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Советский народ твердо стоит
на страже мира!

Советский народ голосует за мир
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Советская м олодеж ь  
в борьбе за мир

С огромным, вое возрастающим подъе
мом проходит в городах и селах великой 
советской страны кампания по сбору под
писей под воззванием о запрещении атом
ного оружия. О подлинно всенародном 
характере камлании свидетельствует тог 
факт, что уже к 10 июля под воззва
нием подписалось свыше 96 миллионов 
советских граждан. Движению в защиту 
мира захватило широчайшие массы совет
скою народа.

Вместе со всеми трудящимися с вооду
шевлением голосует за мир наша славная 
молодежь. Советские юноши и девушки, 
так же как их отны и матери, старшие 
братья и сестры, проникнуты горячим 
стремлением отстоять дело мира и между
народной безопасности.

На долго нашей молодежи выпало вели
кое счастье —  жить в сталинскую -эпоху, 
вместе со всем советским народом строить 
коммунизм. Советская молодежь воспитана 
партией Ленина— Сталина в духе проле
тарскою интернационализма и дружбы 
между народами, она беспредельно любит 
свою социалистическую Родину, нашу 
светлую и прекрасную жизнь. Бодрая, 
жизнерадостная, наша молодежь полна ре
шимости неустанно бороться за мир, за 
дальнейшее укрепленно и процветание со

ветской Отчизны —  могучей твердыни 
’дружбы народов, оплота мира н демокра
тии во всем мире.

Советская молодежь, испытавшая все 
тяготы минувшей войны, особенно доро
жит миром, завоеванным ценой величай
ших усилий.

Все силы и помыслы свои она отдают 
делу коммунистического строительства, 
вдохновенному творческому труду на бла
го Родины, на благо народа. С огромным 
единодушием миллионы советских юношей 
и девушек о т к л и к н у л и с ь  на обращение 
Центрального Комитета комсомола, при
звавшего всех комсомольцев и молодежь 
Советского Союза .подписать воззванию По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира и тем самым вместе со 
всем советским народом еще раз заявить 
о своей непоколебимой' воле отстаивать 
дело мира и дружбы между народами.

Единодушно подписываясь под воззва
нием, советская молодежь вместе со всем 
народом демонстрирует свою любовь и 
преданность большевистской партии, 
советскому правительству, великому 
Сталину. Выступления юношей и девушек 

. на многочисленных собраниях отражают 
\ чувства и мысли всего молодого поколе
ния нашей страны.

—  Мы не хотим войны и будем бороть
ся за мир, —  заявил на многотысячном 
митинге молодых москвичей стахановец 
завода «Компрессор» Владимир Уткин. —  
На эту священную борьбу нас вдохнов
ляет великий вождь и учитель, любимый 
друг советской молодежи товарищ Сталин.

Наша молодежь исполнена глубокой ве
ры в победу лагеря мира, возглавляемого 
Советским Союзом. В словах молодых пат

риотов —  поборников мира —  звучит 
гордость за свою Родину, за свой великий 
народ. Молодой мастер Ворошиловградско- 
го завода имени Октябрьской революции 
т. Герасимов, выступая на собрании, ска
зал:

—  Мы, советская молодежь, гордимся 
своей великой Родиной ,—  знаменосцем 
мира. Юноши и девушки отдадут все си
лы для укрепления ее могущества, своим 
самоотверженным трудом укрепят дело 
мира. Мир победит войну, потому что с 
нами Сталин!

—  Мы будем бороться за мир так, как 
нас учит великий Сталин. —  сказала на 
собрании стахановка Ленинградского заво
да «Электрик» Валентина Буркова. —  
Делу мира, делу строительства коммуниз
ма мы отдадим все свои силы, всю свою 
молодую анергию. Мы ненавидим всем 
сердцем заокеанских поджигателей войны. 
Война выгодна американским магнатам 
потому, что она приносит им колоссаль
ные прибыли, новые капиталы. Для нас 
же самым драгоценным капиталом явля
ются люди.

Советские юноши и девушки хорошо 
сознают, что их долг в борьбе за мир со
стоит прежде всего в том, чтобы еще луч
ше трудиться на благо Родины. Юные 
патриоты охвачены стремлением еще вы
ше поднять могущество своего Отечества, 
стахановским трудом укреплять дело ми
ра. На заводах и фабриках, в колхозах, 
МТС и совхозах молодые труженики по 
примеру старших товарищей берут повы
шенные обязательства в социалистическом I

соревновании. Тысячи и тысячи молодых 
рабочих и работниц несут в эти дни ста
хановскую вахту мира, работают с еще 
большим старанием, сознавая, что их труд 
являются важным вкладом в дало всена
родной борьбы за мир.

Со всех кондов страны идут вести о 
новых  ̂трудовых успехах молодежи. До
нецкий шахтер-комсомолец Сергей Ануф- 
реня, выступая на собрании в защиту ми
ра, обязался ко Дшо шахтера добыть 
угольным комбайном десять тысяч тонн 
угля. После собрания молодой шахтер 
спустился в шахту и вдвое перевыполнил 
свою норму. На шахте 6— 6-бис треста 
«Брянскуголь» молодежь стала на вахту 
мира и обязалась добыть большое количе
ство угля сверх плана.

Молодой бурильщик Криворожского бас
сейна Иван Дробот. став на стахановскую 
вахту мира, выполнил четыре нормы по 
добыче руды, а его сверстник Иван Яно- 
ров дал 13 норм в смену. Комсомолка Ле
нинградского завода «Севкабель» Зоя 
Кузьмина взяла обязательство вдвое пере
выполнять дневную норму н с честью дер
жит свое слово.

Сельская молодежь несет в эти дни 
вахту мира на колхозных и совхозных 
шлях. На Украине, Кубани, в Крыму и 
других районах страны ширится соревно
вание молодых трактористов, комбайнеров, 
колхозников на уборке урожая.

—  Хлеб —  богатство нашей Отчизны. 
И мы. молодые хлеборобы, поможем кол
хозу дать больше хлеба Родине. —  Так 
заявила комсомолка Раиса Шаповал на 
собрании молодежи колхоза «Коммунист», 
Близнецовского района. Харьковской обла
сти.

Молодой комбайнер Петропавловской 
МТС на Харьковщине Павел Овчаренко 
обязался убрать за сезон восемьсот гекта
ров и намолотить тысячу двести тонн зер
на. С первых дней уборки он перевыпол
няет установленные нормы. Так же 
успешно работает комбайнер Константин 
Кузнецов в Верхне-Хортшхком районе, За
порожской области, обязавшийся за 14 
дней убрать на .комбайне «Сталинец» 600
гектаров хлеба. : .....>

Многие тысячи юношей и девушек, 
членов комсомола, активно помогают Со
ветскому комитету зашиты мира в сборе 
подписей под Стокгольмским воззванием, 
ведут массово-разъяснительную работу 
среди населения.

Молодежь страны социализма, верная 
принципам интернационализма, всегда 
шла в первых рядах демократической мо
лодежи всех стран. Советская молодежь 
активно сотрудничает в международных 
юношеских организациях —  Всемирной 
федерации молодежи. Международном сою
зе студентов, объединяющих в своих ря
дах около 70 миллионов молодых людей. 
Наша молодежь неизменно борется за мир 
и дружбу между народами. Миллионы 
юношей и девушек во всех странах пита
ют самые лучшие товарищеские чувства 
к героической советской молодежи, вдох
новляются примером ее жизни и борьбы, 
учатся у нее верности делу мира, ненави
сти к империалистическим поджигателям 
войны.

Трудящаяся молодежь всего мира все 
больше сознает, какую смертельную угро
зу несет новая война, замышляемая аме
рикано-английскими империалистами. 
Проповедники атомного оружия готовы 
превратить десятки миллионов молодых 
людей в пушечное мясо. Но молодежь хо
чет мира, она решительно выступает про- 
Т1ГВ войны. Миллионы И МИЛЛИОНЫ' моло
дых людей во всех странах поднимают 
свой гневный голос против американской 
вооруженной интервенции .в Корее и тре
буют обуздания агрессоров. Голос молодо
го поколения —  грозное предостережение 
империалистическим поджигателям войны.

Могучим призывом к борьбе за мир 
звучат слова Гимна демократической мо
лодежи мира:

Каждый, кто честен.
Встань с нами вместе 
Против огн я  войны!
Воспитанная партией Ленина —  

Сталина, славная советская молодежь де
лом показывает, что она крепко стоит за 
5гир. Свои подписи под Стокгольмским воз
званием молодые советские патриоты под
крепляют самоотверженным стахановским 
трудом во имя дальнейшего процветания 
нашей Родины, во имя новых побед ком-

По всей нашей необъятной стране с 
огромным подъемом проходит сбор подпи
сей под воззванием Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира. Весь советский на
род с большим единодушием голосует за 
мир, против поджигателей войны. Ставя 
свои подписи под Стокгольмским воззва
нием, советские люди высказывают чув
ства патриотической гордости за свою ве
ликую социалистическую Родину, являю
щуюся оплотом мира во всем мире.

Сбор подписей под Стокгольмским воз
званием проходит на предприятиях, в кол
хозах, учреждениях, учебных заведениях 
Якутии. С большим подъемом ставят свои 
подписи под воззванием рабочие, служа
щие, колхозники, научные работники —  
люди самых различных профессий. На 
собрании коллектива Якутской централь
ной электростанции выступил кочегар 
Г. Самойлов. Выражая мысли собравших
ся, оя сказал:

—  Всех простых людей земного шара 
объединяет стремление к миру. Силы ми
ра непобедимы. Пусть об этом не забыва
ют поджигатели новой войны.

Тысячи подписей поставили под Сток
гольмским воззванием трудящиеся Украи
ны. На собрании коллектива Ужгородской 
МТС, посвященном сбору подписей под 
воззванием, выступил механик МТС тов. 
Сапожников.

—  Верховный Совет СССР, —  сказал 
он. —  своим заявлением выразил мысли 
всего многомиллионного народа нашей 
страны. Мы горды, что в авангарде дви- 
жения_ за шго идет наш Советский Союз, 
верный и последовательный поборник ми
ра во всем мире.

Коллектив МТС единодушно подписался 
под воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

На предприятиях и кораблях Черномор
ского торгового Флота, в колхозах, совхо
зах и МТС Одесской области с большим 
подъемом проходят собрания, посвященные 
сбору подписей под Стокгольмским воззва
нием. Сотни рабочих, инженеров, техни
ков и служащих собрались в механиче
ском цехе завода «Еинап». Горячими ап
лодисментами встретили они слова слеса
ря-стахановца Ф. Гайдабаса:

—  Наше родное советское правитель
ство последовательно проводит политику 
мира. Вот почему все простые люди зем
ного шара устремляют свои взоры к на
шей стране —  знаменосцу мира. Простым 
людям нужен мир. и они сумеют его от
стоять.

Один за другим участники собрания 
поставили свои подписи под воззванием.

Советские люди стремятся стаханов
ским трудом содействовать дальнейшему 
укреплению могущества своей Родины —  
оплота мира во всем мире. Ставя свои 
подписи под воззванием о запрещении 
атомного оружия, трудящиеся городов и 
сел берут конкретные обязательства во 
всенародном социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение производ
ственных заданий.
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Подписавшись под Стокгольмским воз 
званием, смена горячепрокатчиков Ленин
градского . завода имени Молотова, руково
димая мастером П. Варламовым, стала на 
вахту. Металлурги решили нести стаха
новскую вахту мира. К концу смены бы
ло выдано сверх плана 10 тонн отлично
го проката.

Сбор подписей под Стокгольмским воз
званием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира проходит на 
предприятиях Красноярска, на шахтах 
Черногорска, в колхозах Хакассии, среди 
рыбаков Севера, у лесорубов Приантар- 
ской тайги и у оленеводов Эвенкийского 
национального округа.

Под Стокгольмским воззванием в Мину
синском районе. Красноярского края, под
писи поставили тысячи хлеборобов. Под 
знаком нового трудового подъема прошел 
сбор подписей в Колмаконской МТС. Пе
редовой комбайнер Георгий Кожедубов обя
зался убрать на комбайне «Сталинец-6» 
не менее тысячи гектаров хлебов, маши
нист молотилки Николай Купенов дал сло
во намолотить не меньше тысячи тонн 
зерна.

Единодушно поставили свои подписи 
под воззванием рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие Проскуров- 
ского станкостроительного завода имени 
Куйбышева. Горячо одобряя сталинскую 
внешнюю политику советского правитель
ства, коллектив этого предприятия решил 
развернуть социалистическое соревнование 
за то. чтобы выполнить годовую произ
водственную программу к 5 декабря —  
Дню Сталинской Конституции.

С большим подъемом под Стокгольм 
ским воззванием подписались нефтяники 
Ленинского района Баку. На собрании 
коллектива 6-го нефтепромысла, посвя
щенном сбору подписей под воззванием, 
нефтяники решили годовой план добычи 
топлива завершить к 15 декабря.

Свои подписи под воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира поставили тысячи трудя
щихся Самарканда, Ставрополя, коллекти
вы Орскаго комбината «Южуралникель», 
Саранского пенькового комбината, паро
возного депо Уфа, Читинского электроме
ханического завода. Таллинской фанерно- 
мебельной фабрики. Киевского судоремонт
ного завода имени Сталина, Красноярского 
завода самоходных комбайнов, Новосибир
ской фабрики имени ЦК профсоюза швей
ников, коллектив Ярославского театра 
имени Ф. Волкова, ученью институтов от
деления технических наук Академии наук 
УССР, колхозники сельхозартели имени 
Послевоенной сталинской пятилетки, Вии- 
никовского района, Львовской области, 
коллектив Львовского электролампового 
завода, трудящиеся Сегежа (Карело-Фин
ская ССР'). Пол Стокгольмским воззванием 
подписались сотни тысяч трудящихся гор
ных колхозов Араратской долины, про
мышленных предприятий Еревана, Ле- 
нинакана. Кировакана и других городов и 
сел Армении.

(ТАСС).

Передовые рабочие Томского манометрового завода, ставя свои подписи 
под Стокгольмским воззванием Постоян ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, брали обязательства самоотверженно трудиться, выполнять 
по полторы — две нормы в смену.

