при сжигании 
сучьев в лесу.

Рыба доставлена на самолете без воды
Всероссийский научно-исследователь

ский институт прудового рыбного хозяй
ства провел опыт перевозки рыбы на са
молете без воды на дальнее расстояние.

Еак сообщил корреспонденту ТАСС за
меститель директора института тов. Г. Д. 
Поляков, из рыбного хозяйства Яжелбицы, 
Новгородской области, в рыбхоз «Пара», 
Рязанской области, на расстояние 700 
километров самолетом благополучно, без 
потерь доставлена партия производителей 
амурского сазана.

Сазаны были погружены в самолет в 
деревянных ящиках с подвешенными в 
них брезентовыми люльками. В каждую 
люльку, обильно смоченную перед поле

том  водой , пом ещ алось по два сазана в е 
сом полтора— два килограмма каждый.

Для того, чтобы облегчить перелет не
обычным воздушным путешественникам, 
в пути были сделаны две остановки —  в 
Калинине и Рязани. Здесь рыба «отды
хала» по часу в заранее заготовленных 
чалах с водой.

По доставке сазанов на место они были 
пущены в воду и быстро поплыли в глубь 
пруда.

Транспортировка рыбы самолетом без 
воды та большие расстояния значительно 
расширит возможности заселения ценны
ми породами рыбы колхозных и совхоз
ных водоемов.

(ТАСС).

В Москве по приглашению Большого театра Союза ССР в течение не
скольких дней находилась группа колхозников Таковского района, Воронежской 
области, по инициативе которых установилась тесная дружба между передовика
ми сельского хозяйства района и коллективом крупнейшего театра страны.

Во время пребывания в столице таковские колхозники побывали на спек
таклях в филиале Большого театра и в других театрах столицы, ознакомились 
с достопримечательностями Москвы и Подмосковья.

Гости подписали договор о i дружбе между колхозниками района и коллек
тивом Большого театра.

На снимке: народный артист РСФСР А. П. Иванов подписывает договор. 
Слева — председатель колхоза имени Каманина И. С. Алимов.

(Фотохроника ТАСС).
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В обстановке благодушия и самоуспокоенности
*  -

На Томском лесоперевалочном комбинате 
баржи простаивают

На Томский лесоперевалочный комбинат 
поступает с низовья Оби лес для ново
строек, шахт и других промышленных 
предприятий Западной Сибири. В теку
щую навигацию предприятие должно при
нять на 160 тысяч кубометров древесины 
больше, чем в прошлом году. Это требует 
от руководителей комбината построить ра
боту так, чтобы все баржи, подаваемые 
на причалы, разгружались без простоя.

В мае, когда речники медленно подава
ли баржи (одна— две в сутки), разгрузка 
барж проходила более или менее нормаль
но. Это вызвало самоуспокоенность и бла
годушие у руководителей комбината. В то 
время директор комбината тов. Мандров- 
ский заявлял:

—  Все баржи, которые поступят на пе
ревалку, будут обрабатываться своевре
менно и досрочно. Для этого у нас име
ются все условия.

Но стоило только речникам немного 
улучшить свою работу и' выполнить до
говор по тоннажу, как комбинат не стал 
справляться с выгрузкой барж. Оказы
вается, заявление тов. Мандровского было 
ничем не обоснованно.

Когда же началось массовое поступле
ние леса, здесь создалось тревожное по
ложение, участились простои барж. Одна
ко конкретных мер для своевременной об
работки флота не принимается. На ликви
дацию прорыва выехал управляющий тре
стом «Томлес» тов. Суханов, но и после 
его визита положение дел не изменилось. 
Баржи обрабатываются на 15— 25 часов 
дольше установленного срока. Только за 
10 дней июня 22 баржи не выгружены 
своевременно.

Правда, тов. Суханов решил «помочь» 
лесоперевалочному комбинату, на что охот
но согласился и тов. Мандровский, —  
лес с Красного Яра направлять в Новоси
бирск. Это ничто иное, как попытка уйти 
от ответственности за плохую организацию 
работ на комбинате. Эго указание тов. Су- 

Аханова нельзя иначе оценить, как фармадь-

ное отношение к делу, ибо это приведет к 
непроизводительному использованию тяги 
и тоннажа, несвоевременному поступлению 
леса народному хозяйству.

Большие простои барж приводят к ог
ромным простоям тяги. Так, руслановский 
пароход «П. Щетинкин», где капитаном 
лауреат Сталинской премии тов. Мошкин, 
в ожидании барж стоял 24 часа и все- 
таки был отправлен порожняком. Мощный 
бурсировщик-теплоход «Алеша Попович» 
стоит вот уже более 18 часов. Команда 
парохода «Алеша Попович» заключила 
договор на комплексное соревнование с 
коллективом лесоперевалочного комбината. 
Какое же это комплексное соревнование!

Сейчас в гавани Черемошники скопи
лось круглого леса около 14 тысяч кубо
метров, выкатка же его идет плохо— 5 ты
сяч кубометров в сутки. При такой работе 
лесоперевалочного комбината простои барж 
еще более возрастут, а не сократятся по
тому, что ежедневное поступление леса 
составляет более 8 тысяч кубометров. 
Сейчас на причалах Черемошники под 
выгрузкой и в ожидании стоит 6 барж, 
вышли все нормы выгрузки и их обработ
ки.

О плохой работе лесоперевалочного ком
бината неоднократно писалось в областной 
газете. Однако надо сказать, что к сигна
лам печати руководители лесоперевалочно
го комбината не прислушиваются.

До сих пор комбинат работает без на
пряжения, производительность болиндеров 
едва достигает 1.000 кубических метров в 
сутки. На перевалке беспорядок и хаос, 
вся территория завалена мусором, корой, 
отходами, все это сдерживает массовую 
приемку леса.

Пытаясь уйти от общественного контро
ля, руководители лесоперевалочного комби
ната тт. Мандровский, начальник рейда 
Козеев, начальник цеха круглого леса Зав- 
городиий начали выискивать причины,

которыми стремятся прикрыть свою неор
ганизованность.

—  Пусть речники не подают много 
барж!— таково «требование» тт. Мандров
ского и Козеева.

В этом году значительно должен был 
расшириться фронт погрузки леса. Еще в 
зимний период 1949— 50 года здесь было 
построено и введено в экотлоатацию 8 по
грузочных стрел, несколько мощных брев
нотасок. Но из 25 погрузочных стрел рабо
тают всего 7, из 6 болиндеров работают 
круглосуточно 3, из 20 табаровочных ле
бедок работают только 7. Все это и приво
дит к тому, что выкатка леса из гавани 
идет крайне медленно.

Время уходит. Необходимо сейчас наме
тить конкретные практические мероприя
тия, в два— три раза ускорить обработку 
флота. Сейчас каждый день будет прибы
вать не менее 3— 4 барж. Следует не на 
словах, а на деле разворнуть комплексное 
соревнование между судовыми коллектива
ми п коллективом комбината.

«Пора со всей решительностью поста
вить вопрос о борьбе с халтурой во всех 
ее проявлениях и с носителями этого не
достойного для социалистического общества 
порока.» Мы обязаны требовательно отно
ситься к качеству работы, сурово крити
ковать халтурное, недобросовестное отно
шение к делу», —  говорит тов Маленков.

Долг чести руководителей лесоперева
лочного комбината в ближайшее время на
вести полный порядок с выгрузкой древе
сины.

А. ВЕРЗАКОВ, 
капитан теплохода «А. Попович»,

П. ШУБИН, 
начальник причала Черемошники,

Е. БЕМБЕЛЬ, 
заведующий парткабинетом парткома 

плавсостава.
н. ПОПОВ,

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Включить в работу 
сенокосилки

Богатые травы выросли в этом году в' 
колхозе «Рассвет», Томского района. Кол
хозный скот получит высококачественное 
сено. Важно только своевременно скосить и 
убрать траву. Это хорошо понимают все 
члены артели. Поэтому так слаженно и 
напряженно трудятся они на отведенных 
участках.

Любо посмотреть на молодых косарей. 
Комсомольский вожак Николай Ананьев 
личным примером увлекает всю молодежь. 
Он ежедневно скашивает по 0,7— 0,8 гек
тара вместо 0,6 гектара по норме. Комсо
мольцы Анатолий Филиппов и Дмитрий 
Зайкин не отстают от него. Так же хоро
шо трудятся молодые косари Борис Чебы- 
кин и Екатерина Краева.

Усталые, но довольные проделанной ра
ботой, косари делают перерыв. Здесь же в 
поле комсомолка Нина Гвоздырева кормит 
их вкусным и сытным обедом. Колхозники 
благодарят молодую повариху. По Нипа и 
без того старается, так как знает, что от 
ее скромного труда зависит успех работы 
косарей.

После перерыва с новым подъемом коя-^ 
хозники принимаются за работу...

В этом году колхозникам предстоит 
убрать сена с площади 400 гектаров, сея
ных трав 23 гектара. Необходимо загото
вить 380 тонн сена.

Чтобы организованно провести сен оу бод 
рочнуто кампанию, столь важную для 
дальнейшего развития общественного жи
вотноводства, правление колхоза составило 
рабочий план. Колхозники обсудили его и 
одобрили. Руководить работами поручено 
бригадиру полеводческой бригады Иваду 
Александровичу Сгибневу. На сенокосе 
занято 40 человек. Колхозники выходят 
на работу дружно и работают, пока не пе- 
ревмполлят дневную норму.

Чтобы заготовить для скота высокого^ 
чественное сено ранних укосов, колхозник 
ки этой артели, не теряя дорогого време
ни, ведут сенокошение выборочным путем 
и вручную. Скошено травы на площади-) 
31 гектар.

Но сенокосилки здесь не используются. 
Конные сенокосилки находятся в полной 
готовности. Однако председатель колхоза 
тов. Ананьев «выжидает» и не пускает их" 
в ход. Председатель колхоза не настроен 
производить два укоса на посевах гран, 
поэтому 23 гектара трав до сих пор ш  
скошено.

Колхоз «Рассвет» может лучше и ско
рее управиться е сенокосом, этого хотят 
все колхозники. Нужно немедленно вклю
чить в заготовку кормов все сенокосилки 
как конные, так и тракторную.

Вл. ИВАНОВ.

Высокие темпы
Намного раньше прошлогоднего примут 

пили к сеноуборке колхозники артели 
«Красный сибиряк», Вершияинского сель
совета, Томского района,

В этом году колхозники решили на под 
севах трав произвести два укоса за одно 
лето. Поэтому сеноуборка началась с кле
вера. В первый день работы скошено 
6 гектаров и заложено 28 тонн силоса.

Сейчас, когда все силосные ямы об.тод 
цованы, ежедневно будет закладываться 
по 40— 50 тонн силоса.

Лучше всех организовал труд на сило
совании бригадир первой полеводческой 
бригады Алексей Константинович Верши
нин. В первый же день здесь заложено 
16 тонн силоса.

Обсудив постановление Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскоход 
зяйственных продуктов, колхозники уве
личили нормы выработки на силосовании 
и заключили договоры социалистического 
соревнования между бригадами и отдель- 
ными косарями.

Всего в колхозе будет заложено 700 
тонн силоса и заготовлено 1.200 тонн 
сена. Намечено всю работу закончить до 
начала хлебоуборки.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

Выполнен план 
заготовки силоса

»
Колхоз «Вперед к коммунизму», Ше- 

гарского района, о,тан из первых в рай
оне начал и закончил закладку силоса 
для общественного скота. При плане 300 
тонн заложено 350 тонн.

С 25 июня колхоз приступил к сено
кошению. Скошены первые 'десятки гек-1 
таров травы.

Выполнили план закладки силоса кол
хозники артели «За урожай», которые со
ревнуются е колхозниками артели «Впе
ред к коммунизму».

В • колхозе «За урожай» сеноуборочные 
работы идут также полным ходом.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Закладывают силос
сельхозартели «Новый 

путь». Семеновского сельсовета, выпол
няя постановление Совета Министров и 
ЦК ВКП(б) о проведении уборки урожая 
и заготовок сельхозпродуктов, решили до 
начала хлебоуборки не только выполнить, 
но и перевыполнить план закладки сило
са и сенокошения. ’

Здесь без малейшего промедления, по 
мере подрастания травы, приступили к 
закладке силоса; из плановых 120 тонн 
заложено 70 тонн силоса. Закладка сило
са идет под руководством заведующей 
животноводческой фермой тов. Свинарс- 
вой. Организована также заготовка веточ
ных кормов.

Усиленными темпами идет закладка си
лоса в колхозах «Великий Октябрь», 
«Трудовик», «Верный путь», имени Ка
линина, имени Крупской и других кол
хозах Зырянского района. -

“  ........ Н. СУВОРОВ.
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Последние речи и статьи В. И. Ленина
Владимир Ильич Ленин —  великий

продолжатель учения Маркса —  Энгельса, 
основатель большевистской партии и Со
ветского государства вооружил партию 
передовой теорией о победе пролетарской 
революции, о строительстве коммунистиче
ского общества.

