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Изо дня в день повышать темпы хлебосдачи
Вести хлебоуборку всеми уборочными машинами
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сдал 1.400 пудов хлеба
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На рыбных промыслах наступил самый 
благоприятный период, когда можно ло
вить рыбу круглые сутки всеми орудия
ми и способами, во всех водоемах.

В летние месяпы по области выпол
няется больше половины годового плана 
рыбодобычи. В этот период добываются 
такие денные рьгбы, как осетр, нельма, 
муксун и сырок. Выловленная летом ры
ба имеет хорошие вкусовые качества. По
этому летнее время является ответствен
ным периодом в работе рыбной промыш
ленности. Важнейшая задача рыбаков и 
работников рыбоконсервных заводов л мо
торно-рыболовных станпий —  максималь
но использовать летнюю путину для того, 
чтобы дать трудящимся наше] 
больше рыбы хорошего качества

Опыт показывает, что там, где хорошо 
организован труд на рыбном промысле, 
где все силы и средства рыболовецкой 
бригады, колхоза направлены на выпол
нение задания по рыбодобыче, там рыба
ки систематически из пятидневки в пяти
дневку не только выполняют, но и пере
выполняют план лова рыбы.

Бригада государственного лова Томского 
рыбозавода, возглавляемая тов. Карели
ным, в результате слаженной и высоко
производительной работы на мелкопевод- 
ном лове значительно перевыполнила не 
только июльское задание, но и план 
третьего квартала. Каждый член этой 
бригады в июле выловил по 80 пудов 
рыбы. С большим напряжением работают 
рыбаки колхоза имени Сталина, Ериво- 

: шеинского района. Став на вахту мира, 
рыболовецкая бригада этого колхоза вы
полнила июльское задание на 155 про
центов. Развернув социалистическое со
ревнование на неводном лове, бригада 
взяла обязательство годовой план рыбодо
бычи в целом по колхозу выполнить до
срочно и до воина года сдать государству 
135 центнеров рыбы сверх плана.

Хорошо организовали работу на рыбных 
промыслах рыбаки колхоза «Память Ки
рова», Молчановского района (председа
тель тов. Голдин). Они в полтора раза пе
ревыполнили июльское задание. Колхозу 
присуждено переходящее красное знамя 
райкома ВКЩб) и райисполкома.

Выполняя постановление V пленума об
кома ВКЩб) об усилении рыбодобычи и 
ликвидации отставания рыбной промыш
ленности. высоких показателей в работе 
добились рыбаки Кривошеинского, Пара
бельского. Молчановского. Кожевнивовско- 
го^и Томского районов. Крнвошеинский 
райком партии создал комиссию, которая 
регулярно рассматривает ход соревнова
ния, а итоги публикует в печати. Побе
дителям в соревновании вручается пере
ходящее красное знамя райкома ВКЩб) и 
райисполкома. В результате улучшения 
партийно-политической работы на рыбных 
промыслах колхозы Кривошеинского рай
она выполнили июльское задание на 128  
процентов.

Темпы рыбодобычи возрастают с каж
дым днем. В шестой пятидневке июля 
улов рыбы по области увеличился в пол
тора ваза по сравнению с предыдущей 
пятидневкой, а в Александровском рай
оне —  в три раза. Александровские рыба
ки за пять дней сдали государству около 
8.000 пудов рыбы.

Итоги последних дней рыбодобычи, сви
детельствуют о том. что во всех районах 
имеются возможности успешно выполнить' 
социалистические обязательства и завер
шить выполнение голового плана к 33-й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции.

Однако еще многие рыболовецкие 
бригады, колхозы и предприятия рыбной 
промышленности плохо используют благо
приятные возможности летней путины и 
неудовлетворительно организовали лов ры
бы, а некоторые колхозы по нескольку ме
сяцев совершенно не занимаются рыббдо- 
бычей.

Несмотря на то, что лучшие сроки ло
ва рыбы на исходе, рыбодобывающие кол
хозы «Красный промысловик», «Пятое 
Мая», имени Молотова. «Рыболов», Аси- 
ео в ск о го  района, до сих пор н е  сдали го
сударству ни одного килограмма продук
ции. Не занимались рыбодобьгчей в июле 
колхозы «Прогресс», имени XVIII парт- 
съезда, Шегарского района, «Трудовик 
Нарыма», Парабельского района, н другие.

Крайне неудовлетворительно организо
вана работа на многих рыбных промыслах 
Александровского. Васюганского и Тегуль-

детеиого районов. Здесь рыболовецкие кол
хозы выполнили июльские задания от 43 
до 58 процентов. Это явилось следствием 
того, что райисполкомы и райкомы пар
тии не добились выполнения постановле
ния Y пленума обкома ВКЩб), который 
предложил в кратчайший срок направить 
на добычу рыбы всех рыбаков, обеспечить 
ежедневное их участие в промысле, при
влечь для лова рыбы колхозы, ранее уча
ствовавшие в рыбодобыче. В Александров
ском районе до сих пор не послано на 
промыслы 300 рыбаков, в Васюганском 
районе принимают участие в рыбодобыче 
менее половины рыбаков. В этих районах 
массово-политическая работа на рыбных 
промыслах организована плохо, а произво
дительность* труда недопустимо низка.

Медленно перестраивает работу в соот
ветствии с постановлением V пленума об
кома ВКЩб) Томский рыбтреет (управля
ющий тов. Рождественский). Руководите
ли рыбтреста и ряда рыбоконсервных за
водов и мотоюно-рыболовных станций про
должают руководить промыслами порочны
ми, канцелярско-бюрократическими мето
дами. Только этим можно объяснить, что 
на Парабелвском рыбозаводе до сих пор 
не используются стрежевые неводы из-за 
неподготовленности тоневых мест и бес
печного отношения руководителей завода 
к организации стоежевого лова.

Работники рыбтреста, рыбавколхоз-
еоюза и предприятий рыбной промышлен
ности в текущем году вновь совершенно 
неудовлетворительно организовали мелко- 
разрозненный и комбинированный промы
сел. вследствие чего значительное коли
чество ловушек не используется.

Облрыболовпотробсоюз (председатель топ. 
Трунов), призванный бесперебойно обеспе
чивать рыбаков товарами и тем самым 
содействовать успешному выполнению
плана рыбодобычи, все еще слабо органи
зует торговлю в районах. В Васюганском 
районе в результате, безответственного от
ношения ряда работников рыболовецкой
и потребительской кооперации к своим 
обязанностям, многие рыбаки не могут 
купить предметов первой необходимости. 
Развозная и разносная торговля това
рами совершенно не организована. До 
сих пор не открыта ларьки и па
латки на стрежевых песках. Во многих

в год досрочно рассчитывается 
году он одним из первых в Ше-

Колхоз «Вперед к коммунизму» из года 
государством по хлебозаготовкам. И в этом 
гарском районе начал хлебосдачу.

Председатель колхоза тов. Соловьев, опираясь на колхозный актив, пра
вильно организовал весь процесс уборочных работ. Созревший хлеб убирается 
без замедления. Если хлеб убран простейшими машинами, он скирдуется, обмо
лачивается, сушится. Зерносушильное хозяйство работает бесперебойно. Вывозка 
хлеба не задерживается.

Колхоз «Вперед к коммунизму» участвует в хлебосдаче ежедневно, каждый 
раз сдавая зерно на заготовительные пункты все в большем количестве. Всего 
им сдано хлеба государству из нового урожая 1.400 пудов.

Убрать урожай в сжатые сроки 
и без потерь

Хлебозаготовки надо организовать

местах концентрированного лова, особенно 
в Еаотаюоиском и Александровском рай
онах, но организовано хлебопечение.

Август —  решающий месяц в выпол
нении квартального плана рыбодобычи. 
За этот период предстоит выловить рыбы 
больше, чем запланировало на весь чет
вертый квартал. Чтобы успешно выпол
нить августовское задание, райкомы 
ВЕЩб), райисполкомы и руководители 
предприятий рыбной промышленности дол
жны так оргаиизовать работу на промыс
лах. чтобы ловить рыбу днем и ночью 
всеми способами и средствами, чтобы каж
дый рыбак, рыболовецкая брйгада и кол
хоз систематически выполняли установ
ленное им суточное задание. Богатые уло
вы дают стрежевые неводы. Поэтому не
обходимо обеспечить круглосуточное ис
пользование их.

В интересах повышения производитель
ности труда на рыбных промыслах работ
никам рыбтреста. рыбакколхозсоюза, ры
боконсервных заводов и могорио-рыболов- 
ных станций нужно снабдить рыбаков 
всеми ловушками с таким расчетом, что
бы полностью загрузить их промысловое 
время и добиться увеличения оборачивае
мости, особенно активных орудий лова, 
больше делать шштонений, плавов, пере
боров и ПРОСМОТРОВ.

Опыт показывает, что сейчас, наряду с 
ловом стрежевымп неводами, хорошие ре
зультаты дает лов рыбы мелкими невода
ми и бреднями. Поэтому их нужно исполь
зовать как можно в большем количестве.

Задача райкомов ВЕП(б) и первичных 
партийных организаций —  улучшить 
партийно-политическую работу в рыболо
вецких бригадах, организовать культурное 
обслуживание рыбаков в местах промысла.

Необходимо по примеру рыбаков пере
довых районов, колхозов и бригад шире 
развернуть социалистическое соревнование 
па рыбных промыслах с тем, чтобы обес
печить безусловное выполнение августов
ского задания по рыбодобыче и создать 
условия для выполнения принятых социа
листических обязательств —  завершить 
годовой план лова рыбы к 33-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Пленум ЦК КП(б) Латвии
РИ А, 11 августа. 10— 11 августа со

стоялся очередной пленум Центрального 
Комитета КП(б) Латвии. Пленум обсудил 
вопросы: 1. 0 проведении уборки урожая, 
хлебозаготовок и задачи партийных орга
низаций в этом деле; 2. 0 руководстве Да- 
угавпилсского городского комитета и Айз- 
путского районного комитета КГ1(б) Лат
вии первичными партийными организа
циями.

О докладом по первому вопросу высту
пил секретарь ЦК КП(б) Латвии тов. 
Я. Э. Еалнберзин. Докладчик отметил, что 
республиканская партийная организация', 
выполняя решения ЦК КП(б), добилась 
новых- успехов в развитии сельского хо
зяйства Латвии.. ■

В прениях по докладу тов. Калнберзина 
выступило 17 человек. Они справедливо 
критиковали Министерство сельского хо
зяйства республики за серьезные недостат
ки в деле руководства МТС и колхозами в 
ответственнейший период уборки урожая и 
хлебозаготовок

По второму вопросу пленум заслушал 
доклады секретаря Даугавпилсского горко
ма партии тов. М. П. Давыдова и секрета
ря Айзпутского райкома партии тов. 
М. Я. Судмалис; Они рассказали о руко
водстве первичными партийными органи
зациями.

По обсужденным вопросам пленум ЦК 
ЕЩб) Латвии принял развернутые реше
ния.

На колхозных полях все шире развер
тывается социалистическое соревнование 
за быстрейшую, без потерь, уборку хлеба, 
за досрочное выполнение обязательств по 
хлебозаготовкам и сдаче хлеба по натур
оплате.

На 10 августа первое место по выпол
нению плана хлебоуборки занял Шегар- 
ский район, убравший зерновых 10,1 про
цента к плану.

Остальные районы, обслуживаемые 
МТС, занимают следующие места: 2-е —  
Асиновский, 3-е —  Молчановский, 4-е —  
Пышкино-Троицкий, 5-е —  Еривошеин- 
ский, 6-е —  Луганский, 7-е —  Чанн- 
ский, 8-е —  Зырянский, 9-е —  Парбиг
ский, 10-е —  Кожевниковский, 11-е —  
Бакчарекий, 12-е — ■ Томекий, 13-е —  
Парабельский, 14-е —  Колпашевский.