На снимке: Я. К. Невидимое —■ токарь - револьверщик механического) 
участка цеха приборов. В дни вахты мира он выполняет до трех норм в сме- 
ну- Фото Ф. Хитриневича.

Увеличивается съём изделий 
со станков

Коллектив Томского подшипникового за
вода вносит свой трудовой вклад в общее 
дело борьбы за мир. Скрепив своими под
писями Стокгольмское воззвание, рабо
чие, инженеры, техники и служащие 
стали на вахту мира, обязались досроч
но выполнить июльский план. В эти дни 
коллективы передовых участков, лучшие 
люди завода увеличивают съём продук
ции со своих станков.

12 июля —  второй день вахты мира на 
заводе. В шлифовально-сборочном цехе 
№ 2 люди работали с сознанием, что каж
дая сделанная сверх плана деталь являет
ся вкладом в борьбу советского народа за 
мир. Поэтому работа дневной и ночной 
смен проходила в обстановке огромного 
трудового подъема.

Смена мастера тов. Баженова неревнн 
полнила в этот день задание на 1.800 ко- 
лец. Стахановцы тт. Шаройкина, Шумери- 
на, Степанова сняли со своих станков в 
два раза больше изделий, чем установлено 
нормой.

Смена мастера тов. Лымарева выполнила! 
задание на 120 процентов. Это было до- 
стигнуто в результате значительного пе-- 
ревыполнения норм многими участниками 
трудовой вахты мира. Стахановка-станоч
ница тов. Удалова перевыполнила норму; 
на 424 кольца, Свечникова —  на 247* 
Старкова —  на 284, Васюкова— на 248* 
Колесникова —  на 328 колец.

Новым подъемом трудовой активностаЕ 
отмечают дни вахты мира коллективу 
всех цехов и отделов завода.

Инструментальщики делом подкрепляют 
свои обязательства

Н а  стахановской вахте мира
КРАСНОЯРСК. 13 июля. (ТАСС). На 

пастбищах, в полевых станах края прохо
дят собрания, посвященные сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием.

Колхозник сельхозартели имени Комин
терна, Шушенского района, тов. Ивахно, 
подписываясь под воззванием, сказал:

Я призываю ответить самоотвержен
ным трудом на происки американских 
агрессоров. Стахановский труд, направлен
ный на укрепление мощи родного Совет
ского государства. —  наш вклад в дело 
мира.

Машинисты сенокосилок тт. Конев,

и другие, став на стахановскую 
вахту мира, добились значительного пере
выполнения норм . Они скашивают столь
ко сена, что за ними не успевают рабо
тать стогометалышгаи. Члены колхозов 
«Трудовик» и имени Шевченко, Ермаков- 
ского района, подписав Стокгольмское 
воззвание, организовали воскресник для 
завершения строительства межколхозной 
гидроэлектростанции.

Воскресник по заготовке кормов прове
ли колхозники сельскохозяйственной арте
ли имени Щетинкина. Здесь застоговали 
за день более 600 центнеров сена.

Горячо отозвался коллектив Томского 
инструментального завода на призыв пе
редовых людей предприятия стать на тру
довую стахановскую вахту мира. На ми
тингах, состоявшихся в цехах и отделах, 
многие стахановцы взяли на себя обяза
тельство добиться в дни вахты повыше
ния производительности труда.

Не менее двух с половиной норм в сме
ну обязалась выполнять затечница цеха 
победитовых сверл тов. Заборовская. В 
первый же день вахты мира она выполни
ла норму выработки на 315 процентов. 
Следуя ее примеру, фрезеровщицы этого 
цеха тт. Захарова и Васильева также да
ли в этот день более трех норм.

Стахановец цеха фрезеров, заточник 
тов. Чернов, выступивший на митинге с 
горячей патриотической речью, в первый

день вахты выполнил норму на 2101 
процентов, а во второй, максимально уп
лотнив свой рабочий день, повысил выра- 
ботву до 294 процентов. В цехе значи
тельно увеличилось количество стаханов
цев, выполняющих более двух сменных 
норм ежедневно.

Заметно улучшили свою работу скорост
ники завода. Наибольших результатов до
стиг токарь тов. Стулов. Несколько изме
нив организацию рабочего места, он под
нял свою выработку более чем до двух 
с половиной норм в смену.

Производственный подъем, начавшийся 
на заводе с первого дня вахты мира, ох
ватил весь коллектив. Все большее коли
чество стахановцев выходит в ряды пере
довиков производства.

Мощная демонстрация советского 
патриотизма

Сплоченность и единодушие

мунизма.
(Передовая «Правды» за 14 июля).

Накануне Дня Воздушного Флота СССР
БАКУ, 14 июля. (ТАСС). Трудящиеся 

столицы Азербайджана готовятся широко 
отметить День Воздушного Флота. На неф
тепромыслах, заводах, в учреждениях и 
колхозах устраиваются доклады и беседы, 
посвященные славным делам советских 
летчиков. Во Дворцах культуры, клубах, 
библиотеках, парткабинетах и общежитиях 
организованы выставки, освещающие ге
роический п у т ь  сталинской авиации.

На нефтеперерабатывающем заводе име
ни Сталина агитаторы бывшие фронтови

ки рассказывают рабочим о подвигах ста
линских соколов в годы Великой Отече
ственной воины, о прославленном летчи
ке —  воспитаннике коллектива завода 
дважды Герое Советского Союза Н. Г. Сте- 
паняне.

В эти дни коллектив предприятия не
сет стахановскую вахту в честь Дня 
В оздуш ного  Флота СССР. Все установки 
перевыполняют задания но выпуску неф
тепродуктов*

Во всех цехах Томского лесоперевалоч
ного комбината прошли общие собрания 
инженерно-технических работников, рабо
чих и служащих, посвященные обсужде
нию Заявления Верховного Совета СССР и 
резолюции пленума Советского комитета 
защиты мира о сборе подписей под Сток
гольмским воззванием.

На собраниях и митингах трудящиеся 
горячо одобряли историческое Заявление 
Верховного Совета СССР, сталинскую поли
тику мира, осуществляемую коммунистиче
ской партией и советским правительством.

Работница цеха шпалопиления тов. Чу- 
манова, выступая на собрании в цехе, 
сказала:

—  Американо-английские империалисты 
всеми силами стараются развязать новую 
войну против стран народной демократии 
и в первую очередь против Советского 
Союза. Но фронт мира организован и мо
гуч. Его возглавляет наша великая Роди
на. Мы. все советские люди, будем 
неустанно крепить ее могущество. Я с 
большой радостью подписываюсь под воз
званием и призываю всех рабочих и слу
жащих нашего пеха своим самоотвержен
ным трудом множить мощь и славу наше
го Отечества.

Начальник смены пожарно-сторожевой 
охраны тов. Рыжов сказал:

—  Я призываю всех рабочих неха 
подписаться под Стокгольмским воззва
нием, выразить тем самым свою добрую 
волю к миру. В ответ на происки америка
но-английских поджигателей войны мы 
должны еще более честно и самоотвер
женно трудиться на своих постах. Этим 
самым мы будем крепить мощь пашей со
циалистической Родины, увеличивать ее 
богатства.

Особенно многолюдны были митинги в 
цехах рейда я круглого леса. Рабочие

этих цехов с большим патриотическим 
подъемом откликнулись па резолюцию Со
ветского комитета защиты мира о сборе 
подписей под Стокгольмским воззванием. 
Старший бракер цеха круглого леса тов. 
Кузнецов, выступая на митинге, сказал:

—  Американо-английские империали
сты, мечтая о мировом господстве, разжи
гают военную истерию, пытаются запу
гать миролюбивые народы мира атомной 
бомбой. Но народы мира не хотят войны, 
онн̂  сплачиваются в единый организован
ный фронт сторонников мира. Они говорят 
войне: нет! Советские люди не пожалеют 
своих сил и труда для укрепления дела 
мира во всем мире.

На митингах выступило более 30 чело
век.

В цехе пиломатериалов бригадир тов. 
Фролов, подписывая воззвание, сказал:

Все мы, советские люди, хотим мира 
и стремимся к тому, чтобы наша жизнь 
была еще лучше, еще счастливее. Об этом 
заботятся советское правительство, наша 
большевистская партия и ее вождь и учи
тель, наш родной товарищ Сталин. Мы, 
рабочие, ответим на эту заботу новыми 
производственными успехами. Выполняя 
и перевыполняя план, еще более укрепим 
могущество нашей социалистической Ро
дины —  оплота мира во всем мире.

Иа-днях на стадионе комбината со
стоялся многолюдный митинг всего коллек
тива предприятия, посвященный воз
званию Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Зеленое поле стадиона 
алело десятками флагов, лозунгов и плака
тов. Лектор горкома ВКН(б) тов.Чеботарев 
рассказал собравшимся о международном 
положении Советского Союза, о борьбе за 
мир во всем миге. Затем начался сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием.

В нашей области, как и во всем Совет
ском Союзе, широко развернулась кампа
ния по сбору подписей трудящихся под 
воззванием Постоянного вомитета Всемир
ного конгресса сторонников мира о запре
щении атомного оружия.

На многолюдных собраниях и митингах 
трудящиеся области отмечали, что истори
ческое Заявление Верховного Совета СССР 
вселяет в сердца честных людей всех 
стран уверенность в победе дела мира. В 
Заявлении Верховного Совета СССР трудя
щиеся нашей страны и многие сотни мил
лионов честных людей во всем мире видят 
выражение неустанной заботы о мире со
ветского правительства, нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина. Все 
прогрессивное человечество преисполнено 
глубочайшей благодарности и признатель
ности великому знаменосцу мира товарищу 
Сталину.

На заводах, фабриках, в' леспромхозах, 
колхозах, учреждениях, в вузах, школах, 
на квартирах граждан —  с волнующими, 
горячими речами выступают сотни рабо
чих, колхозников, колхозниц, учителей, 
служащих, домохозяек, студентов. Под
писывая воззвание, они присоединя
ют свой голос к мощному голосу борцов за 
дело мира.

Жительница города Томска мать-герои
ня Екатерина Андреевна Попова, высту
пая на митинге, посвященному сбору под
писей под Стокгольмским воззванием, ска
зала: «Мы, матери, с любовью и благо
дарностью говорим родному Сталину: спа
сибо вам, наш отец и учитель, за то, что 
вы твердо и нерушимо охраняете мир для 
простых людей всего мира».

Дружно и организованно проходит сбор 
подписей по всей нашей области, сопро
вождаясь повсеместно большим политиче
ским и производственным подъемом. На 
многолюдном митинге рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих Тимирязевского леспромхоза слесарь 
ремонтных мастерских тов. Власов в сво
ем выступлении сказал: «Мы не позво
лим империалистам развязать новую вой
ну. Своим стахановским трудом мы еще 
более увеличим славу и мощь нашего го
сударства. Я беру на себя обязательство 
до конца года ежедневно выполнять нор
му выработки не ниже чем на 150 про
центов». На следующий день тов. Власов 
выполнил дневную норму на 207 процен
тов.

Высокие производственные обязатель
ства в связи с кампанией во сбору чодци- J

сей под Стокгольмским воззванием берут 
на себя и труженики колхозных полей.

Колхозник сельхозартели «Красный 
луч», Томского района, тов. Круглихин на 
общем собрании колхоза еказал: «Атом
ные бомбы не спасут империалистов. Мы 
все, как один, подпишемся под воззванием 
и будем бороться за мир. Я обязуюсь 
ежедневно выполнять по две нормы».

Рабочий Томской МТС тов. Федоров на 
митинге призвал весь коллектив работать' 
еще лучше, упорным трудом и впредь 
укреплять мощь нашего государства и* 
подписывая воззвание, взял обязательство' 
работать на двух стайках, перевыполняя 
ежедневную норму. Комбайнеры этой МТС 
также взяли на себя повышенные обяза
тельства.

Рыбачка Кривошеинского рыбозавода1 
тов. Голдина сказала на митинге:

—  Я— мать детей, отец которых погиб 
в бою во время Великой Отечественной 
войны. Мои дети сейчас живут в хороших 
условиях, государство оказывает нам; 
большую помощь. Я, как и все советские 
матери, не хочу ужасов новой войны. С 
глубоким чувством любви и преданности 
родной большевистской партии, любимому 
Сталину я подписываюсь под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира. Я не пожалею сий 
для выполнения и перевыполнения произ
водственных з̂адании, чтобы наша Родина 
была сильной и могучей. Июльский план 
рыбодобычи выполню не менее чем на! 
120 процентов.

По решениям общих собраний коллекти
вов предприятий Томска, Колпашево, лес
промхозов, рыбозаводов с 10 июля повсе
местно проводятся 20-дневные стаханов
ские вахты мира. Долг партийных, проф
союзных, комсомольских организаций, хо
зяйственных руководителей предприятий—  
возглавить этот массовый патриотический 
подъем среди трудящихся области, стремя
щихся образцовой работой внести свой 
вклад в дело борьбы за мир, обеспечить 
успешное решение очередных задач по хо
зяйственному и культурному развитию об
ласти.

Политический и производственный подъ
ем надо всемерно развивать и закреплять* 
направляя усилия рабочих, колхозников* 
интеллигенции на увеличение выпуска 
продукции, повышение ее качества, дости
жение высокой рентабельности, на бы
стрейшее проведение важнейших работ в 
сельском хозяйстве.

А
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Семинары— важная форма воспитания 
секретарей парторганизаций

IV пленум Томского обкома ВКП(б) обя
зал райкомы Партия сосредоточить главное 
внимание на организационном укреплении 
и улучшении руководства первичными 
п yjtmtiltt ьжп организациями, повыш е- 
иии руководящей роли парторганизаций в 
решении всех основных вопросов хозяй
ственной жизни предприятий, кол
хозов и организаций. Партийные коми
теты должны расширять и укреплять 
связи с первичными парторганизациями, 
глубже изучать и анализировать их рабо
ту, систематически помогать секретарям 
парторганизаций и коммунистам в налажи
вании организационной, пропагандистской 
и массово-политической работы.

Практика показывает, что в воспитании 
секретарей парторганизаций большую 
роль играют семипары. Они дают возмож
ность обобщать опыт работы лучших парт
организаций, сочетать теоретическую уче
бу секретарей с повышением их знаний 
по практическим вопросам партийной 
жизни.