Задолго до Октябрьской социалистиче
ской революции Ленин разработал теорию 
о возможности победы социализма первона
чально в одной, отдельно взятой, стране. 
Эта была новая теория социалистической 
революции.

Ленин не только разработал теорию 
победы социализма первоначально в одной, 
отдельно взятой, стране, но и практически 
руководил подготовкой и развитием рево
люции в России.

Под руководством Ленина и Сталина, 
пролетариат России, в союзе с беднейшим 
крестьянством, совершил Октябрьскую со
циалистическую революцию, он отстоял за
воевания революции в жестоких схватках 
с иностранными интервентами и внутрен
ней контрреволюцией.

Перевод хозяйства страны на мирный 
путь развития посде окончания граждан
ской войны являлся труднейшим моментом 
в развитии революции, и только благодаря 
гению Ленина и Сталина этот переход был 
проведен успешно и в кратчайший срок.

Огромная напряженная работа по руко
водству партией и рабочим движением, ти
таническая деятельность в период граж
данской войны по руководству армией и 
хозяйством страны, ранение, полученное в 
1918 году от предательской руки эсэров,
—  все это подорвало здоровье Владимира 
Ильича.

С зимы 1921— 22 гг. Ленин опасно
заболел. Состояние его здоровья было 
очень тяжелым.

В июле 1922 года Ленин снова был в 
состояния работать и принимать товари
щей, а с октября начал публичные высту
пления. К этому периоду относятся высту
пления В. И. Ленина на IV сессии ВЦИК, 
на IV конгрессе Коминтерна.

20 ноября 1922 года В. П. Ленин вы
ступил на пленуме Московского Совета. 
Эго было последнее выступление 
В. И. Ленина перед страной.

Болезнь развивалась, и Владимир 
Ильич 12 декабря 1922 года вынужден 
был вновь оставить работу. Депь 12 де
кабря 1922 года был последним днем ра
боты В. И. Ленина в Еоемле.
. В. I .  Ленин использует каждый мо
мент в улучшении своего здоровья, чтобы 
писать и диктовать статьи —  последние 
указания партии.

2 января 1923 года Ленин продиктовал 
«Странички из дневника», 4 и 6 января
—  «О кооперации», 16 и 17 января —  
«0 пашей революции», 23 января —  
«Как нам реорганизовать Рабкрин», 2 мар
та —  «Лучше меньше, да лучше».

В последних своих статьях Владимир 
Пльич наметил конкретный план строи
тельства социализма в нашей стране.

«В этих последних статьях он подвел 
итоги проделанной работе н наметил план 
построения социализма в нашей стране 
путем вовлечения крестьянства в дело со
циалистического строительства». («Крат
кий курс истории ВКП(б)», стр. 249 —  
250).

V
После окончания гражданской войны и 

изгнания из пределов страны интервентов 
перед советским народом встали задачи 
восстановления разрушенного народного 
хозяйства. Партия большевиков, Ленин и 
Сталин направляли с первых шагов вос
становление и развитие народного хозяй
ства по социалистическому пути.

Под руководством Ленина и Сталина 
партия осуществила труднейший истори
ческий переход от военного коммунизма к 
новой экономической политике, обеспечи
вающей создание основ социализма.

НЭП был некоторым отступлением, не
которой уступкой частному капиталу, но 
это было такое отступление, которое по
зволило собрать силы и значительно бы
стрее двинуться вперед. Ленин на пленуме 
Моссовета 20 ноября 1922 года говорил:

«Эта политика названа новой эконо
мической политикой потому, что она пово
рачивает назад. Мы сейчас отступаем, как 
бы отступаем назад, но мы это делаем, 
чтобы сначала отступить, а потом разбе
жаться и сильнее прыгнуть вперед». 
(В. П. Ленин, Соч., том XXVII, изд. 3, 
стр. 361).

При переходе к НЭП’у партия встрети
лась с большими трудностями не только 
внутреннего, но и международного харак
тера, заключающимися в том, что импо- 
риалпсты бойкотировали молодое Совет
ское государство, стремились сорвать со
циалистическое строительство. Нужно бы
ло рассчитывать только на собственные 
внутренние силы.

Империалистические заправилы и их 
конторы, называемые правительствами, 
вступая в экономические отношения с на
шей страной и пользуясь экономическими 
трудностями в стране, стремились навя
зать такие условия, которые привели бы к 
ликвидации завоеваний Октябрьской рево
люции.

Ленин с трибуны плепума Моссовета 
твердо от имени партии и всего советского 
народа заявил, что отношения с Советским 
государством можно строить только на ос
нове равноправия и взаимных выгод. Что 
же касается завоеваний Октября, то 
«...извините, —  сказал Ленин, —  то, что 
мы завоевали, мы не отдадим назад».

В. И. Ленин заявил, говоря о капита
листах, что тот, кто будет медлить с 
вступлением в экономические отношения с 
Советской страной, тот может опоздать и 
многое упустить. Делая это заявление, 
Ленин был уверен, что капиталисты в 
ближайшее время должны вступить с на
шей страной в экономические отношения, 
так как русский рынок им был крайне 
необходим. Как известно, предвидения 
В. И. Ленина оправдались. В последую
щие годы началась целая полоса призна
ний СССР и заключения торговых догово
ров и соглашений

Задача Советского государства состояла 
в том, чтобы, не уступая своих завоева
ний, извлечь выгоды из экономических 
отношений с капиталистическими страна
ми для укрепления нашего государства

и для ускорения строительства социализ
ма.

Говоря о громадных трудностях, встре
чавшихся на пути социалистического 
строительства, Ленин на пленуме Моссове
та с полной уверенностью заявил, что Со
ветская республика имеет все необходимое 
для построения социалистического обще
ства.

В этой же речи В. 1 . Ленин говорил о 
необходимости привлечения крестьянства к 
социалистическому строительству. Необхо
димо было добиться того, чтобы в пра
вильной линии партии Ленина —  Сталина 
убедились все трудящиеся массы крестьян. 
Это можно было достичь только повседнев
ной черновой, деловой работой по действи
тельному строительству нового, социали
стического общества. Ленин предупреждал, 
что решение этой задачи представляет ис
ключительную трудность, но, несмотря на 
это, она будет решена, н социализм в Рос
сии будет построен.

Ленин заканчивает свое выступление 
следующими словами: «Позвольте мне за
кончить выражением уверенности, что 
как эта задача ни трудна, как она ни но
ва по сравнению с прежней нашей зада
чей, и как много трудностей она нам ни 
причиняет, —  все мы вместе, не завтра, 
а в несколько лет, все мы вместе решим 
эту задачу во что бы то ни стало, так что 
из России нэповской будет Россия социа
листическая». (В. И. Ленин, том XXVII, 
стр. 366, изд. 3-е).

Слова великого Ленина сбылись. Под 
руководством партии Ленина —  Сталина 
советский народ построил социализм и 
вступил в период перехода от социализма 
к коммунизму.

Огромное внимание в последних стать
ях, особенно в статье «Лучше меньше, да 
лучше», Ленин уделял задаче создания 
крупной отечественной индустрии. С по
строением крупной социалистической ин
дустрии, основанной на передовой техни
ке, с развитием электрификации Ленин 
связывал судьбы социализма в нашей 
стране. Эта задача требовала огромных 
финансовых затрат, а поэтому пужно бы
ло установить строгий режим экономии 
для того, «...чтобы всякое малейшее сбе
режение сохранить для развития нашей 
крупной машинной индустрии, для раз
вития электрификации, гидроторфа, для 
доетрошш Волховстроя и прочее.

В этом и только в этом будет наша на
дежда. Только тогда мы в состоянии бу
дем пересесть, выражаясь фигурально, с 
одной лошади на другую, именно, с ло
шади крестьянской, мужицкой, обнища
лой, с лошади экономий, рассчитанных 
на разоренную крестьянскую страну, —  
на лошадь, которую ищет и не может не 
искать для себя пролетариат, на лошадь 
крупной машинной индустрии, элек
трификации, Волховстроя и т. д.». 
(В. И: Ленин, Соч., том ХХУП, стр. 417, 
изд. 3-е).

Ленин предупреждал, что если мы це
ной любых лишений в возможно короткий 
срок не создадим современную тяжелую 
промышленность, то мы как самостоятель
ная страна погибнем. Без тяжелой про
мышленности социализма не построить. 
Тяжелая промышленность является клю
чом для переделки хозяйства страны 
н для обеспечения ее независимости.

Проводя политику индустриализации 
страны в период первых сталинских 
пятилеток, партия исходила из этого 
указания Ленина. Товарищ Сталин в 
докладе об итогах первой пятилетки на 
объединенном Пленуме ЦЕ и ЦЕЕ в 1933 
году, говорил:

«Пересесть с обнищалой мужицкой ло
шади на лошадь крупной машинной инду
стрии, —  вот какую цель преследовала 
партия, вырабатывая пятилетний план 
и добиваясь его осуществления». 
(И. В. Сталин, «Вопросы ленинизма»,
11-е издание, стр. 372).

Товарищ Сталин развил дальше ленин
ские положения об индустриализации и 
осуществил индустриализацию страны.

Ускоренные темпы развития тяжелой 
промышленности создали необходимые ус
ловия для развития остальных отраслей 
народного хозяйства и для решения труд
нейшей задачи социалистического строи
тельства —  преобразования мелких кре
стьянских хозяйств в крупные социали
стические сельскохозяйственные предприя
тия, В результате проведения политики 
индустриализации страны и успешного 
выполнения планов сталинских пятилеток 
наша страна превратилась в могуществен
ную индустриальную державу.

Всемирно-историческая победа советско
го народа над немепко-фашистскими за
хватчиками в Великой Отечественной войне 
была обеспечена благодаря политике ин
дустриализации страны. Благодаря нали
чию могущественной социалистической 
индустрии мы смогли в короткий _ срок 
разрешить задачу обеспечения нашей доб
лестной армип веем необходимым для раз
грома врага. Сопналистическая индустрия 
явилась также важнейшим условием  ̂ бы
строго восстановления и дальнейшего 
подъема хозяйства страны в послевоенный 
период.

V
В результате успешного проведения по

литики индустриализации была создана 
база для перевода мелких крестьянских 
хозяйств на путь крупного колхозного 
земледелия.

Задача приобщения миллионов кресть
янских хозяйств к социализму явилаеь 
одной из труднейших задач социалисти
ческой революции. Ленин особое место в 
своих последних статьях уделял вопросу 
вовлечения крестьян в социалистическое 
строительство.

Статья В. И. Ленина «О кооперации» 
является программой социалистического 
переустройства деревни. В этой статье 
Ленин подчеркивал, что в условиях, когда 
государственная власть принадлежит рабо
чему классу, вопрос о роли кооперации в 
социалистическом строительстве получает 
важнейшее значение.

«В самом деле, —  писал Ленин, —  
власть государства на все крупные сред
ства производства, власть государства в 
руках пролетариата, союз этого проле
тариата со многими миллионами мелких 
и мельчайших крестьян, обеспечение ру

ководства за этим пролетариатом но от
ношению к крестьянству и т. д., —  раз
ве это не все. что нужно для того, чтобы 
из кооперации, из одной только коопера
ции, которую мы прежде третировали, 
как торгашескую, и которую с известной 
стороны имеем право третировать теперь 
при нэпе так же, разве это не все необ
ходимое для- построения полного социали- 
сттсчвского общества? Это еще ее постро
ение социалистического общества, по это 
все необходимое и достаточное для этого 
построения». (В. И. Ленин, Соч., том. 
XXVII, стр. 392, изд. 3-е).

Ленин указал, что развитие сельского 
хозяйства в нашей стране должно пойти 
по пути кооперирования крестьян, начи
ная от простейших форм сбытовой и снаб
женческой кооперации, до крупных произ
водственных объединений.

Ленда указывал, что для перевода 
крестьянства на социалистический путь 
потребуется целая историческая эпоха. 
Мы можем, пивал Ленин, пройти на хо
роший конец эту эпоху в одно— два де
сятилетия. Практически кооперативный 
план Левина был выполнен в течение 
одного десятилетия, в которое партия 
большевиков разрешила труднейшую пос
ле завоевания власти историческую зада
чу пролетарской революции —  перевод 
миллионов мелкособственнических кре
стьянских хозяйств па путь колхозов, иа 
путь социализма.

Враги народа видели, что осуществле
ние кооперативного плана Ленина обес
печит победу социализма в стране и по
этому контрреволюционная шайка троцки
стов и правых капитулянтов пыталась 
сорвать гениальный ленинский план со
циалистического преобразования деревни 
и свести его только к торгоЕО-снабжеяче- 
ской кооперации, отрицая социалистиче
скую природу колхозов.

Товарищ Сталин разоблачил попытки 
врагов сорвать выполнение ленинского 
кооперативного плана. В статье «Год ве
ликого перелома» товарищ Сталии указы
вал, что «...столбовую дорогу социалисти
ческого разлития деревни составляет ко
оперативный план Лепила, охватываю
щий все формы сельскохозяйствениой ко
операции, от пизщих (снабженческо-сбы
товая) до высших (производствепно-кол- 
хозпая). Противопоставлять колхозы ко
операции —  значит издеваться над ле
нинизмом и расписаться в своем соб
ственном невежестве». (П. В. Сталин. «Во
просы ленинизма», 11 изд., стр. 272).