Районы, не обслуживземые МТС, занима
ют следующие места: 1-е •—  Верхне-Кет
ский, 2-е —  Еаргзсокский, 3-е —  Пу
динский, 4-е —  Васюганский, 5-е —  Те- 
гульдетский.

Итоги первых дней уборки хлеба —  
неудовлетворительные. В большинстве кол
хозов медленно развертываются хлебоубо
рочные работы. Руководители колхозов 
все еще выжидают полного вызревания 
хлебов и ведут уборку урожая, главным 
образом, вручную, не на полный ход ис
пользуют конноуборочные машины.

Многие директоры МТС все еще произ
водят лишь «пробную» уборку ржи ком
байнами. В то время, как в Шегарскон 
районе передовики-комбайнеры доводят 
выработку до 25— 30 гектаров в день, в 
соседнем с ним Кожевнншвском районе 
выработка на комбайн не превышает в 
среднем 3— 4 гектаров. Даже лучшие 
комбайнеры убирают за..день.до., более 
16— 18 гектаров хлебов.

За истекшую пятидневку плохо была
организована сдача хлеба государству. 
Комбайновая уборка производилась в 14-ти 
районах, а хлебосдачу вели только колхозы 
8-ми районов. В Кожевниковском районе 
работают 65 комбайнов, к хлебосдаче же 
приступили только 4 колхоза. В Туган
ском районе убирают хлеб 38 комбайнеров, 
а в хлебосдаче ни один колхоз еще не 
участвует.

Медленно идет и сев озимых. На 10 
августа сев начался только в 5 районах.

Задача райкомов ВЕП(б), райисполко
мов, райсельхозотделов —  шире развернуть 
массовую хлебоуборку и хлебосдачу. Рай
оны и колхозы области имеют сейчас 
достаточно машинной техники, чтобы за 
20— 25 рабочих дней закончить уборку 
зерновых.

Необходимо добиться максимального на
пряжения в выполнении всех сельскохо
зяйственных работ', чтобы зерно из-под 
комбайнов и молотилок без задержки по
ступало на сушилки, а с сушилок сплош
ным потоком шло на заготовительные 
пункты.

Задача партийных и советских органи
заций —  шире развернуть социалистиче
ское соревнование за перевыполнение норм 
выработки каждым колхозником, механиза
тором на всех участках хлебоуборки и 
хлебосдачи. Очень важно сейчас правильно 
организовать работу автотранспорта, раз
вернуть социалистическое соревнование за 
перевыполнение заданий по вывозке зерна 
не только между отдельными шоферами и 
возчиками, но и между взводами авторот и 
отдельными автоколоннами.

Дело чести тружеников каждого рай
она, МТС, колхоза провести уборку урожая 
в короткие сроки и без потерь, досрочно 
сдать хлеб государству.

В борьбе за хлеб
Молодежь восыпг'комбайновых агрегатов 

Зырянского района взяла на себя обяза
тельство убрать за сезон по 350— 600  
гектаров зерновых культур.

Комсомольцы комбайнеры тт. Пота
пов, Негодяев ежедневно убирают комбай
ном «Сталинец» до 12 гектаров озимых. 
Еомсомольцы тт. Тпмофеенко, Латьшш, 
работая на комбайне «Коммунар», убирают 
по 8— 10 гектаров ржи в день. Хорошо 
работает молодежь колхоза «Рекорд». 
Молодые жнеи тт. Иванова, Воевода, Мо- 
жина выжинают по 0,25— 0,35 гектара 
ржи при норме 0,20 гектара.

В колхозе имени Сталина транспортную 
бригаду возглавляет комсомолец тов. Моло
ков. На 10 августа бригада вывезла зерна 
государству 120 центнеров. В этом же 
колхозе каждая вязальщица комсомольско-

молодежного звена навязывает до тысячи 
снопов в день. Еомсомольцы тт. Уражов, 
Чернов, Мячин ежедневно убирают по 
4— 5 гектаров зерновых культур.

Для охраны урожая от порчи и хище
ний в районе создано 48 постов комсо
мольского контроля 

Высоких производственных показателей 
на уборке добились комсомольцы и моло
дежь колхозов «Ударник», «Езыл Бай- 
раж», «Искра», Кривошеинского района. 
Машинисты самосбросок тт. Крутшненко, 
Хасан Валитов ежедневно выполняют по 
полторы нормы. Молодые жнеи тт. Еирпи- 
ченко, Башкирова из колхоза «Ударник» 
выжинают серпом по 0,25 гектара ржн 
при норме 0,20 гектара.

М. ФИЛАТЧЕННО, 
инструктор Томского обкома ВЛКСМ.

ШЕГАРЕА. (По телефону). С сознанием 
высокой ответственности за судьбу уро
жая трудятся на полях колхозники и сель
ские механизаторы. Комбайнеры Баткат
ской МТС Петр Сваровский и Николай 
Гринько, обслуживающие колхоз имени 
Ворошилова, с первых дней взяли высо
кие темпы в работе. Они убирают по 8, а 
в отдельные дни— по 9 гектаров ржи. Ма
шинист конной жнейки из артели «Впе
ред к коммунизму» тов. Михайлов выпол
няет на жатве ржи по полторы нормы. 
С большим подъемом трудятся колхозницы 
на уборке озимых вручную.

В первые дни уборочных работ часто 
перепадают дожди. Принимаются все меры 
к тому, чтобы, несмотря на это, ни на один 
день не ослаблять темпы уборки. Когда 
из-за ненастья останавливаются машины, 
на уборку ржи в отдельных колхозах вы
ходят по 300— 400 колхозников.

Потеря времени —  самое опасное на 
уборке, тем более сейчас, когда почти все 
зерновые культуры поспевают одновре
менно: не успели справиться с жатвой
озимых, а уже созревают яровые. На убор
ке дорог каждый час.

В уборочную страду много неотложных 
дел, и очень важно ухватиться за главное, 
решающее звено. В райкоме партии и во 
многих первичных парторганизациях пра
вильно решили: хлебозаготовки —  вот
главное. К этому сейчас и должны быть 
приложены все силы сельских коммуни
стов.

В колхозе имени Ворошилова парторга
низация на решающие участки борьбы за 
хлеб поставила коммунистов, обладающих 
хорошими организаторскими способностя
ми. Коммунисты взяли под особый кон
троль работу комбайнов, зерносушилок. 
Здесь комбайнеры выполняют пормы с 
первых же дней уборки. Намолоченное 
зерно просушивается бесперебойно. Предсе
датель колхоза тов. Жарков и секретарь 
партийной организации тов. Разумоев ни 
на один час не упускают из поля зрения 
поставку зерна государству, и эта артель 
уже сдала 200 центнеров зерна.

Организованно начал поставку зерна 
колхоз «Вперед к коммунизму». Председа
тель правления коммунист тов. Соловьев 
лично занимается организацией транспор
тировки зерна. Все уборочные работы 
подчинены главной задаче —  точному 
выполнению графика хлебосдачи.

Ежедневно поступают сообщения о по
ставке хлеба Родине колхозами «Строи
тель социализма», «Молот», «К новым 
победам» и другими.

Но ию ли сделано в районе, чтобы обе
спечить успешный ход хлебозаготовок? 
Нет, этого сказать нельзя.

Райком партии и райисполком*. не до
бились того, чтобы все колхозы своевре
менно начали хлебосдачу и вели ее еже
дневно. Оказалось, что во многих сельхоз
артелях еще не созданы молотильные 
бригады, и это сдерживает хлебосдачу.

Райком ВЕП(б) не предъявил своевремей-- 
но высоких требований к районным орга
низациям, непосредственно отвечающим за 
уборку и хлебозаготовки. Неудовлетвори
тельно работает уполминзаг. С мест посту
пают сигналы, что многие глубинные пун-" 
кты не подготовлены к приемке зерна.' 
Нет лаборантов, приемщиков зерна. Не 
выясняются детально причины, почему тот 
или иной колхоз не приступил к хлебо-* 
сдаче.

Успех хлебозаготовок в первые дни 
уборки решает слаженная работа ком
байновых агрегатов. В райкоме только 
сейчас увидели свои серьезные . промахий 
надо было с первых же дней жатвы вклнн 
чить в работу все комбайны. Но в Гу сев-  
ской и Гынгазовской МТС до сих пор не 
все комбайны используются на уборке.

Еак это отражается на хлебосдаче, вид
но па примере колхоза «Советская Си-* 
бирь». На полях этой артели находится: 
шесть комбайнов, но к уборке они почти 
не приступали. В те время, как другие 
колхозы развернули хлебосдачу, здесь не 
оказалось намолоченного зерна. Некоторые 
руководители колхозов сдерживают комбай
новую уборку, не желая возиться с оби-ч 
лием влажного зерна. Руководители МТС; 
также стараются избежать уборки озимой! 
ржи комбайнами, выжидая созревания яро- ’ 
вых хлебов.

Райком партии, осознав ошибки первых, 
дней уборки и хлебосдачи, принимает ме- ’ 
ры к их устранению. Секретарям партий-1) 
ных организаций, руководителям колхозов ; 
и МТС даны указания об улучшении р а -| 
боты комбайновых агрегатов, о создании*.' 
в каждом колхозе молотильной бригады.-' 
В связи с наличием большого количества. 
влажного зерна увеличилась нагрузка на-; 
зерносушилки. Чтобы навести там порядок ;■ 
и организовать бесперебойную подработку,': 
зерна, в каждую зерносушилку посылают-;: 
ся агитаторы из числа коммунистов щ  
комсомольцев. Районные партийно-совет
ские организации, сельсоветы должны у си- j 
лить контроль за выполнением планов* 
уборки и хлебосдачи.

Но мало дать хорошие указания, надо 
еще организовать проверку исполнения 
их. В отделах же райкома партии и рай—*? 
исполкома не подводятся итоги работы з #  
каждый день, не проверяется практиче
ская деятельность того или'иного работ-, 
ника, посланного из района в колхоз длй ; 
повышения темпов уборки и хлебозагото
вок. В ряде колхозов не чувствуется еще 
высокого трудового напряжения.

В начале уборки в районе проведены:! 
хорошие организационные мероприятия,- 
но их надо подкрепить повседневной по
литической работой в массах. Об этом 
здесь забывают. Политическая работа сре
ди колхозников поставлена неудовлетвори
тельно.

Райком партии должен принять все ме-1 
ры к тому, чтобы быстрее исправить все 
эти недостатки. Шегарский район имеет 
вое возможности досрочно выполнить пн  
сударственный план хлебозаготовок.

М. МАЛЬЦЕВ.

3 нормы в день
В укрупненном колхозе «Власть труда»

сеноуборка нынче ведется значительно 
успешнее, чем в прошлом году, несмотря 
на то. что созревание заливных трав за
поздало на 10 дней.

Еа 1 августа колхоз полностью закон
чил срез трав и застоговал сена 5.700  
центнеров вместо 7.260 по плану. Сено
кошение продолжается.

Став на вахту мира, колхозники пока
зывают образцы высокопроизводительной

работы. Колхозницы тт. Шкидун, Черенка,' 
Гришкевич. 1лщук, Ускова и многие др у-; 
гие выкашивают вручную по 0,85 гекта
ра —  почти две нормы в день.

Машинист конной сенокосилки тов. Вла
сов работает на сменных лошадях. В ре
зультате вместо 4 гектаров по норме он 
скашивает травы до 12 гектаров —  три 
нормы в день.

М. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Городновского 

сельсовета. Зырянского района.
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ПО
1.200 тысяч студентов 

в вузах страны

РОАНОИ СТРАНЕ
В Министерстве социального обеспечения РСФСР

За послевоенные годы в СССР восста
новлено и создано вновь 350 высших 
учебных заведений. Новые университеты 
открыты в Сталинабаде, Кишиневе и Уж
городе, технические вузы —  в Барнауле, 
Пензе и Челябинске, сельскохозяйствен
ные институты —  в Рязани и Костроме.