В этом году Молчановский райком пар
тии провел 4 семинара, из них два —  с 
секретарями сельских и два —  с секрета
рями промышленных и учрежденческих 
парторганизаций.

Такой диференцированный подход дает 
возможность райкому наиболее полно 
учесть и удовлетворить запросы руководи
телей парторганизаций. Мы стремимся к 
тому, чтобы круг обсуждаемых на семина
рах вопросов был широк и разнообразен и 
занятия проходили живо. Па семинарах 
рассмотрены вопросы: планирование рабо
ты парторганизаций; подготовка и прове
дение партийных собраний; как правиль
но оформить протокол собрания; проверка 
исполнения —  важнейший участок орга
низационной работы; руководство агит
коллективом и стенной печатью; как пра
вильно организовать партийный контроль 

.за деятельностью правлений колхозов и 
администрации предприятий и т. д.

Для секретарей парторганизаций был 
прочитай ряд лекций и докладов на поли
тические темы. Семинары прошли интерес
но, активно, в обсуждаемых вопросах при
няли участие почти все слушатели. Успех 
работы семинаров и активность его участ
ников были обеспечены тщательной подго
товкой вопросов. К этой работе мы при
влекли членов бюро и членов райкома 
партии.

На семинаре секретарей сельских парт
организаций обсуждался вопрос о значе
нии трудодня в колхозном строительстве и 
задачах парторганизаций в подъеме тру
довой активности колхозпиков. Вопрос го
товил член бюро райкома тов. Вьюжанпн. 
Задолго до семинара он обследовал ряд 
сельских парторганизаций, побеседовал со 
многими рядовыми коммунистами и на 
основании этого подготовил обстоятельный 
доклад, тесно связанный с прак/Нкой ра
боты отдельных парторганизаций района. 
Обсуждение доклада прошло очень ожив
ленно.

Вопрос о подготовке и проведении пар
тийных собраний готовил инструктор рай
кома ВКЩб) тов. Мамон. Он побывал в 22 
парторганизациях и выявил наиболее ти
пичные недостатки. Оказалось, что во 
многих парторганизациях партийные со
брания готовились плохо и проходили на i

низком идейном уровне. Мы задались 
целью па опыте лучших местных партор
ганизаций научить руководителей, как 
надо правильно готовить и проводить пар
тийные собрания. В качестве докладчика 
утвердили тов. Воронова— секретаря парт
организаций колхоза имени Сталина и по
могли ему подготовиться к докладу, Тов. 
МамоН предварительно ознакомил каждого 
участника семинара с темой занятий.

Семинарское занятие прошло весьма жи
во. Секретари внимательно выслушали 
доклад тов. Воронова, высказали своп за
мечания и предложения. Тов. Мамон обоб
щил все выступления ц подробно расска
зал, как лучше готовить и проводить пар
тийные собрапия. Его доклад был целиком 
построен на фактическом материале из 
жизни местных парторганизаций.

Успех работы парторганизации во мно
гом зависит от правильного планирования. 
Многие товарищи недавно избраны секре
тарями парторганизаций и не имеют до
статочного опыта в этом деле. Мы реши
ли обсудить па семинаре вопрос о плани
ровании работы парторганизации.

Перед обсуждением этого вопроса была 
проведена большая подготовительная рабо
та. Докладчиком был утвержден наиболее 
опытный секретарь парторганизации кол
хоза имени XVII партсъезда тов. Пузанов. 
Он составил _ план работы парторганиза
ции, который был предварительно обсуж
ден в отделе партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций райкома. До
клад тов. Пузанова на семинаре вызвал 
оживленный обмен мнениями. Секретари 
парторганизаций колхозов: имени Вороши
лова —  тов. Галямин, «Культурный Жи
вотновод» —  тов. Майков, имени Сталина 
•—  тов. Воронов и многие другие подели
лись опытом своей работы, высказали 
критические замечания по обсуждаемому 
плану, виесли в плаи немало ценных 
добавлений.

Практика показывает, что подобные се
минары, где с докладами выступают 
секретари первичных парторганизаций и 
организуется широкий обмен мнениями, 
являются школой коллективного опыта 
первичных парторганизаций, где каждый 
ие только учится, но и вносит свою кру
пицу опыта в общее дело улучшения ра
боты партийных организаций.

Вместе с тем, подобные семипары явля
ются серьезной школой для самих работ
ников райкома партии, нацеливают их на 
быстрейшее уетранеппе недостатков в ру
ководстве и воспитании секретарей парт
организаций.

Но предложению участников семинара 
отдел партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций райкома составляет 
и рассылает секретарям обзорные письма 
о работе первичных парторганизаций. На
пример, спустя* некоторое время после се
минара. на котором изучались вопросы 
планирования работы парторганизаций и 
правильного оформления протоколов собра
ний, мы проверили' несколько парторгани
заций и составили обзорное письмо. В нем 
подробно рассказали о -положительном опы
те и указали конкретные ошибки от
дельных руководителей парторганизаций. 
Обзорные письма являются своеобразным 
заочным продолжением семинара и дают 
хороший эффект.

собраний.
высоком

коммуни-
ЕОИРОСОВ,

и само-

Райком использует также другие фор
мы̂  воспитания секретарей парторганиза
ций. Их отчеты нередко заслушиваются 
на заседаниях бюро, в отделах райкома 
партии. Большая помощь оказывается пу
тем инструктирования па местах.

Все это не замедлило сказаться на 
улучшении деятельности парторганизаций. 
Секретари первичных парторганизаций 
колхозов: имени Сталина —  тов. Воро
нов, «Культурный животновод» —  тов. 
Майков, Черкесовского лесозаготовитель
ного участка —  тов. Усов, Усть-Чулым- 
ской территориальной парторганизации —- 
тов. Белобородов и другие стали лучше 
планировать работу партийной организа
ции, больше уделять внимания подготов
ке и проведению партийных 
Собрания стали проходить на 
уровне, повысилась активность 
стов в решении поставленных 
Коммунисты развивают критику 
критику, вносят конкретные предложения 
по устранению недостатков в работе парте 
организации и отдельных коммунистов.

Парторганизации стали более умело со
четать партийную работу с хозяйственной 
деятельностью колхозов и предприятий. 
Так, парторганизация колхоза «Культур
ный животповод», повседневно осущест
вляя контроль деятельности правления 
колхоза, развертывая массово-политиче
скую работу и социалистическое соревно
вание, добилась того, что колхоз успешно 
справился с весенним севом, хорошо ведет 
сенокос и подготовку к уборке. Годовой 
план развития общественного животновод
ства здесь перевыполнен по всем видам.

Парторганизация колхоза имени Сталина 
серьезно занялась организационно-хозяй
ственным укреплением артели. На собра
нии был обсужден вопрос об укрупнении 
колхоза. Колхозники горячо поддержали 
решение коммунистов, и сейчас колхоз 
имени Сталина объединился с соседним 
колхозом «Победа». Эго явилось огромным 
тагом вперед в деле развития обществен
ного хозяйства.

Можно привести еще немало примеров, 
показывающих рост активности первичных 
парторганизаций.

Но мы еще сделали далеко 'не все, что
бы до конца ликвидировать все недостатки 
в воспитательной работе с секретарями 
парторганизаций. Взять хотя бы те же се
минары. Подчас мы ставим на них много 
вопросов и этим снижаем качество обсуж
дения. Отдельные докладчики ие указыва
ют, с помощью каких мер лучше прово
дить ту или иную работу, что конкретно 
надо для этого сделать.

Большим недостатком является и то, 
что итоги проведения семинаров не обсуж
даются на заседаниях бюро райкома, хотя 
это дало бы большую пользу в устранении 
недостатков в практике руководства пер
вичными парторганизациями и позволило 
бы лучше готовить следующие семипары.

Мы считаем своей неотложной задачей 
быстрее ликвидировать эти недостатки.

П. ЕРШОВ, 
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
организаций Молчановского 

райкома ВКЩб).

¥111 сессия Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

О  проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 году

Всемерно повышать уровень критики и самокритики
С пленума Вокзального райкома ВКЩб)

Очередной пленум Вокзального райкома 
партии обсудил вопрос о ходе выполнения 
постановления IV пленума обкома ВЕП(б).

Выполняя решения ЦК ВКП(б) о работе 
Томского обкома партии и IV пленума об
кома ВКП(б), районная партийная органи
зация добилась некоторого улучшения пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы. Обобщая накопленный 
опыт, докладчик —  секретарь райкома 
ВКЩб) т. Васильконов и коммунисты, вы
ступавшие в прениях, сосредоточили основ
ное внимание на имеющихся еще серьез
ных недостатках в деятельности партий
ных организаций и райкома, на задачах, 
которые стоят перед районной партийной 
организацией.

На пленуме отмечалось, что недостатки 
устраняются медленно. Некоторые секрета
ри парторганизаций, хозяйственные руко
водители не сделали для себя выводов из 
решений IV пленума обкома ВЕП(б). От
дельные товарищи рассматривают развер
тывание критики и самокритики после 
IV пленума обкома партии как кратковре
менную кампанию и мало проявляют забо
ты о росте политической активности ком
мунистов.

В парторганизации госмельзаводов даже 
собрание по обсуждению постановления 
IV пленума обкома ВКЩб) прошло плохо. 
Из 41 коммуниста присутствовало только
27. Доклад секретаря парторганизации 
тов. Соколова был поверхностный, несамо

критичный. Директор завода тов. Машура, 
выступивший в прениях, также не обмол
вился ни одним словом о недостатках в 
своей работе. Как и следовало ожидать, по
сле таких выступлений руководителей 
собрание прошло вяло, без острой критики 
и самокритики.

Не любят критику и в парторганизации 
районного отдела народного образования. 
На собрании по итогам IV пленума обкома 
ВКП(б) секретарь парторганизации тов. 
Фоминская в своем докладе указала па 
ошибки, допускаемые некоторыми комму
нистами. Часть из них болезненно воспри
няла критику. Такие факты в парторгани
зации районо не случайны. Они стали 
возможны потому, что заведующая отделом 
народного образования тов. Яковлева 
не терпит критики в свой адрес. Работни
ков, которые пытаются указать на ее 
недостатки, она под всякими предлогами 
стремится уволить с работы.

Далеко не все парторганизации устано
вили неослабный контроль за исполнением 
принятых решопий. В частности, секре
тарь паргорганизацин облпотребсоюза тов. 
Зайцев очень мало сделал по реализа
ции критических замечаний коммунистов, 
высказанных после IV пленума обкома 
партии.

Партийные организации недостаточно 
занимаются идейно-политическим воспи
танием кандидатов в члены ВЕЩб), ред

ко дают им поручения. В результате 93 
процента кандидатов, состоящих па учете 
в районной парторганизации, имеют 
просроченный кандидатский стаж.

Райком ВЕП(б) мало сделал по ус
транению недостатков в деятельности 
первичных парторганизаций, отделы рай
кома не имеют тесной связи с ними. Рай
ком ВЕП(б) и его отдел партийных, проф
союзных и комсомольских организаций до
пускает много ошибок при подборе секре
тарей первичных парторганизаций, не ока
зывает им нужной помощи в практиче
ской работе. Только этим можно объяс
нить частую сменяемость секретарей. За 
первое полугодие сменилось 25 процентов 
секретарей парторганизаций.

Секретарь парторганизации Самусьского 
завода тов. Кукшнн критиковал работни
ков райкома за то, что они по нескольку 
месяцев не бывают в парторганизации. 
Секретарь парторганизации лесоперевалоч
ного комбината тов. Скоробогатов указал, 
что райком не оказывает никакой помощи 
в руководстве профсоюзной и комсомоль
ской организациями. Ряд критических за
мечаний в адрес райкома ВКП(б) выска
зали тт. Еислицын —  секретарь партбюро 
подшипникового завода, Жульев —  секре
тарь райкома ВЛЕСМ.

Пленум потребовал от райкома ВЕП(б) 
в ближайшее время устранить отмечен
ные Недостатки.

Подготовка кадров сельских пропагандистов.
На снимке: пропагандисты политшкол и кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)»1 и биографии

В. И. Ленина и И. В. Сталина, на лекции. Лекцию .читает :В.; Г,;. Иванов, заведующий сектором пропаганды и агита
ции . обкома ВКЩбЦ . Фотр Ф, Хитриневича.!^

С докладом по первому вопросу о про- 
водспни  ̂уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 1950 году 
выступил заместитель председателя облис
полкома тов. В. П. Белов.

Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) в 
Постановлении «О проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов -в 1950 году», -— говорит док
ладчик, —  подпели итоги весеннего сева 
и определили дальнейшие задачи партий
ных, советских и сельскохозяйственных 
органов в период уборки урожая и заго
товок сельскохозяйственных продуктов.

Колхозы и МТС нашей области, как и 
всей еггапы, в результате громадной по
мощи Советского государства, высокой 
трудовой и политической активности кол
хозного крестьянства провели весенний 
сев более ускоренными темпами, чем в 
прошлом году, и добились дальнейшего 
расширения посевных площадей.

Вместо с тем следует отметить, что до- 
етигпутые успехи крашно незначительны 
в сравнении с теми возможностями, кото
рыми мы располагали. Такие районы, как 
Чаинский, Колпашевский, Парбигский, 
Васюгапский, Верхие-Еетский, Каргасок- 
ский, Дудинский, Тетульдетский, пе толь
ко пе выполнили план весеннего сева, но 
посеяли далее меньше, чем в прошлом го
ду. Очень плохо проводили сев колхозы 
и МТС Тутанского района.

В настоящее время важнейшими зада
чами партийных, советских, сельскохо
зяйственных и заготовительных органов, 
МТС и колхозов являются: проведе
ние мероприятий по уходу за посева
ми и выращйвашпо высокою урожая всех 
сельскохозяйственных культур, организо
ванное проведение сеноуборки и накоп
лению достаточного количества кормов 
для общественного животноводства, свое
временная подготовка к уборочным рабо
там всех средств колхозов и МТС, ус
пешное проведение уборки урожая без по
терь и выполнение плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов.

Пока еще позволяет время, надо быст
рее завершить прополку яровых зерно
вых культур, особенно поздних посевов, 
организовать прополку льна, междуряд
ную обработку картофеля, корнеплодов и 
других культур. Малейшее промедление 
в этом деле может нанести непоправимый 
урон урожаю.