Товарищ Сталии не только защитил 
кооперативный план Ленина от врагов 
социализма, он развил его дальше. Он 
разработал учение о коллективизации, 
вопрос о путях и темпах коллективиза
ции крестьянских хозяйств, указал, что 
сельхозартель является основной на дан
ном этапе формой коллективизации, создал 
Устав сельскохозяйственной артели, опре
делил взаимоотношения колхозов с машин
но-тракторными станциями. Товарищ 
Сталин руководил историческим делом 
коллективизации сельского хозяйства. Под 
его руководством наш народ добился все
мирно-исторических побед в построении со
циализма.

В СССР создано самое крупное, общест
венное сельскохозяйственное производст
во, оснащенное передовой техникой. Если 
развитие тяжелой индустрии создало базу 
и условия для успешного проведения 
коллективизации сельского хозяйства, то 
коллективизация сельского хозяйства, в' 
свою очередь, создала благоприятные ус
ловия для еще более быстрого развития 
индустрии.

Значение ленинско-сталиискон полити
ки социалистической перестройки сель
ского хозяйства с особой силой прояви
лось в годы Великой Отечественной вой
ны против фашистской Германии. В ус
ловиях войны колхозный строй показал 
свою великую жизненную силу. Благода
ря колхозам наше сельское хозяйство с 
честью оправилось с задачами военного 
времени. Наше колхозное крестьянство 
активно и с полным сознанием своего 
долга перед Родиной содействовало армии 
в достижении победы над врагом, снаб
жая бесперебойно армию и население 
страны продовольствием, а промышлен
ность —  сырьем.

В послевоенный период колхозы быстро 
залечивают рапы, нанесенные войной, и 
успешно выполняют пятилетний план 
восстановления и развития народного хо
зяйства. В результате, производство зерна 
в стране уже в 1948 году достигло дово
енного уровня, а в 1949 году был пре
взойден этот уровень.

***
Еще в первых своих работах Ленин 

выдвинул и обосновал великую идею сою
за рабочего класса с крестьянством.

От прочности союза рабочего класса с 
крестьянством зависел исход революцион
ной борьбы пролетариата за завоевание 
власти. Ленин указывал, что основой дик
татуры пролетариата является прочный 
союз рабочего класса с крестьянством, 
что без укрепления этого союза Советское 
государство не сможет существовать и 
развиваться.

В последних статьях и в речи яа пле
нуме Моссовета 20 ноября 1922 года 
Владимир Ильич еще раз возвращается к 
вопросу о союзе рабочего класса с кре
стьянством и обращает 'Внимание партии 
на необходимость сохранения и укрепле
ния этого союза.

В статьях «Как нам реорганизовать 
Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше» и 
«Странички из дневника» Ленин указы
вал, что не может быть и речи ни о ка
ком кооперировании крестьянства, если в 
союзе рабочего класса и крестьянства воз
никнет серьезная трещина и если проле
тариат в этом союзе не сохранит своей 
руководящей роли.

От прочности союза рабочего класса и 
крестьянства зависел исход борьбы социа
листических и капиталистических элемен
тов и «... в последнем счете судьба нашей 
республики будет зависеть от того, пой
дет ли крестьянская масса с рабочим 
классом, сохраняя верность союзу с ним, 
или она даст «нэпманам», т.-е. повой 
буржуазии, разъединить себя с рабочими, 
расколоть себя с ними». (В. И. Ленин,

Соч., том XXVII, стр. 405, изд. 3-е).
Для укрепления союза рабочего класса 

с крестьянством Ленин требовал развития 
всех форм кооперации и организации 
шефства «рабочих городских поселений 
над жителями деревни». Ленин ставил за
дачу, чтобы каждая городская ячейка 
имела шефство над деревенской ячейкой, 
с таким расчетом, чтобы действительно 
сделать из городского рабочего проводни-' 
ка коммунистических идей в среду сель
ского пролетариата. Шефство городских 
организаций над деревней сыграло боль
шую роль в деле развития и укрепления 
колхозов.

Вопрос об укреплении союза рабочего 
класса с крестьянством при руководящей 
роли рабочего класса Ленин рассматривал 
не только в связи с внутренним строи
тельством, но и в связи с международным 
положением страны. Прочный союз двух 
«шовных классов нашего государства яв
лялся основой непобедимости нашего Оте
чества в борьбе против империалистов, 
посягавших на свободу и независимость 
нашей Родины.

Вопросы, связанные с укреплением со
юза рабочего класса с крестьянством, пос
ле смерти Ленина находились в центре 
внимания партии и лично товарища 
Сталина. Успешное выполнение плана 
строительства социалистического общества 
в СССР еще теснее объединило рабочих и 
крестьян вокруг партии и Советского пра
вительства.

Прочность и нерушимость этого союза 
особенно ярко проявились в дни войны. 
Гитлеровцы, нападая на СССР, рассчиты
вали, что между рабочими и крестьянами 
с начала войны возникнет междоусобица. 
Расчеты Гитлера провалились. В период 
Великой Отечественной войны Советского 
Союза еще более укрепился союз рабочего 
класса с крестьянством. Рабочие и кол
хозное крестьянство после войны еще тес
ное сплотились вокруг партии большеви
ков и товарища Сталина, они объединены 
едино# волей и желанием, направленными 
па быстрейшее завершение строительства 
коммунизма.

V
В последних статьях, и в особенности 

в статьях «Еак нам реорганизовать Раб- 
крин» и «Лучше меньше, да лучше», 
Ленин уделил много внимания строитель
ству государственного аппарата и его ро
ли в социалистическом преобразовании 
страны. Речь шла об укреплении Совет
ского государства. Взамен разбитой рево
люцией буржуазпочтомещичьей государ
ственной машины победивший пролетариат 
создал мощный аппарат социалистическо
го государства.

Ленин учил, что без четко и слаженно 
работающего государственного аппарата 
нельзя успешно решать задачи социали
стического строительства, что подлитого 
советский государственный аппарат можно 
создать при условии решительной борьбы 
с бюрократизмом, широкого привлечения 
трудящихся к государственной работе и 
всемерного укрепления связи государ
ственного аппарата с трудящимися масса
ми.

Еак во всех вопросах, так и в улучше
нии работы государственного аппарата 
нужно было найти основное звено, ухва
тившись за которое можно было выта
щить всю цепь. Таким звеном в тех усло
виях был Рабкрин (Наркомат рабоче-кре
стьянской инспекции). Нужно было в 
первую очередь улучшить работу этого 
Наркомата, а потом на примере Рабкрина и 
через Рабкрин произвести улучшение ра
боты остальных звеньев аппарата. Ленин 
предложил ряд организационных мер по 
улучшению и укреплению работы Раб- 
крина. Такими мерами было объединение 
Рабкрина с ЦЕЕ, то-есть объединение го
сударственного контроля с партийным 
контролем, увеличение количества членов 
ЦЕЕ, выбираемых из рабочих и крестьян 
до 75— 100 человек и т. д.

Левин требовал, чтобы в государствен
ный аппарат вошло все лучшее, что 
имеется в нашем социалистическом строе, 
чтобы из аппарата были изгнаны все из
лишества, которые оставались от бюро
кратическо-капиталистического аппарата 
царской России.

Непременным условием для (работников 
государственного аппарата Ленин ставил 
необходимость учиться. Он требовал 
«...во что бы то ни сталА поставить себе 
задачей для обновления нашего госаппара
та: во-первых —  учиться, во-вторых —  
учиться и в-третьих —  учиться...» (Там 
же, стр. 407).

Все указания Лепила об улучшении 
аппарата направлены были на укрепле- 

' пне нашего государства, государства дик
татуры пролетариата.

На II съезде Советов Союза ОСР товарищ 
Сталин в своей великой клятве 
В. Ц. Ленину говорил:

«Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал нам хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата. Еляиёмся тебе, товарищ 
Ленин, что мы не пощадим своих сил для 
того, чтобы выполнить с честью и эту 
твою заповедь!..».

В ходе дальнейшего развития нашего 
государства это завещание Ленина и клят
ва товарища Сталина выполнены с 
чостыо. Товарищ Сталин развил ленин
скую теорию о пролетарском государстве, 
обогатил ее новыми положениями, сделал 
вывод о том, что государство сохранится 
и при коммунизме, если сохранится капи
талистическое окружение. Советский Союз 
стал самым могущественным государством 
мира. Все попытки империалистов осла
бить мощь нашего государства кончались 
и будут кончаться крахом для них.

В своих последних выступлениях 
В. I .  Ленин уделил огромное внимание 
вопросам культурной революции.

Советская власть получила в наследие 
от царизма страну, в которой грамотность 
населения, как основной показатель куль
турности, была на очень низком уровне.

Лепил писал, тогда, что и области куль
туры и' грамотности основной массы насе
ления мы стоим ниже уровня обыкновен
ного цивилизованного государства Запад
ной Европы.

Такое положение было совершенно не
терпимым. Наша страна в политическом 
отношении обогнала капиталистические 
страны на целую эпоху, по была отста
лой в культурном отношении. Еультурлая 
отсталость населения являлась тормозом 
в строительстве социалистического общест
ва. Вот почему Лепил считал приобщение 
широчайших масс населения к культуре 
одним из важнейших условий победоно
сного социалистического строительства.

Но в то же -время Ленин жестоко вы
смеивал трусливых реформистов из П 
Интерпациоцала, меньшевиков и прочих 
так называемых социалистов, за их 
■утверждение, что Россия якобы ад до
стигла необходимого уровня культуры 
для совершения пролетарской революции, 
что-де нужно вначале поднять культурный 
уровень населения, а потом приступать к 
строительству социализма. Ленин в статье 
«О нашей революции» писал:

«Если для создания социализма требует
ся определенный уровень культуры (хо
тя никто не может сказать, каков этот 
определенный «уровень культуры»), то 
почему нам нельзя начать сначала с за
воевания революционным путем предпо
сылав для этого определенного уровня, a 
потом уже, на основе рабоче-крестьянской 
власти и советского строя, двинуться до- 
гопятъ другие народы». (В. Й. Ленин, 
Соч., том XXVII, стр. 400, изд. 3-е).

Лепил в статье «Странички из дневни
ка» предлагает закрыть все учреждения, 
без которых можно пока обойтись, совра
тить расходы различных ведомств и осво
божденные средства обратить на нужды 
Наркомпроса.

Особое внимание обращая Ленин на 
роль народного учителя в повышений 
культурности населения и требовал для 
этого поднять народного учителя на та
кую высоту, «...на которой он никогда 
не стоял п не стонт п не может стоять в 
буржуазном обществе».

Левин настоятельно требовал перестрой
ки научной работы всех учреждений в 
направлении тесной связи с практикой и 
разрешения таких проблем, которые необ
ходимы для успешного строительства со
циалистического общества. Необходимо 
было добиться такого положения, говорил 
он, чтобы «...наука у нас не оставалась 
мертвой буквой или модной фразой (а это, 
нечего греха таить, у нас особенно часто 
бывает), чтобы наука действительно вхо
дила в плоть и кровь, превращалась в 
составной элемент быта вполне и настоя
щим образом». (В. П. Ленин, Соч., т. 
XXVII, стр. 407, изд. 3-е).

Работа га повышению культурного 
уровня населения являлась одной из 
труднейших задач социалистического 
строительства.

Несмотря на все трудности, большеви
стская партия под руководством товарища 
Сталина с присущей большевикам энер
гией и последовательностью выполнила 
указания В. И. Лепила о ликвидации 
культурной отсталости народов нашей 
страны, о создании новой, социалистиче
ской культуры.

В результате победы социализма в на
шей стране произошла величайшая куль
турная революция. Наше Отечество стало 
государством сплошной грамотности. Вве
дено всеобщее обязательное семилетнее 
образование на языках национальностей 
СССР, непрерывно возрастает число школ 
и учащихся, число выпускаемых высши
ми школами специалистов. Школа и на
родный учитель у пас окружены всеоб
щим вниманием и уважением. Неограни
ченные просторы для своего развития по
лучили наука и искусство, направляемые 
партией Ленина —  Сталина в интересах 
служения народу. Большевистская партия 
и Советское государство вырастили но
вую, социалистическую интеллигенцию, 
которая служит верой и правдой своему 
народу.

Советский Союз превратился в мировой 
центр передовой науш  и культуры.

Сбылись пророческие слова В. Г. Белин
ского, сказанные им более сотни лет 
назад: «Завидуем внукам и правнукам 
нашим, которым суждено видеть Россию 
в 1940-м году, стоящую во главе образо
ванного мира, дающею законы и науке и 
искусству, и принимающею благоговей
ную дань уважения от всего просвещен
ного человечества».