В одном только 1948 году было орга
низовано 20 новых вузов, а в минувшем 
году создано 40 высших учебных заведе
ний, в том числе —  36 учительских ин
ститутов. Новые вузы открываются и в 
нынешнем году. Государственный универ
ситет создается в Ашхабаде. Это —  33-й 
университет в нашей стране. В Баку ор
ганизуется политехнический институт, в 
Благовещенске —  сельскохозяйственный 
вуз. В старых русских городах Владимире 
и Орехево-Зуеве 1 сентября начнут пер
вый учебный год педагогические институ
ты. В столице Латвии —  Риге и в круп
ном промышленном центре Казахстана —  
Караганде начинают работать медицинские 
институты, в Смоленске и Омске —  ин
ституты физической культуры. Во многих 
высших учебных заведениях создаются 
новыр факультеты и отделения.

Министерство высшего образования СССР 
восстанавливает и строит учебные жилые 
здания более чем для 200 вузов страны. 
Значительные суммы отпущены на строи
тельство, общежитий для студентов, жилых 
домов для профессоров и преподавателей.

Сейчас вузы деятельно готовятся к но
вому учебному году. Заканчивается теку
щий и капитальный ремонт зданий, попол
няются новыми приборами и наглядными 
пособиями лаборатории и кабинеты. Би
блиотеки получили много литературы на 
русском и иностранных языках.

Новый учебный год начнут в стацио
нарных и заочных высших учебных заве
дениях стланы 1.200 тысяч студентов.

(ТАСС).

Министерство социального обеспечения 
РСФСР наметило ряд мер для улучшения 
работы своих местных органов по обслу
живанию инвалидов войны и труда, пре
старелых, семей погибших н детей-сирот. 
Усиливается контроль за назначением и 
своевременной выплатой пенсий, за пра
вильным рассмотрением заявлений трудя
щихся о пенсиях. Устанавливается новый 
порядок, по которому комиссии по назна
чению пенсий ежеквартально отчитыва

ются перед исполкомами районных или 
городских Советов депутатов трудящихся.

Решено организовать совместно с фаб
рично-заводскими комитетами и опекун
скими. советами обучение инвалидов, заня
тых на неквалифицированной работе.

В связи с укрупнением колхозов будут 
укреплены кассы общественной взаимопо
мощи колхозников и усилена их мате
риальная база.

(ТАСС).

Стандартные донга 
для жителей Севера

ХАБАР0ВСЕ, 11 августа. (ТАСС). Р а 
ботники деревообрабатывающей промыш
ленности Дальнего Востока успешно несут 
стахановскую вахту мира. В эти дни они 
заняты производством жилых домов для 
трудящихся Севера. Жителям Еолымы, 
оленеводам, охотникам Чукотского и 
Еорякского национальных округов, рыба
кам Амура н Охотского побережья уже 
отгружены десятки сборных домов. 194 
одноквартирных дома получили труженики 
сельского хозяйства края.

Сейчас лесозаводы подготовили к от-* 
правке на Еамчатку, Сахалин и в При
морье более 100 многоквартирных и одно
квартирных стандартных домов.

Воодушевленные результатами кампании 
по сбору подписей в стране под Стокгольм
ским воззванием, работники деревообраба
тывающей промышленности приняли но
вые обязательства. Они решили до конца 
года изготовить еще 350 стандартных до
мов для трудящихся Дальнего Востока.

Коллектив московского завода «Газо аппарат», став на стахановскую вахту 
мира, обязался до конца года выпустить сверх плана десять тысяч газовых 
плит. Во всех цехах, в бригадах развернулось социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение обязательств. Свыше пяти с половиной тысяч сверх
плановых плит уже выпущено.

На снимке: в газоаппаратурном цехе, первым на заводе перешедшем на ра
боту по автоматическому часовому графику. На переднем плане — бригадир 
комсомошьско-молодезкной бригады слеса рей-сборщиков П. Д. Евстратов дает за
дание одной из лучших стахановок комсомолке 3 . А. Гришиной, перевыпол 
няюхцей норму в 2  2 '/г раза., (Фотохроника ТАСС).;

Аванс — 4 килограмма 
зерна на трудодень

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. (ТАСС). Кол-* 
хозы края приступили к выдаче хлебных 
авансов на трудодни. В сельхозартели 
«Ерасная звезда», Либкнехтовского района, i 
выдают по четыре килограмма зерна на : 
каждый трудодень. Семья С. А. Павлпй 
получила 247 пудов одной пшеницы. По 
три килограмма пшеницы на трудодень 
выдают в колхозе «20 лет ВЛЕСМ», того 
же района.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

До конца выполнить решение 
IV пленума обкома ВКП (б)

Редакция газеты «Красное Знамя» сов м естн о  с Верхне-Кет- 
ским райкомом ВКП(б) провела совещание секретарей пер
вичных парторганизаций по вопросу о том , как парторгани

зации выполняют решения IV пленума Томского обкома 
ВКП(б). Ниже мы публикуем материалы из выступлений 
участников совещания.

Глубоко вникать 
в дела артелей

(Из выступления секретаря
Тайнинской, территориальной 

парторганизации  
тов. Неупокоева)

Обсуждая решения IV пленума Томского 
обкома ВЕП(б), коммунисты на партий
ном собрании вскрыли ряд недо
статков в работе нашей парторганизации. 
Главные из них заключались в том, что 
парторганизация проводила партийно-мас
совую и партийно-организационную работу 
в отрыве от хозяйственной жизни колхо
зов. Такая практика привела к тому, 
что все четыре сельскохозяйственных ар
тели сельсовета не выполнили решения 
Февральского пленума ЦК ВКП(б) о подъе
ме урожайности и остались в долгу перед 
государством.

Это стало возможно потому, что парт
организация не помогала правлениям ар
телей в их работе и иногда, при решении 
•тех или иных вопросов, обходила их.

Совершенно по другому мы строим свою 
работу сейчас/Вся деятельность парторга
низации основана на крепких деловых 
взаимоотношениях с правлениями артелей. 
Прежде чем решить вопрос хозяйственного 
порядка, я, как секретарь парторганиза
ции, беседую с председателями колхозов, 
членами правлений и многими колхозни
ками. В свою очередь, председатели кол
хозов при решении важного хозяйственно
го дела советуются с парторганизацией, 
считаются с ее мнениями и предложения
ми. При таком взаимном понимании лю
бое решение парторганизации находит 
самую горячую поддержку не только со 
стороны правлений, но и всех колхозни
ков.

Насколько стали авторитетны советы и 
решения партийной организации и как 
она стала влиять на производственную 
жизнь артелей, можно судить и по такому 
примеру. Организационные неполадки в 
первые дни сенокоса стали предметом об
суждения на открытом партийном собра
нии, на которое мы пригласили бригади
ров, членов правлений артелей и комсо
мольцев. Присутствующие многое нам 
подсказали, внесли ценные Предложе
ния. Партсобрание в своем постановлении 
потребовало от коммунистов— председателей 
колхозов, членов правлений и секретаря 
парторганизации, чтобы они, оказав прак
тическую помощь бригадирам, улучшили 
массово-политическую работу с колхозни
ками. Партийное собрание повысило от
ветственность присутствующих, подняло 
их активность. Уже на следующий день в 
бригадах были заметны значительные пе
ремены в организации груда, выработка 
повысилась, а через неделю в колхозах, 
но стало ни одного косца и машиниста, 
не выполняющего нормы. Сейчас все 
колхозы полностью выполнили свои планы 
заготовки кормов.

Наша парторганизация живет теперь не 
только интересами текущего дня, она за
ботится и о том, чтобы расширить артель
ное хозяйство. По инициативе парторгани
зации колхозники всех четырех артелей 
сельсовета решили объединиться в один 
колхоз. Это объединение еще сильнее 
укрепит артельное хозяйство.

Повышаем роль партийных собраний
(Из выступления секретаря Широковской территориальной 

парторганизации тов. Нижегородова)
Обсудив решения IV пленума Томского 

обкома ВКП(б). мы вскрыли недостатки 
и решили перестроить работу нашей парт
организации.

Прежде всего, нужно было поднять роль 
партийных собраний, улучшить плани
рование. повысить активность коммуни
стов. С этого мы и начали. Партийные 
собрания стали проводить регулярно, не 
реже двух раз в месяц. Готовимся к ним 
задолго до дня их созыва, тщательно 
продумывая повестку дня. При обсужде
нии вопросов мы ие замыкаемся теперь 
в узкий круг* местной жизни, а решаем 
их, исходя из общегосударственных ин
тересов. «

Так, например, на одном из собраний 
у нас стоял вопрос о подготовке колхозов 
в хлебоуборочной кампании. Прежде, чем 
приступить к обсуждению его, мы изучи
ли постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении убор
ки урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году». Уяенив 
задачи и" требования, поставленные перед 
сельскими коммунистами партией и пра
вительством, мы правильно подошли к 
решению вопроса.

В июле мы обсудили на партийном со
брании решение сессии Верховного Совета 
СССР и резолюцию Советского вомитета 
защиты мира о солидарности с воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира о запрещении атом
ного оружия. Партийная организация про
вела большую работу среди трудящихся 
своего сельсовета, Коммунисты и комсо
мольцы, агитаторы разъяснили населению 
значение кампании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием, рассказали о 
текущих международных событиях. Тру
дящиеся сельсовета, вместе ©о воем совет
ским народом, единодушно выразили свою

непреклонную волю к миру и в ответ на 
происки поджигателей повой войны тру
дятся теперь с удвоенной, утроенной 
энергией во имя могущества нашей Роди
ны.

В подготовке партийного собрания уча
ствуют все коммунисты. Какие это дает 
результаты, можно видеть хотя бы на та
ком примете. В нынешнем году колхозу 
имени XVII нартсъезда был увеличен 
план рыбодобычи, а производственные 
возможности колхоза остались прежними. 
Партийная организация встретилась с от
сталыми настроениями среди некоторых 
колхозников и бригадиров рыболовецких 
бригад. Нужно было преодолеть эти на
строения.

В процессе внимательного изучения не
достатков в работе артели парторганиза
ция вскрыла немало производственных 
резервов. Из-за нечеткой организации 
труда простаивали многие орудия разроз
ненного лова, из-за отсутствия магазина 
на месте лова рыбаки много времени тра
тили на ходьбу в деревню за продуктами 
питания, табаком, спичками и другими 
товарами.

Проанализировав эти недостатки, парт
организация на открытом партийном со
брании остро поставила вопрос об исполь
зовании резервов колхоза. Коммунисты ши
роко развернули большевистскую критику 
и самокритику. Выполняя решение этого 
собрания, парторганизация мобилизовала 
колхозников на успешное выполнение по
вышенной производственной программы. 
Колхоз завершил свое годовое задание и 
теперь ловит рыбу сверх плана.

Так повышение роли партийных собра
ний, тщательная подготовка к ним уси
ливают боеспособность партийной орга
низации.

Политическая работа с населением 
по месту жительства

(Из выступления секретаря территориальной парторганизации 
поселка М аксимкин Яр тов. Коновалова)
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„Лучший день ее жизни"

Комсомолка Лидия Иванова, работ
ница закройно-намазочного цеха Томско
го завода резиновой обуви, по-хозяйски 
расходуя сырье, сэкономила в июле 
7 0 5  квадратных метров материала. В 
дни вахты мира она выполняет произ
водственное задание на 1 2 8  процентов.

На снимке: Лидия Иванова.
Фото Ф. Хитриневича.

Достойно встретить День 
шахтера

Встретить Всесоюзный День шахтера 
новыми трудовыми успехами —  такой ло
зунг выдвинули выступавшие на много
людном митинге рабочие, инлсеверно-тех- 
шгчески® работники и служащие электро
механического завода.

С горячей взволнованной речью высту
пил стахановец, револьверщик цеха № 2 
тов. Буйкии. Он призвал собравшихся 
усилить трудовое напряжение, достойно 
встретить Депь шахтера. Сам он обязался 
увеличить производительность труда еще 
на 30 процентов.

Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники обязались встретить Всесоюзный 
День шахтера новыми трудовыми успеха
ми на вахте мира. Обмотчица тов. Куроч
кина дала слово ежедневно выполпять по 
две нормы, стахановец цеха № 3 тов. 

Шпатов решил выполнить свое месячное 
задание к 25 августа.

Коллектив завода принял единодушное 
решение встретить День шахтера —  27 
августа —  выполнением восьмимесячной 
программы.

В. ПАСТУХОВ.

В 1949— 50 учебном году мы гораздо 
больше, чем когда-либо, уделяли внима
ния организации партийного просвеще
ния. На территории сельсовета работали 
политшкола, кружки по изучению исто
рии ВКП(б) и биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Многие коммунисты и бес
партийные самостоятельно изучали произ
ведения В. И. Лепт на и И. В. Сталина.

Содержание партийной пропаганды и 
агиташги было тесно связано с жизнью. 
Партийная учеба помогла коммунистам и 
беспартийным колхозникам в их трудовой 
деятельности.

Партийная организация повседневно 
ведет и массово-разъяснительную работу 
среди всего населения. В агитколлективе 
—  40 человек. Все они один— два раза в 
неделю проводят беседы с трудящимися 
на своих десятидворках.

Вопросы агитационной работы в  мас
сах мы часто обсуждаем на партийных 
собраниях. Не реже трех раз в месяц про
водим семинары агитаторов.

Особенно большую работу провел агит
коллектив в июле. Агитаторы разъяснили 
населению решения сессии Верховного 
Совета СССР/ резолюцию пленума .Совет
ского комитета защиты мира о солидарно
сти с решением Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атомного 
оружия, решения сессии Верховного Со
вета РСФСР.

Но все же агитационно-массовая и 
культурно-просветительная работа среди 
населения по месту жительства у нас про
водится еще недостаточно. На территории 
сельсовета есть музей Я. М. Свердлова, 
большая библиотека, насчитывающая бо
лее двух тысяч экземпляров книг, клуб, 
изба-читальня. Но все культурно-просве
тительные учреждения работают плохо.

Не оказывает нам помощи в налажива
нии политической работы среди населе
ния и райком паотши. Работники райкома 
ВКП(б) у нас бывают очень редко, не да
ют и никаких письменных указаний.

600 процентов плана
Самоотверженно трудится в дни вахты 

мира бригада государственного лова Том
ского рыбозавода. Бригадир тов. Карелин 
хорошо организовал труд рыбаков, они 
правильно используют орудия лова.

Июльское задание бригада выполнила 
на 600 процентов. Во много раз леревьт- 
полтгили месячные задания по рыбодобыче 
лучлгае люди бригады тт. Верещагин, Ко- 
ротенко, Батурин.

Н. ЗАПЬЯНЦЕВ.

Выпуск учащихся школы 
глухонемых

Состоялся выпуск учащихся школы глу
хонемых. Квалификационная комиссия 
приняла у выпускников экзамены по сто
лярному ремеслу, кройке и житью, кото
рым они обучались в течение четырех 
лет. Всем выпускникам присвоены квали
фикационные разряды, некоторые уже по
лучили приглашения на работу.

Сейчас школа ведет новый прием глу
хонемых. Учащиеся обеспечиваются пита
нием и общежитием.

В УКР УПНЕННЫ Х к о  П ХО ЗАХ

Большие возможности
Колхозники володинскои сельхозартели 

Искра» обсуждали на собрании меры 
нанизационно-хозяйственного укрепления 
зоего колхоза. Тут и возник вопрос об 
зъединенпи с добрыпьским колхозом «17 
от Октября». Обсуждали его долго и го- 
ячо.

—  Поля расширим, технику полнее на- 
рузим.

—  Это точчо. Но ведь и работы приба- 
н-тея...

—  Чего испугался! А рабочих рук 
колько станет?

—  Знаю, больше. Только должок они 
меют...

—  Что ж, поможем рассчитаться! А 
едь добрыньские мужики мастеровые: 
лотники, щепники, а они нам вот как 
ужны...

Председатель правления Александр Ва- 
ильевич Петлпп сказал:

— Путь объединения —  правильный 
:уть. Этим мы не только сократим управ- 
енческие расходы, расширим поля, мы 
множим свои. собственные силы, а с 
олыной еилой 'больше и сделаем.

—  Правильно, —  подтвердили колхоз- 
шкп.

После обсуждения вопроса все пришли к 
|Дному заключению: просить колхоз «17 
ют Октября» да ть согласие объединиться.

Добрыньцы обсудили это предложение, 
югласилиеь с ним и приехали к володин- 
щм на объединенное организационное 
юбрание.

Встреча членов двух колхозов прошла 
(ружпо. На организационном собрании из- 
>рали новый состав правления и реви- 
шонную комиссию объединенного колхоза. 
)десь"же была создана инвентаризацион- 
дая комиссия по ггрчемке имущества кол
хозов. Председателем правления был из
бран Александр Васильевич Петлин. Кол
хоз решили назвать /(Искра».

Новое правление на своем первом засе
дании утвердило агротехником колхоза Ва
силия Васнльеьича Еремина, решило соз
дать три полеводческих и две строитель
ных бригады Появление назначило кла
довщика, счетовода, животновода...

Прошло не так уж. много времени, а 
перестройка в общественном хозяйстве и 
в жизни колхозников происходит во всех 
направлениях.

Сейчас в колхозе 220 трудоспособных, 
и каждый работает на своем месте. Рань
ше квалифицированные плотники колхоза 
«17 лет Октября» часто использовались 
не по назначению. А сейчас созданы спе
циальные строительные бригады. Одна из 
них капитально ремонтирует скотные дво
ры, зерносушилки и другие общественные 
постройки. Другая закончила ремонт ста
рых и изготовляет новые телеги, ремонти
рует сани, сельхозмашины и другой ин
вентарь. Значительно лучше работает 
бригада кузнецов.

В колхозе увеличилось поголовье об
щественного скота. Потребовалось больше 
хороших пастухов, доярок. Стали лучше 
использовать пастбища.

В результате политического и производ
ственного подъема колхозники быстрее и 
лучше выполняют дневные задания. Па 
заготовке кормов такие стогометы, как 
Е. Еремин, В. Мельник, ежедневна стали 
давать до полутораста процентов нормы. 
Значительно перевыполняют норму маши
нисты косилок Я. Тратюх, И. Горевой, 
Г. Петров н десятки других колхозников. 
Это позволино колхозу своевременно заго
товить высококачественное сено и заси
лосовать корма.

Никогда еше так организованно не го
товились искровцы к уборке урожая и за
готовкам сельскохозяйственных продуктов. 
Высококачественно- отремонтировали они 

j 6 жаток-самосбросок и лобогреек. Закон- 
! чей ремонт полуторатонной автомашины, 
на ходу вторая машина —  «ЗИС». Кроме 

I того, колхоз имеет обоз до 60 подвод. За
кончен ремонт зерносушилок. Имеются в 
| достаточном количестве мешки, лопаты,
; плицы, метелки и другой так называемый 
! «мелкий» инвентарь. В этом ролыпая 
; заслуга заведующего складами М. Крупи- 

ненко.
| Для работы на полях объединенного 
I колхоза МТС прислала два комбайна и но- 
1 вую сложную молотилку.

По лучшим парам 29 июля колхоз при
ступил к севу озимых. Паров заготовлено 
на 100 гектаров больше против плана по
сева озимых.
. Таким образом, искровцы встретили 

уборку в полной готовности. 31 июля, как 
только подоспела рожь, приступили к ее 
жатве. Предстоит убрать урожай с площа
ди, превышающей 1.100 гектаров. По 
производственному плану колхоз наметил 
завершить обмолот хлебов к 10 октября и 
выполнить план хлебозаготовок к 15 ок
тября. Досрочно будет выполнеп план п по 
воспроизводству крупного рогатого скота. 
В результате правильной организации 
ухода весь скот хорошей упитанности.

Таковы первые шаги, первые резуль
таты объединенного труда членов укруп
ненного колхоза «Искра».

А-
Еа берегах бысгроводной Шегарки рас

кинулись бескрайние просторы лугов, по
лей, лесов. Сколько приволья, богатства! 
И все это наше —  советское, близкое, 
родное! Какие неисчерпаемые возможности 
для бурного экономического роста колхо
зов этих мест! Это хорошо понимают 
искровцы и трудятся, не покладая рук.

Но было бы неправильно считать, что 
колхоз «Искра» не нуждается в повсе
дневном, внимательном руководстве со 
стороны сельского Совета и районных ор
ганизаций,

Колхоз «Искра» от районного .центра—  
в сорока километрах, в селе Володино. Это 

■— крупное село, центр сельского Совета. 
Па окраине села расположены Рыбалов- 
ская МТС и пункт Заготзерно. Население 
Володино (МТС, нункт Заготзерно и объ
единенный колхоз) составляет несколько 
сот человек. Все они тянутся к знаниям, 
к культуре. Поярка Мария Александровна 
Петрова за 7 месяцев этого года прочитала 
более десяти художественных произведе
ний. Среди них: «Как закалялась сталь», 
«Повесть о настоящем человеке» и другие. 
Прасковья Маркина, рядовая колхозница, 
за это же время прочитала до тридцати 
книг.

Таких примеров можно привести сколь
ко угодно. Они говорят о том, как далеко 
шагнула вперед культура колхозников.

Но, как ни странно, володинским колхоз
никам негде культурно отдохнуть: в с'еле 
нет клуба, если не считать запущенно
го помещения иа два десятка мест.

—  Когда приезжает кинопередвижка,—  
рассказывают колхозники, —  посмотреть 
кинофильм удается лишь немногим. Да и 
кино-то у нас бывает раз в 15— 20 дней.

Библиотека расположена в помещении 
сельского Совета, за деревянным решетча
тым барьером. Тесно, неуютно. Ни о ка
ких читательских конференциях здесь и 
речи быть не может.

Вся страна следит за событиями в Ко
рее, каждый наш советский патриот с ра
достью слушает радиосообщения о росте 
демократических сил мира. А в Володино 
радиоприемник имеется только в кабинете 
председателя сельсовета. Во всем селе нет 
ни одной географической карты мира.

Никакой культурной и политико-вос
питательной работы в полеводческих, жи
вотноводческой и строительных бригадах 
не ведется. Подготовка кадров в колхозе 
не организована.

Колхозники справедливо бросают упреки 
в адрес районных организаций.

—  Село у нас большое, колхоз круп
ный, а вот электричества нет. Помогли бы 
нам районные организации оседлать, реку 
Шегарку, зажили бы мы по другому. Ре
монтируем скотные дворы. Это хорошо'. А 
механизацию в животноводство не внедря
ем. Меж тем, в районном центре стоят и 
ржавеют четыре локомобиля с оборудова
нием. Трудимся старыми методами и в по
леводстве и в животноводстве. Ни МТС, 
ни райсельхозотдел не задумываются над 
этим. Районные руководители у нас —  
редкие гости.

Действительно, районные руководители, 
отделы райисполкома до сих пор не, пере
строили своей работы и мало помотают’ 
укрупненным колхозам. Ни в одном из 
них нет перспективного плана, кадрами 
колхозы укрепляются плохо. В сельхозар
тели «Искра» нет ни партийной, ни ком
сомольской организации.

В результате объединения колхозов от
крываются огромные возможности их хо
зяйственного и политического укрепления 
Эти возможности надо использовать.

Л. ШУШАКОВ, 
нолхоз «Искра», Кривошеинского 

района.

Советский зритель любит веселый и 
остроумный жанр музыкальной комедии. 
Особенно внимательно следит он за раз
витием советской оперетты, созвучной на
шим дням, жизнеутверждающей и бодрой, 
в корне отличной от так называемой 
«новой венской» оперетты.