Наступил самый отсетствснпый период 
в заготовке кормов, Темпы же заготовки 

j кормов совершенно неудовлетворительные. 
На 10 июля шип закладки силоса по 

I колхозам области был выполнен только на 
48 процентов.

Ещо хуже обстоит дело с заготовками 
сена. Несмотря на полную возможность 
вести сеноубопку всеми машинами и 
вручную, на 10 июля скошено только 8,6 
процента к плану. Недопустимо запазды
вают с сенокошением Маттокий. Еолна- 
шевский, Молчановский, Парабелъскпй и 
другие районы.

Большую помощь колхозам в заготовке 
кормов призваны оказать МТС, которые 
должны в этом году выкосить 40 тысяч 
гектаров лугов и заложить силоса 50 
тысяч тонн. Одпако, пп областное управ
ление МТС, ни директоры МТС должных 
мер к выполнению этого плана не при
нимают. Более того, многие директоры 
МТС, например, Баткатской —  тов. Круг- 
лицкий, Гынгазовской —  тов. Филимонов 
и другие вместо безоговорочного выполне
ния Плана выискивают различные причи
ны, чтобы снять с Себя всякую ответ
ственность за заготовку кормов.

Наряду с проведением Заготовки кормов 
необходимо одновременно полным ходом 
вести подготовку к уборке урожая и за
готовкам сельскохозяйственных продуктов.

В этом году колхозы области должны 
убрать всех культур на 17.876 гектаров 
больше, чем в прошлом году, и провести 
убоику хлеба в более сжатые сроки и без 
потерь. Е этому у нас имеются все воз
можности.

Па уборке текущего года будут допол
нительно использованы сотни различных 
уборочных машип. Комбайнами предпола
гается убрать почти половину урожая. 
Расчеты показывают, что при выполнении 
норм выработки имеющимися машинами 
косовицу зерновых можно закончить в 
25— 27 рабочих диен.

Успешное решение этой задачи во мно
гом будет зависеть от того, насколько 
своевременно и хорошо будут отремонтиро
ваны машины, как будут подготовлены 
кадры, способные высокопроизводительно 
использовать технику. Ремонт уборочных 
машин ведется неудовлетворительно. На 
10 июля огреотоптироватго комбайнов толь
ко 60,6 процента к плану, молотилок —  
32,2 процента. Многие МТС мало уделяют 
внимания оборудованию комбайнов зерно
уловителями, приспособлениями для убор
ки полеглых хлебов, уборки семенников 
трав, ие оборудуют комбайны приспособ
лениями для разгрузки хлеба па ходу.

Особенно плохо ведут ремонт комбайнов 
и молотилок Рыбаловская. Крнветлеинская. 
Пышкинская, Корниловская, Старицын- 
ская, Турунтаевская и другие МТС!

Не лучше идет ремонт конных убороч
ных машин и инвентаря в колхозах. План 
ремонта жаток выполнен всего лишь на 
57 процентов, а в Пышкино-Троицком, 
Туганском, Чаииском, Бакчарском, Карга- 
сокском, Верхне-Еетском, Парабельском, 
Нарбигском районах —  менее чем на 40 
процентов.

Не меньшее значение в успешном про- 
ведении  ̂уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов будет иметь 
обеспеченность подходов транспортными 
Средствами, тарой, весовым хозяйством, 
различным уборочным инвентарем. Одна
ко этим «мелочам» обычно но уделяется 
должного внимания.

Не лучше организованы работы в кол
хозах ио Строительству и ремонту крытых 
токов, навесов, зерносушилок. Проверка 
показывает, что эти работы в подавляю
щем большинстве районов фактически еще 
не начат,

Таким образом, успешнее проведение 
хлебоуборки без потерь будет во многом 
зависеть от своевременного ремонта и при
ведения в полную готовность всех машин, 
оборудования, производственных сооруже
ний, уборочного инвентаря по каждой МТС 
и по каждому колхозу. Поэтому Совет Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении о проведении уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов 
требуют от местных партийных, советских 
н сельскохозяйственных органов:

обеспечить до начала уборочных работ 
окончание ремонта и подготовку всех убо
рочных машин, транспортных средств и 
уборочного инвентаря, обратив особое вни
мание иа контроль за качеством ремонта 
уборочных машин;

обеспечить своевременное окончание 
строительства, ремонта и подготовки в кол
хозах амбаров, навесов, крытых токов, 
зерносушилок для хранения и сушки зер
на с тем, чтобы уборку урожая проводить 
без потерь при любых условиях погоды;

оборудовать комбайны всем необходимым 
для высокопроизводительной работы без 
потерь, создать необходимые запасы дета
лей и ремонтных материалов для обеспе
чения техпцческой помощи тракторным 
бригадам и комбайновым агрегатам во вре
мя уборки урожая.

Большое значение в успешном прове
дении уборки урожая имеет своевременное 
обеспечение МТС нефтепродуктами. Одна
ко горючее завозится на нефтебазы с 
большими перебоями. Еще хуже идет вы
борка нефтепродуктов станциями с пефте- 
баз.

Дсполнительно к механизаторам, уча
ствовавшим в работах на весеннем севе, 
потребуется еше 597 комбайнеров и 597 
штурвальных. Подготовка этих кадров ор
ганизована крайне плохо. На курсах ком
байнеров в Колпашево, Асино, Томске и 
Кожевниково вместо 210 человек обучено 
только 158, из 68 комбайнеров самоход
ных комбайнов обучаются только 27.

Необходимо, чтобы не позднее, чем за 
15 дней до начала уборки, в каждом кол
хозе, МТС и совхозе, в каждой тракторной 
и полеводческой бригаде были составлены 
рабочие планы па период уборки урожая, 
вывозки и сдачи сельскохозяйственных 
продуктов государству.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
требуют также провести за 20 дней до 
начала уборки урожая проверку готовно
сти каждого райопа. колхоза, МТС, авто
рот Союззаготтранса к уборочным работам 
и заготовкам сельхозпродуктов. Такую про
вешу нужно повсеместно начинать уже 
сейчас, результаты ее рассмотреть в рай
комах партии и райисполкомах и принять 
дополнительные меры к устранению вы
явленных недостатков.

Совет Министров СССР и ЦК ВЕП(б) об
ращают особое внимание партийных, со
ветских и заготовительных органов на 
своевременную и тщательную подготовку 
к хлебозаготовкам материально-техниче
ской базы Заготзерно и Госсортзерно.

В текущем году правительство отпусти
ло для нашей области более трех миллио
нов рублей на строительство новых скла
дов, ремонт имеющихся зернохранилищ и 
механизацию заготовительных пунктов. 
Однако освоение этих средств идет пло
хо. Из 6 новых складов построен только 
один —  в Колпашево. К строительству 
Усть-Бакчарского и Чажемтовекого пунк
тов даже не приступали, на Монастырском 
пункте и томских складах пачаты только 
земляные работы и укладка фундамента. 
Не лучше обстоит дело и с ремонтом 
имеющихся склад® на пунктах. На 1 ию
ля план ремонта выполнен всего лишь 
на 35 лгооцентов. В Кожевтшовском, 
Ерпвошеинском и Молчановском районах 
не отремонтировано пи одного склада.

Очень медлепйо и плохо ремонтируются 
складские помещения в глубинных пунк
тах. Рук®одители пунктов Заготзерно 
так же, как и областная контора Загот
зерно, самоустранились от этого дела, пу
стив его иа самотек,- Терпеть дальше такое 
положение нельзя. Ремонтом глубинных 
пунктов обязапы руководить пункты За- 
готзеряо, а райисполкомы должны оказать 
им помощь рабочей силой и транспортны
ми средствами тех колхозов, которые бу
дут сдавать хлеб на эти глубинки.

Готовясь к заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов, советские и хозяй
ственные органы области обязаны сосредо
точить основное внимание на быстрейшем 
завершении строительства и ремонта 
складских помещений, зерносушилок, глу
бинных пунктов, па механизации пунктов 
Заготзерно. Необходимо дополнительно 
изыскать складские помещения и пере
дать их пунктам Заготзерно. Серьезное 
внимание надо уделить подготовке рот 
Союззагогграиса к вывозке хлеба, ремонту 
дорог, мостов и подъездных путей. Надо до 
25 шоля проверить готовность всех заго
товительных пунктов, баз, элеваторов и 
зерносушилок к приемке хлеба и принять 
меры в ликвидации выявленных недо
статков.

Своевременное проведение уборки уро
жая без потерь и безусловное выполнение 
плана хлебозаготовок каждым колхозом в 
установленные сроки —  всенародная за
дача. Иа успешное разрешение этой зада
чи должны быть мобилизованы все силы 
и резервы не только деревни, но и горо
дов. Горисполкомы обязаны организовать 
шефскую помощь учреждений, предприя
тий и организаций колхозам и МТС в ус
пешном проведении хлебоуборки и хлебоза
готовок.

Мы имеем все необходимые условия 
для того, чтобы провести уборку урожая 
быстро и без потерь, досрочно выполнить 
план хлебояаготовок. Для этого нужно, 
прежде всего, своевременно развернуть 
уборочные работы, н р  дожидаясь созрева
ния хлебов на больших массивах, широко 
применять выборочную уборку всеми сред
ствами.

С первых дней уборочной кампании 
надо обеспечить

использование комбайнов и других убо
рочных машин, выполнение комбайнерами 
и колхозниками, работающими на убороч
ных машинах, сменных норм выработки, 
не допуская простоя комбайнов, убороч
ных машин.

Необходимо правильно организовать 
труд колходников п привлеченной рабочей 
силы, во-время и правильно начислять 
трудодни за выполненные работы, обеспе
чить раздельный учет урожая по брига
дам, что особенно важно для укрупненных 
колхозов, и выдачу колхозникам дополни
тельной оплаты за пер®ыполнение плана 
урожайности.

Райисполкомы, райсельхозотделы, спе
циалисты сельского хозяйства, сельские 
Советы, директоры МТС обязаны органи
зовать и возглавить борьбу с потерями 
урожая на уборке. Надо тщательно отрегу
лировать комбайны, молотилки, обяза
тельно производить вязку снопов, склади
рование их в копны, а затем в скирды,- 
организовать сгребание и сбор колосьев,- 
Не реже, так раз в три дня, председатели 
колхозов должны принимать от бригадиров 
убранные площади, применяя все меры 
воздействия по отношению в бракоделам,- 
Необходимо сделать все для того, чтобы 
не допустить порчи зерна и его расхище
ния, организовать своевременную просуш
ку, взвешивание и надежную охрану его.

Совет Министр® СССР и ЦК ВКЩб) об
ращают особое внимание иа выполнение 
плана сдачи колхозами зерна по установ
ленным культурам и высокого качества' 
и требуют привлекать к строгой ответ
ственности виновных в приемке и понуж
дении к сдаче государству некондиционно
го зерна. На директор® МТС возложена1 
особая ответственность за своевременное н 
правильное начисление натуроплаты за' 
работы МТС и полное ее взыскание с кол
хоз®.

Сдача хлеба государству должна быть 
организована с первых дней уборки всеми 
колхозами и вестись ежедневно до полного 
выполнения плана.

Вместе с тем необходимо тщательно про
думать порядок и обеспечить высокопроиз
водительную работу автомашин на вывод
ке хлеба то глубинок и с колхозных то- 
к®, выделить специальные бригады по 
быстрой погрузке и разгрузке их, обеспе
чить бригады постоянной мешкотарой. |

Определяя меры по уборке урожая и’ 
заготовкам сельхозпродуктов, Совет Ми
нистров СССР и ЦЕ ВКП(б) считают в то 
же время важнейшей задачей партийных,- 
советских и сельскохозяйственных органов 
полное обеспечение каждого колхоза соб
ственными отборными семенами, выращен
ными на семенных участках, а также со
здание в установленных размерах страхо
вых и переходящих семенных фондов й 
сурово осуждают иждивенческие настрое
ния отдельных руководителей колхозов,- 
которые вместо заботы о выращивании 
собственных семян надеются на получение 
их от государства и тем наносят вред кол
хозам и государству.

Партийные и с®етские органы при 
подведении итогов выполнения плана сель
скохозяйственных работ могут считать 
успешно справившимися с хлебоуборкой 
лишь то колхозы, которые обеспечили се- ' 
бя хорошими чистосортными семенами с. 
семенных участков. В связи с этим райис
полкомы и райсельхозотделы обязаны не 
позднее чем за 10 дней до начала уборки 
проверить в каждом колхозе в натуре пра
вильность выделения и оформления семен
ных участков. Кроме того, необходимо ор
ганизовать тщательную ' прополку и необ
ходимый уход за посевами на семенных 
участках.

Райисполкомы и райсельхозотделы долж
ны обеспечить первоочередную уборку и\ 
обмолот в райсемхозах, повседневно еле- ‘ 
Дить за ходом засыпкж и хранения семян 
в Заготзерно и Госсортзерно. Нужно сде
лать все для того, чтобы, начиная с этого 
года, область имела достаточно семян в 
колхозах и на государственных заготови
тельных пунктах.

Такую же работу надо организовать й 
по уборке семенников трав, обмолоту, вы
тиранию их из пыжины не позднее чем 
через 20 дней с начала кос®ицы, исполь
зуя для этого комбайны, молотилки МТС и 
клеверотерки. Одновременно с уборкой и 
заготовками нужно выполнить и много 
других работ. Совет Министров и ЦК 
ВЕЩб) осуждают, как неправильную, 
имеющуюся в колхозах практику очеред
ности в проведеппп сельскохозяйственных 
работ, откладывания па поздние сроки 
обработки паров, лущения стерпи, вспаш
ки земель под озимые, ухода за поздними 
культурами, подъема зяби и пр. Райис
полкомы н райсельхозотделы обязаны по
вседневно руководить выполнением плана 
развития общественного поголовья скота и 
плана заготовок животноводческой продук
ции.

Многие колхозы впервые будут прово
дить уборку на больших площадях, что 
потребует сосредоточения в одном колхо
зе значительного количества комбайнов, 
тракторов, конных- жатвенных машин, 
сложных молотилок, автомашин на вывоз
ке зерна и большого количества людей. 
Все это потребует большой оперативности 
и организованности со стороны председате
лей и правлений колхозов, МТС и земель
ных органов по руководству этими силами 
и обеспечению их всем необходимым для 
высокопроизводительной работы.