Огромное внимание в своих последних 
статьях и выступлениях В. И. Ленин 
уделяет вопросу укрепления партии, не
обходимости железной дисциплины в пар
тии, единства, прочной связи ее с массами,-

С первых дней организации партии 
В. И. Ленин вел непримиримую борьбу 
за ее единство. В. И. Яеяан учил, что 
единство партии есть основа основ, бея 
которой партия существовать не может, 
без которой оиа превратится в сборище 
групп и течений и не будет способна 
руководить рабочим классом.

В статьях «Еак нам реорганизовать 
Рабкрин» и «Лучше метите, да лучше» 
Владимир Ильич завещает парши сохра
нить единство партии.

Враги ленинизма хорошо знали, что 
пояса партия едина —  ленинизм непобе
дим. Извило поэтому они все свои атаки 
против партии и ленинизма начинали е 
попыток узаконить фракции, группировки 
внутри партии и тем самым нарушить 
единство партии, расколоть ее и сбить е 
правильного пути.

В. М. Ленип требовал соблюдения в 
партии строжайшей дисциплины. Ленин 
завещал партии строго охранять монолит
ность, единство ее рядов.

Заветы великого основателя и вождя 
партии Ленина партия большевиков, ру
ководимая гелием Сталина, свято выпол- 
вила.

Товарищ Сталин в великой клятве
В. И. Ленину говорил: «Уходя от нас, 
товарищ Ленин завещал нам хранить' 
единство нашей партии, как зеницу ока. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин,, что мы 
с честью выполним и эту твою запо
ведь!..». Завещание Лепила об единстве 
партии и клятва товарища Сталина вы
полнялись партией с большевистской пос
ледовательностью .

Все попытки врагов ленинизма нару
шить единство партии были разгромлены 
под руководством товарища Сталипа.

Партия большевиков привела совет-1 
©кий -народ к великим всемирно-истори
ческии победам. Под руководством партии 
наш народ построил социализм, превратил 
нашу Родину в могучую индустриальио- 
волхозяую державу, в страну передовой 
науки и культуры.

Тесло сплочен советский парод вокруг* 
своей родной большевистской партии, во
круг любимого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Большевистская партия является на
правляющей, руководящей силой народа.- 
Ее политика, отвечающая коренным ин
тересам народа, составляет жизненную 
основу советского общества. Партия ведет 
•наш народ к победе коммунизма.

V
Последние статьи и речи В. И. Ленина’ 

являются политическим завещанием ве
ликого Лепила паитни и советскому на
роду. Под -руководством товарища Сталина 
советские люди свято выполняют ленин
ские заветы.

Товарищ Сталия после смерти Ленина 
повел советский парод по ленинскому
пути. Под знаменем Ленина, гад руко
водством товарища Сталина советский 
народ построил социализм, отстоял свои 
великие завоевания в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и уверенно
идет в коммунизму.

Советский народ никому не позволит 
посягнуть иа нашу великую Отчизну.

В. СЫРОВАТЧЕНКО.
-йтиппвнш -

Возрос авторитет комсомольской 
организации

За последнее время значительно улуч
шилась работа комсомольской организации 
манометрового завода, и это достигнуто 
только благодаря тому, что мы, члены ко
митета ВЛКСМ, стали больше опираться 
на актив, лучше, изучать запросы моло
дежи.

Взять, к примеру, подготовку комсомоль
ских собраний. Известно, что собрание —  
школа большевистского воспитания каж
дого комсомольца. Но у нас собрания про
ходили вяло, выступало на них обычно 
несколько активистов. Рядовые комсомоль
цы, как правило, отмалчивались. В чем 
дело? Собрания мы как будто готовили. 
Давали отдельным комсомольцам поруче
ния. Они их выполняли и докладывали 
об этом на собрании. Но их выступления 
были какими-то трафаретными, не чув
ствовалось огонька.

Опыт показал, что собрание тогда явит
ся действительной школой воспитания, 
когда в повестке его обсуждаются вопро
сы, волнующие комсомольцев.

Много юношей и девушек завода живут 
в общежитии. Однажды мы решили по
святить собрание обсуждению быта моло
дежи в общежитиях. Подготовка велась 
так же, как и к  предыдущим собраниям, 
не лучще и ие хуже. По как отличалось 
это собрание от предыдущих! На него мы 
пригласили представителей администра
ции. Собрание было открытым. Если 
раньше па наши открытые собрания при
ходило очень мало юношей и девушек не 
комсомольцев, на этот раз много было не- 
согозной молодежи.

Собрание прошло активно. Комсомольцы 
указывали па серьезные недостатки, внес
ли много ценных предложений и решите 
приняли дельное.

Для нас, членов комитета, это был хо
роший урок. Мы воочию убедились, что, 
если будем глубже интересоваться запро
сами молодежи, будем удовлетворять их 
требования, дело пойдет.

По инициативе комсомольцев мы орга

низовали несколько экскурсий на другие 
заводы. Эго нам дало многое. Комсомольцы 
ознакомились там с производством, а 
главное, переняли все ценное в работе 
комсомольских организаций.

Оживление внутрисоюзной работы бы
стро сказалось и на повышении произво
дительности труда юношей и девушек.

На заводе создано 42 комсомольско-мо
лодежных бригады. Все они соревнуются 
между собой. По итогам соревновании еже
дневно выпускаются «молнии». В каждом 
цехе лучшей бригаде вручается переходя
щий вьгмпел.

Лучше стали работать и наши конт
рольные посты. Они проявляют много 
инициативы. Например, долгое время в 
шестом пехе было, много брака при окрас
ке циферблатов. Члепы контрольного по
ста деха решили помочь изжить брак.

Они ознакомились' с работой малярно
го цеха завода Министерства электропро
мышленности и переняли их опыт. После 
экскурсии на завод члены контрольного 
поста с помощью мастера тов. Мельник 
энергично взялись за устранение причин, 
порождающих брак. Сейчас брак при 
окраске циферблатов резко сократился.

Примеров, свидетельствующих о росте 
комсомольской инициативы, о стремлении 
улучшить производственную работу цеха, 
бригады, можно привести много. Но роль 
комсомольской организации, как вожака 
и застрельщика ценных начинаний на 
заводе, как организатора социалистическо
го соревнования, возрастет еще больше, 
если мы сумеем коренным образом улуч
шить деятельность цеховых комсомольских 
организаций и комсомольских групп.

Многие наши цеховые организации и 
группы еще мало инициативны. Комитет 
комсомола направляет все усилия к тому, 
чтобы превратить их в крепкие, спаян
ные коллективы.

Е. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

манометрового завода.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

План и действительность
Заместитель директора Молчановского

леспромхоза по политчасти тов. Алтурме- 
сов немало потрудился над составлением 
обширного плана мероприятий массово-по
литической и культурно-просветительной 
работы на весенне-летний период лесоза
готовок.

С тех пор прошло полтора месяца, но 
сколько-нибудь заметного улучшения в 
организации массово-политической я  куль
турно-просветительной работы среди ле
созаготовителей не произошло. Партийные 
организации некоторых лесоучастков кое- 
что делают, чтобы осуществить намечен
ный тов. Алтурмесовым план мероприя
тий. Но только некоторые и именно кое- 
что.

В парторганизации Черкесовского лесо
заготовительного участка 20 коммунистов. 
Здесь есть агитколлектив из 23 агитато
ров. Все они закреплены по мастерским 
пунктам. Секретарь парторганизации тов. 
Усов говорит, что он проводит с агитато
рами инструктивные совещания и неко
торые агитаторы работают неплохо. Для 
примера он указал на агитатора лесопунк
та «Малая Анга» тов. Орехова, который по 
словам тов. Усова, систематически прово
дит читки газет, беседы на разные темы.

Мы встретились с тов. Ореховым и по
просили рассказать о его агитационной 
работе.

—  Агитирую, как могу. Беседы прово
щу, —  ответил он.

-— На какие темы проводите беседы’
—  Больше иа производственные. Но от

кровенно сказать, скучно они у нас про
ходят. Рабочие интересуются, как обстоят 
дела в других леспромхозах. А что я им 
на это отвечу, когда не знаю, что делает
ся даже на лесоучастках нашего лес
промхоза. Итога соревнования у нас с зи
мы не подводятся. Не всегда могу дать 
ответ и на вопросы о международном по
ложении, потому что газеты в нам до
ставляются нерегулярно, и я  не шею 
возможности читать их систематически.

Как выяснилось из бесед с агитаторами 
тт. Гоморовым, Жиляковын и другими, их 
работой никто не руководит. Инструктив
ные совещания проводятся от случая к 
случаю, и на них всегда обсуждается один 
и тот же вопрос: «Об итогах работы аги
таторов и дальнейших задачах». Семина
ры не проводятся. Агитаторы не обеспе
чены газетами, политической и художест
венной литературой.

—  Трудно так агитировать,— говорит 
комсомолец Василий Гоморов, —  что в га
зете прочитаешь, как сам поймешь, гаг. и 
рабочим объяснишь. А правильно расска
жешь или неправильно —  проконсульти
роваться не у кого.

Секретарь парторганизации тов. Усов 
пытается оживить агитационную работу, 
но пока безуспешно. Он недавно избран 
секретарем и не имеет достаточного опьгга 
партийной работы, особенно опыта руко
водства агитколлективом. Помог ли ему 
в чем замполит тов. Алтурмесов? Нет. 
За последние два месяца он был на 
лесоучастке 2 раза и не удосужился 
собрать агитаторов, помочь им выяснить 
непонятные вопросы. А тов. Алтур-

масову следовало бы прежде всего 
заняться подбором агитаторов, познако
миться ближе с каждым из них. Агитато
ры здесь подобраны до «производственно
му» принципу без учета их политической 
подготовки. Некоторые агитаторы из-за 
слабой общеобразовательной и политиче
ской подготовки не могут проводить бесе
ды. Тов. Алтурмесов не помог секретарю 
исправить этот и  многие другие недостат
ки в организации массово-политической 
работы.

Плохо организована массово-политиче
ская работа на механизированном лесоуча
стке «Сулзаг». Ни в конторе, ни в обще
житиях, ни на делянах не встретите вы ни 
лозунга, ни плаката, рассказывающих, за 
что борется коллектив участка. Только в 
механической мастерской висели два по
желтевших от времени лозунга, призы
вающие встретить... день выборов в Вер
ховный Совет СССР перевыполнением 
плана лесозаготовок первого квартала.

Оказывается носле выборов никто из 
агитаторов участка не провел ни одной 
беседы, ии одной читки газет. Многие ком
мунисты забыли о том. что они являются 
агитаторами. Агитатор тов. Власов, напри
мер, был очень удивлен, услышав, что 
и после избирательной кампании он дол
жен был вести атиталшюнно-массовую ра
боту среди коллектива механической ма
стерской. Ни разу не. беседовали со свои
ми слушателями агитаторы-коммунисты^ 
тт. Бокша, Таловский и другие.

Партийная организация лесоучастка 
всю агитационно-массовую работу пустила 
на самотек. Секретарь парторганизации 
тов. Тзкленок заявил, что после выборов 
он не собирал агитаторов.

Партийная организация не руководит и 
социалистическим соревнованием. Ни пя
тидневные, ни ежедневные итога соревно
вания не подводятся, рабочие не знают 
лучших стахановцев. А они на участке 
есть. Лесорубы тт. М. Сагеев и В. Бобо
рыкин выполняют нормы до 200 —  230 
процентов, но о них пикто не знает, опыт 
их пе популяризируется. Доска показате
лей заполняется от случая к случаю, бое
вые листки не выпускаются, а стенгазета 
выходит по большим праздникам.

Не случайно лесоучасток «Сулзат» —  
один из отстающих в леспромхозе. Полови
на рабочих ие выполняет дневных норм 
выработки. Ремонт механизмов ведется 
плохо, техника часто простаивает по са
мым различным причинам. План лесозаго
товок и подготовительных работ не напол
няется.

Был ли на этом участке тов. Алтурме
сов? Был и не раз, но, по своему обыкно
вению, провел там несколько часов, осве
домился о хозяйственных делах, сс.т на ка
тер и поехал дальше. Чем же все-таки 
объяснить такое формальное отношение 
замполита к организации массовгнполити- 
ческой работы, в осуществлению намечен
ного им плана мероприятий? Тем, что тов. 
Алтурмесов не любит общаться с массами, 
и  сам недооценивает силу политической 
агитации. Он не изучает опыт лучших 
агитколлективов, не учит агитаторов ис
кусству большевистской агитации.

Он занимается тем, что время от вре
мени совершает гастрольные поездки
по лесоучасткам и потом пишет хвалеб
ные информации в райком партии об 
успешном выполнении намеченного плана 
мероприятий массово-политический рабо
ты. В одной из последних он утверждает, 
что на лесозаготовительных участках про
читано J4 докладов и лекций, что ка ле
соучастках «Сулзат», Черкетаво хорошо ра
ботают клубы, развита худож-тгпениая 
самодеятельность, а на мастерских пунк
тах открыто 5 красных уголков н 5 еще 
строятся, что газетами, журналами уча
стки обеспечены и доставляются газеты 
регулярно. Однако эти данные взяты с 
потолка. Клуб в «Сулзате» занят под об
щежитие, в Черкесово он тоже не рабо
тает, красных уголков на мастерских 
пунктах, например, «Малая Анга >, «Ка
пустина тайга», «Усть-Тяр» и других, 
■нет. Газеты доставляются с опозданием на
8— 10 шей и в очень малом количестве.