В этом году томские зрители увидели в 
постановке Омского театра музыкальной 
комедии оперетту «Лучший депь ее жиз
ни» (в первой редакции комедия называ
лась «Есть на Волво городок»). Надо ска
зать. что этот спектакль завоевал симпа
тии зрителя своим удачным сюжетом, об
щим бодрым тоном.

Развитие сюжета несложно. Большая 
группа строителей едет по Волге на одну 
из новостроек. Среди молодежи —  девуш
ка, молодой архитектор Елена Павлова, 
которая воспринимает поездку на перифе
рию из Москвы, где она окончила инсти
тут, как полное крушение своих планов 
и мечтании. Любимый же ею человек —  
начальник новостройки Виктор Белонеико, 
вмеете с другими строителями, видтгг вы
сокую поэзию в труде по созданию ново
го города —  Пвиволжска.

Пробыв год на работе, Елена Павлова 
чувствует, что она уже ее  в силах оста
вить этот новый город, строившийся при 
ее непосредственном участии, ставший ей 
близким и дорогим.
, Основную сюжетную линию спектакля 
обогащают сиены с участием большой 
группы действующих лин, связанных ко
мическими ситуациями. Особенно интере
сен и умело построен в спектакле первый 
акт. Жилые массовые снены на палубе 
речного парохода «Чайка», удачная завЙз- 
ка комических положений, обилие и раз
нообразие выведенных на сцене характе
ров простых советских людей, связанных 
одной работой. —  все это не может оста
вить зрителя равнодушным. Запоминается 
музыка заслуженного деятеля искусств 
Латвийской ССР Ан. Ленина. Волнующе 
звучит за сценой негромкая хоровая пес
ня о Волге и авия Виктора Белоненко 
«Вповь я Волгу широкую вижу». Это уже 
не традиционная опереточная ария и не 
вставной номер. Наряду с водевильно-ко
медийными сюжетами в советскую оперет
ту вес смелее входят элементы героики 
наших дней.

Подлинной поэзией, гимном труду совет
ских людей прозвучал финал первого акта. 
Пароход «Чайка» подходит к месту назна
чения. Все пассажиры с волнением вгля
дываются в речной берег. Здесь умело и 
ярко показана пропасть между психоло
гией ограниченного обывателя и мыслями 
влюбленного в труд советского человека. 
Жена врача Страусова кричит: «Где го
род? Я пе вижу никакого города! Это пу
стыня Гоби!» Начальник же строитель
ства Белоненко говорит громко и уверенно:
, «Это город! И я его отлично вижу! Вот 
оп —  весь, как на ладоии! Сквозь густую 
зелель просвечивают большие дома... на
рядные улицы... Вот широкая лестница, 
ведущая вниз, к Волге... Мы подплываем 
к речному вокзалу...

Это мечта, которую нам дано осуще
ствить!»

Между первым и вторым действиями 
проходит год. На пустынном берегу вели
кой русской реки вырастает город. Деко
рации второго акта не совсем удачны, —  
хотелось бы увидеть панораму уходящих 
вдаль новых домов, следы больших строи
тельных работ. К сожалению, этого нет.

Крепко сдруяшлись между собой за год 
бригады каментиков —  Никаяора Ивано
вича (артист И. Коноплев) и Марии Ива
новны (артистка К. Гршцук). Об успехах 
строителей Приволжска узнает вся страна..

Нежелание Елены оставаться на пери
ферии —  это временное недоразумение, 
но никак не повод для глубокого конфлик
та. Поэтому артистам А. Сергеевой (Елена 
Павлова) и В. Фразе (Виктор Белоненко) 
не нужно акцептировать мотивы разлуки. 
Следует больше подчеркнуть уверенность 
Белоненко в том, что Елена, увлеченная 
интересной работой, никуда из Приволж
ска не уедет. Большой и дружный кол
лектив помог сформироваться правильным 
взглядам Елены Павловой. С неподдель
ным волнением звучат в финале ее слова, 
обращенные ко всему коллективу строите
лей, принявших теплое участие в ее 
судьбе:

—  Спасибо, товарищи! Этот день —  
самый счастливый, самый лучший день 
моей жизни!

Авторами текста И. Петровой и А. Ген- 
дельштейном взят вполне жизненный слу
чай. Еще встречаются среди студенческой 
молодежи люди, желающие работать 
только в Москве или в крупных 
центрах. Но жизнь переубеждает их, как 
переубедила Елену Павлову. Из молодых 
строителей вырастают горячие патриоты 
городов и новостроек сталинской эпохи.

Образ Елены в исполнении артистки 
А. Сергеевой обладает чертами юношеской 
непосредственности, но в пей нет должной 
глубины. Пам кажется, что создать глу
бокий и обаятельпый образ помешала ар
тистке ее слабая актерская техника. 
Обладая сильным и красивым голосом, 
А. Сергеева очень слабо владеет искусст
вом диалога, движений ее всегда случай
ны и мажшитмичны. Артистке следует об
ратить серьезное внимание на драматиче
скую трактовку роли: переход лае к во
кальному испелвенню происходит у нее 
легко и естественно.

Артист В. Фразе свободно и спокойно 
исполняет р о л ь  начальника строительства 
Виктора Белопенко. Большой сценический

опыт позволяет е м у  л егк о  п е р е к л ю ч а т ь с я  
с драматического ведения роли  в  музы
к а л ь н ы й  п л а н . А р т и с т  о б л а д а е т  хорошим 
ч у в с т в о м  р и тм а , ч то  в ы го д н о  о т л и ч а е т  его 
о т  н е к о т о р ы х  п а р т н е р о в .

Интересно и темпераментно проводит 
свою роль помощника капитана буксирно
го катера Лени Глазкина артист В. Воло
дин. Простой и веселый моряк речного 
Флота быстро завоевывает симпатии зри
теля.

Подкунагоще искренне дерлртея на сце
не Н. Блохина в роли радистки Симочки 
Ропшной. Обладая небольшим голосом, она 
очень п р и я т н о  исполняет запоминающую
ся песенку:

«К нам летят послания ночью,
днем и на заре,

В тех посла-ньях только точки,
точки да тире...»

Мягко и тепло исполняют небольшие 
роли профессора Павлова и его жены ар
тисты М. Идзинский и Т. Кузнецова.

Большая «комедийная нагрузка» ложит
ся в спектакле на образы врача Страусова 
и его жены (артисты I . Лазарев и А. Ал
мазова). Комичные фигуры робкого зубно
го врача, который, по его словам, «в кер
не женой уничтожен», и его грозной суп
руги проходят через всю комедию. Страу- 
оова —  это образ, уходящий в прошлое. 
Она стремится в Москву потому, что 
«женщина не может жить в глуши!»

Под влиянием дружного коллектива 
врач Страусов находит в себе решимость 
сказать ей: —  Вот твой билет. Я не 
еду! Это решение встречается аплодис
ментами всех присутствующих и па сцене 
и в зале.

Артистка А. Алмазова (мадам Страусо
ва) создала яркогротескную фигуру моло
дящейся бездельницы. Она превосходно 
проводит сцену нз берегу Волга у речной 
кассы. Но в первом акте, в сцене «вальс- 
бостон», чувство меты явно оставляет и 
актрису и режиссера. Это же следует ска
зать и про танен с мужем из второго ак
та. Здесь не просто «переигрывание», а 
грубые приемы каФе-шантана, неприемле
мые для нашей снены даже в виде паро
дии.

Что касается и г р ы  1. Лазарева в роли 
доктора Страусова. то хочется только по
желать больше живости в сцене со спаса
тельным кругом и больше решительности 
в Финале.

Невольно напрашивается несколько за
мечаний о режиссуре спектакля (постанов
щик главный режиссер Л. А. Лазарев). 
Идейное содержание комедии раскрыто вер
но. но некоторые давне осужденные тра
диции опереточного жанра все же прони
кают в советскую оперетту.

Вспомним начало второго акта. На кру
том берегу Волга, в легких беседках под 
кронами деревьев, сидит отдыхающая мо
лодежь. Песня о весне звучит, как гимн 
жизни и творческому труду. С хором 
«Весна, весна» Переплетается ария Елены 
Павловой —  «Мне радостно, мпе кажется, 
что сила мне дана». Эта ария органически 
вырастает из тесной дружбы героини с 
трудовым коллективом, давшим ей силу. 
А на сцене стоит традиционным хоровым 
полукругом «толпа» и с восторженными 
улыбками и протянутыми руками следит 
за Еленой, переходящей от одной группы 
к другой. Подобные свены повторяются. 
Но ведь отношения так называемой «ге
роини» музыкальной комедии и всей мас
сы действующих лиц принципиально от
личны в советской н западноевропейской 
оперетте. Вое массовые снены венских 
оперетт построены на подчеркивании 
«исключительности» героини и ее судьбы. 
Этим и определяется поведение действую
щих лип на сиене. В нашей же действи
тельности героиней труда и творчества мо
жет стать любая девушка, поэтому в опе
ретте недопустим ее отрыв от подруг, 
«выпячивание» ее во всех случаях на 
первый план.

Другое замечание касается костюмов. 
Омский театр мало уделяет внимания ко
стюму в советских комедиях. Если в вен
ских опереттах костюм —  предмет  ̂боль
ших трудов и забот, то в советской опе
ретте этот во п рос часто забывается. В на
стоящем спектакле внимательно сделаны 
только два костюма: врача Страусова и его 
жены. А беззаботные фигуры строителей в 
ярких праздничных платьях мало соответ
ствуют нашей радостной, но полной тру
да эпохе. Неудачен костюм Елены в пер
вом акте.

Наконец, несколько слов о сцене с 
украшением домика Елены Павловой. Ре
жиссер недооценил возможности этой сце
ны. Выстроенный «под секретом» руками 
друзей для Елены —  первого архитектора 
Приволжска. этот домик является симво
лом заботы о друге. По ходу действия воз< 
пикает необходимость убрать и обставигь 
его в рекордно короткий срок. Вот тут-то 
и можно было показать, дружескую забочу 
коллектива. Эта сиена обязательно должна 
быть массовой, преображающей пустой 
домик, а не такой наивной и искусствен
ной. какова она сейчас.

Но в целом спектакль «Лучший день ее 
жизни» еще раз очень убедительно пока
зывает. что именно советская оперетта 
должна определять лине театра музыкаль
ной комедии. Омский театр показал томи
чам целый ряд советских комедий, тепло 
принятых зрителями. Новая постановка 
является несомненным успехом театраль
ного коллектива.

Вл. БЫКОВ.

Гастроли артистов облфилармоиии в Кузбассе
Симфонический оркестр и солисты Том

ской областной Филармонии начали свои 
гастрольные концерты в г. Кемерово.

В репертуаре оркострй 5 программ: со
ветская музыка. Чайковский, программа 
русской и западноевропейской музыки 
(Глинка, Римский-Корсаков. Даргомыж
ский, Шуберт и др.), концерт польской 
музыки (из никла «Музыка стран народ
ной демократии») и программа популяр

ной музыки, куда входят произведения 
советских и русских композиторов, клас
сиков, народные песни, арии и дуэты.

Концертами симфонического оркестра 
был открыт музыкальный фестиваль, по
священный борьбе за мир.

Кроме гор. Кемерово, оркестр даст не
сколько концертов в районных центрах 
для колхозников и во дворцах культу
ры для шахтеров.
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Поддержим почин депутата 
3. И. Лозневой

ПИСЬМА . Вадим ИВАНОВ

11 Руки прочь от Кореи!
Тяжелой бомбы И тот, кто умер,

свистящий скрежет, Не улыбнется,
удар — не вскинет бровь...;

и словно обвал горы. Сэр президент!
Летят стропила, Зловещий Трумэн!

и крыш железо, На вашу душу
Как станиоль, ложится кровь!