Задача советских и сельскохозяйствен
ных органов состоит в том,, чтобы возгла
вить производственный подъем в колхозах 
и обеспечить- практическую помощь хлебо
робам в проведении уборки урожая в сжа
тые сроки, без потерь, своевременном вы
полнении государственного плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, обеспе
чении всех колхозов собственными семе
нами.

Этим мы внесем наш вклад в дело даль-
высокопронзводнтелытое ыюйшего укрепления мощи нашей страны  ̂

(Окончание на 3-й стр.).
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V I I I  С Е С С И Я  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  ТРУДЯЩИХСЯ

О проведении уборки урожая и заготовок
сельскохозяйственных продуктов

(Окончание)

В 1 9 5 0 году

Первым выступил на сессии председа
тель Кривошеинского райисполкома тов, 
Тени л им.

—  Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «0 проведении убор
ки урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году», —  говорит 
тов. Томилин. —  со всей ясностью опре
делило стоящие перед нами задачи. Райис
полком, сельсоветы Кривошеинского райо
на с помощью широкого актива разъясня
ют веем колхозникам и механизаторам 
района задачи, поставленные партией и 
правительством, и принимают меры к 
нпактпческому осуществлению этого поста
новления.

Весенний сев колхозы Кривошеинского 
района провели в этом году более органи
зованно, в лучшие агротехнические еро- 
ки. Урожай' ожидается хороший. Пропол
ка яровых и технических культур прове
дена на 92 процента ко всей посевной пло
щади, организован тщательный уход за 
семенными участками.

Но до начала уборки необходимо завер
шить заготовку кормов, а в Кривошеин- 
екон районе на 10'пголя заложено сило
са только 40 процентов, скошено 
трав 8 процентов к плану. Из-за этого 
создалось тревожное положение и в под
готовке к уборке урожая зерновых и тех
нических культур. Уборочные машины 
не отремонтированы полностью, крытых 
токов подготовлено немного более полови
ны необходимого количества, совсем пло
хо обстоит дело с ремонтом комбайнов и 
молотилок в МТС района и с подготовкой 
материально-технической базы для хлебо
заготовок.

Тов. Томилин предъявил немало спра
ведливых претензий к областным органи
зациям: облсельхозуправлениго, облсель-
хозенабу, автотракторосбыту, облзаготзер- 
но, облпотребсоюзу. Но самокритики в его 
выступлении было далеко не достаточно. 
О конкретных, действенных мерах, какие 
думает принять райисполком для того, 
чтобы выправить положение с подготов
кой к уборке, тов. Томилин сказал очень 
мало.

Уполномоченный Министерства загото
вок по Томской области, депутат облсовета 
тов. Большаков в своем выступлении оста
новился на недостатках и ошибках в про
ведении уборки и хлебозаготовок в 1949 
году, повторение которых надо предотвра
тить в предстоящую хлебоуборочную и 
хлебозаготовительную кампанию.

Тов. Большаков указывает на необходи
мость во-время подготовить зерносушилки, 
организовать круглосуточную работу на 
ремонте складов, зерноочистительных ме
ханизмов, чтобы своевременно подготовить 
техническую, базу Заготзерно к приемке 
хлеба нового урожая. Он останавливается 
затем на вопросе о подготовке транспорта 
и ремонте дорог.

Депутат тов. Головенко, коротко сообщив 
о подготовке колхозов и МТС Кожевников - 
ского района к уборке и хлебозаготов
кам, отметил, что областное управле
ние сельского хозяйства и, в первую 
очередь, управление МТС не вникают глу
боко в ход ремонта комбайнов и молоти
лок. Ни в этом, ни в прошлом году ни 
одна машинно-тракторная станция не по
лучала такой простой детали, как вы
жимной подшипник. Не получают МТС и 
секций режущего аппарата и других про
стых запасных частей, несмотря па то, 
что имеется полная возможность изгото
вить их на месте.

Заместитель председателя Колпашев- 
ского райисполкома тов. Эйн в своем вы
ступлении подверг критике областные ор
ганизации за недостаточное руководство 
укрупненными колхозами. В Колпашев- 
ском районе количество колхозов в 
связи с укрупнением их уменьшается в 
четыре раза. Казалось бы к этой большой 
работе облисполком, областное управление 
сельского хозяйства должны были проя
вить особое внимание, но пока что их по
мощь в этом деле ограничивается разгово
рами, указаниями, даваемыми по телефо
ну. Организационные меры по укрупне
нию колхозов в районе проводятся, а прак
тической помощи, в частности в планиро

вании работ в укрупненных колхозах, не 
оказывается.

Начальник зернового управления област
ного управления сельского хозяйства тов. 
Ермаков выдвигает в качестве первооче
редной задачи проверку состояния семен
ных участков в натуре по каждому кол
хозу, оказание помощи колхозам в подго
товке помещений для хранения семенного 
зерна.

—  В этом̂  году, —  говорит тов. Ерма
ков, —  необходимо своевременно довести 
до колхозов ориентировочный план засып
ки семян, а при подведении итогов убор
ки урожая учитывать не только, процент 
выполнения плана хлебосдачи, но и про
цент обеспеченности колхозов района соб
ственными семенами.

Директор Гынгазовской МТС тов. Фили
монов, рассказывая о подготовке станции 
в уборке урожая, предъявляет счет авто
тракторосбыту, заводу «Республика» и 
другим организациям, не проявляющим 
достаточной настойчивости в реализации 
постановления партии и правительства о 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельхозпродуктов в 1950 году. Из 25 ком
байнов Гынгазовской МТС на 10 июля 
ие был полностью закончен ремонт 11 ма
шин. Молотилки и хедеры к этим комбай
нам отремонтированы, задержка получи
лась только с ремонтом моторов из-за то
го, что от автотракторосбыта не были 
своевременно получены поршневые паль
цы, клапаны и ряд других деталей. Завод 
«Республика» только 28 июня выпустил 
из ремонта 9 блоков комбайновых мото
ров, которые были сданы ему 13 месяцев 
назад.

—  Сейчас, —  говорит тов. Филимонов, 
—  мы имеем все возможности полностью 
отремонтировать комбайны к 20 июля.

В прениях выступили также межрай
онный инспектор по определению урожай
ности тов. Томи лов. заместитель прокуро
ра области тов. Выпряжиин, депутат тов. 
Смирнова, заведующий областной конто
рой Заготзерно тов. Жуков, депутат об
ластного Совета комбайнер Пышкинской 
МТС тов. Грахов, председатель обкома сою
за работников МТС и земельных органов 
тов. Капустин, директор Коломинской МТС 
тов. Осипов.

По первому 'вопросу повестки дня на 
сессии выступил секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Смольянинов. Он отметил, что пропо
лочные работы в области ведутся плохо, 
неорганизованно, а управление сельского 
хозяйства не только не воздействовало 
оперативно на ход этих работ, но даже не 
представляет себе положения дел в рай
онах области. Непременным условием 
своевременной уборки урожая является 
также выполнение плана заготовок 
кормов до начала хлебоуборочной 
кампании. Напряжения же в этих рабо
тах не чувствуется, особенно в Пышкиао- 
Троицком. Молчановском и Колпашевском 
районах. Далеко еще не закончена вспаш
ка и обработка паров, недопустимо мед
ленно идет подготовка к уборке урожая 
и хлебозаготовкам.

Тов. Смольянинов указывает, что в 
подготовке к уборке урожая и хлебозаго
товкам особое внимание нужно обратить 
на то, чтобы обеспечить развертывание 
хлебозаготовок с первых дней уборочных 
работ и вести уборку урожая и хлебозаго
товки все возрастающими темпами. А для 
этого необходимо сосредоточить все силы 
и внимание на правильной организации 
труда, рациональном, высокопроизводи
тельном использовании живой и механиче
ской тягловой силы и рабочей силы в 
колхозах.

Тов. Смольянинов особо остановился на 
необходимости обеспечения каждого кол
хоза своими собственными высококачест
венными сортовыми семенами и большую 
часть своей речи посвятил вопросу об 
организации работ в укрупненных колхо
зах. Укрупнение колхозов, говорит ои, яв
ляется одним из самых главных резервов, 
открывающим широкие перспективы для 
успешного проведения уборочных работ и 
заготовок сельскохозяйственных продук
тов.

Затем сессия перешла к обсуждению 
второго вопроса повестки дня.

О мерах по выполнению закона о всеобщем 
обязательном семилетнем обучении детей 

и подготовке школ к новому учебному году
оборудования, парт и другойС докладом по второму вопросу повест

ки дня «О мерах по выполнению закона 
о всеобщем обязательном семилетием обу
чении детей и подготовке школ к новому 
учебному году» выступил заместитель 
председателя облисполкома тов. 
С. И. Киселев.

—  Начиная с 1949 года, —  говорит 
тов. Киселев, —  наша страна приступи
ла к, осуществлению всеобщего обязатель
ного семшгетнего обучения детей не 
только в городах, по и в сельской мест
ности.

Для того, чтобы разрешить эту задачу, 
местным Советам и органам народного об
разования Томской области необходимо 
было в начале 1949— 50 учебного года 
вновь принять в первые классы 16.800 
человек и в пятые классы —  14.800 
человек.

Советское правительство создало нам 
для этого все необходимые условия. 
Вновь было о т к р ы т о  6 начальны! и 8 
семилетних школ. 42 начальные школы 
реорганизованы в семилетние. Осенью 
прошлого года в области уже насчитыва
лось 1.172 школы. Кроме того, прави
тельство разрешило нам открыть 40 
школьных интернатов. Школы области 
вновь получили 235 учителей, окончив
ших высшие и средние учебные заведе
ния.

Большинство школ было полностью и 
своевременно подготовлен к учебному 
году. Произведен ремонт 856 школьных 
зданий, изготовлено большое количество

классного 
мебели.

Большую помощь школам оказала об- 
щес.твецность. В Кожевниковском районз, 
например, было проведено 3 массовых 
воскресника, в которых участвовало свы
ше 2.500 человек.

Все это создавало благоприятные усло
вия для перехода ко всеобщему семнлет- 
нему обучению'. Как лее были использо
ваны эти условия?

Многие местные Советы, отделы народ
ного образования и руководители школ 
области провели большую работу: во-вре
мя учли всех детей, подлежащих обуче
нию, создали специальные фонды все
обуча, хорошо оборудовали школьные ин-

состоянии. Председатель райисполкома 
тов. Горб и заведующий районо тов. Ша- 
волгин не создали нормальных условий 
для детей, живущих в интернатах.

Плохо выполняется закон о всеобуче в 
Молчановском, Колпашевском и ряде дру
гих районов.

Осуществление всеобщего семилетпего 
обучения не может быть сведено только 
к полному охвату детей школой. Необхо
димо решить целый комплекс вопросов, 
направленных на резкое улучшение учеб
но-воспитательной работы.

Реализуя указания партии и прави
тельства, многие школы и учителя повы
сили уровень идейно-политического воспи
тания и обучения детей. Проверка работы 
школ, проведенная Министерством просве
щения РСФСР, и экзамены этого года по
казали, что знания учащихся стали более 
глубокими и прочными. Несмотря на это, 
успеваемость учащихся в целом продолжает 
оставаться низкой. Переведено в следую
щие классы лишь 83 процента всех 
учащихся. Особенно низка успеваемость 
в Каргасокском, Зырянском и Парабель- 
ском районах. В Парабельском районе не 
перешло в следующие классы более 1.000 
учащихся. Заведующий районо тов. Несте
ров не обеспечил правильную организа
цию учебно-воспитательного процесса, а 
председатель Парабельекого райисполкома 
тов. Иванов не вникал в работу школ.

Безответственно отнеслись к реоргани
зации начальных школ в семилетние 
председатель Парбитского райисполкома 
тов. Сухарев и бывший заведующий рай
оно тов. Стригин. Крыловская начальная 
школа по существу была только пере
именована в семилстнюю. 5-й класс раз
местили в колхозной конторе, учебным 
оборудованием его не обеспечили.

Отсутствие постоянного контроля за 
работой школ и учителей со стороны ор
ганов народного образования и райиспол
комов —  главпая причина недостатков 
учебно-воспитательной работы. Отделы 
■народного образования несистематически 
■проверяют деятельность учителей и не 
требуют этого от руководителей школ. 
Директоры же и заведующие учебной 
частью школ порой терпимо от- 
посятся к недочетам учебно-воспитатель
ной работы, ограничиваются редкими по
сещениями уроков, не проверяют подго
товку учителей к прохождению нового 
раздела программы, не просматривают 
тетради учащихся, не анализируют запи
си в классных журналах.

Райисполкомы очень редко заслушива
ют отчеты руководителей школ. Ни один 
из райисполкомов области ни одного раза 
не рассматривал вопроса о состоянии ин
спектирования школ.

Облоно, педагогический Институт, пед
училища и институт усовершенствования 
учителей неудовлетворительно ведут заоч
ное обучение п повышеппе квалификации 
педагогов.

Какие же следует сделать общие выво
ды из итогов 1949— 50 учебного года?

Во-первых.  ̂мы но справились с реше
нием главной задачи —  неполностью 
обеспечили выполнение закона о всеоб
щем  ̂обязательном семилетием обучении 
детей; во-вторых, не добились коренного 
улучшения учебно-воспитательной работы 
в школах, допустили непомерно высокий 
процент второгодничества: в-третьих,
не обеспечили резкого улучшения руковод
ства школами со столоны отделов народ
ного образования и исполкомов местных 
Советов.

К устранению всех этих недостатков 
необходимо быстро принять решительные 
меры.

Яля того, чтобы с 1 сентября охватить 
школой всех детей, райисполкомам, сель
советам и отделам народного образования 
нужно в июле и в начале августа повсе
местно провести повторный учет детей 
школьного возраста.

В нынешнем году в области должно ра
ботать 1.183 средних, семилетних и на
чальных школы, 20 школ рабочей моло
дежи и 69 школ сельской молодежи. Раз
вертывание такой сети требует от испол
комов местных Советов серьезной работы 
по строительству, изысканию и приепо- 
соблешт для учебных нелей значитель
ного количества злаиий. Всего на построй-

иро грамма —  
она еше плохо.