В «Сулзате» много молодежи, недавно 
окончившей школу ФЗО. А. Пресняк,
В. Анисимов, В. Пуговкин и другие зая
вили, что за последний месяц они видели 
только номера областной газеты с 1 по 
5 мая, которые, кстати сказать, и про
честь не успели, так их быстро взяли в 
контору. Молодежь жалуется, что нет книг 
(библиотечка па этом участке —  из 15 
книг).

Все это результат негодного сопля ру
ководства массово-политической и куль
турно-просветительной работой со стороны 
тов. Алтурмесоша. Тов. Алтурмесов 
до сих пор не сделал для себя необ
ходимых выводов из решения IV пленума 
Томского обкома ВКП(б) и не прилагает 
сколько-нибудь заметных усилий, чтобы 
исправить недостатки в агитационной, 
майедао - политической работе. Т<хв. Ал
турмесов забыл большевистскую исти
ну, что нельзя руководить, не разъяс
няя массам политического значения 
хозяйственных задач. Именно толь
ко отсутствием работы с людьми, пре
небрежением к их политическому воспи
танию можно объяснить, что план лесо
заготовок II квартала Молчановский лес
промхоз выполнил всего лишь на 34 про
цента, а июньский —  па 5,7 процента. 
Срывается и выполнение плаца подготови
тельных работ к осенне-зимнему сезону 
лесозаготовок.

В запущенности политической агитации 
на лесозаготовках и срыве выполнения 
производственных заданий в леспромхозе 
повинен п Молчановский райком партии. 
Утвердив 8 мая на бюро план массово-по
литической и культурно-просветительной 
работы на весенпе-летний период лесозаго
товок, райком не проявил должной настой
чивости и требовательности. Исполнение 
плана райком отдал на откуп тов. Алтур- 
месову и верит его очковтирательским ин
формациям. В итоге получилось, что наме
ченные хорошие мероприятия по улучше
нию массово-политической работы и куль
турного обслуживания превратились в пу
стую бумажку.

Н. ВАСИЛЕНКО.
Молчановский леспромхоз.

Партком забыл свои обещания
Коммунисты команды грузопассажир

ского парохода «Пожарский» всю зиму 
находились в составе партийной органи
зации караванного цеха па Самусьском 
судоремонтном заводе. Здесь часто быва
ли представители партийного комитета 
плавсостава. Они много говорили о пред
стоящих в навигации задачах.

А перед открытием навигации партком 
отчитался в своей работе и обещал, что 
он будет оказывать повседневную помощь 
судовым партийным организациям.

С тех пор прошло много времени. На
вигация в разгаре. По товарищи из парт
кома во главе с секретарем тов. Тамаров- 
скнм забыли то, о чем говорили, плохо 
выполняют свои обещания, слабо помо
гают судовым парторганизациям в нала
живании работы.

Возьмем, к примеру, парторганизацию 
грузопассажирского парохода «Пожар
ский». Было достаточно времени для того, 
чтобы проанализировать первые удачи и 
промахи в работе команды и усилить по
литическую агитацию, мобилизовать кол
лектив на выполнение навигацжшпого 
плана. Как раз этого самого главного и 
не сделано.

Вот красный утолок. Он должен быть 
центром политической и культурно-про
светительной работы па судне, а факти
чески здесь только место для отдыха 
команды. Здееь нет ни одного конкретно
го призыва, ие видно социалистических 
обязательств членов экипажа и стаханов

ского плана. Эти планы и обязательства 
составлены перед навигацией и хранятся 
в каюте капитана. Они не популяризиру
ются среди команды. Между тем в стаха
новский план включепы ответственные 
обязательства: дать сверх навигационного 
плана 1,6 миллиона условных тонно-ки
лометров. . выполнить навигационный 
план к 1 октября, снизить себестоимость 
перевозок на 6 процентов, сэкономить 
60 тонн топлива. Энн цифры должны 
быть широко опубликованы на судне, 
чтобы ежечасно напоминать каждому 
члену экипажа и в пелом команде об от
ветственности за выполнение своих со
циалистических обязательств.

Партийная организация и ее секретарь 
тов. Костырев даже не помогли заведую
щей краспым уголком составить план 
работы. Уголок больше находится под 
замком, чем открыт.

Недооценивается здесь и значение 
стенной печати. Боевые листки выходят 
очень редко. Заметки, помещенные в них, 
расплывчатые, сухие.

Коллектив законно возмущается без
деятельностью и отсталыми настроениями 
председателя судкома тов. Носкова.

—  Нам некогда заниматься писанием 
л о зу н го в , обязательств, планов и вообще 
красным уголком,— говорит тов. Носков.

Все эти недопустимые факты проходят 
мимо партийной организации. Она не 
осуществляет повседневного партийного 
руководства профсоюзной организацией, не

потребовала от судового комитета нала
живания массового социалистического со
ревнования среди членов команды и вахт. 
Парторганизация плохо руководит и ком
сомольской организацией, в рядах кото
рой насчитывается 7 человек.

Плены экипажа судна предоставлены 
самим себе. Они редко читают газеты. Пе
рестали регулярно следить за газетами и 
коммунисты. Мы спросили у капитана 
парохода коммуниста тов. Куклина, когда 
он читал последний номер газеты «Боль
шевистская вахта» (газета речников Об
ского бассейна).

—  Проездом видел последний номер в 
Новосибирске, а прочитать газету не уда
лось, —  заявил тов. Куклин.

А свежий номер газеты «Большевист
ская вахта», в котором опубликованы 
обязательства команды парохода «Пожар
ский», лежит в красном уголке. Его даже 
ие прочли руководители парохода.

На судне не слышно голоса, больше
вистского агитатора и пропагандиста. 
Здесь не показывают лучших людей, не 
выводят на чистую воду тех, кто мешает 
борьбе за досрочное выполнение плана. 
А результат таков: майский план пароход 
выполнил на 58 процентов.

Партком плавсостава должен улучшить 
руководство судовыми парторганизациями, 
помочь оживить массово-политическую 
работу среди команд пароходов.

А. ГУРЬЕВ.

Улучшить работу 
с агитаторами

Руководствуясь постановлением ЦВ 
ВКП(б) «0 недостатках и мерах улучше
ния работы с агитаторами в Сталинград
ской ■ партийной организации», Парбигский 
райком партии проделал некоторую ра
боту по усилению политической агитации 
в колхозах района.

Райком ВКП(б) и первичные партийные 
организации укрепили агитколлективы. В 
большинстве партийных организаций аги
таторами утверждены подготовленные то
варищи, способные умело нести больше
вистское слово в массы.

В районе— 483 агитатора. В их числе 
150 коммунистов, 238 комсомольцев и 95 
товарищей из беспартийного актива. Е 
агитационной работе привлечена большая 
группа сельской интеллигенции.

Райком ВКП(б) и первичные парторга
низации повседневно руководят теоретиче
ской учебой агитаторов. Большую роль в 
этом деле играют постоянно действующие 
семинары. На них агитаторы слушают 
лекции и доклады по международному и 
внутреннему положению, о решениях пар
тии и правительства, об очередных зада
чах, стоящих перед районом. С лекциями 
и докладами выступают руководящие ра
ботники, районный партийный и совет
ский актив.

Хорошую помощь агитаторам оказывает 
партийный кабинет райкома. В парткаби
нете агитаторы могут получить консуль
тацию по вопросам международной полити
ки, текущем моменте и по другим во
просам. Консультации проводятся инди
видуальные и групповые. Работники каби
нета подбирают необходимую литературу, 
которую рекомендовано использовать при 
проведении бесед на те или иные темы.

Работники райкома, партийный и совет
ский актив принимают личное участие в 
массово-политической работе, выступают с 
лекциями и докладами перед населением. 
Постоянное общение с трудящимися помо
гает райкому глубже изучать их запросы, 
настроения. На основе этого агитационная 
работа организуется более целеустремлен
нее и действеннее. Вопросы политической 
агитации обсуждаются на заседании бюро 
райкома ВКП(б). Заслушиваются отчеты 
секретарей парторганизаций о руководстве 
агитаторами.

Многие агитаторы умело разъясняют 
колхозникам значение их труда в успеш
ном строительстве коммунизма в нашей 
стране. Например, большим уважением 
среди колхозников пользуются агитаторы 
Чудпновского сельсовета. В агитколлективе 
25 человек. Все они распределены по кол
хозам, бригадам, животноводческим фер
мам. Агитаторы в своих беседах на раз
личные темы правильно разъясняют поли
тику партии. Еаждая их беседа на
правлена на то, чтобы мобилизовать 
своих слушателей на новые трудовые 
победы. Агитаторы борются за укрепление 
трудовой дисциплины, популяризируют 
опыт передовых людей. Так, П. И. Балы
кина только за время сева провела 10 
бесед, выпустила 5 боевых листков. Е 
каждой беседе она тщательно готовится, 
использует факты из местной жизни.

Хорошо руководит агитколлективом 
парторганизация Парбигской МТС. Партор
ганизация утвердила агитаторами наиболее 
подготовленных коммунистов, стаханов
цев производства. Они стали опорой парт
организации в тракторных бригадах.

Широко развернутая массово-политиче
ская работа обеспечила высокую произво
дительность труда трактористов. Трактори
сты тт. Понарин, Кирилов, Раченко, Копы
лова, работая по часовому графику, еже
дневно выполняют норму на 130— 150 
процентов. От передовиков не отстают и 
другие механизаторы.

Можно привести еще много примеров, 
свидетельствующих о том, что агитколлек
тивы стали боевыми помощниками партор
ганизаций. Но в районе есть такие агит
коллективы, которые работают слабо. Это 
происходит, главным образом, потому, что 
парторганизации недостаточно, слабо кон
тролируют их деятельность, не оказывают 
помощи агитаторам.

Еаждая первичная парторганизация 
располагает необходимыми силами, чтобы 
повседневно вести массово-политическую 
работу. Долг райкома ВЕП(б)— постоянно 
учить секретарей парторганизаций умело 
использовать все формы и методы полити
ческой агитации и постоянно требовать от 
них, чтобы онн держали вопросы полити
ко-массовой работы в центре внимания.

П. МИНЕНОН, 
секретарь Парбигского 

райкома ВКП(б).

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С КОЛХОЗНЫМ АКТИВОМ
Председатель колхоза должен быть все

сторонне развитым руководителем, обла
дающим широким политическим кругозо
ром, хорошим хозяйственником и органи
затором. Он должен уметь воспитывать у 
колхозников коммунистическое отношение 
к труду, уметь политически правильно 
оценивать явления и факты колхозной 
жизни. Все это и заставило нас, работни
ков райкома ВКП(б), серьезно» задуматься 
над формами и методами учебы председа
телей колхозов.

Задачу подготовки председателей колхо
зов нельзя решить только организацией 
курсов. Через курсы может пройти лишь 
небольшая часть председателей колхозов, 
да п подготовка на курсах не может дать 
прочные знания, еели они не будут за
крепляться систематической работой 
над собой. Руководящие кадры колхозов 
нуждаются не только в теоретической под
готовке, но и в систематической учебе на 
практической работе, в глубоком изуче
нии, обобщении и распространении передо
вого опыта.

Учитывая это, мы создали в районе по
стоянно действующий семинар председате
лей колхозов —  один 'раз в два месяца их

собираем на пять дней. Первое семинар
ское занятие было проведено в январе, 
второе —  в апреле.

Семинары были тщательно подготовле
ны. На семинарах заслушаны лек
ции и доклады на темы: «О путях пере
хода от социализма к коммунизму», «О 
сочетании личных я общественных инте
ресов колхозников». постановление фев
ральского Пленума ЦК ВКП(б), постанов
ление Совета Министров СССР и НК 
ВЕП(б) о трехлетием плане 'развития об
щественного продуктивного животновод
ства, ряд лекций по агротехнике. Все эти 
лекции были тесно увязаны с практикой 
колхозов нашего района.

Особое внимание на семинаре было уде
лено обобщению положительного опыта по 
руководству колхозами. Доклад об опыте 
своей работы сделал председатель колхоза 
«1П Интернационал» тов. Коровин. По 
его докладу выступили председатели пе
редовых колхозов тт. Николаев, Москви
тян, Стяжкин и другие. Вопрос о стиле 
работы председателя колхоза вызвал у 
присутствующих на семинаре большой ин
терес, его оживленно обсуждали.

Председатели колхозов говорили о том, 
что правильно руководить —  это не толь
ко верно решать повседневные текущие 
дела, но и глубоко осмысливать перспек
тивные вопросы, находить пути их осу
ществления, уметь организовать вокруг 
себя актив, уметь воспитывать и убеж
дать людей.

Успех семинара всецело зависит от под
готовки к нему. Еще за несколько недель 
до семинара работники райкома пар
тии ознакомились с работой ряда предсе
дателей колхозов, помогли руководителям 
лучших колхозов подготовить выступления 
на семинаре.