сминает взрыв. Не оправдаться вам
На мостовую лживой речью,

упал ребенок. Не запугать
Успели пальцы весь белый свет,

горсть пыли сжать... И, гнусный мастер
Кровавя след, дел заплечных,

ползет со стоном За все дадите
Сквозь дым и грохот вы ответ —

к сынишке мать. За кровь детей,
А сверху снова за пепел черный

спускает «крепость» Корейских хшкин
В стальных цилиндрах и городов...

огонь и смерть... И в час подсчета
Что это, люди, — дел позорных

сон, нелепость, Не обелит вас
Кто это может Белый дом!

такое сметь?! Август 1950 г.
Нет, это явь... Калтайокий леспромхоз.

Не заботятся о жилищах рабочих
По всей нашей стране проходит обще- просьба остается без ответа. Такое же инь 

ственный смотр санитарного состояния об- ложение в доме № 1 5  по Лагерной ули- 
щстшгий, работы бань, прачечных и па- пе. В квартирах слесарей тт. Дыбовской 
рикнахерских. Мнргие руководителя пред- и Панпшпой печи дымят. Жильцы этого 
приятии и профсоюзные организации при- дома не имеют дровяников, топливо дер- 
влеклн к этому делу широкие слои обще- жат в подполье, под кроватями или под 
ствеппости и добились улучшения жи- открытым вебом. Сеггн разваливаются, 
лищно-бытового обслуживания трудящих- столбы у заборов подгнили и обрушились, 
ся. ворота вот-вот отвалятся.

На весовом же заводе комиссия по Еще более неприглядная картина в до- 
смотру еще не -приступала к своей работе, ме № 17 но улице им. Дзержинского. 
Директор завода тов. Монахов считает жи- В плохих условиях находится и мед- 
лнщно-бытовые условия рабочих и служа- пункт завода: помещение тесное, ветхое, 
щих предприятия второстепенным делом и в нем пет самого необходимого инвентаря, 
всегда отодвигает его на задний план. .Заведующая медпунктом тов. Дараева и 
Председатель завкома тов. Саломатин так- завком на протяжении двух лет добивают- 
жо палец б палец не ударил, чтобы паве- ся от дирекции завода создания самых 
ста элементарный порядок в домах, при- элементарных условий для работы мед- 
ыадлежащих заводу. пункта, но тов. Монзхов остается глух к

В большей части квартир рабочих по этим требованиям.
Учебной улице. 30 все рамы и двери тре- Завод располагает достаточным количе- 
буют ремонта, полы не покрашены, стены ством стройматериалов, имеются плотники.- 
не оштукатурены. На протяжении ряда Большую помощь в ремонте зданий могут 
лет жильпы этого дома обращаются к ди- оказать сами жнльпы. но вся беда в том, 
ректору завода с просьбой отремонтнро- что ни дирекция завода, пи заводской ко
вать крышу, которая в нескольких местах митет не организуют это дело,
протекает и разрушает здание, но эта В. ИВИН.

Из редакционной почты
— Все готово к началу учебного года в 

Вавиловской школе. Бакчарского района. 
Ремонтная бригада колхоза имени Микоя
на отлично отремонтировала школьное 
здание и мебель, коллектив учителей соз
дал уют в помещении.

Подготовлена к новому учебпому году и 
школа в поселке Малиновка. Отремонтиро
ваны школьное помещение и мебель, при
обретены наглядные пособия. Заведующий 
школой тов. Кудрявцев у-мело использовал 
немощь правления -колхоза даепи Хруще
ва. Школа обесценена топливом на весь 
год.

Хороню помог колхоз -имени Буденного 
в подготовке к новому учебному году Па- 
пычевской школы. Сельпо готовится орга
низовать питание для школьников.

Но в ряде школ Бакчарского района ре
монт школьных помещений затягивается. 
Особенно медленно ведется подготовка 
школ к учебному году в селе Бакчар, в 
Вогатьгвевской и Белкинской еемилетних 
школах. Об этом сообщает нам инструктор

отдела культпросветработы Бакчарского 
райисполкома тов. Т. Курияович.

—  В июне в гор. Томске были органи
зованы курсы повышения квалификации 
работников Домов культуры, сельских 
клубов и изб-читален нашей области, —  
пишет в -редакцию заведующая Знамен-* 
ским сельским клубом Молчановского рай
она тов. 3. Соловьева. —  Я была в чис
ле слушателей курсов. С большим инте
ресом изучали мы основы режиссуры,- 
оформление спектаклей, музыкальной гра
моты, хороведенил и художественного сло
ва.

Много времени удряли нам Г. И. Су- 
раев —  преподаватель хороведения и 
Л. А. Лукапкий —  главный режиссер об
ластного драматического театра.

Курс ы  окончило 21 человека. Учеба 
принесла нам, слушателям, большую по
мощь, вызвала желание работать еще 
больше над собой, повышать уровень ра
боты сельских культурно-просветительных 
учреждений.

Как в Александрово подбирают 
руководящие колхозные кадры

ответственности. Одновременно они нару
шали Устав сельхозартели, учиняя под
ложные документы.

В июле на пост председателя укрупнен
ного колхоза «Новая жизнь» поставлен 
некто Лапин, бывший председатель арте
ли «Красный партизан». Лапин вместе с 
животноводом Ковалевым и бывшим сче
товодом Залошной присвоили 1.111 руб
лей артельных денег. Кроме того, Лапин 
не отчитался в подотчетных суммах за 
прошлые года —  6.314 рубля. В этом же 
колхозе он незаконно роздал 20 тысяч 
рублей аванса, причем авансировал таких 
колхозников, которые числились в боль
шом долгу перед колхозом и в 1950 году 
не выработали ни одного трудодня.

Вместо заслуженного наказания, Пере- 
митин, Гилев и Ланин с молчаливо-го со
гласия райкома партии и райисполко
ма допущены к руководству укрупнен
ными колхозами.

Я. СТЕПАНОВ.
с . А л ек сан др ов
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Заседание Совета Безопасности 11 августа
НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. (ТАСС). Со

вет Безопасности снова собрался сегод
ня под председательством Я. А. Мали
ка для обсуждения корейского вопроса.

Начиная с 1 августа Соединенные 
Штаты Америки и их сателлиты прово
дят обструкционистскую кампанию с 
целью помешать Совету Безопасности в 
деле мирного урегулирования корейско
го вопроса. 10 августа Остин прибег к 
новому обструкционистскому маневру: 
он произнес длинную речь с целью за
нять время и помешать Совету присту
пить к рассмотрению предложений Со
ветского Союза об установлении мира в 
Корее.

Сегодня, в момент открытия заседа
ния Совета, реакционная печать, отра
жающая взгляды англо-американского 
блока, указывала, что американские 
сателлиты прибегнут 11 августа к той 
же технике, и утверждала, что предста
витель Англии Джебб выступит с длин
ной речью, в которой повторит аргумен
ты Остина.

Сразу же после открытия заседания 
председатель Малик попытался ликви
дировать тупик, возникший в Совете 
Безопасности в результате обструкцио
нистской тактики англо-американского 
блока. Малик отметил, что Совет за
нимается сильно затянувшимся обсуж
дением вопроса о приглашении корей- 

: ских представителей. Он указал, что по 
| этому вопросу имеется два предложе
ния: во-первых, предложение Советско
го Союза о том, чтобы Совет заслушал 

’ представителей корейского народа,
1 включая представителей как Северной, 
так и Южной Кореи; и, во-вторых, пред
ложение о том. чтобы Совет считал, 
нто приглашение, направленное 25 ию
ня представителю Южной Кореи, все 
-еще остается в силе.

Малик заявил, что, по мнению совет- 
-Ькой делегации, Совет должен прого
лосовать оба эти предложения, причем 
сперва советское предложение, а затем 

■второе предложение. После разрешения 
этого вопроса путем голосования, ска
зал Малик, Совет мог бы приступить к 
обсуждению и трех проектов резолюций 
по корейскому вопросу, находящихся 
на рассмотрении Совета. Советская де
легация, продолжал Малик, настаивает 
на проведении голосования, и, если нет 
никаких замечаний. Совет приступит 
к голосованию, если стоящие в списке 
ораторы не будут настаивать на том, 
чтобы им прежде была предоставлена 
возможность выступить.

Однако представитель Англии Джебб, 
в соответствии с тактикой англо-амери
канского блока, возразил против голосо
вания и заявил, что он хочет выступить 
и объяснить, почему он возражает про
тив процедуры, предложенной Мали
ком.

В этот момент Малик указал, что он 
чвнес предложение приступить к голосо
ванию и что обязанность председателя 
заключается в том. чтобы провести го
лосование.

Хотя предложение Малика было вне
сено с явной целью ликвидировать ту- 
•ггик, возникший в Совете, и позволить 
Совету приступить к рассмотрению ко
рейского вопроса, Остин стал громко 
возражать и заявил, что принятие Со
ветом процедуры, предложенной Мали
ком, означало бы подчинение Совета 
«неправильному постановлению» и со
гласие с нарушением правил процеду
ры Совета. Остин утверждал, что если 
заявление Малика представляет собой 
«постановление», то Остин оспаривает 
это «постановление».

Малик просил Остина точно указать, 
какое «постановление» оспаривает Ос
тин. Малик снова заявил, что председа
тель не вынес никакого постановления. 
Он разъяснил, что советская делега
ция «настоятельно требует» проведения 
голосования, а поэтому председатель 
поставил перед Советом Безопасности 
вопрос о том, следует ли приступить к 
голосованию. Совет Безопасности впра
ве вынести решение по этому вопросу.

В своем ответе Остин попытался 
вновь запутать вопрос. Хотя Малик яс
но указал, что он предложил Совету 
Безопасности решить, должны ли ора
торы продолжать свои выступления или 
же следует поставить на голосование 
предложение советской делегации, Ос
тин заявил, что Малик пытался просто 
поставить советское предложение на го
лосование и что это якобы и пред
ставляло собой «постановление».

После того, как стали ясны цели Ос
тина, *Малик заявил, что поскольку об
суждение затянулось, то — если Остин 
настаивает на том, чтобы возвратиться 
к вопросам, которые обсуждаются уже на 
двух заседаниях, — он, Малик, сочтет 
целесообразным предоставить слово 
следующему по списку оратору —пред
ставителю Англии Джеббу. «Я наде
юсь, — добавил Малик, — что предста
витель Соединенных Штатов не будет 
оспаривать это предложение».

Затем Джебб выступил с длинной 
речью, в которой призывал Совет за
слушать представителя клики Ли Сын 
•Мана, но отказаться выслушать пред
ставителей Корейской народно-демокра
тической республики. Джебб вновь ут
верждал, что. будто бы, северокорейцы 
напали на Южную Корею. Он заявил, 
что если положение, создавшееся з  Ко
рее, представляет собой гражданскую 
войну, то и в этом случае Совет Без
опасности вправе вмешаться во внутрен
нее положение, если оно связано с на
рушением мира. Хотя на заседаниях

Совета Безопасности, происходивших в 
июне и июле, не присутствовали деле
гации двух постоянных членов Совета, 
Джебб утверждал, что резолюции о Ко
рее, принятые ранее Советом, являются 
законными.

Допустив ряд клеветнических выпа
дов по адресу Советского Союза и ком
мунизма, Джебб отверг советские пред
ложения по корейскому вопросу, так 
как эти предложения, по его словам, 
рассчитаны на установление коммуниз
ма в Корее.

Джебб заявил далее, что коммунизм 
в настоящее время сосредоточивает 
свои силы в Азии, и сослался при этом 
на положение в Бирме, Индонезии, 
Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии. 
Джебб всячески выгораживал США, 
отрицал, что именно Соединенные Шта
ты несут ответственность за аврессию в 
Корее. Затем Джебб решительно воз
ражал против приглашения на заседа
ния Совета представителей корейского 
народа. Он утверждал, что отход севе
рокорейских войск за 38-ю параллель и 
выполнение резолюции Совета Безопас
ности являются предпосылками для 
возможного приглашения северокорей- 
цев к столу заседания Совеуа.