большая, 
До сих

Строительная 
но выполняется 
пор успешно велись работы только в Кол 
пашево, где новое школьное здание сдано 
в экеплоаташпо досрочн о  —  к 10 июля.

Затягивает строительство новой школы 
в Томске управляющий трестом «Томск- 
строй» тов. Вейдман. очень медленно идет 
строительство в Молчанове, достройка 
школ в Асшювском и Каргасокском рай
онах. Хуже всего с т р о и т с я  школа в Пыш- 
кино-Троицком районе. Председатель рай
исполкома тов. К у зь м и н  не сумел исполь
зовать помощь облисполкома в проведении 
строительных работ и самоустранился от 
этого важнейшего дела.

Исполкомы местных Советов должны 
не только обеспечить окончание строи
тельства, капитального и текущего ремон
та школ в установленные сроки, но и 
начать подготовку к строительству новых 
школьных зданий в 1951 году, в частно
сти, выделить для этого строительные 
площадки, развернуть заготовку и вывоз
ку местных строительных материалов.

Большие претензии надо предъявить- к 
облпотребсоюзу, до сих пор не выполнив
шему решение облисполкома о завозе в 
районы строительных материалов, необхо
димых для ремонта школ.

Многие школы еше не обеспечены топ
ливом на будущую зиму. Особенно плохо 
обстоит с этим делом в Томском, Тегуль- 
детском, Пышкнно-Троицком и ряде дру
гих районов. Райисполкомам и районо 
следует использовать время, оставшееся 
до хлебоуборки и хлебозаготовок, обеспе
чить в июле заготовку и вывозку топлива 
ко всем школам и квартирам учителей.

В этом году в связи с открытием боль
шого количества новых семилетних школ, 
особое значение приобретает снабжение 
школ мебелью, инвентарем и учебным 
оборудованием. Райисполкомы, обллесхим- 
промсоюз (тов. Житковский) и облмест- 
пром (тов. Грохотов) еще не организовали 
по-настоящему изготовление школьной 
мебели, а это надо сделать немедля ни 
одного дня.

В нынешнем году несколько лучше ор
ганизовано снабжение школ учебниками 
и тетрадями, но плохо обстоит дело с за
возом в районы письменных принадлеж
ностей, главпым образом, школьных мел
ков, перьев и карандашей. Книготорг (тов. 
Курятов) и облпотребсоюз (тов. Анцифе
ров) должны в июле обеспечить за
воз во все районы школьно-письменных 
принадлежностей.

В связи с расширением деятельности 
магазина Главснабпроса представляется 
возможность значительно пополнить шко
лы учебным оборудованием и наглядными 
пособиями. Магазин уже направил посо
бий школам более, чем ва 300 тысяч 
рублей. Однако некоторые районные отде
лы народного образования, в частности 
Молчановский, Васюганский, Верхне-Кет- 
ский, Пудинский, Александровский и Па- 
рабельскии, до сих пор не сделали зака
зов на учебно-паглядные пособия и тем 
самым срывают укрепление учебной базы 
своих школ. Районо следует сделать нейт
рализованные заказы и при распределе
нии учебных пособий в первую очередь 
обеспечить ими вновь открытые школы.

Районные отделы народного образования 
и руководители школ не заботятся о комп
лектовании школьных библиотечек. В 
этом году еще ни один район, кроме Том
ского и города Томска, ие перевел библио
течному кол,лектору средств на выкуп ли
тературы «Школьной серии». В Книготор
ге лежит невыкупленных книг на 
100.000 рублей.

Подробно остановившись на задачах 
подготовки школ к новому учебному году 
и па дальнейшем улучшении материаль
но-бытовых условий учителей, тов. Кисе
лев внес предложение обсудить ход вы
полнения закона о всеобуче на сессиях 
всех районных и сельских Советов обла
сти.

—  Мы обязаны, —  сказал в заключе
ние тов. Киселев. —  сделать все необхо
димое для того, чтобы в этом году в каж
дом районе и сельском Совете полностью 
выполнить закон о всеобщем обязательном 
семилетием обучении детей и добиться

Развернуть пропаганду педагогических 
знаний среди родителей

Школа и семья должны быть тесно 
связаны в своей работе по воспитанию 
подрастающего поколения. Родители 
стремятся к тому, чтобы их дети вырос
ли достойиыми гражданами нашей вели
кой Родины, но не всегда знают, как это 
сделать.

Школа должна широко развернуть про
паганду педагогических знаний среди ро
дителей. Отдельные школы нашей области 
хорошо организуют работу с родителями. 
В Десятовской семилетней школе (директор 
тов. Брюханов) регулярно проводятся роди
тельские собрания, на которых наряду с 
текущими вопросами школьной жизни ста
вятся лекции, доклады на педагогиче
ские темы.

По инициативе территориальной пар
тийной организации в сельсовете ведется 
сейчас подготовка к родительской конфе
ренции. На ней будет заслушан доклад 
о задачах советской школы в воспитании 
подрастающего. поколения, родители вы
ступят в прениях по докладу.

Педагогическую пропаганду должны 
широко развернуть все школы нашей об
ласти. Областной и районные отделы на
родного образования, районные методиче* 
ские кабинеты обязаны всячески поддер
живать инициативу школ в этом вопросе, 
оказывать им нужную помощь.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь Десятовской первичной 

парторганизации Шегарского района.

Не завозят товары на лесоучастки
В магазинах и ларьках на лесозагото

вительных участках Зырянского леспром
хоза в прошлом осенне-зимнем сезоне ча
сто не было товаров первой необходимости, 
потому что работники отдела рабочего 
снабжения не побеспокоились о своевремен
ном завозе их.

Казалось бы, что, учтя уроки прошлого 
года, руководители орса нынче должны бы
ли во-время начать завоз товаров на уча
стки, по они не сделали этого.

Для досрочного завоза товаров в мага
зины и столовые леспромхоза Зырянский 
орс имеет все возможности. В орсе есть 
свой катер с паузком, автомашина, около 
20 лошадей. Однако все эти возможности 
не используются полностью и до сих пор 
ни на одном из 8 участков нет всех това

ров первой необходимости. На Еаштаков- 
ском участке, например, имеются только 
мука и крупы. Рабочие мастерского уча
стка «Черный Яр» не имеют возможности 
купить в магазинах рыбу, кондитерские 
изделия. Часто не бывает сахара, не заве
зена кожаная и валеная обувь.

Особенно плохо идет завоз товаров на' 
Тобинский, Ихтуильекий лесоучастки и 
Красноярский рейд. Здесь до сего времени 
нет трикотажных изделий, шерстяных и 
шелковых тканей, ламповых стекол. Не 
завозятся и оконное стекло, гвозди, ли
стовое железо, кожаная и резиновая обувь.

Отдел рабочего снабжения, руководимый 
тов. Дейнековым, продолжает работать 
старыми методами, беззаботно относится »* 
удовлетворению нужд лесозаготовителей.

В. ЛЕОНИДОВ.

Хорошее начинание не подхвачено
Советское правительство, проявляя за

боту о людях, ежегодно расширяет сеть 
санаториев, домов отдыха, организует но
вые дневные и ночные санатории для 
трудящихся и проводит много других 
оздоровительных мероприятий.

В последнее время Министерство здраво
охранения СССР поручило областным Со
ветам и обкомам профсоюзов организовать 
и расширить диетическое питание для 
больных.

В Томске при столовой № 1 организо
ван зал для диетического питания. Здесь 
имеются в большом ассортименте необхо
димые продукты. Блюда готовятся вкусно, 
калорийность их высокая, меню разнооб
разное. Для больных, страдающих болезня

ми желудка и печени, имеются минераль
ные воды.

Диэтолог тов. Близеев, прикрепленный 
к этому залу, заботливо обслуживает боль
ных, каждый больной получает нужную; 
ему диэту.

Однако это ценное начинание не под
хвачено общественными организациями 
города. В коллективах многих предприя
тий имеются трудящиеся, остро нуждаю
щиеся в лечебном питании. Но профсоюз
ные организации не оказывают им ника-- 
кой помощи в приобретении путевок в 
диетическую столовую.

Общественности города следует уделить 
больше внимания этому важному вопросу.'

Е. УСТИНОВА. В. ПЕРЕПЕЛИЦА.

О рыболовных крю чках
Зашел я в выходной день к товари

щу —  страстному охотнику и рыбажу- 
любителю, а он сидит за столом и рас
сматривает охотничьи и рыболовные при
надлежности. Перед ним —  две коробки 
охотничьих гильз, мотки лески, по десят
ку 'всех номеров рыболовных крючков, 
новинки охотничьей и рыболовной лите
ратуры.

—  Вот это богатство!—  удивился я.—  
В каком магазине ты это купил? В «Ди
намо»? В охотничьем? В универмаге?

—'Да, —  отвечает товарищ, —  в «Ди

намо», но только не в Томске, я в Ново-
сибирсие.

И, действительно, в Томске рыболовных' 
и охотничьих принадлежностей не ку
пишь, их нет даже в магазине № 1 добро
вольного общества охотников. Рыболовные 
крючки иной раз появляются в продаже,' 
но ассортимент их очень узок.

Вопрос об этом ставился неоднократно,' 
но положение не меняется. Торговым ра
ботникам пора организовать по-настояще- 
му торговлю всеми предметами охотничье 
его и рыболовного спорта.

В. РОМАНОВ.

ку п ремонт школ должно быть'затрачено коронного улучшения учебпо-воснитатель- 
более 7 с половиной миллионов рублей. 1 ной работы.

тернаты и добились несомненных успе
хов в обучении и воспитают детей. Пол- | школы, с водяным отоплением, 
яостью выполняют закон о всеобуче Ко- j сматривала котельной. Проект
жановская, Тегульдетекая начальные, 
Ново-Трудская и Зоринская семилетие 
школы Тегульдетского района и многие 
другие.

Но далеко не все райисполкомы, сель
советы и работники народного образова
ния настойчиво боролись за выполнение 
закона о всеобуче. Особенно плохо обсто
ит дело в Каргасокском районе, где 128 
детей не привлечены к обучению. 50 из 
них ие обучались только потому, что жи
вут далеко от школ. В то же время рай
исполком не использовал 194.000 рублей 
из средств, отпущенных на школьные 
интернаты. Интернаты в этом районе, 
особенно Ново-Югивский и поселка Ра-

Перзым по докладу выступил председа
тель Зырянского райисполкома тов. Баже
нов, Подробно рассказав о ходе подготовки 
школ района к новому учебному году, ои 
просил областной Совет ускорить реше
на® вопроса о реорганизации трех началь
ных школ в семилетние и о дополнитель
ном открытии 4-х начальных школ.

Депутат областного Совета тов. Зайцева
рассказала о выполнении закона о всеоб
щем обязательном семилетием обучении 
детей в г. Томске. Основными недостатка
ми в этом деле она считает: частичный
отсев детей из школ, слабый охват моло
дых рабочих школами рабочей молодежи 
и серьезные недочеты в постановке учеб
но-воспитательной работы. Она потребова
ла усилить внимание к школам со сторо
ны исполкомов местных Советов.

Заведующий Молчановским районо тов. 
Бондаренко критиковал кабинетную работу 
облпроекта, в результате которой смета 
на строительство здания Молчановской

не преду- 
и план по

труду предусматривал значительное коли
чество земляных работ, а ,в смете их нет. 
Мало оказывает помощи школьному строи
тельству инженер облоно той. Бердинский.

Депутат тов. Толстых дала анализ хода 
выполнения закона о всеобуче в гор. Кол
пашево. Она также просила ускорить раз
решение вопроса об отпуске городу допол
нительных ассигнований на школы и дет
ские учреждения и предусмотреть строи
тельство школы № 6.

Депутат тов. Кузьмин резко критиковал 
облоно за неудовлетворительное уком
плектование школ кадрами педагогов.

Заведующий Кожевннковскйм районо 
тов. Самбурвв указал, что финансовые 

бочего, находятся в крайне запущенном J органы несвоевременно финансируют шко

лы, а облпотребсоюз не 
школьное строительство материалами.

Депутат тов. Сучкова обратила внима
ние Совета на необходимость усиления 
заботы о школах северных районов обла
сти, в частности Парабельекого района, где 
неудовлетворительно проходит финансиро
вание школ. Она также критиковала Том
ский Книготорг и Главснабпрос за несвое
временную доставку школам учебников, 
тетрадей и учебных пособий.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. Артемьева 
подробно остановилась па недостатках ра
боты школ рабочей и сельской молодежи, 
указав, что райисполкомы и районо не 
обращают на них необходимого внимания. 
Она выдвинула также вопрос об улучше
нии физического воспитания детей.

Директор института по усовершенствова
нию учителей тов. Гиро подвергла крити
ке деятельность райотделов народного об
разования. не серьезно относящихся к 
командированию учителей на курсы. Го
воря о недостатках работы института но 
усовершенствованию учителей, она вы
двинула вопрос об усилении помощи в 
этом деле со стороны научных сил города.

С речью выступила заведующая секто
ром вузов п школ обкома ВКП(б) тов. 
Баженова. Она подробно остановилась на 
значении перехода к всеобщему семжлет- 
нему обучению для дальнейшего куль
турного развития страны, дала ана
лиз̂  хода осуществления закона в Том
ской. области и потребовала повысить 
идейный уровень обучения и воспитания 
детей.

\*
Областной Совет депутатов трудящихся 

принял соответствующие решения по обоим 
вопросам повестки дня. учтя все замеча
ния и предложения, высказанные на сес
сии.

Ещв раз о кинообслуживаний сельского на селш я
{Обзор пасем т рудящ ихся)

В редакцию газеты «Красное Знамя» 
поступило много писем: о плохом кинооб- 
служивании трудящихся в районах на
шей области.

В письме из ’ Каргасоксиого района пи
шут: «На территории бывшего Тымекого 
района только в селе Напас имеется ста
ционарная киноустановка. В остальных 
же населенных пунктах киносеансы про
водятся очень редко. В поселке Бульвар, 
расположенном в 60 километрах от Усть- 
Тыма, за все время его существования 
не поставлено ни одного киносеанса, не 
появлялась кинопередвижка и в колхозах 
Чавымовското сельсовета».