Да втором семинаре председатели колхо
зов обменялись опытом организации труда 
в колхозе.

Пятидневные семинары с вызовом пред
седателей колхозов в райцентр возможны 
только зимой. Весной и летом нельзя от
рывать председателей колхозов на дли
тельный срок. В эт-от период мы плани
руем кустовые однодневные семинары, на 
которых будут решаться вопросы практи
ки руководства колхозом в период полевых 
работ с практическим показом опыта агро
номов и передовиков сельского хозяйства.

Постоянно действующий семинар пред
седателей колхозов —  одна из важнейших 
форм учебы. Она должна сочетаться с са
мостоятельной учебой. Мы укомплектовали 
специальные библиотечки, которыми долж
ны пользоваться председатели между се
минарами.

Постоянно действующий семинар при 
райкоме ВЕП(б) однако еще не разрешает 
всей сложной проблемы воспитания пред
седателей колхозов. Нужно серьезно заду
маться над общеобразовательной подготов
кой руководителей колхозов. Многие из 
них не имеют даже семилетнего образова
ния. Нужно и можно добиться того, чтобы 
в течение ближайших двух-трех лет все 
председатели колхозов имели семилетнее 
образование. К этому есть все возможно
сти. Во-первых, существует сеть заочного 
обучения, во-вторых, при школах с семи
летним и десятилетним сроками обучения 
можно организовать кустовые школы кол
хозного актива или консультационные 
пункты для заочников. В зимнее время 
можно проводить занятия один-два раза в 
неделю с отрывом от производства.

Д. ШИШКИН, 
заведующий отделом пропаганды и 

агитации Тегульдетского райкома 
-ВНП(б).

Когда же упорядочат распределение
водоемов г

Наша рыболовецкая артель —  одна из 
крупнейших в системе рыбакколхозсогоза. 
В нынешнем а д у  о»на должна дать стра
не 1.000 центнеров рыбы. Судя по готов
ности артели к летнему лову, мы имеем 
все возможности выполнить свое обязатель
ство. У нас есть достаточное количество 
Рыболо»вных снастей для разрозненного 
лова, имеется два исправных стрежевых 
невода. Рыболовецкие бригады укомплек
тованы хорошими »рыбаками. Колхозники 
со старанием и инициативой относятся к 
порученному делу. На промысле идет ра
бота независимо от погоды. Многие вы
полняют и перевыполняют задания, но 
все же артель отстает с выполнением 
плана рыбодобычи.

А беда вся в том. что наша артель 
долгое время находится на положении па
сынка. Определенных водоемов, закре
пленных за артелью, мы »ве имеем. Обыч
но во »время весенней путины нам при
ходится ловить рыбу в ноймах Оби и

небольшой речке Сара. Иногда нам еще 
разрешают в апреле и мае пользоваться 
водоемами реки Орловки. Сейчас настал 
самый ответственный период в борьбе за 
выполнение плана рыбодобычи. Но поль
зоваться водоемами мелких рек нам боль
ше не разрешают. Ловить же рыбу на 
Оби еще нельзя, стоит большая вода, и 
в эти дни нам приходится сидеть без де
ла. Так бывает ежегодно.

Мы уже несколько лет подряд ставим 
вопрос перед руководством рыбакколхоз- 
союза и Еолпашевским райисполкомом, 
чтобы за пашей артелью закрепили опре
деленные водоемы, и каждый раз предсе
датель рыбакколхозсогоза тов. Землянский 
и работники исполкома Еолпашввмшв 
райсовета только обещают нам упорядо
чить дело, но практически ничего не
дем агог.

В. РЫ Ж Ы Х,
председатель рыболовецкой артели 

имени Стаханова. Нолпашевсного района.

Что нам мешает в спортивной работе
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) о

дальнейшем развитии физической культу
ры, районный комитет по делам физкуль
туры и спорта в начале летнего спор
тивного сезона проделал немалую ра
боту по созданию физкультурных 
коллективов, по организации строитель
ства спортивных площадок. Теперь у нас 
в районе имеется 24 физкультурных кол
лектива.

Хорошую инициативу проявили школь
ники Тогурекой средней школы. Они рас
чистили на стадионе беговую дорожку для 
легкоатлетов, комсомольцы Кетского завода 
взяли обязательство оборудовать футболь
ное поле и волейбольную площадку. 
Имеется теперь волейбольная площадка и 
в поселке Новоселове.

Наши лучшие физкультурники тт. Сев- 
ртоков, Останин, Семиколенов, Кондрашо- 
вз не раз защищали честь района на об
ластных соревнованиях сельской молоде
жи.

Во всех коллективах идет подготовка к 
областной спартакиаде сельской молодежи 
и сдача норм ГТО.

В районе есть все возможности к то
му, чтобы физкультурники выполнили 
свои обязательства. Но не вся молодежь 
еще охвачена спортом. Не созданы физ

культурные коллективы в таких больших
колхозах, как «XVIII партсъезд», «Путь! 
культуры» и других. Комсомольские орга
низации этих колхозов не проявляют ещв 
должной активности в этом деле.

Молодежь Иигашского сельсовета желает 
заниматься спортом. При Инкинском клубе 
вполне можно было бы создать спортило- 
щадку, но сельсовет, несмотря на настой-1 
чивые просьбы физкультурников, никак1 
не может отвести участок, где бы можно 
было построить площадку.

Особенно большое затруднение испытан 
вают сельские физкультурники в спортав-» 
вентатю. В магазинах селило никакого ин
вентаря нет. Нет его и на базе райпотреб- 
союза. Руководители райпотребсоюза не 
прислушиваются к запросам молодежи н 
не принимают мер к тому, чтобы быстрее 
завезти спортинвентарь.

В рабочем поселке Тогур имеется нема-1 
ло любителей футбола, оборудовано два! 
футбольных поля. Но как играть? Нет 
бутц! Руководители промышленных пред- J  
приятий пос. Тогур не оказывают тясопцн 
физкультурникам в приобретении необхо-™ 
димого спортинвентаря.

Г. СЕЛЕХОВ,
председатель Нолпашевсного районного 

комитета по делам физкультуры 
и спорта.

О велосипедном  спорт е
Велосипедный спорт является прекрас

ным средством физического воспитания.
Во многих городах Советского Союза 

велосипедный спорт пользуется большой 
популярностью и любовью. Велосипедные 
соревнования всегда привлекают большие 
массы зрителей и много участнико»в. В 
Томске же этот вид спорта культивирует
ся очень слабо.

В 1948 году ей городским, ни област
ным комитетами по делам физкультуры и 
спорта не было проведено ни одного со
ревнования по велосипеду. В 1949 году 
соревнования велосипедистов прошли 
очень неорганизованно —  в них участво
вало очень мало спортсменов. В этом го
ду вопросом организации соревнований по 
велосипеду комитеты по делам физкульту
ры и спорта также не занимаются. Руко
водители комитетов по делам физкультуры 
и спортивных обществ не организуют 
учебно-тренировочные занятия. Велосипед
ные секции имеются лишь в некоторых 
физкультурных коллективах.

Комитеты физкультуры должны органи
зовать действительно массовые соревнова
ния, особенно но классу дорожных ма

шин, использовав громадную тягу методе-1 
жи к этому виду спорта.

Нужно серьезно заняться вопросом по
стройки велотрека, хотя бы простейшего 
тала, ибо без этого не может быть реяют , 
па задача достижения высоких снортив- 
пых результатов. В Томске имеется два 
готовых котлована для велотреков: на стаг 
дионе «Медик» и в Латерном саду.

На стадионе «Медик» из-за отсутствия 
дренажей котлован заливается водой, а в 
Лагерном сану котлован засажен картофе
лем. В Томске имеются все условия для 
постройки деревянного трека или с ас
фальтовыми дорожками.

Необходимо всемерно попу л яризиров агй 
велосипедный спорт, сделать его массо
вым и наладить учебно-тренировочную 
работу.

Еомитеты по делам физкультуры и
спорта должны немедленно заняться под-1 
готовкой судей по этому виду спорта. Сен 
минары при городском комитете по. делам 
физкультуры и спорта с инструкторами- 
общественниками помогли бы создать кад
ры для проведения учебпо-тренировочяой 
работы».

Г. ТОПОРОВ.

Не позаботились об отдыхе 
детей

Детский сад электромеханического за
вода посещают дети не только заводских 
рабочих и служащих, но и дети, родители 
которых работают в других учреждениях 
и организациях. Руководители сада зая- 
»вили, что на дачу летом выедут все вос
питанники. Однако, когда наступило вре
мя выезда, нам, не работающим на элек
тромеханическом заводе, заявили, что на
ших детей на дачу не возьмут.

Все детские сады, которые выезжают 
на дачу, уже укомплектованы. В политех
ническом институте, в котором я работаю, 
нет площадки для детей младшего возра
ста. Где же будут проводить лето наши 
дети?

'Руководители электромеханического за
вода и заведующая детским садом тов. 
Моисеева поступили неправильно, лишив 
детей летнего отдыха на даче.

И. СОЛОМИНА.

Не уделяют внимания 
развитию шахматной 

и шашечной игры
Зырянский районный отдел физкульту

ры и спорта мало уделяет внимания раз
витию шахматной и шашечной игры в  
районе. Лекций по теории шахматной иг
ры, шахматно-шашечные турниры на 
первенство района по шахматам и шашкам 
не организуются. В районе имеется много 
начинающих шахматистов, но шахматных 
спортивных категорий оии не имеют, так 
как районный комитет физкультуры к 
спорта не устраивает квалификационных 
турниров. Ни один шахматист района не 
участвовал и в областных соревнованиях.»

Зырянскому районному комитету физ
культуры и спорта пужпо больше уде
лять внимания развитию этого вида 
спорта.

П. СОЛОВЬЕВ.

Сельсовет на замке
Верхне-Кетский сельский Совет в рабо

чие часы часто бывает закрыт. Председа
тель сельсовета тов. Гончаров занимается 
личными делами, ловит рыбу. В результа
те посетителям приходится ходить в сель
совет за получением тех или иных справок 
по нескольку раз.

Исполкому Верхне-Кетского районного 
Совета депутатов трудящихся нужно обра
тить серьезное внимание на работу Верх- 
пе-Кетского сельского Совета и обязать 
тов. Гончарова выполнять советские за
коны.

Н. ЗИНОВЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„За средними цифрами*
Под таким заголовком в номере 114 

пашей газеты была опубликована коррес
понденция о неудовлетворительном 
ходе лова рыбы в Кривошеинеком 
районе. Факты, указанные в коррес
понденции, подтвердились. Кривоше- 
инский райисполком принял специальное

решение для усиления добычи рыбъ 
Главное внимание уделено запорному м щ  
В настоящее время в колхозе «Оевобож 
денный труд», в колхозах имени Сталин 
и имени Микояна и ряде колхозов Казыр 
бакского сельсовета запоры уже закрыть; 
Сейчас идет массовый ход карася. Рыбак; 
заняты на лове этой рыбы.
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Обращение Ким Ир Сена 
к народу Кореи

ПХЕНЬЯН, 26 июня. (ТАСС). Сегод
ня утром председатель кабинета мини
стров Корейской народно-демократиче
ской республики Ким Ир Сен выступил 
по радио со следующим обращением к 
народу:

Дорогие соотечественники! Дорогое 
братья и сестры, воины нашей Народ
ной армии и партизаны, действующие в 
южной части нашей республики! От 
имени правительства Корейской народ
но-демократической республики я обра
щаюсь к вам. 25 июня армия марионе
точного правительства предателя Ли 
Сын Мана начала наступление на тер
риторию севернее 38-й параллели. Му- 
жественно сражающиеся охранные от
ряды, приняв на себя удар в упорных 
боях, приостановили наступление войск 
марионеточной армии Ли Сын Мана. 
Правительство Корейской народно-демо
кратической республики, обсудив соз
давшееся положение, отдало приказ на
шей Народной армии перейти в реши
тельное контрнаступление и разгромить 
вооруженные силы врага. Выполняя 
приказ правительства Корейской народ
но-демократической республики, Народ
ная армия отбросила противника с тер
ритории севернее 38-й параллели и про
двинулась на юг на 10—15 километоов, 
освободив города Онгдин (Онджин), 
Енан, Кайсен, Пякчен и ряд других го
родов и населенных пунктов.

Предательская клика Ли Сын Мана 
развязала антинародную междоусобную 
войну, несмотря на то, что патриотиче
ские! демократические силы нашей ро
дины боролись за объединение родины 
мирным путем. Всему миру известно, 
что клика Ли Сын Мана, выступающая 
против мирного объединения родины, 
уже с давних пор готовила междоусоб
ную  войну. В то время как народ Юж
ной Кореи голодал, марионеточное пра
вительство Ли Сын Мана большую 
часть своих бюджетных средств, выко
лоченных из населения путем непосиль
ных налогов, расходовало на вооруже
ние и подготовку междоусобной войны. 
Стремясь развязать междоусобную вой
ну, реакционная клика Ли Сын Мана 
торопилась подготовить к этому свой 
тыл. Она установила в Южной Корее 
реакционный полицейский режим. С 
целью . оправдать подготовку междоусоб
ной войны клика Ли Сын Мана по
стоянно провоцировала военные столк
новения на 38-й параллели, создавая 
атмосферу беспокойства в стране и пы
таясь свалить вину за эти провокации 
на власти Корейской народно-демокра
тической республики. В ходе подготов
ки к «походу на север» предатели по 
указке американских империалистов не 
постеснялись вступить в сговор с нена
вистными врагами корейского народа — 
японскими милитаристами.