Затем Малик выступил, как предста
витель Советского Союза, заявив, что 
необходимо внести ясность в те много
численные извращения, которые допу
стил 10 августа представитель США 
Остин по поводу корейского вопроса.

Малик заявил, что представитель 
Англии Джебб в своем выступлении 
повторил то, что сказал 10 августа пред
ставитель США. Малик отметил, что 
советская делегация уже дала оценку 
агрессивным мероприятиям Соединен
ных Штатов в Корее и ссылкой на об
щепринятое определение дала доказа
тельство того, что Соединенные Штаты 
являются агрессором в Корее, — дока
зательство, которое представитель Сое
диненных Штатов на смог опроверг
нуть.

Вслед затем Малик подчеркнул, что 
обсуждение корейского вопроса в Сове
те Безопасности происходило на основе 
односторонней «информации», пред
ставленной Соединенными Штатами и 
лисынмановцамя и отличающейся пол
ным отсутствием объективности. Малик 
подчеркнул, что Остин сослался на до
клад корейской колздссии ООН, кото
рый подписан гоминдановеким членом 
этой комиссии. Никто не может верить 
утверждениям представителя такого 
продажного . и выродившегося * режима, 
как гоминдановский, сказал Малик.

Далее Малик указал, что утвержде
ния Соединенных Штатов основаны на 
данных, содержащихся в составленном 
ггост-фактум докладе комиссии, в кото
ром утверждается, что войска Ли Сын 
Мана занимали оборонительные пози
ции. Однако из самого же доклада в̂ид
но, что в начале военных действий в 
боях участвовало 5 южнокорейских ди
визий, тогда как со стороны североко
рейских войск действовали 2 дивизии и 
1 бригада. Таким образом, войска Ли.. 
Сын Мана были размещены вдоль гра
ницы в целях агрессии. Малик указал, 
что утверждение Соединенных Штатов 
о том, будто Ли Сын Ман не получил 
артиллерии, является неверным.

Малик подчеркнул, что даже амери
канская печать в сообщениях из Кореи 
признает, что вооруженные силы клики 
Ли Сын Мана бросили большое количе
ство американской артиллерии при сво
ем бегстве от корейской Народной ар
мии. Малик заявил, что прош ение в 
Корее представляет собой -повторение 
положения в Китае, где вооруженные 
силы Чан Кай-ши оставили китайским 
народным армиям вооружение, предо
ставленное американским правитель
ством. Остин клеветал на Советский 
Союз, когда заявил, что северокорейцы 
получают оружие из Советского Союза^

Малик отметил, что он уже дал от
вет на это вчера, когда заявил, что 
северокорейцы располагают только тем 
советским вооружением, какое было 
продано им, когда советские воору
женные силы были выведены из Ко
реи. Указав, что утверждения Остина 
составляют «грязную клевету», Малик 
сказал, что поджигатель войны Чер
чилль и его последователи подобным 
же образом клевещут на Советский 
Союз, когда заявляют, что Советский 
Союз снабжает северокорейцев реак
тивными самолетами. Такие измышле
ния не имеют ничего общего с действи
тельностью, заметил Малик.

Малик также разоблачил утвержде
ние Остина/о том. что американские 
воздушные силы начали операции в 
Корее 28 июня. Он привел доказатель
ства, которые показывают, что эти опе
рации в действительности начались 26  
июня. Малик заявил, что американское 
военное командование в Японии и в 
Корее представило лживую информа
цию корейской комиссии ООН и в на
стоящее время США и их делегация 
пытаются возвести обвинения на Корей
скую народно-демократическую респуб
лику, цитируя эти лживые доклады.

На основе этой ложной и тенденци
озной информации, сказал далее Ма
лик, Совет Безопасности в отсутствии 
двух постоянных членов Совета принял 
незаконные резолюции о положении в 
Корее. В настоящее время эти незакон
ные резолюции используются для оп
равдания агрессии Соединенных Шта
тов в Корее.

Малик сослался на заявление пред
ставителей Соединенных Штатов и чле
нов самой лисынмановской клики для 
того, чтобы показать, что аргументы, 
представленные Соединенными Штатами 
Совету Безопасности, лишены всяких 
оснований. Малик отметил поездку Ли 
Сын Мана к Макартуру в Токио, совер
шенную перед возникновением корей
ского конфликта, и заявил, что Ли 
Сын Ман получил от Макартура при
каз начать агрессию против Северной 
Кореи.

Малик сослался также на речь, про
изнесенную Ли Сын Маном в Сеуле во 
время пребывания там Даллеса, и на 
ответ Даллеса, как на дальнейшее дока
зательство агрессивных планов у клики 
Ли Сын Мана и ее американских хо
зяев. Малик отметил, что клика Ли 
Сын Мана предприняла наступление 25 
июня. Соединенные Штаты начали 
свою агрессию за несколько часов до 
того, как Совет Безопасности 27 июня 
собрался на заседание. Таким образом, 
действия американцев поставили Со
вет перед совершившимся фактом. От
крытая вооруженная интервенция Сое
диненных Штатов, сказал Малик, 
представляла собой незаконные, произ
вольные действия.

Затем Малик упомянул о большом 
количестве военного онаряжеяия, кото
рое, как признал государственный де
партамент, было передано клике Ли 
Сын Мана до начала агрессии 25 тоня, 
И указал, что это является дальнейшим 
свидетельством агрессивных планов 
Соединенных Штатов и клики марио
нетки Ли Сын Мана.

Малик привел далее заявление, сде
ланное американским официальным 
представителем Джонсоном до начала 
военных действий, в котором Джонсон 
указал, что оснащение И обучение ар
мии Ли Сын Мана закончено и эта ар
мия -«может начать войну в любое вре
мя». Далее Малик привел заявление 
бывшего руководителя американской 
военной миссии в Корее генерала Ро
бертса, переданное корреспонденткой 
газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» 
Хиггинс 5 июня. В этом заявлении Ро
бертс указал, что армия Ли Сын Мана 
является великолепным сторожевым 
псом, который будет охранять капита
ловложения Соединенных Штатов.

Закон о проведении выборов 
в Германской демократической 

республике

Малик сказал далее, что все эти 
факты вскрывают лживость утвержде
ний Остина относительно якобы непод
готовленности войск Ли Сын Мана. 
Кроме того, Малик привел показания 
захваченного в плен южнокорейского 
офицера, сообщившего, что его полк 
получил и выполнил приказ начать на
ступление через 38-ю параллель, но 
был отброшен северокорейскими вой
сками безопасности. После того, как 
Соединенные Штаты спровоцировали 
конфликт, американские войска начали 
прямую военную агрессию. Всем из
вестно, что американские войска топчут 
землю Кореи. Всем известно, что 
не корейские самолеты бомбардируют 
американские города, как, например, 
Нью-Йорк, а американские самолеты 
бомбардируют Сеул и другие населенные 
районы, в то время как американские 
офицеры цинично хвастаются числом 
тонн сброшенных бомб.

В подготовке корейского конфликта, 
оказал Малик, особенно низкую роль 
сыграл Макартур, который стремился 
играть роль бога и императора в Азии 
и который не хочет возвращаться в 
Соединенные Штаты.

Малик заявил, что в корейском во
просе Соединенные Штаты не только 
грубо нарушили Устав ООН, но и при
бегли к постыдной попытке прикрыть 
кровавую агрессию символом дружбы— 
голубым флагом Организации Объеди
ненных Наций.

Генеральный секретарь ООН и аме
риканская делегация, представляя на 
рассмотрение членов ООН резолюции, 
пытались скрыть их незаконный харак
тер, который заключался в том, что их 
принимали в отсутствии двух членов 
Совета Безопасности — Советского Со
юза и Китая.

Сейчас США пытаются скрыть это, 
обвиняя Северную Корею в том, что 
она не подчинилась «законному» ре
шению Совета Безопасности; однако та
ких законных решений, которым надле
жит подчиниться, фактически не суще
ствует.

В заключение Малик заявил, что со
ветская делегация возражает против 
американской резолюции, которая пы
тается усилить агрессию под фальши
вым предлогом «локализации» кон
фликта. В противоположность этому, 
сказал Малик, Советский Союз, внося 
предложение о выводе иностранных 
войск и о том, чтобы заслушать обе 
стороны в корейском конфликте с уча
стием также и Китая, который непо
средственно заинтересован в мирном 
урегулировании этого конфликта, стре
мится к мирному разрешению корейско
го конфликта. Совет Безопасности дол
жен избрать либо путь мира, который 
указывает предложение советской деле
гации, щ бо  путь усиления агрессии, 
предложенный делегацией США.

После окончания выступления 
Я. А. Малика заседание Совета Без
опасности закрылось. Следующее засе
дание Совета Безопасности состоится 
14 августа.

БЕРЛИН, 11 августа. (ТАСС).; На 
пленарном заседании Временной На
родной палаты Германской демократиче
ской республики был единодушно при
нят «Закон о выборах 15 октября 1950 
года в Народную палату, в ландтаги, 
крейстаги и общинные представитель
ства в Германской демократической рес
публике» .

Во вступительной часта этого закона 
говорится:

«Образование Германской демократи
ческой республики 7 октября 1949 года 
явилось актом исторического значения 
для всего немецкого народа, а также 
для всей Европы. Впервые в истории 
Германии было создано государство, слу
жащее делу мира и благосостояния тру
дящегося народа, государство, основой 
которого является демократический 
порядок. Его образование стало возмож
но лишь благодаря тому, что Советская 
Армия уничтожила гитлеровское господ
ство и советское правительство через 
свои оккупационные органы содейство
вало демократическому преобразованию 
Германии. В бывшей советской зоне ок
купации немецкий народ смог провести 
большие демократические реформы в 
сельском хозяйстве и промышленности, 
в государственной И культурной жизни. 
Так возникли антифашистско-демократи
ческий порядок и Германская демокра
тическая республика.

Совершенно другое развитие навяза
ли империалистические западные держа
вы в своих зонах оккупации. Они при
несли немецкому населению националь
ную зависимость, политическое закаба
ление, удушение экономики и разложе
ние культуры. При этом они охраняют 
реакционные силы немецкого империа
лизма. Империалистические западные 
державы нарушили Потсдамское согла
шение, раскололи Германию и из отчле
ненных областей создали полуколо
ниальное сепаратное государство. Истин
ной конституцией этого государства яв
ляется оккупационный статут, его под
линное правительство — верховные ко
миссары, а всемогущий президент — 
американец Макклой.

Под командованием Макклоя Запад
ная Германия прекращается в военный 
арсенал и плацдарм американской1, вой
ны против Германской демократической 
республики, стран народной демократии 
и Союза Советских Социалистических 
Республик. В Западной Германии окку
пация превратилась в полуколониальное 
господство империалистических завоева
телей.

Вызванное империалистическими за
падными державами национальное бед
ствие заставило Немецкий народный со
вет взять под свою защиту жизненные 
права, немецкой нации. С этой целью 
Немецкий народный совет 7 октября 
1949 года объявил о вступлении в силу

конституции Германской демократиче
ской республики, созданной при уча
стии всего немецкого народа и утверж
денной Немецким национальным кон
грессом. В соответствии с конституцией 
он преобразовал себя во Временную 
Народную палату и одновременно при
нял решение о проведении всеобщих 
выборов 15 октября 1950 года.

Согласно статьям 51-й и 109-й кон
ституции Германской демократической 
республики депутаты должны избирать
ся путем всеобщих, равных и прямых 
выборов при тайном голосовании на 
основе системы пропорциональных вы
боров. Объединения, стремящиеся к де
мократическому построению обществен
ной жизни на основе конституции, орга
ны которых избираются их членами, 
правомочны, согласно статье 13-й кон
ституции, вносить предложения о выбо
рах в Народное представительство. Та
ким образом, эти объединения имеют 
законное право сообща выдвигать свои 
предложения на выборах.