Исключительно плохо поставлено кило- 
обслуживание трудящихся Т уганекого 
района. В колхозах Горнгковского, Двух- 
реченского, Таловского, Троицкого сель
советов кинопередвижки не были около 
3-х лет.

В с. Малиновка, Тутанского района, 
демонстрация кинофильмов часто закан
чивается на половине картины, причем 
киномеханик тов. Савинов извещает зри
телей:

—  Продолжение следует завтра.
На следующий день картина начинает

ся с опозданием, несколько раз преры
вается... Однажды должен был демон
стрироваться кинофильм «Советский Ка
захстан». Ровно в 9 ч. 30 м. вечера 
зрители заняли места. Прошло полчаса, а 
кинокартина не начиналась. Наконец, в 
10 часов 30 минут на экране запрыгали 
белые строки слов, загремела музыка. 
Однако свет вскоре погас.

Через 30 шнут картину начали де
монстрировать снова. Продемонстриро
вав к 12 часам ночи всего одну часть, 
механик ■ тов. Савинов объявил: «Продол
жение завтра». Но смотреть «продолже
ние» многие зрители не приходят, пото
му что время, которое не умеет ценить 
киномеханик Савинов, им дорого.

Иногда при демонстрации фильмов, 
звук настолько искажается, что многие 
зрители вынуждены уходить из вино.

Совсем не видят кинокартин колхозни
ки Мазаловсвого, Бороковекого, Григорь
евского, Камаевского, Спасояйского и 
других сельсоветов.

В период весенне-полевых работ, когда 
нужно было обслуживать сельское населе
ние, занятое на полях, в Зырянском рай
оне в мае кинопередвижка побывала толь
ко в 14 сельсоветах из 25.

Заведующая сельским клубом тов. Дур- 
манова сообщает, что к ним поступают

главпым образом старые картины с 
большим процентом износа. «Поселок Чи- 
лино, Кожевниковского района, большой,' 
культурные запросы населения повышают-' 
ся с каждым днем, а Томский кинопрокат 
засылает к нам картины 30-х годов, —- 
пишет тов. Дурманова. —  До сего време
ни население не видело картин: «Падение 
Берлина», «Сказание о земле Сибирской»,- 
«Сталинградская битва», «Кубанские каза
ки» и др.

Из села Кривошеино нам пишут: «Де*
монстр ация кинофильмов в Кривошеин- 
1СК0М Доме культуры организована очень 
плохо. Все кинооборудование здесь старое,- 
Изношенное. Об этом хорошо знает глав
ный инженер областного управления ки
нофикации тов. Мелихов, но мер к ис
правлению положения он не принимает».’ 

Молчановский районный отдел кинофи
кации имеет в своем распоряжении три 
стационарных и четыре передвижных ки
ноустановки. В течение этого года сюда 
поступило много новых кинокартин. Но 
демонстрируются фильмы неудовлетвори
тельно: часто рвутся, звук плохой. В пе
риод весеннего сева некоторые кинопере
движки бездействовали. О таких же фак
тах сообщают трудящиеся Асиновского, 
Васюганского, Шегарского, Томского, 
Пышнино-Троицкого районов области.

Областной отдел кинофикации обязан 
тщательно выяснить причины плохой де
монстрации кинокартин и быстро испра
вить положение с кишюбелуживанием 
сельского населения.

Райисполкомы должны усилить конт
роль за выполнением плана кинообслужл- 
вания. Неудовлетворительная работа ча
сто зависит от недостатка транспорта 
для перевозки кинопередвижек. Особенно 
плохо обстоит дело с транспортом для пе
ревозки кинопередвижек в Каргасокском 
районе.

Совершенно очевидно, что терпеть та
кое положение нельзя. Культурные за
просы советских людей растут с каждым 
днем. Работникам областного отдела кино
фикации, руководителям районов необхо
димо в кратчайший срок наметить и- про
вести мероприятия для решительного 
улучшения кииообслужива-ния сельского 
населения.

Кинофильмы должны видеть трудящие
ся не только крупных населенных пунк
тов, по н самых отдаленных колхозов, 
леспромхозов, рейдов, рабочих поселков 
всех районов вашей области.'

 

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



СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 13  июля. (ТАСС). В 
утреннем сообщении главного командо
вания Народной армии Корейской народ
но-демократической республики говорит
ся, что войска Народной армии про
должают успешно продвигаться на всех 
участках фронта.

В районе освобожденного города 
Пхеигтхэка (Хэйтаку) два самолета На- 
родной армии вступили в воздушный 
бой с 18 американскими самолетами и 
сбили 3 из них.

Части Народной армии, освободив
шие город Ульчжин (Уруцин), продол
жая продвигаться вперед, освободили 
много уездных и волостных центров и 
населенных пунктов.

ПХЕНЬЯН. 13  июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки опубликовало 1 3-го июля сводку, в 
которой говорится: части Народной ар
мии продолжали наступление на всех 
фронтах. Авиачасти Народной армии, 
прикрывая операции сухопутных войск, 
вели на всех фронтах ожесточенные бои 
с авиацией поотивника. 12  июля авиа
ция Народной армии вела бои с 2 0  
американскими самолетами над городом 
Чочхиуон (Циоциин), сбила 2 бомбар
дировщика «В -17»  и один истребитель. 
В этот же день близ Инчона (Чемульпо) 
был сбит американский бомбардировщик 
«В -26» .

Военные действия в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 13  июля. (ТАСС). 

Военный обозреватель газеты «Нью- 
Йорк тайме» Болдуин, комментируя 
военные действия в Корее, пишет, что 
войска Северной Кореи «сохраняют 
стратегическую и тактическую инициа
тиву по всему фронту и продолжают 
продвигаться на юг в сторону Пусана 
(Фузана), важного порта, оставшегося в 
руках американцев».

Болдуин далее сообщает, что в на
стоящее время все части американской 
24-й дивизии уже, вероятно, находятся 
в Корее, а части другой американской 
дивизии на пути в Корею.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). То

кийский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед Пресс сообщает, что в коммю

нике штаба Макартура, опубликованном 
13 июля в 0 3  ч. 0 5  м. по Гринвичу, 
сообщается, что американские войска 
оставили Чочхиуон (Циоциин) н отсту
пили на позиции на южном берегу ре
ки Кымганг. В коммюнике говорится, 
что южнокорейские войска продолжают 
создавать оборонительные позиции вдоль 
южных берегов; рек Михо и Поганг. Се
верокорейские войска начали наступле
ние на юго-запад в направлении Хамч- 
ханга и вынудили к отступлению южно- 
корейские войска. Южнокорейские вой
ска отступили к позициям в 16  кило
метрах юго-восточнее Чхюнгчжу (Сей- 
сю). Коммюнике признает падение Тан 
Янга.

Токийский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что в коммю
нике штаба американской авиации го
ворится, что два северокорейских истре
бителя атаковали группу самолетов 
f -80  в районе Чочхиуона.

Назначение генерала 
Уокера командующим 

американскими 
сухопутными войсками 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 13  июля. (ТАСС). 

Как передает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, штаб 
Макартура сообщил, что командующий 
американской 8-й армией в Японии ге
нерал-лейтенант Уолтон Уокер в пол
ночь 1 2  июля принял командование 
американскими сухопутными войсками в 
Корее.

Штаб Макартура сообщил также, что 
в Корее создан полевой штаб 8-й ар
мии.

Демонстрация американских 
военнопленных в Сеуле
ПХЕНЬЯН, КЗ июля. (ТАСС). По 

сообщению из Обула, там 10 июля со
стоялась демонстрация американских 
военнопленных. Демонстранты шли с 
плакатами, разоблачающими американ
ских империалистов, пославших амери
канскую молодежь на захватническую 
войну в Корею.

Зверства лисынмановцев
ПХЕНЬЯН, 13 июля. (ТАСС). Как 

передает пхеньянское радио, установле
но, что лисынмановские банды при от
ступлении из Сувона (Суйгена) расстре
ляли более 1 .0 0 0  патриотов города. В 
Сувонской тюрьме было расстреляно из 
пулеметов 3 0  политзаключенных.

Население Южной Кореи приветствует указ о проведении
аграрной реформы

СЕУЛ, 13 июля. (ТАСС). Как пере
дает сеульское радио, все население 
южной части республики горячо привет
ствует указ Президиума Верховного на
родного собрания Корейской народно- 
демократической республики о проведе
нии аграрной реформы в южной части 
республики. При лисынмановской режи
ме крестьяне не могли добиться осу
ществления своих чаяний. Теперь они 
получили свободу и получат землю.

Крестьянин района Западных Ворот 
'Ли Ун Ен заявил: «Я теперь понял, что 
Корейская народно-демократическая рес

публика является подлинно народной 
властью».

Указ об аграрной реформе' привет
ствуют работники культуры Южной Ко
реи. Они опубликовали заявление, в ко
тором говорится, что проведение аграр
ной реформы на освобожденной терри
тории юга республики приведет к бы
строму повышению уровня культуры. 
Мы, работники культуры, говорится в 
заявлении, твердо решили развивать под
линную демократическую национальную 
культуру.

Восстановление культурных 
учреждений, разрушенных 

американской авиацией
ПХЕНЬЯН, 13 июля. (ТАСС). 

Пхеньянское радио сообщает, что насе
ление городов Северной Кореи присту
пило к восстановлению культурных уч
реждений и жилых домов, разрушенных 
в результате варварских бомбардировок 
американской авиации. Население горо
да Хэчжу, несмотря на обстрел враже
ских самолетов, восстанавливает школы, 
жилые дома, детские ясли, улицы и 
дороги.

Восстанавливая разрушения, причи
ненные американской авиацией, населе
ние Корейской народно-демократической 
республики преисполнено твердой ре
шимости сорвать преступные планы аме
риканских агрессоров.

Сбор средств в фонд 
строительства танков 

и самолетов для Народной 
армии Кореи

ПХЕНЬЯН, 13  июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, население 
провинции Северный Пхеньян, отвечая 
на призыв главнокомандующего Народ
ной армией Ким Ир Сена, развернуло 
движение за сбор средств на сооруже
ние танков и самолетов для Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики.

Сообщается, что 10 июля в городе 
Син Ыдю состоялось собрание предпри
нимателей и торговцев, посвященное 
сбору средств в фонд строительства тан
ков и самолетов. На этом собрании жи
тель города Цой Ин Се внес 7 0 0  ты
сяч вон, Ким Сан Гю — 3 0 0  тысяч 
вон, Ким Ги Бон — 10 тысяч вон и 
т. д.

Обор подписей под 
Стокгольмским воззванием 

в Китае
ПЕКИН, 13 июля. (ТАСС). Мукден

ский корреспондент агентства Синьхуа 
сообщает, что число жителей, подписав
шихся под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира в городах и селах Северо- 
Восточного Китая значительно увеличи
лось после проведенной с 1 по 7 июля 
недели сбора подписей под Стокгольм
ским воззванием.

По имеющимся данным, в Северо- 
Восточном Китае под Стокгольмским 
воззванием подписалось свыше 14.500  
тысяч человек, в том числе 2 .300 ты
сяч человек — в провинции Сунцзян, 
включая Харбин, 2 .135 тысяч — в про
винции Хейлунцзян, 2 .120 тысяч —- в 
провинции Ляоси, 2 .010 тысяч — в 
провинции Ляодун, 1.100 тысяч — в 
провинции Жэхэ, более 1 миллиона — 
в Мукдене и 390 тысяч — в Анынане, 
Фушуне и Бэньоиху.

В СШЯ собран миллион 
подписей под  

Стокгольмским воззванием
НЬЮ-ЙОРК, 13  июля. (ТАСС). Не

смотря на попытки правительства и ре
акционной печати помешать сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием 
«Информационный центр сторонников 
мира» сообщает, что под воззванием уже 
подписался один миллион американцев 
в 4  0 штатах страны. Председатель 
«Информационного центра сторонников 
мира» видный ученый Дюбуа подчерк
нул, что из этого количества 4 0 0  ты
сяч подписей собрано после начала аме
риканской агрессии в Корее.

«Информационный центр сторонников 
мира» призывает сторонников мира к 
концу сентября собрать 5 миллионов 
подписей. «Те, кто хочет мира, — го
ворится в заявлении, — должны итти 
вперед с уверенностью, что каждая 
подпись, поставленная под воззванием 
ко всеобщему миру, свидетельствует о 
стремлении американского народа к ми- 
РУ». ___________

193 тысячи шведов 
подписались под 

Стокгольмским воззванием
СТОКГОЛЬМ, 13 июля. (ТАСС). 

Как сообщает шведский национальный 
комитет защиты мира, по предваритель
ным данным, поступившим из 13 губер
ний Швеции, Стокгольмское воззвание 
о запрещении атомного оружия подпи
сали 193 тыс. шведских граждан.

Сбор подписей продолжается по всей 
Швеции.

Испанский народ  голосует  
за м ир

ПАРИЖ, 13 июля. (ТАСС). Постоян
ный комитет Всемирного конгресса сто
ронников мира в своем информацион
ном бюллетене опубликовал полученное 
из Испании письмо, в котором говорит
ся. что из испанской области Галисия 
получена листовка, воспроизводящая 
Стокгольмское воззвание.

Постоянный комитет Всемирного кон
гресса сторонников мира сообщает так
же, что среди испанских республикан
цев, проживающих за границей, на се
годняшний день под Стокгольмским 
воззванием собрано 194.432 подписи.

Успех движения в Голландии 
в защиту мира

ГААГА, 13 июля. (ТАСС). В Голлан
дии успешно проходит сбор подписей 
под Стокгольмским воззванием. Актив
но подписываются под воззванием тру
дящиеся Амстердама, Лейдена, Роттер
дама и других городов. На 12 июля все
го в Голландии собрано 206 тыс. подпи
сей. Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, трудящиеся выражают свой 
гнев и возмущение по поводу американ
ской агрессии в Корее.

Прибытие американских 
генералов в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, начальник штаба аме
риканской армии генерал Коллинс и на
чальник штаба американских военно- 
воздушных сил генерал Ванденберг при
были в Токио.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОРЕИ!
Всемирная неделя активной 

солидарности с корейским  
народом в Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 июля. (ТАСС). Вен
герские трудящиеся с большим вооду
шевлением откликнулись на призыв 
Всемирной федерации профсоюзов про
вести всемирную неделю активной со
лидарности с корейским народом.