Ким Ир Сен остановился далее на 
том Чрезвычайно тяжелом экономиче
ском положении Южной Кореи, в кото
рое ее ввергла антинародная к лиса Ли 
Сын Мана.

Дорогие соотечественники, продолжал 
Ким Ир Сен, правительство Корейской 
народно-демократической республики 
вместе со всеми патриотическими демо
кратическими партиями и общественны
ми организациями, вместе с народом 
всей Кореи приложило все усилия к 
тому, чтобы избежать бедствия междо
усобной войны и объединить нашу ро
дину без кровопролития, мирным пу
тем. Еще в апреле 1948 года объеди
ненное совещание представителей пар
тий и общественных организаций Север
ной и Южной Кореи предприняло пер
вую попытку достичь мирного объеди
нения страны. Однако эта попытка бы
ла сорвана кликой Ли Сын Мана, кото
рая, проведя с помощью американских 
империалистов и их орудия — Корей
ской комиссии ООН сепаратные фаль
сифицированные выборы в Южной Ко
рее в мае 1948 года, усилила подготов
ку к вооруженному нападению на се
верную часть страны.

В целях достижения мирного объеди
нения и полной независимости страны 
в июне прошлого года 71 патриотиче
ская партия и общественная организа
ция, объединенные в Единый демокра
тический отечественный фронт Кореи 
(ЕДОФ), выступили с предложением о 
мирном объединении страны путем 
проведения всеобщих выборов. Это 
предложение было горячо поддержано 
всем корейским" народом. Однако осу
ществление этого предложения также 
было сорвано предательской кликой Ли 
Сын Мана.

Выражая мнение народа, стремящего
ся к мирному объединению страны, 
ЕДОФ 7 июня 1950 года выступил с 
предложением осуществить мирное 
объединение страны. Однако предатель
ская клика Ли Сын Мана сорвала осу
ществление и этого предложения ЕДОФ, 
заявив, что она будет считать изменни
ками всех, кто примет участие в меро
приятиях по осуществлению предложе
ния о мирном объединении.

Учитывая непоколебимую волю ко
рейского народа к объединению, неза
висимости и демократическому разви
тию родины и принимая во внимание 
желание демократических политических 
партий и организаций, президиум Вер
ховного народного собрания Кореи вы
ступил 19 июня с предложением осу
ществить мирное объединение страны

К заседанию членов Совета 
Безопасности

путем объединения Верховного народ
ного собрания Корейской народно-демо
кратической республики н так называе
мого Национального собрания Южной 
Кореи в ёдиный законодательный орган 
всей Кореи. Но клика Ли Сын Мана, 
которой чужды интересы корейского на
рода, ответила на предложение о мир
ном объединении родины, которого 
ждет весь народ, началом междоусоб
ной войны. Путем братоубийственной 
войны клика Ли Сын Мана стремится 
установить в северной части республи
ки реакционный антинародный режим, 
существовавший при японцах и суще
ствующий в настоящее время в южной 
части республики, ликвидировать Ко
рейскую народно-демократическую рес
публику и отнять у нашего народа до
стигнутые им успехи в деле демократи
ческих преобразований. Лисынманов- 
ская реакция стремится отнять у кре
стьян землю, которую они бесплатно 
получили в северной части республики 
в результате проведения земельной ре
формы, и возвратить ее обратно поме
щикам. Предательская клика стремится 
уничтожить все демократические свобо
ды и права, завоеванные корейским на
родом в северной части республики. 
Предательская клика Ли Сын Мана хо
чет превратить всю страну в колонию 
американских империалистов, а корей
ский народ — в рабов.

Дорогие братья и сестры! Над нашей 
родиной И народом нависла большая 
опасность. Что требуется для того, что
бы ликвидировать эту опасность? Ко
рейский народ должен в этой войне, 
которая ведется против лисынмановской 
клики, защищать Корейскую народно- 
демократическую республику и ее кон
ституцию, ликвидировать антинародную 
фашистско-марионеточную лисынманов- 
скую власть, установленную в южной 
части республики, освободить южную 
часть нашей родины от господства ли
сынмановской клики, восстановить там 
народные комитеты — подлинные орга
ны власти. Мы должны иод знаменем 
Корейской народно-демократической рес
публики завершить объединение родины 
и создать единое независимое демокра
тическое государство. Война, которую 
нас вынудили вести, является справед
ливой войной за объединение и незави
симость родины, за свободу и демокра
тию.

Далее Ким Ир Сан призвал Народ
ную армию и охранные отряды смело 
защищать завоевания демократии. На
ша Народная армия, сказал он, воспи
тана в духе уважения народа и родины. 
Она вооружена современной техникой и 
борется за интересы народа и родины.

Ким Ир Сен призвал далее народ се
верной части республики перестроить 
всю работу на военный лад, мобилизо
вать все силы на беспощадный и быст
рый разгром врага. Нужно подчинить 
всю работу целям войны и задачам раз
грома врага, организовать всенародную 
помощь Народной армии, непрерывно 
пополнять ее  людскими силами, снаб
жать фронт всеми необходимыми мате
риалами, обеспечить быстрое снабжение 
армии вооружением и боеприпасами и 
организовать широкую помощь раненым 
воинам. Необходимо организовать рабо

ту по укреплению тыла Народной ар
мии так, чтобы полностью обеспечить 
нужды фронта.

Далее Ким Ир Сен обратился к пар- 
тизанам и партизанкам Южной Кореи, 
призвав их оказывать активную помощь 
Нарюдной армии, расширять всенарод
ную борьбу, уничтожать врага, нару
шать его коммуникации и восстанавли
вать народные комитеты.

Ким Ир Сен призвал рабочих, кре
стьян, предпринимателей и интеллиген
цию Южной Корю и активно помогать 
освобождению южной части страны.
_ Обращаясь к солдатам и офицерам 

так называемой армии национальной 
обороны, Ким Ир Сен призвал их по
вернуть свое оружие прютив врагов ко
рейского народа — предательской клики 
Ли Сын Мана и таким путем занять 
достойное место в рядах борцов за един
ство и свободу отечества.

Дорогие соотечественники! — сказал 
в заключение Ким Ир Сен.—Правитель
ство обращается ко всему корейскому 
народу с призывом ещ е теснее сплотить
ся вокруг правительства Корейской на
родно-демократической республики для 
того, чтобы быстрюе разгромить воору
женные силы марионеточной клики Ли 
Сын Мана, ее полицейский режим, за
воевать славную победу и обеспечить 
объединение и независимость родины. 
История показывает, сказал он, что на
род, решительно поднявшийся на борь
бу за свою свободу и независимость, 
непобедим. Дело нашего народа спра
ведливое. Победа должна быть за на
шим народом. Я уверен, что справедли
вая борьба за родину и народ завер
шится победой. Настало время для 
объединения нашей родины.

С уверенностью в победе смело пой
дем вперед!

Все наши силы на помощь нашей 
Народной армии и фронту!

Все наши силы на разгром и уничто
жение врага! Да здравствует корейский 
народ, . поднявшийся на Всенародную 
справедливую войну!

Да здравствует Корейская народно- 
демократическая республика!

Вперед к нашей победе!

НЬЮ-ЙОРК, 2 6  июня. (ТАСС). 
Вчера «по просьбе» представителя 
США в Совете Безопасности Гросса Со
вет Безопасности собрался на «чрезвы
чайное заседание» для того, чтобы об
судить положение в Корее.

Когда заседание членов; Совета Безо
пасности открылось, председательство
вавший Рау предложил, чтобы вопрос, 
стоящий на повестке дня, был сформу
лирован следующим образом: «Жалоба
на агрессию против Корейской респуб
лики» .;

Представитель США Гросс выступил 
с утверждениями, будто бы наземные 
войска Северной Кореи напали на Юж
ную Корею и обрисовал в этом освеще
нии положение дел в Корее.

Затем 1’росс представил американ
скую резолюцию, голословно обвиняю
щую Корейскую народно-демократиче
скую республику в вооруженном втор
жении в Южную Корею.

Резолюция, построенная на этой 
ложной версии, констатирует «наруше
ние мира» и «1) призывает власти Се
верной Кореи а) (немедленно прекратить 
военные действия; б) отвести свои' во
оруженные силы к 38-й параллели; 
2) просит Корейскую комиссию ООН 
а) наблюдать за отводом войск Север
ной Кореи к 38-й  параллели, б) инфор
мировать Совет Безопасности о выпол
нении этой резолюции; 3) призывает 
всех членов оказать всяческую помощь 
Организации Объединенных Наций в 
выполнении этой резолюции и воздер-

властямжаться от оказания помощи
Северной Кореи».

После Гросса выступил представи
тель лисынмановской клики Джон Чэн, 
который повторил американскую вер
сию.

Представитель Англии Шоун за- 
я е и л , что присутствовавшие выслушали 
выступление Джона Чэна «с сочувст
вием». Он сказал, что ему мало чего 
остается добавить к заявлению предста
вителя США. После выступлений дру
гих делегатов был объявлен перерыв.

Когда члены Совета Безопасности 
вновь собрались на заседание и пред
седательствовавший Рау зачитал пере
смотренный проект резолюции США, 
преамбула осталась без изменения, но 
заключительная часть резолюции не
сколько пересмотрена, но сущность ее  
не изменилась.

Резолюция, предложенная Гроссом, 
была принята.

Здесь обращают внимание на то об
стоятельство, что на вчерашнем заседа
нии членов Совета Безопасности отсут
ствовал представитель Советского Сою
за. Отсутствовал также зако1шый пред
ставитель Китая — второго постоянного 
члена Совета Безопасности. Поскольку 
всякое решение вопроса по существу 
требует в Совете Безопасности едино
гласия постоянных членов Совета для 
того, чтобы .что решение соответствова
ло Уставу ООН, ясно, что заседание 
членов Совета Безопасности 
2 5  июня принять какое-либо 
имеющее законную силу.

ТЕАТР „Р у с а л к а“

не могло 
решение,

С обы т ия в Корее
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе

редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, согласно полученному по 
радиотелефону в Токио сообщению из 
Сеула, под сильными ударами северо
корейских войск, южнокорейская 7 ди
визия, защищающая важный коридор 
Ыденпу, к северу от Сеула, начала от
ступление. 7-я дивизия, говорится в со
общении, быстро отступает к Сеулу.

По сообщениям, полученным в То
кио, значительная часть северокорей

ских бронетанковых сил продвигается 
на юг по коридору Почон—Ыденпу. Бо

лее 20 танков, как заявляют, продвига
ются к позициям, расположенным близ
ко от Ыденпу и всего лишь в несколь
ких милях к северу от Сеула.

По другим неподтвержденным сооб
щениям из Сеула, северокорейские 
истребители обстреляли Фузан и воен
но-морскую базу Тинка, расположенную 
на южной оконечности Кореи.

ЛОНДОН, 2 6  июня. (ТАСС). Токий
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что, по сообщениям, получен
ным японскими газетами, северокорей
ские войска вступили в окрестности 
Сеула,

Военные действия в  Корее
ТОКИО, 26 июня. (ТАСС). Токийское 

радио передает сообщение агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Сеула о том, 
что сражение главных сил Северной и 
Южной Кореи развертывается в 20  
километрах к северу от Сеула в пункте 
Ыденпу.

Военными обозревателями приписы
вается боям в пункте Ыденпу решаю
щее значение.

Южнокорейское агентство Хабтон 
Тхонсин сообщает из Сеула, что, как 
сообщили сегодня в 10 часов утра во
енные власти Южной Кореи, сегодня на 
рассвете военно-морские силы Южной 
Кореи потопили в 32 клм от Фузана 
военный корабль Северной Кореи водо
измещением в 600 тонн, на котором на
ходились 500 солдат и офицеров Север
ной Кореи.

Новые провокации фашистской клики Тито 
на албано-югославской границе

ТИРАНА, 2 6  июня. (ТАСС). Как 
передает Албанское телеграфное агент
ство, недавно титовские агенты совер
шили две новые провокации против Ал
бании.

17 июня с. г. в 15  часов в районе 
пограничного знака №  19  югославский 
патруль углубился на! 1 0 0  метров на 
албанскую территорию. Патруль был 
замечен албанскими пограничниками, 
которые открыли по нему огонь и заста
вили его вернуться на югославскую 
территорию. Один югославский солдат 
был ранен и унесен югославами.

2 0  июня в 1 0  часов в районе погра
ничного знака №  18  один югославский 
солдат с тремя собаками углубился на 
5 0  метров на албанскую территорию с 
злонамеренными целями. Албанские по
граничники открыли огонь и заставили 
нарушителя вернуться на югославскую 
территорию.