Сознавая национальную ответствен
ность н стремясь к обеспечению дела 
строительства в республике, блок ан
тифашистско-демократических партий и 
организаций воспользовался предостав
ленным ему конституцией правом и ре
шил провести выборы на основе общей 
избирательной программы с общими 
списками кандидатов Национального 
фронта демократической Германии. Сво
бодные от мелких склок эгоистических 
групп выборы 15 октября 1950 года 
станут истинно свободными народными 
выборами.

Избиратели нашей республики 15 ок
тября 1950 грда будут голосовать за 
основные задачи немецкой нации: за 
обеспечение мира!, за демократический 
порядок, за мирный договор со всей 
Германией и отвод оккупационных 
войск, за построение независимого не
мецкого мирного хозяйства, за улучше
ние жизненных условий населения соб
ственными силами, за построение и ук
репление демократического порядка, за 
охрану и развитие немецкой культуры.

Согласно принятому закону о выбо
рах, в Народную палату должно быть 
избрано 400 депутатов. Кроме того, сто
лица Германской демократической рес
публики — Берлин посылает в Народ
ную палату 66 представителей с правбм 
совещательного голоса.

Правом избирательного голоса поль
зуются все немецкие граждане, достиг
шие ко дню выборов 18-летнего возра
ста и проживающие на территории Гер
манской демократической республики. 
Избранными могут быть все мужчины и 
женщины немецкого гражданства, до
стигшие 21 года и проживающие на тер
ритории Германской демократической 
республики или Большого Берлина* ,-

Временная палата земель Германской демократической 
республики одобрила закон о выборах 15 октября

БЕРЛИН, 11 августа. (ТАСС). Агент
ство АДН передает, что Временная па
лата земель Германской демократиче
ской республики на своем заседании 10 
августа единогласно одобрила закон о

выборах: 15 октября в Народную пала
ту, в ландтаги, крейстаги н общинные 
представительства в Германской демо
кратической республике.

В бельгийском парламенте
ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). По со

общению агентства Франс Пресс, на се
годняшнем совместном заседании бель
гийских палаты депутатов и сената был 
одобрен законопроект о предоставлении 
королевских полномочий сыну Леополь
да принцу Бодуэну. Из 357 голосовав
ших за законопроект голосовало 349  
человек, воздержалось 8 человек.

После утверждения обеими палатами 
парламента законопроекта в парламенте 
состоялась церемония принесения при
сяги Бодуэном. Во время церемонии де

путат коммунист Лао несколько раз про
возгласил лозунг «Да здравствует рес
публика!» Председатель палаты депута
тов Ван Каувелерт попытался принудить 
коммунистического депутата покинуть 
зал заседаний, но последний отказался 
это сделать.

ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс сообщает, что в свя
зи с передачей королевских полномочий 
Бодуэну премьер-министр Дювьезар вру
чил последнему отставку своего прави
тельства.

События 
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 11 августа. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 11 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии, сорвав попытки противника пе
рейти в контрнаступление, продолжали 
наступать.

На южном побережье часта Народной 
армии отбили неоднократные контрата
ки американских войск, поддержанных 
танками, мотомеханизированными частя-* 
ми и кораблями, и продолжают наносить 
сильные удары по основным силам пр>  
тивника. В боях: в этом районе части 
Народной армии нанесли серьезные по
тери живой силе и технике противника.-

Поддерживая наступление Народной 
армии, партизанские отряды в районах 
Тэгу (Тайкю), Пусан (Фузан), Мирян 
(Мицуйо) и Хэчжу (Кейсю) совершают 
налеты на тылы противника, разрушают 
коммуникации и военные сооружения.

ПХЕНЬЯН, 11 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали ожесточенные бои d 
американскими и лисынмановскими ма
рконеточными войсками.

Американская авиация и военно-мор
ские корабли продолжают яростно бом
бардировать и обстреливать освобожден
ные районы юга и районы севернее 38-й 
параллели.

9 и 10 августа американские воен
ные корабли, в том числе крейсер, вне
запно напали на район о-ва Чходо (Се- 
то) у западного побережья и подвергли 
варварскому обстрелу населенные пунк-1 
ты. В результате этого разрушено мно
го жилых домов, школ, больниц и куль
турно-просветительных учреждений. Сре
ди мирного населения имеются убитые 
и раненые.

У восточного побережья вражеские 
корабли открыли огонь по населенным 
пунктам, но в результате ответного огня 
береговой артиллерии Народной армии 
они были вынуждены уйти.

10 августа американские самолеты 
вновь совершили налет на Вонсан (Ген- 
зан), сбросив бомбы на жилые кварта
лы. В результате бомбардировки разру
шено много жилых домов. Среди насе
ления имеется много убитых и раненых^

Американские 
корреспонденты о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. (ТАОС).- 

Корреспондеит агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что северокорейские 
войска, наступающие в районе Пхохана 
(Хокодо), угрожают Тэгу (Тайкю).

Корреспондент газеты «Дейли ком
пас» Вернер считает, что северокорей
ские войска, наступающие на Пхохан 
(Хокодо), могут опрокинуть’ всю амери
канскую оборону и открыть путь для 
решающего наступления на Пусан (Фу
зан') с севера.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Беннихоф сообщает, что северо
корейские войска прорвались из пред
мостного укрепления к югу от Чхан’ена’ 
(Сионей), которое американцы в течение 
нескольких дней пытались сократить, и 
продвинулись на юго-восток, угрожая 
флангу американских войск, ведущих 
бои в районе Чиньчжу (Синею). Севе
рокорейские войска достигли деревни' 
Намчжири, расположенной в пяти кило
метрах к востоку от слияния рек Нак-1 
тояган (Ракуто-ко) и Намган (Нан-ко) и 
в 20 километрах к северо-западу от 
Масана (Масань). Северокорейские вой
ска блокировали переправу через реку 
и тем самым отрезали сообщение с Ма- 
саном (Масань).

5 миллионов подписей  
под Стокгольмским 

воззванием в Японии
ШАНХАЙ, 11 августа. (ТАСС). Как 

сообщает японское агентство Ренго Цу- 
син, на состоявшемся в Токио совеща
нии, посвященном защите мира, пред
ставитель Общества японо-советской 
дружбы Огата сообщил, что в районе 
Токио под Стокгольмским воззванием 
собрано 1.701.074 подписи, а по всей 
Японии воззвание подписали 5 миллио
нов человек.

Протест правительства 
Германской демократической 

республики против преступных 
действий американцев

БЕРЛИН, 11 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство АДН, на своем вче
рашнем заседании Совет министров Гер
манской демократической республики 
принял ■ решение, в котором осудил сбра
сывание американским самолетом зажи
гательных бомб на территорию Герман
ской демократической республики и вы
разил свое возмущение этими преступ
ными действиями.

Шахматный матч 
Болеславский—Бронштейн

В Центральном Доме культуры желе»1 
подорожников 11 августа состоялась' 
седьмая партия матча кандидатов на 
первенство мира по шахматам гроссмей
стеров И. Болеславского и Д. Брон
штейна.

Седьмая партия отложена. Ее доигран 
ванне состоится 12 августа.

(ТАСС).,

Зам. ответственного редактора 
А. Н, НОВОСЕЛОВ.

Перевод американской экономики 
на военные рельсы

ВАШИНГТОН, 11 августа. (ТАСС). 
Палата представителей США 383 голо
сами против 12 одобрила законопроект, 
предусматривающий частичную экономи
ческую мобилизацию для поддержки 
осуществления агрессивной военной про
граммы правительства. Условия законо
проекта явно имеют целью возложить 
бремя этой программы на плечи трудя
щихся и одновременно . облегчить полу
чение сверхприбылей монополистами.

Законопроект уполномочивает прези
дента, если он пожелает, заморозить за
работную плату но уровне, существовав
шем в период от 24 мая до 24 июня 
этого года.

Законопроект уполномочивает прави
тельство предоставить предпринимате
лям кредит в размере 2 млрд. долларов 
для содействия производству материа
лов, необходимых для выполнения воен
ной программы.

Другие пункты законопроекта пресле
дуют цель дальнейшего перевода аме
риканской экономики на военные рель
сы. Законопроект уполномочивает пре
зидента распределять поставки основ
ных материалов; реквизировать заводы 
или материалы, необходимые для вы
полнения военной программы; устано
вить контроль над различными видами 
кредита, в особенности над потребитель
ским кредитом.

Американские военные 
приготовления 

на Среднем Востоке
ДАМАСК, 11 августа. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Аль-баас», филиалы 
американских нефтяных компаний на

fреднем Востоке получили от своих 
антральных правлений распоряжения о 

расширении работ с тем, чтобы обеспе
чить союзные вооруженные силы доста
точным количеством горючего во время 
войны.

Далее в сообщении говорится, что в 
ближайшее время -на Средний Восток 
прибудут 150 американских офицеров с 
тем, чтобы занять руководящие посты в 
филиалах американских нефтяных ком
паний.

иш Г  О Р  C J l J L
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

13 августа утром — «ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ ЕЕ Ж ИЗНИ».

13 августа вечером — «БАЯДЕРА»’.
14 августа по пониженным ц е н а м  

«ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЕЕ Ж ИЗНИ».
15 августа — «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
16 августа — «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»’.
17 августа — «СОРОЧИНСКАЯ

ЯРМАРКА».;
18 августа — «РОЗ-М АРИ».
19  августа — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НЫЙ КОНЦЕРТ. 
Спектакли с 14  по 19  августа — по 

пониженным ценам.
Начало вечерних спектаклей в 9 

часов вечера.
Начало дневного спектакля в  12 часов 

дня.
Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.
13  августа на открытой площадке 

выступления артистов цирка.
Начало в 10 час. 3 0  мин. вечера.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
продолжает набор на курсы:

1 ) бухгалтеров промышленного учета
2) колхозных счетоводов (бухгалте

ров)
Обращаться: Макушинский пер., № 14.
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КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
13 августа 

Днем
Хупожеетвенный фильм 

•«РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА»: 
Начало сеансов: 11 ч., 12 ч. 45 м .,2 ч .25 м., 

4 ч. 05 м.
Вечером

Новый китайский художественный фильм 
«ДОЧЕРИ КИТАЯ»

Начало сеансов: 5 ч. 50 м., 7 ч. 35 м.,
9 ч. 20 м., 11ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
13 августа 

Художественный фильм 
«СОЛИСТКА БАЛЕТА»

Начало: 4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

Д О М  О Ф И Ц Е Р  О В

13 августа 
Детский киноутренник 

Художественный кинофильм 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

Начало в 12 час. дня 
Касса с 10 часов утра

Томский обком профсоюза медицин
ских’ работников продает путевки на 
южные и сибирские курорты.

Обращаться: Томск, облпрофсовет,
комната 19.

Томский горный техникум производит 
дополнительный прием учащихся на 
3-й курс ( с образованием 10 классов) 
на специальности: геологоразведчиков,
горных электромехаников, механиков 
горного машиностроения.

Приняты® обеспечиваются стипендией 
в размере 3 1 0  рублей.

Прием заявлений до 2 0  августа 
1 9 5 0  года. Дирекция. _

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
знакомый с учетом капитального строи
тельства, прорабы по строительству 
сооружений связи и радисты. Обращать
ся в часы занятий по адресу: ул. им.-
p. Люксембург, 8, 1-й этаж, отдел кад
ров Томского областного управления 
Министерства связи.
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ТРЕБУЮТСЯ: финансист-бухгалтер,
инженеры - конструкторы, вакуумщики, 
механики, техники по холодной обработ
ке металлов, квалифицированная маши
нистка, рабочие: токари, слесари, вы
дувальщики. Обращаться просп. им Ки
рова, 5.

Коллектив рабочих, служащих, 
инженерно-технических работни
ков, партийная организация и 
местком областной конторы «Глав- 
сельэлектро» выражают свое ис
креннее соболезнование сотрудни
ку конторы старшему ийженеру 
строительно-монтажного отдела 
Романенко Константину Петрови
чу в его большом горе — смерти 
сына Юрия.
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