Вчера в Будапеште состоялся боль
шой митинг протеста против агрессии 
американских империалистов в Корее.

С большой речью на митинге высту
пил генеральный секретарь Совета 
профсоюзов Венгрии А. Апро.

После выступлений передовиков про
изводства, стахановцев, рабочих и ин
женеров будапештских предприятий 
участники митинга приняли решение 
отправить телеграмму председателю Со
вета Министров и верховному главно
командующему вооруженными силами 
Корейской народно-демократической 
республики Ким Ир Сену. В своей те
леграмме от имени 1.650 тыс. органи
зованных венгерских трудящихся уча
стники митинга передают горячий брат
ский привет и выражение солидарности 
корейскому народу, героически борю
щемуся за свое национальное освобож
дение и единство, против американских 
захватчиков и их лакеев — клики Ли 
Сын Мана. Венгерские трудящиеся вме
сте со всеми честными трудящимися 
мира требуют: «Руки прочь от Кореи!»

Митинг в Нью-Йорке 
в знак протеста против 

американской агрессии 
в Корее

НЬЮ-ЙОРК. 13 июля. (ТАСС). 12 
июля «Информационный центр сторон
ников мира» организовал митинг, уча
стники которого заклеймили американ
скую агрессию в Корее и заявили о 
поддержке Стокгольмского воззвания.

Выступивший на митинге вице-пред
седатель профсоюза рабочих меховой и 
кожевенной промышленности Страус 
заявил, что корейский народ сам дол
жен разрешать свои внутренние дела 
Прогрессивные элементы, сказал он, 
должны организовать американский на
род в борьбе за мир с тем, чтобы по
мешать реакционерам развязать третью 
мировую войну.

Писатель Альберт Кан сообщил, что 
полиция в г. Оссининг (штат Нью-Йорк) 
всячески препятствует сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием. Жена 
Поля Робсона, выступившая на митин
ге, заявила, что миллионы американ
ских матерей хотят мира для своих де
тей/

Председатель ’«Информационного 
центра сторонников мира» негритян
ский историк Дюбуа прислал в адрес 
митинга письмо, в котором осуждает 
агрессию США в Корее. Всякая ино
странная интервенция в Корее, гово
рится в письме, должна быть немедлен
но прекращена.

Спартакиада сельской молодежи
летней

На снимках: вверху — И. Гусаров, 
установивший областные рекорды по 
прыжкам в длину и высоту, а также 
показавший лучшие результаты в тол
кании ядра — 10  метров 19  сантимет
ров.

Внизу — В. Микуцкая — рекорд
сменка области по прыжкам в высоту.

Подведены итоги 4-й областной 
спартакиады сельской молодежи.

В спартакиаде приняли участие сбор
ные команды 11 районов области и 13 
физкультурных коллективов колхозов —  
более 200 человек.

В результате соревнований общее 1-е 
место заняли физкультурники Молчанов
ского райопа, 2-е и 3-е места поделчигн 
между собой Зырянский и Аспновский 
районы.

По легкой атлетике 1-е место заняли 
молчановцы. Томскому райопу принадле
жит 2-е место, Асиновскому —  3-е.

В розыгрыше по волейболу среди жен
щин 1-е место завоевали физкультурницы 
Пьшгкипо-Тротгцкого района, а среди муж
чин —  Бакчарского района.

В велосипедных гонках по шоссе на 
20 километров среди мужчин и на 10 ки
лометров среди женщин 1-е место заняли 
велосипедисты Туганского райопа.

В пграх в городки хорошпе результаты 
показали спортсмены колхоза имепп Моло
това, Молчановского района.

По легкой атлетике в этом году уста
новлены новые областные рекорды для 
сельской молодежи. Спортсмен Молчанов
ского района Н. Ппсаров улучшил 
рекорд по бегу на 100 метров. Его ре
зультат —  11,8 секунды, на 0,1 секун
ды выше, чем в прошлом году.

Значительно улучшил рекорды 
1949 года сильнейший физкультурник 
Томского райопа Гусаров. Он прыгнул на 
высоту 1 метр 60 сантиметров —  на 10 
сантиметров выше, чем в прошлом году, и 
на 34 сантиметра улучшил резуль
тат по прыжкам в длину (5 метров 84 
сантиметра).

Установила рекорд , в беге на 200 
метров Скрябина (Томский район). Эту 
дистанцию опа пробежала за 30,5 секун
ды.

Рекорд 1949 года по прыжкам в высоту 
(1 метр 25 сантиметров) побила физкуль
турница Туганского района Микуцкая, 
прыгнув на 1 метр 30 сантиметров.

I . Кошкарова (Молчаново) показала 
лучшее время в беге на 400 метров 
(1 минута 9,7 секунды).

Новые рекорды в эстафетном fere уста
новлены командами Молчановского района 
(мужчины) и Томского (женщины).
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На снимках: вверху — JI. Кошкарова 
— победительница соревнований в беге 
на 4 0 0  метров и Н. Писаров — ре
кордсмен области в беге на 1 0 0  мет
ров.

Внизу: С. Пивнев и Г. Баторшина,.
лучшие велосипедисты Туганского рай
она.

С п о р т и в н ы е  н о в о с т и
В соревнованиях на первенство Цент

рального совета добровольного спортивного 
общества «Наука» по легкой атлетике, 
которые проходили недавно в г. Ленингра
де, томская команда выиграла общее 3-е 
место, уступив первенство только физ
культурникам Москвы и Ленинграда.

Участница томской команды Голышева 
установила рекорд Центрального совета 
общества «Наука» в беге на 1.500 
метров. Женская команда томичей заняла 
первое место в эстафетном беге 400 X  
300 X  200 X  100. Мужская команда в 
эстафетном беге 4 X  100 показала отлич
ное время —  45 секунд.

V
Баскетболисты гор. Томска выехали на 

зональные соревнования РСФСР в город 
Сталинск.

V
Томские борцы под руководством трене

ра Афанасьева приняли участие в сорев
нованиях на первенство сибирской зоны 
по классической борьбе.

Представители Томского спортивного об
щества «Трудовые резервы» В. Ширяев и 
М. Ошлаков показали хорошие личные 
результаты. В. Ширяев (легчайший вес) 
занял первое место и завоевал звание чем
пиона зоны. Он будет участвовать в со

ревнованиях на первенство РСФСР. М. Ош
лаков (легкий вес) вышел на 3-е место.

***
В происходящем розыгрыше на кубок 

ВЦСПС по футболу в полуфинал вышли 
команды футболистов добровольных спор
тивных обществ «Электрик», «Торпедо», 
«Красная звезда» п «Цветные металлы». 

***
С 9 по 11 июля па стадионе «Динамо» 

проходила 3-я областная летпяя спарта
киада ДС0 «Трудовые резервы».

В соревнованиях участвовало более 
200 спортсменов шести физкультурных 
коллективов общества.

Особенно упорно боролись за командное 
первенство коллективы физкультурников 
ремесленного училища № 1 и горнопро
мышленного училища № 1. Победительни
цей вышла команда ремесленного учили
ща Л1» 1.

По группе мужчин и юношей хорошие 
командные результаты показали спортсме- 
иы ремесленного училища № 3.

Хорошо пробежала дистанцию 400 мет
ров представительница ремесленного учи
лища № 1 Вяткина. Ее результат —  1 
минута 7,3 секунды —  вьпне III разряда 
всесоюзной классификации.

В беге на 1.500 метров первенство при
надлежит Тайдоыову (ремесленное учили

ще № 1). Его результат —  4 минуты
44.4 секунды.

В беге на 800 метров среди юношей 
первое место занял Баженов (ремеслен
ное училище № 3) go временем 2 минуты 
25,9 секунды.

Среди девушек дальше всех —  на
32.4 метра —  бросила гранату Кривиц- 
кая. На 4 сантиметра ближе упала грана
та Кочетковой —  спортсменки горно
промышленного училища.

Большой интерес у зрителей вызвали 
соревнования по эстафегному бегу. В эста
фете на 1.500 метров первое место заняла 
команда юношей ремесленного училища 
№ 6. В эстафете на 1.000 метров первен
ство завоевали девушки ремесленного учи
лища № 1.

В заключение соревнований был прове
ден товарищеский матч между командами 
футболистов горнопромышленного учили
ща № 1 и ремесленного училища 3$ 8, 
закончившийся счетом 5 :0  в пользу 
горнопромышленного училища.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

«Вместо односторонних действий
Америки, — пишет Дюбуа, — должно 
наступить общее урегулирование, осно
ванное на решениях подлинной Органи
зации Объединенных Наций, членами 
которой являются Советский Союз и
Китайская народная республика. Сдви
нуть ООН с мертвой точки можно толь
ко путем допуска в нее истинных пред
ставителей китайского народа».

Индийский народ  
протестует против 

американской агрессии 
в Корее

ПРАГА, 13 июля. (ТАСС). Как пере
дает бомбейский корреспондент агент
ства Телепресс, в Бомбее состоялась 
демонстрация, в которой приняло уча
стие более 7 .000 человек, проведенная 
в знак протеста против американской 
агрессии в Корее.

В резолюции, которая была принята 
на митинге, состоявшемся после демон
страции, говорится, что политика, про
водимая индийским правительством, 
«срывает с него маску нейтралитета и 
разоблачает его как агента американ
ского империализма».

Участники демонстрации, которая бы- i 
ла проведена под лозунгом солидарно
сти с корейским‘народом, призвали из
менить политику индийского правитель
ства и потребовать отвода американских 
войск из Кореи.

ш  г о Р  c j k j b j m
ЛЕТНИЙ т е а т р '

15 июля
«с ч а с т л и в ы й  р е й с »

16 июля утром. Последний оаз
«с ч а с т л и в ы й  р е й с »

16 июля вечером 
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

17 июля 
«БАЯДЕРА»

16 июля в саду  
большой спортивный вечер

Принимаются заявки на коллективные по
сещения предстоящих концертов заслужен
ных артистов республики Владимира Бун

чикова и Владимира Нечаева. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

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

Касса сада открыта с 8 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО ’ 
15 и 16 июля 

Художественный фильм
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

Начало: 11 ч. 30 м.. 1 ч. 15 м., 3 ч.,
4 ч. 45 м.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Начало: 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч. 05 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
15 и 16 июля

Художественный фильм
«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»:

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

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

16 июля
Детский киноутренник, художественный 

кинофильм
«золотой КЛЮЧИК»
Начало в 12 часов дня.
Касса—с 10 часов утра.

16 июля 
Музыкальная кинокомедия
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

Начало: й ч. и 10 ч.
Касса—с 6 часов.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан, на субботу, 15 июля

7 .5 0  — Объявления и информации; 
1 2 .1 5  — Обзор газеты «Красное Зна
мя»; 1 8 .0 0  — Объявления и информа
ции; 1 8 .0 5  — Музыка композитора 
Хачатуряна к драме Лермонтова «Мас
карад»; 1 8 .1 5  — «Областные изве
стия»; 1 8 .3 0  — Передача «Воля про
стых людей»; .1 8 .4 5  — Эстрадный кон
церт; 1 9 .0 0  — Передача «Театр у 
микрофона». Рациокомпозиция по пьесе 
Н. Погодина «Человек с ружьем». В 
роли В. И. Ленина заслуженный артист

РСФСР М. П. Кузнецов; 1 9 .2 5  —  
Выступление артистов Гришанова и 
Шашкова; 19.. 3 5  — Передача «Рабо
чие Томска стоят на вахте мира» ;' 
1 9 .5 0  — Арии из оперы М. Глинкй 
«Руслан и Людмила»; 2 0 .0 0  — Беседа 
А. 3. Чернова «Война корейского на
рода против американских захватчи
ков»; 2 0 .1 5  — Концерт по заявка»* 
радиослушателей Томска; с 2 1 .0 0  
Передачи из Москвы.

17 июля 17 июляО ТКРЫ ВАЕТС Я
бакалейно-гастрономический магазин № 3

„ГА0ТРО Н О

Имеется богатый выбор
К о л б а сн ы е  и зд е л и я , б а к а л е й н ы е товар ы , в а р ен ь е, к он сер в ы , 

о в о щ н ы е и ф р у к т о в ы е .
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ. 
В С Е В О З М О Ж Н Ы Е  В И Н А .

Адрес: улица им. Дзержинского, 41.

кондитерских изделии местной, ленин
градских и московских фабрик. Е)

И

ТРЕБУЮТСЯ: инженер-технолог, ин
женер - конструктор, техник-технолог, 
старший бухгалтер, токари, слесари по 
капитальному ремонту автомоторов, 
грузчики на автомашины и временные 
рабочие. Обращаться: ул. Белая, 3 , за
вод «Республика».:

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, 
знакомый с учетом строительства. 
(Квартирой обеспечивается). Обращать
ся: Набережная реки Ушайки, 18 , 
Главсельэлектро.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующий гаражом, 
бухгалтер, старший бухгалтер, шоферы 
всех классов, слесари, токари, кузнец, 
плотник, разнорабочие. Обращаться: Та
тарский пер., 2 3 , отдел кадров авто
базы.

2 —2

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Об
ращаться: пер. Батенькова, 1, особуни- 
вермаг.

ТРЕБУЮТСЯ: на постоянную работу 
слесари, электрик, заведующие склада
ми, грузчики на автомашину, шоферы,, 
разнорабочие, экономист по труду, уче
ники в разные цехи и вахтеры. Обра
щаться в отдел кадров мясокомбината.:

3 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс, инженер по 
деревообработке, заведующий хозяйст
вом, счетовод-кассир, грузчики на авто
машину, столяры всех разрядов и уче
ники, рабочие в ящичный цех и сторо
жа. Обращаться: пер. Нахановича, 12,| 
лесторгсклад № 1.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ, на постоянную работу:! 
бухгалтеры, счетовод, машинистка, 
учетчицы, работницы в цехи, рабочие 
по ^транспорту, для обллегпрома —глав
ный бухгалтер. Обращаться: Базарная
площадь, швейная фабрика № 5, отдел 
кадров.

2 —2

объявлений —• 3 7 -3 6 ,
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