В сообщении указывается, что пра
вительство народной республики Алба
нии неоднократно заявляло югославско
му правительству протесты по поводу 
подобных провокаций, однако титовцы 
продолжают нарушать албанскую гра
ницу.

В прошлом ю т у  Томское музыкальное 
училище в порядке производственной 
практики поставило оперу П. И. Чайков
ского «Евгений Онегин». Это ценное на
чинание продолжено в этом учебном году, 
подготовлена опера А. С. Даргомыжского 
«Русалка».

А. С. Даргомыжский (1813— 1869) 
благодаря своему замечательному и много
гранному творчеству вошел в историю рус
ской музыки как один из ее выдающихся 
представителей, как продолжатель тради
ций гениального Глинки, основоположника 
русской классической музыки, корифея 
мировой  музыкальной культуры.

Музыка Даргомыжского идейна, целе
устремленна, народна.

Ее характеризуют прогрессивные, демо
кратические черты творчества композито
ра, черты, органически свойственные ху
дожественному классическому наследию 
русского оперного искусства.

Драматическая поэма А. С. Пушкина 
«Русалка» вдохновила Даргомыжского ка 
создание замечательной оперы, ставшей 
вершиной его творчества. Произведение 
великого поэта, проникнутое антикрепо
стнической тенденцией, дышит протестом 
против социального неравенства людей.

Своим произведением, созданным на 
основе пушкинской поэмы, Даргомыжский 
оказал повое слово в развитии оперного 
искусства. Впервые им создана опера но
вого типа —  бытовая психологическая 
музыкальная драма.

Основной социальный конфликт опте 
ры —  столкновение между ^обманутой 
крестьянской девушкой Наташей и оболь
стившим ее князем поднято композитором 
до огромного трагедийного звучания. Это 
■произведение пронизано духом социально
го протеста, выражает горячую любовь 
поэта и драматурга к людям из народа. В 
опере много мелодий, берущих свое нача
ло в подлинных русских народных напе
вах, в свадебной обрядовой музыке, в на
родных таннах.

Либретто к онере, написанное самим 
Даргомыжским, сохраняет основную сю
жетную линию пушкинской поэмы.

V
Воспитанница музыкального училища 

0. А. Шубина, исполняющая ведущую 
партию Наташи, обладает незаурядными 
вокальными данными. 0. А. Шубина уме
ло владеет своим голосом, но певице не
обходимо много работать над верхним ре
гистром. В ее игре хорошо сочетаются 
вокальные и драматические элементы.

Образ Наташи —  нежной крестьянской 
девушки, превратившейся в русалку-мсти- 
телыпщу, отличается цельностью замыс
ла, эмоциональным и темпераментным 
исполнением. Строгий отбор выразитель
ных средств и чувство меры определит 
дальнейший творческий рост певицы.

Партию князя исполняет солист Том
ской облфилармонии В. П. Меныпевин, 
певец с сильным, широкого диапазона 
голосом. На его работе лежит печать зре
лого профессионального мастерства. С 
большим чувством исполнена им извест
ная каватина князя «Невольно к этим 
грустным берегам». Артисту следует от
казаться от некоторой позировки, подчас 
нарушающей строгий рисунок роли.

Преподаватель музучилища П. Н. Ого
родников вложил много труда в создание

НОВЫЙ АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
М акарт ур приказал закрыть на 30 дней орган Японской 

компартии—газету „А кахат аи
ЛОНДОН, 2 6  июня. (ТАСС). Как

сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, генерал Макартур

приказал сегодня японскому правитель
ству закрыть на 3 0  дней орган Япон
ской компартии — газету «Акахата».

образа мельника. Эта сложная роль тре
бует большой актерской техники. Драма
тические игровые места звучат в исполне
нии артиста слабее вокальных, что ослаб
ляет социально-обличительную силу опе
ры.

С большим удовлетворением зрители 
принимают выступление учащейся 1. А. 
Фатеевой в роли княгини. У мслолнигель- 
шщы сильный голос, но ей необходимо 
совершенствовать технику звука. Роль до 
конца выдержана в строгих тонах. Не 
впадая в мелодраматизм. Фатеева ■ е боль
шим внутренним тактом передает пере
живания княгини. Тепло и задушевно 
прозвучала ария в светлице.

У Д. П. То.роловой, учащейся, испол
няющей партию воспитанницы княгини 
Ольги —  своеобразная тембровая окраска 
голоса, четкая фразировка. Непосредствен
ность, теплота и сценическое обаяние 
восполняют в значительной мере недоста
ток техники актерского мастерства, кото
рое придет с годами практической работы 
на сиене.

Удачные жанровые штрихи нашел 
В. Т. Сереброн в роли веселого и лукавого 
свата.

Глубокое эстетическое удовлетворение 
доставили томским зрителям своими вы
ступлениями артисты Новосибирского 
оперного театра —  заслуженный артист 
РСФСР В. П. Арканов, исполняющий пар
тию мельника, и артистка А. Г. Лукашева, 
исполняющая партию Наташи. Своими вы
ступлениями они оказали большую помощь 
и воспитанникам музыкального училища в 
дальнейшей учебе.

Симфонический оркестр облфилармонии 
и музучилшца пои руководством опытного 
дирижера —  педагога М. И. Маломет зву
чит слаженно. Хочется пожелать более 
тщательной отделки нюансов в финале 
1 акта и речитатива и дуэта во 2-й кар
тине третьего действия.

. Режиссер спектакля преподаватель 
В. В. Зайцева правильно поняла идейное 
содержание оперы Даргомыжского, ее жан
ровые и стилистические особенности. Но 
в работе тов. Зайцевой чувствуется неко
торая неуверенность в постановке мизан
сцен, еще не достигнуто предельной орга
низованности в массовых сценах.

С хором (хормейстер В. Г. Тогунгаков) 
проведена большая кропотливая работа, 
но весьма ощутителен недостаток муж
ских голосов. Необходимо добиться боль
шей выразительности у каждого отдела 
того участника хоровых сцен.

Танцевальные сцены, поставленные 
балетмейстером 0. Е. Абрамовой, выдер
жаны в традициях классического балета. 
Чувствуется, что с молодыми участника
ми балета проведена большая педагогиче
ская работа. Из балетной группы особо 
выделяется способная начинающая соли
стка тов. Солодянкпна.

Декорации, оформленные художником 
Б. К. Плецовым, верно передают колорит 
оперы.

Постановка оперы «Русалка» дает му
зыкальные и сценические навыки буду
щим молодым специалистам.

Работа коллектива над постановкой опе
ры принесла хорошие плоды.

• Ал. ТВЕРСКОЙ и Б. БОБРОВ.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Два дня длилась 3-я школьная спарта

киада Куйбышевского района.
В ней приняло участие 225 юных 

спортсменов. Первое место в спартакиаде 
среди юношей заняла команда физкуль
турников школы № 9. Среди девочек пер
вое место выиграли школьницы школы 
3* 5.

По легкой атлетике первенство завоева
ли физкультурницы женской школы INI 6. 
Хорошую технику игры в баскетбол пока
зали спортсменки школы М° 12.

Коллективы юных физкультурников, за-- 
нявпше первые места, награждены приза-' 
мл и дипломами.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

Токийское радио об отправке американского 
оруж ия в Ю жную Корею

Ш АНХАЙ, 2 6  июня. (ТАСС). То
кийское радио распространяет сообще
ние агентства Рейтер из Вашингтона, 
согласно которому сегодня утром пра

вительство США приказало генералу 
Макартуру отправить из Японии в Ко
рею «возможно большее количество 
оружия для отражения наступления 
войск Северной Кореи».

Агентство Франс Пресс о военных действиях в Корее
ПАРИЖ, 2 6  июня. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает из Сеула: 
Согласно военному коммюнике, юж

нокорейская армия предприняла наступ
ление по всему фронту и повсюду оста- 
новила продвижение войск Северной 
Кореи.

Несколько американских истребите
лей «П -61» появилось над сеульским 
аэродромом Кимпо и над портом Инчон, 
где совершалась посадка эвакуирующих
ся американцев на пароход. Одновре

менно два самолета Северной Кореи 
сбросили в полдень пять бомб на приго
роды Сеула, в результате чего было ра
нено несколько человек.

Согласно непроверенным сведениям, 
войска северокорейской армии заняли 
весь полуостров Онджин и соседний 
полуостров южнее Чонгдаиа на Запад
ном побережье.

Официальные южнокорейские источ
ники утверждают, что южнокорейской 
армии удалось стабилизировать фронт.

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

училище 
28 и 29 июня 

Последние спектакли с участием артистов 
В. П. АРКАНОВА и А. Г. ЛУКАШЕВОЙ 

А. С. Даргомыжский.

„ Р У С А Л  К А “
опера в 4-х действиях.

С участием артистов Новосибирского 
оперного театра — заслуженного артиста) 
РСФСР В. П. Арканова (партия мельника), 
артистки А. Г. Лукашевой (партия Наташи), ( 
артиста Томской филармонии В. П. М ень-' 
шенина (партия князя).

Начало в 8 ч. веч.

В99 Г  О  Р  С А Д  а
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

28 июня последний раз 
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

29 июня последний раз 
«ПРИЗРАК СЧАСТЬЯ»

1 и 2 утром и вечером
« м о р с к о й  у з е л »;

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
20 июня праздник студентов вузов  

и учащихся техникумов.
Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
28 июня

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Начало: 1 ч., 2 ч. 50 м., 4 ч. 45 м., 
ч. 35 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 30 м., 12 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

* КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
28 и 29 июня 

Художественный фильм 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

(2-я серия)
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.

д  о  га о ф и ц е р  o  j B

28 и 29 июня 1950 г.
ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА

Антонина СМЕТАНКИНА
Русские народные песни и песни 

советских композиторов.
Начало в 9 часов вечера.

Касса с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе Дома офицеров, в 
центральном универмаге и в магазине № 1 

.Гастроном*. Коллективные заявки по 
телефонам: 47-35 и 44-87.

Нуждающиеся в лечебном питании 
могут получить через свои профсоюзные 
организации направление в диэтстоло- 
вую {проси, им. Ленина, 2 8 ). На диет
питание принимаются лица, имеющие 
заключение отборочной комиссии, соз
данной при центральной поликлинике. 
 ( 2 - 1 ) .

ТРЕБУЮТСЯ: на постоянную рабо
ту: шоферы, слесари, токари, мед
ник, кузнец, молотобоец. Обращаться: 
Школьный переулок, 6 .

ТРЕБУЮТСЯ: главный инженер
производственного отдела (профиль 
производства — силикатно-керамическое 
и химическое) и бухгалтеры для работы 
в артелях. Обращаться: Сибирская, 4 0 ,  
облстромпромсоюз.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, опытный
старший официант, швейцары и грузчи
ки. Обращаться: проси, им. Ленина, 
1 6 , ресторан «Север».: 
 ( 2 - 1 ) .

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
шоферы всех классов, слесари, токари, 
кузнец, молотобоец. Обращаться: Та
тарский пер., 2 3 , автобаза.: 
 ( 2 - 1 ) .

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, портные 
дамского платья, закройщики, швеи. 
Обращаться: Коммунистический проси., 
2 7 , артель «Художественный промы
сел», тел. 3 2 -0 2 .

( 2 - 1 ) .

I

Заочный техникум Министерства заготовок СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ
на 1950—51 учебный год  по специальностям:

1. Хранение зерна и продуктов его переработки, .
2 . Технология мукомольно-крупяного производства,
3 . Бухгалтерский учет в системе Заготзерно. •
4 . Планирование работы заготовительного пункта.
5 . Планирование мукомольно-крупяного производства,'
6 . Товароведение животного сырья.
В техникум принимаются граждане СССР без ограничения возраста, 

находящиеся на работе, соответствующей или родственной специально
сти, избираемой для изучения в техникуме, имеющие образование в объе
ме неполной средней школы.

Поступающие сдают экзамены по Конституции СССР, русскому язы
ку и литературе, математике.

Прием заявлений до 1 августа 1 9 5 0  г.
Заявление о  приеме с приложением документов: об образовании

(в подлиннике), справки с места работы, автобиографии, трех фотокарто
чек—высылается по адресу: Москва 5, 1-й Переведеновский пер., д. 6 , 
Заочный техникум Министерства заготовок СССР.

По всем вопросам приема в техникум обращаться по адресу: г. Томск, 
Соляная пл., 2 , учебно-консультационный пункт Заочного техникума.

ДИРЕКЦИЯ.

♦

♦

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

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

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

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

Обращаться: Черемошники, отдел кадров лесоперевалочного  
комбината.

Требуются типографик № 2 КВАРТИ РЫ Обращаться: просп. 
им. Ленина, № 13, 

к директору.

П Р П Я К Т .И И  Г . .О  Томск ппосп ям. Ленина №  13 . Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . аам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийвой 
47.77 топпаганны 4 7 - 4 5  вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-травспортного — 3 7 -7 5 . советского строительства н информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 -3 6 ,

* н * ’ стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
Адрес редакции: гор. 
жизни “

:С-
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